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М. С. Широковских 

Ленинградские ситцы:  
от серийных образцов к арт-объектам

В последние годы значительно возрос интерес к художественному наследию совет-
ской эпохи, и  удаление ее в  прошлое позволяет все более объективно оценивать до-
стижения и  недостатки отечественного искусства и  дизайна. К  настоящему времени 
промышленный текстиль ленинградских фабрик представляет собой неоднородное 
явление с точки зрения сохранности — от полного забвения целых предприятий (и со-
ответственно художников, которые на них работали) до экспонирования отдельных об-
разцов тканей в ведущих музеях. 

Более чем два десятилетия прошло с  момента закрытия ситценабивной фабрики 
имени Веры Слуцкой, и с уверенностью можно заключить, что художественные особен-
ности тканей этого предприятия еще не были изучены; исключение составляют ткани 
с агитационными рисунками, произведенные в 1920–1930 гг. [1; 2; 10]. Необходимо от-
метить, что в начале XXI в. «агиттекстиль» воспринимается в первую очередь как одно 
из направлений искусства авангарда; его утилитарное назначение смещено на второй 
план. Ткани фабрики имени Веры Слуцкой, выпущенные в период с 1960 по 1990 г., нао-
борот, неотделимы от сферы быта и в то же время они постепенно переходят в категорию 
предметов искусства. Выявление и оценка их художественных качеств открывают гра-
ницы для новых исследований. Интересный по художественному значению материал не 
просто отражает историю развития и угасания текстильной промышленности города, 
но и затрагивает проблему проектирования массового текстиля представителями одной 
художественной школы. 

Цель данной работы — изучить ассортимент фабрики имени В. Слуцкой, выявить 
основные типы выпускаемых тканей, определить авторов рисунков. В  ходе исследо-
вания были использованы различные группы источников: техническая, справочная 
и монографическая литература из фондов РНБ; ткани и эскизы, архивные материалы, 
интервью с художниками1.

Набивной текстиль был представлен на международных выставках, в связи с этим 
разрабатывались рисунки с национальными мотивами. Следует отметить, что инфор-
мация о выставках (ВДНХ, ЛОСХ) имела существенное значение в уточнении данных 

1 Автор выражает благодарность хранителю фонда тканей и знамен Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга С. И. Кузнецовой, а также художницам И. М. Иконниковой и М. А. Николенко за 
предоставленные материалы и помощь в подготовке статьи.
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(были определены имена специалистов, работавших в художественной мастерской фа-
брики) [9, с.172–173]. Существенным для нас является и тот факт, что среди медалистов 
выставок были выпускники Ленинградского высшего художественно-промышленного 
училища им. В. И. Мухиной. 

Предоставление образцов тканей в Музей истории города было для ленинградских 
фабрик обязательным условием. Благодаря этому обстоятельству мы имеем возмож-
ность наблюдать за развитием текстильного орнамента при изучении фондов Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга. В альбоме фабрики, датированном 1960 г., 
были собраны образцы маркизета, сатина, батиста, «халатных» тканей, а также образцы 
именных тканей «Оленька», «Аврора», «Салют», «Юбилейная», «Новинка»; указаны ар-
тикулы тканей без номеров рисунков2.

Маркизеты (арт. 1465, 14613) были оформлены с  использованием народных орна-
ментов, изображений павлиньих перьев, флоральных мотивов; некоторые рисунки 
представлены в  двух-трех колористических вариантах. В  целом для данной группы 
тканей характерно использование тонкой изящной линии, пластичность и уверенность 
которой лишь подчеркивают ее рукотворность. В 1970 г. маркизетам с рисунками ху-
дожницы В. Ф. Громовой был присвоен знак качества [9, цв. табл., с. 230–231].

Сатины (арт. 647), более плотные, чем маркизеты, имели иной характер текстиль-
ного орнамента, тематика их рисунков ограничена мотивом «пейсли» и крупными сти-
лизованными соцветиями без светотеневой моделировки. Их цвета были более насы-
щенными за счет структуры ткани.

В альбоме содержится небольшая подборка тканей «Оленька» (арт. 1146). Ткань не-
обычна своей структурой: за счет способа переплетения, создающего мелкие квадра-
тики, поверхность напоминает легкую и воздушную канву для вышивки. В 1970 г. ткани 
с рисунком И. О. Кондрашовой был присвоен знак качества [9, цв. табл., с. 230–231]. В ее 
композиции декоративные соцветия собраны в группы и почти полностью закрывают 
однотонный фон; характер стилизации плоскостный, предельно простой, что допускает 
использование данной ткани не только в одежде для взрослых, но и в костюме детей 
и  подростков. Фабрикой вырабатывались и  образцы ткани «Оленька» с  упрощенным 
рисунком, в которых соцветия образовывали вертикальные полосы4. 

