К вопросу о ростовском шитье XVII века
Е. Ю. Катасонова
Ростовский музей обладает замечательной коллекцией древнерусского
шитья, может быть, не столь обширной, как столичные музеи, но состоящей
из блестящих памятников этого вида искусства. В 1981 г. ее обзор был сделан
В. Г. Пуцко 1, некоторые вещи публиковались в различных альбомах, статьях,
каталогах реставрационных выставок — большинство вещей, что называется,
«на слуху». И в этой статье нам бы хотелось подробнее остановиться лишь на тех
памятниках XVII в., вкладчики которых непосредственно связаны с Ростовом.
Первую группу составляют вещи, являющиеся вкладами митрополита
Варлаама II, занимавшего ростовскую кафедру с 1620 по 1652 г. Владыка был
выдающейся личностью, он много сделал для восстановления Успенского
собора, разрушенного в годы Смуты. В 1634 г. он был одним из трех кандидатов на патриарший престол, присутствовал на Московских Соборах 1620,
1634, 1640 и 1651 гг. В 1645 г. присутствовал при короновании царя Алексея
Михайловича. Варлаам участвовал в переносе мощей: в 1650 г. — Анны
Кашинской, в 1652 г. — патриарха Иова. Он скончался в Москве во время
крестного хода, встречавшего Никона, везшего мощи святителя Филиппа
с Соловков 2.
В. И. Вахрина в статье о митрополите Варлааме упоминает следующие его
вклады в Успенский собор Ростовского кремля: «плащаницу, фелонь, 2 епитрахили, ткани на облачения» 3. Плащаница и фелонь были запечатлены на
цветных фотографиях, сделанных в начале XX в. С. М. Прокудиным-Горским 4.
Фелонь, вложенная митрополитом Варлаамом в Успенский собор, хранится в Ростовском музее (ил. 1). Ее стан шит из турецкого золотного бархата
с узором в виде ромбовидных клейм, в которых размещены крупные стилизованные цветы-опахала с мелкой цветочной разделкой. На оплечье фелони в двух
регистрах размещен 15-фигурный деисис (Спаситель, Богоматерь, Предтеча,
12 апостолов) и святитель Никола. Изображения помещены в круглые клейма,
соединенные розетками, между ними — четырехконечные кресты, по фону
(фиолетовый атлас) нашиты блестки. В. И. Вахрина совершенно справедливо
определяет сюжет оплечья как «Союзом любви связуемые апостолы» 5.
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Весьма вероятно, что иконография этого оплечья восходит к одноименной
иконе письма Емельяна Москвитина (ил. 2), написанной по заказу Максима
Строганова в конце XVI — начале XVII в 6. В отличие от других икон этого
сюжета, здесь, как и на оплечье, присутствует святитель Никола, очень близки
по рисунку фигуры святых, их наклон, позы, и даже идея расположения фигур
в кругах уже как бы заложена в иконной композиции. Соединяющие круги розетки тоже «вдохновлены» цветами, нарисованными на этих же местах на иконе.
Оплечье фелони шито, в основном, золотными и серебряными нитями
с яркими шелковыми прикрепами, дающими плотную нацветку. Складки
одежд выделены тонким серебряным шнурком. Личное шито шелком телесного цвета, без притенений.
На фотографии Прокудина-Горского оплечье и горловина фелони обрамлены поздними галунами. В начале XXI в. фелонь была реставрирована
А. Ф. Черторижской. Поздние галуны были сняты, и под ними открылись
надписи, верхняя из которых является вкладной. Текст был вышит жемчугом,
когда-то его спороли, и в настоящее время от него остался только настил
из «бели» 7. Такой же настил из льняных нитей составляет рисунок круглых
клейм, в которые вписаны фигуры святых, и окаймляет нимбы. Вероятно,
здесь тоже первоначально присутствовал жемчуг, позднее споротый. На этих
местах поверх бели пришита тонкая тесьма, сплетенная из золотных нитей.
По нижнему краю оплечья расположена литургическая надпись:
«… ОЗОМЕ ЛЮБЬВЕ СОВЯЗАЕМИ / АПОСТОЛИ ВЛАДУЩЕ МУ
ВС М СЕБ ХРИСТУ ПРЕДАВОШЕ КРАСЕНЪНЫ НОГИ ОУМЫВАХУ
/ БЛАГОВ СТВУЮЩЕ ВЕСЕМОУ МИРО…». Текст почти не содержит
признаков вязи, буквы легко читаются (показатель вязи около 3). Таким
же образом выполнена надпись по верхнему краю оплечья: «Л ТА ЗРМД
(1636 — Е. К.) Г ЗД ЛАЛЪ СИЕ ОПЛЕЧЬЕ ПРЕОСВЯЩЕНЫI ВАРЛАМЪ
МИТРПЛИ… ОВКИ ЯРОСЛАВСКИI».
Еще одна вкладная надпись расположена на подольнике фелони. Она
шита по фиолетовому атласу и разделена орнаментальными вставками: «Л Т
ЗРМГ (1635 — Е. К.) АВГУСТА В ЕI ЗД ЛАНЫ БЫСТЬ СIЯ РИЗЫ ВО ГРАДЕ
РОСТОВЕ / В СОБОРНУЮ I АПЛЬ(С)КОУЮ ЦРКО(В) ПР(С)ТЫЯ БЦЫ
Ч(С)ТНАГО I СЛАВНАГО ЕЯ УСПЕНИЯ / I ВЕЛИКАГО ЧУДОТВОРЦА
ЛЕ НТIЯ ПОВЕЛ НIЕ(М) ВЕЛIКОГО Г(С)ДИНА ПРЕСЩЕННАГО
ВАРЛАМА МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО ЯРОСЛАВСКОГО».
На наш взгляд, подольник можно рассматривать как отдельное произведение искусства, настолько хорош его орнамент, изящна и грациозна составляющая надпись вязь. Текст шит серебром, а орнамент сочетает золотные
и серебряные нити. Отметим, что и сверху, и снизу фиолетовый атлас подольника обрамлен малиновой шелковой тканью, и если внизу есть подгиб этой
ткани, то вверху виден открытый срез. Это выглядит так, словно подольник
6
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срезан с другой вещи и нашит на нашу фелонь. Некоторая неясность связана
также с вкладными текстами, имеющимися на памятнике: на оплечье фелони
указан 1636 г., и в качестве вклада названо именно оплечье; на подольнике речь
идет о вкладе риз и стоит дата — 15 августа 1635 г.
Епитрахили вклада митрополита Варлаама хранятся в фондах Ростовского
музея8. Обе они сшиты из кусков того же турецкого золотного бархата, что и стан
фелони. Иордани из другой узорной золотной ткани. По краю епитрахили
обшиты галуном, внизу бахромой, на каждой по 3 креста из того же галуна.
В 1637 г. митрополит Варлаам вложил в Успенский собор плащаницу
(ил. 3). Этот замечательный памятник древнерусского шитья также принадлежит Ростовскому музею9. В нижней части средника вышита надпись: «ЛЕ(ТА)
ЗРМЕ (1637 г. — Е. К.) ЗДЕЛАН БЫ СIИ ВОЗДОУХЪ ПРИ МИТРОПОЛИТЬ
ВАРЛАМЕ». Плащаница шита по червчатой крупноузорной камке золотными,
серебряными, шелковыми и скаными нитями. Ее композиция выдает руку хорошего мастера: средник с сюжетом Оплакивания окружен широкой каймой,
на которой, кроме изображений евангелистов в углах, вышиты Преображение
и пять сцен Страстного цикла: Распятие, Испрошение Тела Христова у Пилата,
Снятие со креста, Явление ангела мироносицам у гроба, Сошествие во ад.
Между клеймами расположены литургические надписи, идущие в три строки
(«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного…» и «Во гробе плотски…»).
Композиция средника сильно вытянута по горизонтали. На гробном камне,
покрытом плащаницей, лежит мертвое Тело Христа, значительно превышающее
по размеру фигуры предстоящих. В изголовье — сидящая на скамье Богоматерь
с выбившимися из-под мафория прядями светло-русых волос (крайне редкая
иконографическая деталь), за ней две жены-мироносицы, также с выбившимися из-под белых платов прядями волос 10. За ними виднеются нимбы еще
двух жен. Справа от зрителя — мужская группа: Иосиф, придерживающий
край плащаницы, Никодим, за гробом ближе к центру Иоанн Богослов,
склоняющийся к ложу. Лик его изображен в профиль. Позади обеих групп —
и женской, и мужской, — возвышаются четыре ангела, с рипидами и орудиями
страстей. В верхней части средника — небесная сфера с Господом Саваофом,
сидящем на троне и окруженном херувимами. От Него исходит Святой Дух
«в виде голубине».
Личное шито сильно крученым шелком атласным швом, крупными стежками по форме, без притенений. Одежды шиты частично золотом и серебром,
частично цветной сканью. Контуры рисунка прошиты коричневым шелком
разных оттенков, только складки мафория Богоматери обозначены серебряным
шнуром. В некоторых местах складки одежд шиты поверх сплошного шитья
шелком, золотом или сканью.
Несомненно, теми же руками шита пелена «Явление Богоматери пономарю
8

