
Колосится в поле рожь.

Там, во ржи, цветок найдешь.

ярко-синий и пушистый,

Только жаль, что не душистый.

Стоит в саду кудряшка -

Белая рубашка,

Сердечко золотое.

Что это такое?

Пышный куст в саду расцвел,

Привлекая ос и пчел.

Весь в больших цветах махровых -

Белых, розовых, бордовых!

Из зеленого цыпленка,

Сплошь покрытого пушком,

Становлюсь я горделивым

Алым петушком!

«Цветы России на ваших плечах»

Посмотрите — у ограды

Расцвела царица сада.

Не тюльпан и не мимоза,

А в шипах красотка…



Древнерусские головные уборы





Набивные платки 



Иван Лабзин

Павловопосадская мануфактура



В моих руках платок изящный,

Задетый солнечным лучом,

Из тонкой шерсти настоящей,

Взлетел, как птица над плечом,

И лёг на спину, обнимая

Меня своим родным теплом,

Углами ровными спадая,

Окутал плечи, как ковром...

И я застыла в восхищении,

И будто не было тоски,

Мне снова дарят вдохновенье

Павловопосадские платки!

Алла Латулина

Большой, как скатерть, 

с пышными кистями,

Молочно-белый, 

русский, набивной,

Платок с павловопосадскими цветами,

Лежал, красуясь предо мной,

И был в нём запах трав и ветер,

Узор по краю кружевной,

Поляны маков в красном цвете,

И облаками над землёй...

Платок с павловопосадскими цветами
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Ах, платки, платки…
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Ах, платки, платки…

Маковое поле
Полнолуние

Звонкое утро

Любимая полянкаЛунный сад



Кашне — большой по размерам прямоугольный

платок. Служит для защиты от холода и ветра,

поэтому изготавливается в основном из плотных

натуральных тканей. Кашне обматывают вокруг

шеи в несколько слоёв

Парео относится к пляжной одежде. Этот

платок имеет большие размеры. За счёт своих

габаритов парео может использоваться не

только в качестве накидки, но и, завязанный

определённым способом, как пляжное платье

Палантин имеет форму прямоугольника. Обычно

палантины делают настолько большими, что их

удобно оборачивать вокруг шеи

Платок паше — это аксессуар мужского

гардероба. Паше имеет размеры не более 50х50

сантиметров, так как вкладывается в нагрудный

внешний карман пиджака. Концы паше

обязательно должны выглядывать наружу на 3-4

сантиметра

Каре — шелковый платок «правильной»,

квадратной формы. Ткань для каре

изготавливают из коконов шелкопряда. Каре

носят не только традиционными способами, в

качестве косынки или завязав на шее, но и в

виде украшений на запястьях, одежде, сумках

Виды платков

Шаль делается в виде квадрата большого размера.

Сторона шали должна быть не менее 120

сантиметров. На сегодняшний день шаль является

предметом только женского гардероба. Шаль

можно связать или соткать



Стиль «А-ля-рус»