Ткань «Юбилейная» (арт. 1028) была разработана и  выпущена к  50-летию совет-
ской власти5. Фактура ткани усилена рельефными вертикальными и горизонтальными 
просновками, сообщающими даже несложному рисунку насыщенность. В 1967 г. ткань 
с рисунком художницы М. И. Сизовой была удостоена знака качества [9, цв. табл., с. 230–
231]. Художественное решение ткани «Юбилейная» было построено на использовании 
крупных флоральных мотивов, открытых участков фона, трактовке растительных эле-
ментов в духе народных промыслов; соцветия могли быть заключены в шарообразные 
или дугообразные фигуры. Колорит включал насыщенные цвета и их оттенки.

2 ГМИСПб, V-Б 1215Т. 
3 В данной статье приняты обозначения: «арт.» — артикул ткани; «дизайн» — номер рисунка в ас-
сортиментном альбоме фабрики. 
4 Там же.
5 Там же.



М. С. Широковских 426

Весьма интересными с  точки зрения дизайна представляются нам ткани «Салют» 
(арт. 1495). Они были оформлены с использованием крупных ярких мотивов (например, 
синие розы и малиновый фон), но своеобразие этим тканям придавала особая, почти 
ажурная структура, полученная за счет переплетений. Традиционное народное искус-
ство стало темой для разработки рисунков в тканях «Новинка» (арт. 1549) и «Аврора» 
(арт. 1921). Халатные ткани (арт. 1550) и батисты (арт. 1402) этого периода оформлены 
весьма традиционно с использованием соцветий и листьев.

Изучение подборки тканей ситценабивной фабрики им. В. Слуцкой за 1970-е  гг. 
в Музее истории Санкт-Петербурга позволяет обнаружить ряд новых именных тканей 
(«Северянка», арт. 72137; «Ленинградка», арт. 72157; «Соломка», арт. 75049; «Русь», 
арт. 72108; «Шотландка», арт. 72196)6. Многие из  них не оформлены набивным орна-
ментом и представляют собой ремизные ткани со сложной структурой и изысканной 
цветовой гаммой. Рисунки набивных тканей по стилистике соответствуют образцам, 
выпущенным в  предыдущем десятилетии, их тематика ограничена стилизованными 
растительными мотивами и  восточными «огурцами» вне зависимости от плотности 
и назначения ткани. В данной группе есть плотная, похожая по фактуре на лен, ткань «с 
эффектом переплетения» (арт. 72137), в оформлении которой крупные цветовые пятна 
дополнены тонкой линией, как бы наложенной на основной мотив и не всегда совпа-
дающей с ним. Анализ внешнего вида тканей 1970-х гг. позволяет заключить, что они 
вполне соответствовали моде как по рисункам, так и по структурам [3, с. 3; 4, с. 4, 5]. Со-
гласованность же структуры тканей и их рисунков отмечалась в специализированной 
литературе [8, с. 56].

В 1980-е гг. в музей поступили образцы маркизета, батиста, рогожки с рисунками 
различными по тематике и колориту7. Тонкие ткани летней группы были оформлены 
с  использованием мотивов чешуи, перьев, кожи рептилий. В  собрании музея есть 
и ткани с детально проработанными растительными элементами. В некоторых образцах 
заметны купонные ткани и орнаменты на основе полосы и клетки; представлены об-
разцы детских тканей с ретроавтомобилями.

В рекомендациях Всесоюзного института ассортимента изделий легкой промыш-
ленности и  культуры одежды (ВИАЛегпром) на 1985  г. описаны три типа набивных 
рисунков [5, с. 21–22]. Ткани ситценабивной фабрики им. В. Слуцкой соответствуют 
группе рисунков под девизом «Ярмарка» за счет многоцветия, декоративности, пре-
обладания растительных мотивов, условности трактовки. Некоторые из тканей можно 
отнести к группе «Ремесло», в них заметно влияние народного искусства. Фольклорная 
тема трактуется весьма изысканно и утонченно, особенно в тонких штапельных тканях, 
рисунки которых построены на основе кружева, тесьмы, среднеазиатских икатов, на-
бойки. Необычным представляется нам рисунок, собранный из различных по компо-
зиции платков; его можно отнести к рисункам среднего масштаба — размер одного мо-
тива не более 10 см. 

Тонкая (возможно, батист) ткань «Юбилейная», разработанная на тему «Олим-
пиада–80», объединяет фольклорную и  спортивную тематику. Ее рисунок составлен 

6 ГМИ СПб., V-Б 1245.
7 Там же, V-Б 706Т. 
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из  вертикальных полос, собранных 
из  мелкомасштабных элементов, про-
образом которых стали вышивальные 
стежки. В  эти вертикальные линии вве-
дены надпись: «Москва 80» и символика 
Олимпиады в  виде пяти колец. Рисунок 
представлен в альбоме в трех колористи-
ческих вариантах. 