ГМЗРК. Инв. № Т-1823/1, 2.
ГМЗРК. Инв. № Т-3706.
10
Близким по иконографии является воздух с одноименным сюжетом из собрания ЦИАМ
Костромского Ипатьевского монастыря.
9

218

К вопросу о ростовском шитье XVII века

Юрышу» из Ростовского музея, другое название этого сюжета — Богоматерь
«Беседная» (ил. 4). Это довольно редкая иконография, восходящая к сказанию
о Тихвинской иконе Богоматери. Сюжет вкратце таков: вскоре после явления
иконы в 1383 г., перед освящением храма, построенного на том месте, где она
явилась, пономарь Юрыш был послан оповестить жителей о предстоящем освящении. Возвращаясь обратно, пономарь в 3-х верстах от храма увидел Божию
Матерь, сидящую на сосновом бревне, а рядом с Ней святителя Николая.
Богородица заповедала установить на куполе не железный крест, а деревянный:
«Понеже Сын Мой и Бог распят был на кресте деревянном, а не железном».
Жители не поверили Юрышу, но во время установки железного креста неожиданно поднявшийся вихрь сорвал его с купола. После такого знамения был
установлен деревянный крест. На месте явления Божией Матери и святителя
Николая Юрышу была построена часовня, а в 1515 г. по приказанию великого
князя Василия III здесь основан Николо-Беседный монастырь. Первоначально
этот эпизод изображался в одном из клейм иконы Богоматери Тихвинской
со Сказанием. Впоследствии он стал самостоятельным сюжетом. В древнерусском шитье нам известен еще лишь один образец подобной иконографии 11.
В правой части пелены вышита Богоматерь, сидящая на срубленном дереве, стилизованные ветви которого заполняют всё свободное пространство
средника. Слева стоит святитель Николай. Перед ним дважды изображен пономарь Юрыш: увидевший Богоматерь и склонившийся перед Ней на коленях.
В верхней части средника небесная сфера с благословляющим обеими руками
Христом-Еммануилом.
Средник пелены из Ростова шит по красному атласу, кайма по сине-зеленому. Шитье исполнено, в основном, золотыми и серебряными нитями,
цветной сканью шиты медальон со Спасом Еммануилом, горки и некоторые
детали изображений. Личное вышито телесным шелком атласным швом по
форме, без притенений. Как и на плащанице 1637 г., контуры рисунка прошиты коричневым шелком двух оттенков, а на мафории Богоматери выделены
серебряным шнурочком. Нимбы орнаментированы рельефным узором.
Текст на кайме вышит изящной вязью в две строки, швом «по веревочке»:
«ТРОПАРЬ ГЛАС И ДНЕСЬ СВЕТЛО КРАСУЕТСЯ ВСЕЯ ВСЕЛЕННЫЯ
ЦАРИЕ И КНЯЗИ И СТИТЕЛИ И СВЯЩЕННИЦЫ И ИНОКИ ВСЕ
МНОЖЕСТВО НАРОДА РАДОСТНО ПРАЗДНУЮЩЕ / ТВОЕГО ЧЕСТНАГО
ОБРАЗА ЯВ(Ъ)ЛЕНИЕ ЦРЦЕ БЦЕ И КО ИВОЕI ВЗИРАЮЩЕ ПРЕЧСТЕИ
И ЦЕЛБОТВОРНЕ IКОНЕ СО СЛЕЗАМИ МОЛЯЩСЯ ГЛГЛМЪ ВЛДЧЦЕ
/ БЦЕ МОЛИСЯ СНУ СВОЕМУ ХРИСТУ I БГУ НШМУ ИЗБАВИТИ ГРАД
РОСТОВ НЕВРЕДИМ И ВСЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ХРИСТИАНСТВООТ
ВАРВОРСКАГО / ПЛЕНЕНИЯ И МЕЖУСОБНЫЯ БРАНИ ОТЛЕТВОРНЫХ
11
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ВЕТРВ И ОТ СМЕРТОНОСНЫЯ ЯЗ I ОТ ВСЕХ НАВЕТ ВРАЖIИХ ТЕБЕ
БО ЕДИНУ ЗАСТУПНIЦУ ИМАМЫ / ВОД ГЛАС И ИЗБРАННО ОТ
ВСЕХ РОДОВ БЖИI МАТРИ ЦАРИЦЫ ВОСХОДЯЩЕ ОТ НБСНЫХ
I ЗЕМНЫХ / БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПЕНИЕ ПРЕЧИСТОМУ ТИ
ЯВЛЕНИЮ ПРИНОСИМЪ / РАБИ ТВОИ БЦЕ НО ЯКО ИМЕЯ ДЕРЖАВУ
НЕПОБЕДIМУЮ / ОТ ВСЯКИХЪ НАСЪ ЗОЛЪ ИЗБАВИ ДА ЗОВЕМ ТИ
РАДУIС НЕВЕСТО НЕНЕВЕСТЪНАЯ».
Текст тропаря отличается от того, который используется в современной
богослужебной практике. Кроме того, здесь не упомянут «царствующий град
Москва», но присутствует «град Ростов». Вероятнее всего, на этом памятнике
мы видим текст тропаря местной чудотворной Тихвинской иконе. Один из почитаемых ее списков находился в Рождественском монастыре Ростова, другой
хранился в кафедральном Успенском соборе.
Ту же манеру шитья видим на еще одном памятнике из Ростовского музея — пелене «Богоматерь Тихвинская» 12, датированной 1630-ми гг. (ил. 5).
На ее сходство с пеленой «Явление Богоматери Юрышу» и с плащаницей 1637 г.
указал в 2002 г. В. Г. Пуцко 13.
Пелена шита на цельном куске красного атласа. В среднике золотом и серебром вышито изображение Богоматери Тихвинской, лишь чепец и рукав
туники выделены голубым и синим шелком. Личное шито по форме, без теней,
тем же крупным атласным швом, что и лики на плащанице 1637 г. Идентична
и схема моделировки ликов на двух этих памятниках. Интересно, что складки
на мафории Богоматери обозначены тонким серебряным шнуром, точно так
же, как на плащанице 1637 г. По краю идет неширокая кайма с шитой серебром
«в прикреп» («косой ряд») надписью, текст которой совпадает с расположенным на кайме пелены «Явление Богоматери Юрышу» (только здесь в тексте
традиционный «царствующий град Москва», а не Ростов). Техника шитья
и графика вязи здесь совершенно иная, более геометричная. Памятник также
происходит из Успенского собора, его описывает А. А. Титов в начале XX в. «на
втором от входа левом столбе с восточной стороны» 14.
Таким образом, все четыре вышеописанных вещи были вышиты в одной
мастерской, две из них имеют точные даты, а также известен их вкладчик —
митрополит Варлаам, причем надписи об этом имеются на самих вещах.
Вполне возможно, что одна из хранящихся в ГИМе палиц (ил. 6) была
вышита в той же мастерской. В ее среднике по синей шелковой ткани с золотистым рисунком вышита композиция «Сошествие во ад». Шитье исполнено
золотными и серебряными нитями с применением цветной скани и шелка
в деталях. Личное шито крученым шелком по форме, без теней. Манера шитья
ликов очень близка вышивке клейм плащаницы 1637 г. Сходство наблюдается
12