К сожалению, в  собрании ГМИ СПб 
отсутствуют артикулы некоторых тканей 
и  номера рисунков, присвоенные им 
и  соответствующие нумерации ассорти-
ментного альбома фабрики; не указаны 
фамилии художников. В рамках данного 
исследования вопрос авторства является 
весьма существенным, в  связи с  этим 
были проведены интервью и изучены ве-
щественные материалы (эскизы и ткани) 
из  личных архивов Марии Николенко 
и Ирины Иконниковой. 

Особого внимания заслуживают 
ткани и  эскизы выпускниц ЛВХПУ 
имени В. И. Мухиной, которые представ-
ляют собой пример развития орнамен-
тального искусства в 1980–1990 гг. В этот 
период в образном строе ленинградских 
ситцев появились новые темы и  техно-
логии. С  целью определения художе-
ственных особенностей тканей были изучены работы И. В. Аловой, И. М. Иконниковой.

В 1980–1990-е  гг. рисунки создавались с  использованием различных графических 
приемов, сочетаний фактур, разбрызгивания, метода коллажа. В эскизах Ирины Аловой 
мы можем наблюдать совершенно новый, свободный подход к проектированию набив-
ного рисунка. Она собирала раппортную композицию из фрагментов ярких тональных 
и цветовых растяжек, наклеивая их на белую основу; использовала прием «сухая кисть», 
применяла метод разбрызгивания, растушевки, штриховки. В этом направлении были 
созданы рисунки для ткани «Невская волна» (Рис. 1) (арт. 1533, дизайн 7985), костюм-
но-плательной ткани (арт. 1080, дизайн 8012), ситца (арт. 46, дизайн 8039).

Отдельную группу составляют рисунки, спроектированные И. В. Аловой на основе 
мотива «гусиная лапка» («Протон», арт. 888, дизайн 882), а также на основе графических 
«плетенок», цифровых и буквенных обозначений. Лаконичный шрифтовой орнамент, 
полученный путем трансформации собственных инициалов, художница расположила 
в шахматном порядке и предложила в качестве варианта для оформления плательной 
ткани летней группы (Рис. 2). Разработку рисунков для легкого полупрозрачного мар-

Рис. 1. Ирина Алова. Ткань «Невская волна». 
Ситценабивная фабрика им. В. Слуцкой. 1990-е. Личный 
архив М. А. Николенко, Санкт-Петербург

Рис. 2. Ирина Алова. Ткань с орнаментом на основе 
шрифта. Ситценабивная фабрика им. В. Слуцкой. 1990-е. 
Личный архив М. А. Николенко, Санкт-Петербург
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кизета Ирина Алова вела с использованием 
тонкой линейной графики и мотивов флоры 
и  фауны (перья, ирисы, морские раковины 
и пр.). Она применяла наиболее актуальную 
тогда [6, с. 15–16] трактовку мотивов, ими-
тируя фактуру цветовым штрихом и  то-
нальными переходами, создающими не 
объём, а стилизацию, напоминающую лино-
гравюру.

В проектах набивных рисунков, раз-
работанных Ириной Иконниковой, про-
слеживается согласованность с  ведущими 
направлениями набивных тканей конца 
1980  — начала 1990-х  гг. Ее раппортные 
композиции уравновешены, в них большие 
участки открытого фона чередовались 
с участками с плотным равномерным запол-
нением. В плательных и рубашечных тканях 
по эскизам И. М. Иконниковой преобладали 
изысканные растительные и  геометриче-
ские мотивы; изображение строилось на 
вьющейся линии в  сочетании с  некруп-
ными, сплошь залитыми пятнами (дизайн 
7939, 8266, 8802, 8804). Рисунки для тканей 
детской группы особенно фланели, худож-

ница проектировала за счет использования стилизованных растительных мотивов 
и  природных фактур, используя контрастные цветовые сочетания единой насыщен-
ности (дизайн 7903, 8144). Шрифты стали основой для молодежных рисунков. Ирина 
Иконникова создала ряд раппортных композиций, применявшихся в оформлении фор-
моустойчивых тканей, из которых шили спортивную и верхнюю одежду (дизайн 8044, 
8076, 8184). Набивные орнаменты нередко выполнялись пигментами с эффектом «ме-
таллик». Декоративность текстильных разработок И. М. Иконниковой вполне отвечала 
направлениям моды конца 1980-х — начала 1990-х гг. [6, с. 4; 7, с. 18,19,23].

Ленинградская ситценабивная фабрика им. В. Слуцкой стала местом работы для це-
лого ряда выпускников кафедры художественного текстиля ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
(Н. Н. Менкович, С. А. Бусыгина, Н. В. Пирогова, Е. П. Александрова, Н. В. Абрамянц, 
О. Е. Калинина, Г. П. Щербинина, Н. Г. Карпова), но  определить авторов доступных для 
изучения тканей не всегда представляется возможным. Архивные материалы дают 
представление о  худсоветах, компоновке ассортиментных залов (Рис. 3), о  некоторых 
тканях и очень редко о художниках и их роли в формировании образного ряда ленин-
градских ситцев8. 

8 ЦГАКФФД СПб. АР199872, Ар199873, Ар167967, Ар155824, Бр25689.

Рис. 3. Художники Н. В. Пирогова и О. Е. Калинина за 
отбором рисунков тканей. Ситценабивная фабрика 
им. В. Слуцкой. 1981. ЦГАКФФД, Санкт-Петербург
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Во второй половине ХХ столетия тек-
стильный орнамент усложнялся стреми-
тельными темпами [8, с. 52], кроме того, 
рисунки тканей подчинялись эволюции 
костюма и  интерьера. Ситценабивная 
фабрика им. В. Слуцкой представляла 
собой одно из ведущих предприятий Се-
веро-Западного региона, в  связи с  этим 
ленинградские ткани освещались в  оте-
чественной периодике и литературе тех-
нического характера. 

Даже столь краткий обзор тканей 
данного предприятия за несколько деся-
тилетий (1960–1990 гг.) позволяет отме-
тить развитие тематического ряда рисунков и их колористической гаммы. 

Решение поставленных исследовательских задач кратко сформулировано в  сле-
дующих тезисах. В  настоящее время автором изучены ткани фабрики им.  В. Слуцкой 
из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга и личных архивов ху-
дожников и их семей. И если у художников собраны в основном собственные работы, то 
принцип формирования альбомов для музейной коллекции до конца не определен. Воз-
можно, основным критерием отбора было присуждение тканям «знака качества», ме-
далей и дипломов выставок. В 1950–1960-е гг. ведущими были рисунки с флоральными 
мотивами и орнаменты для нарядных тканей с сюжетными изображениями, в которых 
заметна попытка актуализации народного наследия. Наибольшее внимание уделялось 
проектированию тонких плательных тканей (маркизет, батист); портьерные и детские 
ткани оформлялись с меньшим энтузиазмом и соответствием моде; ткани со стойким 
тиснением представлены в музейных фондах в небольшом количестве, равно как и су-
венирные ткани. Платки, разработанные и  выпущенные фабрикой к  юбилейным со-
ветским событиям, в Музее истории Санкт-Петербурга не представлены, однако на ос-
нове материалов Государственного архива кинофотофонодокументов9 и литературных 
источников [9, с. 173] можно сделать вывод, что художники проектировали рисунки не 
только для тканей, но и для галантерейных изделий.

В 1980-е гг. выделились новые группы тканей (молодежные), для которых были ха-
рактерны активное эмоциональное воздействие, новизна и нетрадиционность мотивов; 
в них особенно ярко проявлялись направления молодежной моды. Нарастающее стрем-
ление к образности выразилось в начале 1990-х гг. через свободные импровизации ху-
дожников-проектировщиков (в  настоящее время это дает возможность определения 
их авторской манеры). Основной декоративный эффект в данной группе тканей стро-
ился на сочетании матовых и блестящих поверхностей (Рис. 4), на применении в одной 
композиции валов с различными по стилистике рисунками. Эти ткани представляют 
пример органичного соединения модных тенденций, искусства и дизайна. Их с уверен-

9 Там же, Ар108334, Бр24702.

Рис. 4. Автор неизвестен (предположительно, 
Н. В. Абрамянц). Хлопчатобумажная ткань. 
Ситценабивная фабрика им. В. Слуцкой. 1990-е.  
Частное собрание, Санкт-Петербург
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ностью можно отнести к приметам «времени перемен», когда перед таким явлением, как 
мода, не смогли устоять ни идеология, ни «железный занавес». Собранный и изученный 
материал позволил впервые установить художественную и культурную значимость ле-
нинградских тканей, выявить их взаимосвязь с социальными процессами. 

Работа по изучению ленинградского текстиля второй половины ХХ  в. ведется не-
многим более двух лет, однако уже на данном этапе ее результаты апробируются в курсе 
по истории текстиля ввиду их практической значимости для начинающих дизайнеров. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования набивных тканей фабрики имени Веры 
Слуцкой. Рассматриваются актуальные вопросы проектирования текстильных рисунков. Описаны 
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основные тематические направления в  проектировании ленинградского массового художественного 
текстиля последней трети XX в. В заключение прослеживаются характерные тенденции развития на-
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Предлагается использование результатов в учебном процессе и дизайнерской практике.
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