ГМЗРК. Размер 44х41 см.
Пуцко В. Г. Шитые пелены с изображением Богоматери Тихвинской // София. № 1. 2002.
С. 25.
14
Титов А. А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. М., 1911. С. 26.
Цит. по: Пуцко В. Г. Шитые пелены с изображением… С. 25.
13

220

К вопросу о ростовском шитье XVII века

и в технике шитья доличного: столь же часто применяются швы «клопчик»
в 4 и в 1 нить, яркие прикрепы (так называемые «простые годуновские» 15)
придают металлическому шитью большую красочность. На кайме красного
атласа золотными нитями (шов «косой ряд») вышита вкладная летопись:
«ЛЕТА ЗРМЗ го ГОДУ (1639 — Е. К.) МЦА МАИЯ ВЪ ДЕНЬ… … ТОРЖСКЪ
В БОРИСОГЛЕБСКОИ МОНАСТЫРЬ В ДОМЪ ПРДБНОМУ ЧЮДОТВОРЦУ
ЕФРЕМУ ДИЯКЪ ВАСИЛЕЙ ИВАНОВИЧЬ ВОЛКОВ».
В Дворцовых разрядах 1612–1628 гг. имя Василия Ивановича Волкова
упоминается несколько раз. Впервые — под 1620 г., в должности подьячего,
затем в 1525–1527 гг. ,уже в качестве дьяка, он присутствует на торжественных обедах, даваемых царем. В ноябре 1527 г. Михаил Федорович «указал
быть в Вязьме воеводам: князь Ивану княж Михайлову сыну Борятинскому,
Федору Иванову сыну Чемоданову, дьяку Василью Волкову» 16. В Бельском летописце он упоминается под 1626 г., в качестве участника царского посольства
к хану Девлет-Гирею 17. Его имя упоминается и в «Записных вотчинных книгах
Поместного приказа 1626–1657 гг.» 18.
Согласно летописи, в 1639 г. он вложил палицу с «Сошествием во ад»
в Борисоглебский монастырь г. Торжка. Таким образом, палица была изготовлена через 2 года после ростовской плащаницы.
Итак, у нас есть все основания полагать, что как минимум четыре вышеописанных ростовских памятника вышли из одной мастерской (возможно, там
же была изготовлена и палица, вложенная Волковым). Об этом говорит, прежде
всего, техника их исполнения, имеющая своеобразные особенности. Однако
о том, что же это за мастерская, сведений у нас нет. В. Г. Пуцко, описывая пелену
с Тихвинской Богоматерью, предполагает, что «по-видимому, это продукция
одной из лучших московских мастерских шитья второй половины XVII века,
работавшей в традициях годуновского времени» 19. В. И. Вахрина, перечисляя
вклады митрополита Варлаама в Успенский собор, называет их «изделиями
высокого художественного уровня, выполненными в Москве» 20. Возможно,
мастерская действительно находилась в Москве, в одном из женских монастырей, таких, как Новодевичий, или даже в самом Кремле. Митрополит Варлаам
часто бывал в Москве. Но также возможно, что мастерская работала в самом
Ростове. В пользу этого предположения говорит тот факт, что такие значительные памятники, как плащаница 1637 г. и фелонь 1635–1636 гг., две пелены,
15

См.: Шитье «в прикреп» по счету (продолжение) // Убрус. Церковное шитье: история и современность. СПб., 2009. № 12. С. 85–86.
16
Дворцовые Разряды. 1612–1628. Том 1. СПб. 1850. Цит. по: http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Russ/XVII/1600–1620/Dvorc_razryady_1/.
17
ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 268
18
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4 (Делопроизводственные книги). Кн. 5969–5988, 5991–6016 (1626–
1657 гг.) См.: Антонов А. В., Беликов В. Ю., Берелович А. и др. Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 гг. М., 2010. http://www.history-ryazan.ru/node/11176.
19
Пуцко В. Г. Шитые пелены с изображением… С. 25.
20
Вахрина В. И. Варлаам II. С. 608–609.
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связанные с почитанием Тихвинского образа Богоматери, были вложены именно сюда. За пределами ростовских земель мы знаем только палицу из Торжка.
Несомненно, вопрос о местонахождении этой выдающейся мастерской очень
важен, но для ответа на него на сегодняшний день у нас недостаточно фактов.
В. К. Кривоносова, ссылаясь на Опись архиерейского дома 1691 г., сообщает, что в начале 1630-х гг. митрополитом Варлаамом в Успенский собор
был вложен литургический комплект: воздух «Положение во гроб», покровцы
«Се Агнец» и «Богоматерь Знамение». Комплект, хранящийся в Ростовском
музее 21 и считающийся вкладом митрополита Варлаама 22, сильно отличается
от вышеописанных памятников (ил. 7, 10). Здесь мы видим уже совсем другую
стилистику, на наш взгляд, свойственную шитью более позднего времени,
второй половины XVII столетия.
Все три предмета шиты по малиновой крупноузорной итальянской камке.
По краям к ним пришиты каймы малинового бархата. На воздухе вышита сцена
Оплакивания. Тело Христа лежит на гробном камне. В изголовье — Богоматерь,
сидящая на низкой скамеечке. За ней стоят три жены-мироносицы. Справа
припадающий к ногам Христа Иосиф, за ним стоит Никодим. Над обеими
группами возвышаются ангелы с рипидами. В центре за гробом Иоанн, держащий обе руки Христа. Св. Дух в виде голубя исходит из небесной сферы.
Тексты на кайме следующие: «Благообразный Иосиф с креста снем пречистое
тело Твое…», «Но во третий день…» (только начальные слова), «Иже бездну
затворивый мертв зрится…». Положенный в основу шитья рисунок довольно
посредственный. Он не идет ни в какое сравнение с графической основой
плащаницы 1637 г. Вряд ли в работе принимал участие иконописец. Возможно,
вышивальщица сама копировала рисунок с какого-то доступного ей образца.
Иначе трудно объяснить расположение складок на одежде Иосифа, например.
Личное шито телесным крученым шелком с небольшими сероватыми оттенениями. Прорись шита темно-коричневым шелком, глаза небольшие, иногда
плохо прорисованные, с закатившейся радужкой, уста часто имеют форму овала
или кружка, что несколько искажает выражение лиц. Притенение положено по
абрису ликов, соединяясь с бровью, с этой линией соединены внешние уголки
глаз, выделено подглазие.
У нас есть основания сомневаться в том, что этот комплект и есть тот
самый, который митрополит Варлаам вложил в Успенский собор в начале
1630-х гг. Стилистически он тяготеет ко второй половине XVII столетия. Более
поздняя датировка подтверждается и найденными нами аналогиями.
Это, прежде всего, фелонь, хранящаяся в Новгородском музее (ил. 8, 9).
В 1860 г. ее описал архимандрит Макарий: «В Антониевом монастыре
риза XVII века из серебряной парчи по красной земле; по оплечью вышиты
золотом, в цветах, следующие образа — с задней стороны деисус и четыре
Апостола, с передней образ Божией Матери, сидящей на престоле, восемь
21
22

ГМЗРК. Т-3463, 3637, 3705.
Кривоносова В. К., Уткина В. К. Митрополит Варлаам и его вклады в Успенский собор //
ИКРЗ. 1991. Ростов, 1991. С. 26–30.
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Апостолов и четыре святых новгородских чудотворца. Около ердани (шеи)
вышита надпись: «7162 (1654) сделано бысть оплечие сие Рождества Пресвятей
Богородицы, при архимандрите Аврамие». А при окончании оплечья вышита
церковная песнь: «Соузом любове съвязаеми Апостоли владущому весими себе
Хрисъту предавоше красень ногы оумывааху благовествующе весему миру…»
(надпись сия, как видно, вышита с древней неисправленной рукописи). Между
словами сей песни с передней стороны на ризе в двухъ углахъ вышито: «шила
Ростквина Катерина Петрова»» 23. Архим. Макарий сообщает также, что эта
фелонь упомянута в описи Антониева монастыря 1696 г.: «Ризы камчатые мелкотравные брусничной цветъ; оплечье камка зеленая; а на ней шито золотомъ
и серебромъ — Спасъ и Богородица и Предтеча; на другой стороне пречистая
Богородица с превечнымъ Младенцемъ и со Апостолы; а около венцевъ у Спаса
и у святыхъ низано жемчугомъ крупнымъ; а около святыхъ и подписи низано
жемчугомъ мелкимъ; а около ердани подпись шита золотом: «лета 7(1)62 году,
а круг оплечья шито золотом: союзомъ любве; подольник кутня полосатая;
подпушка дорогильная двоеличная; подложены крашениною; крестъ и звезда
шиты; по местам жемчуг осыпался» 24.
Итак, в конце XVII в. фелонь имела стан из мелкотравчатой камки брусничного цвета. Архим. Макарий в 1860 г. называет ткань стана «серебряной
парчой по красной земле». В настоящее время это серебряная парча по очень
светлой земле, имеющей немного розоватый оттенок, но та ли эта парча, которую видел преосвященный Макарий, или другая — сказать затруднительно.
На оплечье фелони по синевато-зеленой камке вышита композиция
«Союзом любве связуемые апостолы». В отличие от фелони митрополита
Варлаама, иконография «Собора апостолов» выявлена на этом памятнике
гораздо четче. При этом совершенно явно прослеживается ее связь с одноименной иконой-таблеткой из новгородского Софийского собора 25. Апостолы
на фелони представлены в том же порядке, что и на иконе, с оговоркой, что
расположены они не в пределах прямоугольника, а на поверхности сложной
формы. Кроме того, композиция на оплечье дополнена фигурами тронной
Богоматери (спереди в центре) и четырьмя фигурами новгородских святых: святителей Никиты и Иоанна, преподобных Варлаама и Антония. При этом даже
сама форма растительных элементов, «лозы», образующей клейма, в которые
вписаны фигуры святых, отсылает нас к новгородской иконе. Возможно, это
не прямая связь, а опосредованная — перед глазами знаменщика могла быть
икона-список с новгородской, тем не менее эта связь очевидна.
По вороту оплечья вышита надпись: «ЛЕТА 3Р В ГО (1654 — Е. К.)
ЗДЕЛАНО БЫСТЬ ОПЛЕЧИЕ СИЕ РОЖЕСТВА ПРЕСТЕИ БОГОРОДИЦЕ
23

Макарий, архим. Археологическое описание церковных древностей Новгорода. СПб., 1860.
Т. 2. С. 323–324.
24
Макарий, архим. Археологическое описание… С. 324. Примеч. 45.
25
Собор двенадцати апостолов. Икона. Конец XV в. Новгород. ГТГ, инв. № 22032. См.:
Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А., Живопись Великого Новгорода XV века:
Центры художественной культуры средневековой Руси. М., 1982. Каталог № 63. С. 301–320.
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/ ПРИ АРХИМАРИТЕ АВРАМИЕ».
По нижнему краю оплечья идет текст: «С УЗОМЕ ЛЮБОВЕ
СЪВЯЗАЕМИ АПОСТ ЛИ ВЛАДУЩЕ МУ ВЕСИМИ СЕБЕ ХРИСЪ//
ТУ ПРЕДАВОШЕ КРАСЕНЫ НОГЫ ОУМЫВААХУ БЛАГ ВЕСТУЮЩЕ
// ВЕСЕМУ МИРУ», прерываемый в двух местах (на плечах) следующей надписью: «ШИЛА РОСТОВКА / КАТЕРИНА ПЕТРОВА».
Итак, надпись дает нам дату — 1654 г., и имя вышивальщицы — Катерина
Петрова, ростовка. Очевидно, что фелонь шилась по новгородскому заказу, но
вполне вероятно, что оплечье изготавливалось именно в Ростове.
При сравнении комплекта покровцов из Ростовского музея с оплечьем фелони становится очевидно, что они вышивались в одной мастерской (ил. 7, 8).
Идентична техника шитья, материалы, а также индивидуальная манера мастерицы. Это касается и личного шитья, где моделировка ликов выполнена довольно примитивным способом, и одежд — повторяется определенный набор
прикрепов, часть из которых встречается только на вещах, вышедших из той
же мастерской (см. ниже). Сравнивая надписи на оплечье и покровцах, можно
также констатировать сходство их начертания.
Еще одна близкая по стилю и технике исполнения вещь — пелена
«Крещение», хранящаяся в Музеях Кремля (ил. 11) 26. Откуда она поступила
в музей, неизвестно. Н. А. Маясова предположила, что этот памятник был изготовлен в мастерской Марии Ивановны Милославской. Основанием послужило
сходство этой пелены с вещами, вложенными И. Д. Милославским в АнтониевСийский монастырь — пеленами «Благовещение» (1662 г.), «Алексий человек
Божий и Мария Египетская» (1664 г.) и др 27.
Однако при сравнении пелены с комплектом покровцов (так называемым
«варлаамовским») и оплечьем фелони из Новгорода мы обнаруживаем черты
сходства, которые вряд ли могут быть случайными. Сама стилистика произведений, с примитивным сведением складок одежд к одной-двум линиям,
характер исполнения этих контурных линий, условность и декоративность этих
вещей заставляет предположить их общее происхождение. Та же условность
характерна и для личного шитья на всех этих памятниках. Кроме того, в них
использованы очень специфические, встречающиеся только на вещах этой
группы схемы счетных прикрепов, они даже не имеют общепринятых названий,
являясь, без сомнения, изобретением мастерицы, их шившей.
Что касается Описи 1691 г., на которую ссылается В. К. Кривоносова, то
там перечислено несколько комплектов покровцов, находившихся на тот момент в соборе: «церковных сосудов покровы и воздухи. Первые шиты золотом
и серебром по червчатому отласу обложены бархотом по кроям круживо серебряное подложены камкою зеленою. Другие покровы и воздух шиты золотом
и серебром по червчатом ж отласу обложены камкою зеленою по краям круживо
серебряное подложены дорогами двоеличными. Третьие покровы и воздух праз26
27

Маясова Н. А. Древнерусское лицевое шитье. М., 2004. Кат. 127. С. 360–361.
См.: Соломина В. П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского областного краеведческого музея. Каталог. Архангельск, 1982. Кат. 8–10. С. 42–49.

224

К вопросу о ростовском шитье XVII века

ничные шиты золотом и серебром по червчатому отласу. Четвертые покровы
и воздух бархат зеленой травчатой по червчатой земле обложены камкою алою
кресты круживо золотное кованое подложены тафтою зеленою. Двое покровы
и воздухи повседневные камчатые обложены дорогами» 28.
Таким образом, в описи названы 3 комплекта, «шитые золотом и серебром», возможно, с лицевыми изображениями, и все на червчатом атласе.
Один из комплектов назван праздничным. К нашему комплекту более всего
подходит первое описание: «обложены бархотом по кроям круживо серебряное
подложены камкою зеленою». Они шиты по червчатому атласу, имеют бархатные поля и подложены зеленой камкой, по краям обшиты серебряной тесьмой
(кружево — от глагола «окружать»?). Однако в описи нет сведений о том, что
эти покровцы вложены митрополитом Варлаамом. На сегодняшний момент
мы ничего не знаем о местонахождении двух других комплектов, упомянутых
в Описи. Возможно, они были вывезены из Ростова, когда Архиерейский дом
был переведен в Ярославль, затем они могли осесть в фондах Ярославского
музея.
И главный вопрос — каково происхождение этих вещей — опять остается без ответа. Близость «варлаамовских» покровцов к новгородской фелони
1654 г. и другим вещам, происходящим из очень разных мест, свидетельствует,
скорее, в пользу их московского происхождения. В то же время они имеют некоторое сходство с вещами из Ростова и Ярославля, так что вполне возможно
их как ростовское, так и ярославское происхождение. Однако фактических
данных у нас мало (ростовка Катерина Петрова могла жить и в Москве). Нам
представляется, что такая мастерская могла находиться в женском монастыре,
московском или ростовском (например, в Рождественском) и работать на заказ.
Говоря о ростовском шитье, необходимо упомянуть комплект покровцов, вложенный Михаилом Михайловичем Темкиным-Ростовским
в Белогостицкий монастырь (ил. 12, 13). М. М. Темкин-Ростовский принимал
активное участие в каменном строительстве Белогостицкого монастыря при
митрополите Ионе. Монастырь был приписным к архиерейскому дому, загородной резиденцией ростовского владыки. Церковь Благовещения была
освящена 7 июля 1657 г., церковь Архистратига Михаила — 28 июня 1658 г.
Составляя описание Белогостицкого монастыря в 1882 г., епископ Ионафан
сообщает, что в монастыре еще сохраняются пожертвованные М. М. ТемкинымРостовским напрестольный крест с мощами святых, украшенный жемчугом
(1660 г.); серебряное чеканное кадило с вкладной надписью; серебряные богослужебные сосуды с вырезанной на них надписью: «7166 г. в дом Пресвятой
Богородицы в Белогостицкий монастырь, что в Ростове, дал вкладу боярин
князь Темкин-Ростовский» 29.
28

ГМЗРК. Р-1083. Опись архиерейского дома, 1691. Л. 13, 13 об. Благодарю Веру Ивановну
Вахрину за возможность познакомиться с текстом описи.
29
Обозрение епархии Преосвященнейшим Ионафаном, епископом Ярославским и Ростовским
в 1882 году // ЯЕВ. 1882. Ч. неофиц. С. 384–390. См. также: Троицкий И., прот. Ярославская
иерархия. Заштатные монастыри Петровский, Белогостицкий и Варницкий / Публ. и при-
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Сосуды были вложены в 1558 г., а в 1661 г. Темкин-Ростовский скончался,
следовательно, покровцы могли быть вложены им в Белогостицкую обитель
в 1558–1661 гг. Из этого комплекта нам известны покровцы на дискос «Агнец
Божий» и на чашу с изображением Богоматери «Знамение»30. Оба они хранятся
в коллекции Ростовского музея. Входящий в комплект воздух 31 упоминают
В. Г. Пуцко и А. В. Силкин 32, но нам не удалось его увидеть.
Строение обоих покровцов одинаково: красные (червчатые) атласные
средники чуть вытянуты по горизонтали, они опушены каймами из желтоватооливкового атласа (вероятно, выцветший зеленый). На каймах — литургические
песнопения, шитые серебром.
В среднике дискосного покровца — «Агнец Божий»: золотой дискос с лежащим на нем Богомладенцем окружен серебряным сиянием круглой формы,
над дискосом профильный херувим с небольшим копием и кадилом в руках.
По сторонам дискоса два архангела с рипидами (надписи: АРХИСТРАТИГ
МИХАИЛ и АРХИСТРАТИГ ГАВРИЛ). Они стоят на подножиях, имеется
также позем. На кайме текст, читаемый во время проскомидии: «ИСКУПИЛЪ
НЫ ЕСИ
Т КЛIАТВЫ ЗАКОННЫIА ЧЕСНОЮ СИ КРОВИЮ /
НА КРЕСТ РАСПНЫЙСЯ И КОПИЕМ ПРОБОДЕСIА / В РЕБРА
БЕЗСМЕРЪТИЕ ИСТОЧИЛЪ / ЕСИ ЧЕЛОВ КОЛЮБЪЧЕ СЪЛАВА
ТЕБ ». При сшивании левая и нижняя каймы оказались перевернуты.
В среднике парного покровца вышито изображение Богоматери
с Младенцем в круглом медальоне, от которого исходят четыре золотых луча.
Между лучами — сверху, снизу и по сторонам — четыре херувима и серафима, не
различаемые иконографически, а только надписанием. На кайме вышит текст,
который поется за литургией Василия Великого: « ТЕБЕ РАДУЕТСIА
БРАДОВАННАIА АРХАНГЕЛЕСКIИ СОБОРЪ И ЧЕЛОВЕЧЕСКIИ РОДЪ
СВЕЩЕНАIА ЦЕРЬКВЕ I / РАЮ СЛОВЕСНЫИ ДВЕСТВЕННАIА ПОХВАЛА
ИЗ НЕIА ЖЕ БГЪ / ВОПЛОТИСА И МЛАДЕНЕЦЪ БЫГШЫ ПРЕЖДЕ В
КЪ БГЪ НШЬ ЛОЖЕСНА БО ТВОIА ПРЕСТОЛЪ СТВОРИ I ТВОЕ ЧРЕВО
R ПРОСТРАНЕИШI НЕБЕСЪ СОД IАЛ …
ТЕЕ / БЕ РАДУЕТСIА
БРАДОВАННАIА ВЪСIАКАIА ТВАР САВА ТЕБЕ». Буквы тонкие и узкие,
вязь плохо читаемая.
Оба памятника имеют аналогии. Дискосный покровец иконографически
и технически близок одноименному предмету из Архангельского музея 33.
На покровце, происходящем из Антониево-Сийского монастыря, дискос
с Младенцем также окружен круглой славой, присутствует изображение херувима с кадилом, позем, формат средника также прямоугольный. Сходство
не только иконографическое, но и техническое: для заполнения одних и тех
меч. А. А. Титова. Ярославль, 1901. Вып. 1. С. 65–75.
ГМЗРК. Инв. № 924/143.
31
ГМЗРК. Инв. № 924/141.
32
Пуцко В. Г. Памятники русского прикладного... С. 69; Силкин А. В. Древнейший памятник лицевого шитья в Казани // Древнерусское художественное шитье. М., 1995. С. 66.
33
Соломина В. П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского… Кат. 24. С. 76–77.
30
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же поверхностей использованы сходные прикрепы. Близкое изображение
имеется и на покровце из коллекции Русского музея 34. Вероятнее всего, все
эти памятники имеют общий протограф.
Покровец на чашу также имеет аналогии. Судя по описанию, парный
покровец из Антониево-Сийского монастыря имел сходную иконографию:
«На красном атласе вышита Богоматерь Знамение на фоне серебряного круга
с лучами, вокруг четыре херувима» 35. Ближайшие аналогии белогостицкого
покровца хранятся в Музеях Кремля и в ГИМе. «Богоматерь Знамение» из
Кремлевской коллекции происходит из Сретенского монастыря 36. Этот памятник отличается от ростовского квадратным форматом и текстом на каймах,
здесь вышит тропарь Казанской иконе Богоматери: «Заступнице усердная…».
В остальном вещи очень близки. «Богоматерь Знамение» из ГИМа37 отличается
надписью (тропарь Знамению: «Яко необоримую стену…») и наличием второй
каймы, орнаментальной.
Точно такая же орнаментальная кайма обрамляет воздух «Положение
во гроб» из Владимиро-Суздальского музея 38. Вероятнее всего, покровец из
ГИМа входил с ним в один комплект. В том же ключе шита надпись на зеленой атласной кайме («Благообразный Иосиф…»), совпадает стиль и техника
шитья. В свою очередь, суздальский воздух имеет очень близкую аналогию
в коллекции Смоленского музея 39. Они практически идентичны, только
у смоленского нет орнаментальной каймы. Этот ряд может быть продолжен
воздухами и покровцами, имеющими сходные стилистические и технические
признаки 40. Наличие большого количества вещей, разбросанных по разным
музеям, говорит об их изготовлении в хорошо организованной мастерской,
работавшей, вероятно, на заказ.
В. Г. Пуцко считает, что можно условно отнести белогостицкий комплект
к произведениям мастерской Марии Луговской: «Но рисунок грубее, примитивнее, а применение технических приемов не выдает того декоративного чутья,
проявлением которого отмечены известные нам вклады Марии Луговской» —
пишет исследователь 41.
Произведения шитья Марии Михайловны Луговской впервые выделены
34

ГРМ. Инв. № ДРТ-58. См.: Клюканова О. В. К иконографии древнерусского дискоса: потир или дискос // Убрус. Церковное шитье: история и современность. СПб., 2007. Вып.
7. С. 57. Рис. 3.
35
Соломина В. П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского… Кат. 25. С. 76.
36
ГММК. Инв. № ТК-2702. См.: Маясова Н. А. Древнерусское лицевое шитье. Каталог. М.,
2004. Кат. 145. С. 394.
37
См.: Катасонова Е. Ю. Материалы к иконографии покровцов в лицевом шитье. Часть 2
(продолжение) // Убрус. Церковное шитье: история и современность. СПб., 2007. Вып.
7. С. 35. Кат. 232.
38
См.: Катасонова Е. Ю. Материалы к иконографии покровцов… С. 35–36. Кат. 233.
39
См.: Катасонова Е. Ю. Материалы к иконографии покровцов… С. 36. Кат. 234.
40
См.: Катасонова Е. Ю. Материалы к иконографии покровцов… С. 36–38. Кат. 235–236,
239–243.
41
Пуцко В. Г. Памятники русского прикладного искусства… С. 69.
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в отдельную группу В. Г. Пуцко в публикации 1981 г 42. Кроме вышеописанных покровцов, он называет пять вещей из собрания Ростовского музея:
палицы «Деисис» и «Крещение», пелены «Положение во гроб», «Рождество
Богородицы», «Богоматерь Тихвинская». На сегодняшний день мы располагаем
сведениями еще о трех памятниках шитья: палицах «Деисис» и «Рождество
Богородицы» из собрания музея «Новый Иерусалим» и индитии «Похвала
Богоматери», ныне утраченной.
Алексей Иванович Луговской, внук Томилы (Флора) Иудича Луговского,
был довольно известным человеком своего времени. Его имя встречается
в описаниях посольств, в 1650-х гг. его направляют в Псков, где он участвует
в подавлении народного восстания. Во время церковной реформы он поддерживал сторону патриарха Никона. В 1654 г. во время морового поветрия дом
Луговского был разграблен сторонниками раскола. После этого его имя не
встречается в официальных документах: видимо, он отошел от государственных дел. В историю же он вошел как автор сочинения о суде над патриархом
Никоном.
И. Е. Забелин упоминает его жену Марию Луговскую в связи с делом вдовы
стольника Алексея Богдановича Мусина-Пушкина Арины (Ирины). В деле
фигурируют сестры Ирины — жена стряпчего Алексея Луговского и жена
стольника Ивана Борисова-Пушкина, а также их брат, Зот (Изот) Полозов, царский сокольник 43. Таким образом, можно заключить, что Мария Михайловна
происходила из рода Полозовых. Однако другой источник, сообщающий
подробности о Зоте Полозове, называет его Ивановичем 44. И именно с этим
42

Пуцко В. Г. Памятники русского прикладного искусства… С. 66–69.
Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1905. С. 377. А. А. Титов в своей книге «Ростовский
уезд Ярославской губернии»(Ростовский у здъ Ярославской губерніи. Историкоархеологическое и статистическое описаніе съ рисунками и картой у зда. М., 1885.
http://semibratovo.ru/lib/rostov/197.html), ссылаясь на рукопись ростовского краеведа
А. Я. Артынова, сообщает, что Ирина Мусина-Пушкина была дочерью боярина Михаила
Кузьмича Луговского, внука Филиппа Даниловича Луговского-Кривошейки (брата
Дмитрия Даниловича Луговского по прозванию «Охота»). После смерти мужа в 1669 г.
Ирина Михайловна поселилась в селе Угодичи. Завела обширную переписку, в том числе с иностранными учеными, что не понравилось местным воеводам. В результате ей запретили ездить в Москву и общаться с иностранцами, умерла она в 1701 г. Однако, по
другим сведениям, Ирина носила отчество Ивановна и происходила из рода Еропкиных.
Ее отцом был Иван Федорович Еропкин, окольничий, умер в 1666 г., у нее были братья —
Моисей, Автомон, Михаил (См.: Еропкины, http://www.history-ryazan.ru/node/10481).
44
«Сокольник Зот Иванов сын Полозов был поставлен царем во главе Аптекарского двора,
который был одним из хранилищ дворцовых запасов и ведал, кроме прочего, снабжением стрельцов, солдат московских выборных полков и нищих. Как и у всех распорядителей дворцовым хозяйством, обязанности З. И. Полозова выходили за рамки руководства
только Аптекарским двором. На средства Аптекарского двора около подворья самого
З. И. Полозова было построено жилье для станицы переведенных в Москву новгородских
певчих, которых ему тоже поручили ведать. З. И. Полозов часто вносил деньги в царские
хоромы, в том числе крупные суммы и особо дорогие ткани, купленные у иноземцев в дни
царских смотрин осенью 1669 — весной 1670 гг.. Через таких людей, как З. И. Полозов,
шли разнообразные дела повседневной дворцовой жизни: он относил царское жалование
вдове Ильи Луговского на погребение ее мужа, женил по царскому указу певчего дьяка.
43
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отчеством он упомянут в рукописи 1686 г 45. Известно также, что сын Алексея
Ивановича и Марии Михайловны Луговских, Илья, продал село Угодичи Ирине
Мусиной-Пушкиной.
Самый ранний из датированных памятников, связанный с именем Марии
Луговской — палица «Деисис», вложенная ею в 1662 году в ростовский монастырь Спаса на Песках (ил. 14). В среднике по малиновому атласу вышита
в центре композиция Деисиса, по углам — изображения херувимов. Шитье
исполнено золотными и серебряными нитями с цветными прикрепами, позем
шит зеленой сканью.
По кайме зеленовато-оливкового шелка вышита серебром по веревочке
надпись: «Пречистому Ти образу поклоняемся, Благий, просяще прощения согрешением нашим, Христе Боже: волею бо благоизволил еси взыти на крест, да
избавиши яже создал от работы вражия. Тем благодаряще вопием Ти: радости
восполнивый, Спасе наш, пришедши спасти мир», заканчивающаяся вкладной: «Лета 7170 (1662) июня в день приложила сию полицу к Всемилостивому
Спасу на Пески Алексеева жена Ивановича Луговского Мария Михайловна
по родителях своих» 46. Буквы вязи тонкие и узкие.
Ростовский памятник имеет аналогию — в музее «Новый Иерусалим»
хранится палица, поступившая в это собрание из Можайского Лужецкого
монастыря (ил. 15) 47. На среднике малиновой камки вышит трехфигурный
Деисис. Личное шито телесным шелком, на ликах небольшие оттенения.
Белки глаз выделены белым шелком. Фоном каймы служил голубой шелк,
в настоящее время — синяя крашенина, подложенная под шитье. По кайме
крупной вязью золотом «в прикреп» («косой ряд») вышито начало песнопения:
«
Т Е Б РА Д У Е Т Ъ С Я
Б РА Д О В А Н А I А В С I А К А I А Т В А Р Ь
АРЪХАНЬГЕЛЬСКИ СОБОРЪ И ЧЕЛОВ …». В углах каймы вышиты
серафимы.
Л. М. Черненилова датирует палицу XVI в., но сравнение ее с ростовской
подвергает сомнению столь раннюю датировку. Палица из Лужецкого монастыря шита по тому же рисунку, что и ростовская, и даже схемы прикрепов использованы те же. Но личное на этих вещах шили разные мастерицы. А. В. Силкин,
не относя лужецкую палицу к мастерской Марии Луговской, считает, что
Царские милости выделяли его из общего ряда дворовых людей. В 1665 г. З. И. Полозов
оказался среди тех придворных, которые были пожалованы по случаю рождения царевича Симеона, а в 1674 г. царь дал ему 100 руб. на погребение жены» (см.: Седов П. В. Закат
Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2006.
45
«Роспись пушечного наряда, составленная в марте 1686 г. при приеме Кольского острога
Иваном Григорьевичем Чертенским у воеводы Зота Ивановича Полозова» (ЦГАДА. Ф. 137,
Городовые и боярские книги, № 2. http://kolamap.ru/library/doc/1686.html).
46
Обе надписи прочитаны В. Г. Пуцко.
47
ИАХМ «Новый Иерусалим». № КП 1057. Инв. № Тц — 49. Размер 44,5х43 см. См.:
Черненилова Л. М. Лицевое шитье XVI–XVII вв. из Можайского Лужецкого монастыря
в собрании Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим» //
Можайские краеведческие чтения: Сб. ст.: [К 7755-летию Можайска]. М., 2006. Вып. 1.
С. 88–100.
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у обеих палиц был общий образец 48, что очень вероятно. Небольшие отличия
в рисунке обеих палиц не позволяют считать одну из них копией другой. При
этом такие особенности, как недошитая нижняя часть трона слева, отсутствие позема между троном и Предтечей, говорят об общем образце 49. Вполне
вероятно, что палица из Лужецкого монастыря является вкладом Луговской,
по крайней мере, туда же ею была вложена палица «Рождество Богородицы».
Этот памятник также хранится в музее «Новый Иерусалим» (ил. 16) 50.
Палица датирована тем же 1662 г., на кайме после тропаря празднику помещена
вкладная надпись: «ЛЕТА ЗРО IЮНА Г ВЪ ДЕ ПРИЛОЖИЛА СИЮ ПОЛИЦУ
В ДОМЪ РОЖЕСТВУ ПРЕВЯТЫЯ Б(Д)ЦЫ В ЛУЖЕ(Ц)КОЙ МОНАСТЫ(Р)
АЛЕКСЕЕВА ЖЕНА ИВАНОВИЧА ЛУГО(В)СКОГО МАРИЯ МИХАЛОВА
ПО РОДИТЕЛЕХ». Палица вышита теми же руками, что и Деисис из Ростова.
Аналогичны приемы шитья, как личного, так и доличного. Средник красного
атласа окружен каймой выцветшего зеленого репса, надпись также шита серебром по веревочке своеобразной вязью.
Таким образом, в июне 1662 г. Мария Михайловна сделала как минимум
два вклада по своим родителям — в ростовский монастырь Спаса на Песках
и в можайский Лужецкий.
Палице «Рождество Богородицы» чрезвычайно близка пелена с тем же
сюжетом из Ростовского музея (ил. 17) 51. Она происходит из Рождественского
девичьего монастыря, куда была вложена Марией Михайловной Луговской
и ее сыном Ильей 52 и приложена к образу Рождества Богородицы. В. Г. Пуцко
удалось прочесть дату по следам от высыпавшихся нитей — 1664 г. На среднике
по алому атласу вышита композиция Рождества Богоматери, иконографически близкая шитью палицы, но с небольшими отличиями. Шила пелену та
же мастерица, что и палицу. Прорись личного вышита черным шелком, всего
остального — более толстым коричневым. Белки глаз выделены белым, в устах
присутствует красный шелк. Эти особенности техники мы видели на обеих
вышеописанных палицах («Деисис» из Ростова и «Рождество Богородицы» из
Лужецкого монастыря).
На кайме зеленого репса после праздничного тропаря вкладная надпись: «ПРИЛОЖИЛА СИЮ ПЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВА ЖЕНА ИВАНОВИЧА
48

Силкин А. В. Древнерусское шитье // IX выставка произведений искусства, реставрированных ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря: Каталог. М., 1988. С. 155.
49
Известны и другие палицы с изображением Деисиса: например, палица из Эрмитажа с припадающими преподобными Антонием и Евфимием, палица с припадающими Борисом
и Глебом из Дмитровского Борисоглебского монастыря (СПИХМЗ).
50
ИАХМ «Новый Иерусалим». № КП 1045, Инв. № Тц-40. Разм. 44х44 см. См.:
Черненилова Л. М. Лицевое шитье… С. 88–100.
51
Инв. № Ц-922/720. Размер39х37 см.
52
Боярин Илья Луговской упоминается во второй половине 17 в., он закладывал приделы
храма Бгоявления по благословению митрополита Ионы Сысоевича, о чем была сделана запись на антиминсе. См.: Артынов А. Я. Воспоминания крестьянина села Угодичи
Ярославской губернии Ростовского уезда // Воспоминания русских крестьян XVIII —
первой половины XIX века. М., 2006.
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ЛУГОВСКОГО МАРЬЯ МИХАЛОВНА И С(Ы)Н ЕЯ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧЬ
В ДЕВИЧЕЙ МАНА(СТЫ)РЬ В Ц(Е)РК(О)В КО ОБРАЗУ РОЖДЕСТВУ
БОГОРОДИЦЫ» 53. Буквы надписи тонкие и узкие, написанные тем же каллиграфом, но текст вышит в иной манере: буквы выложены сдвоенной серебряной нитью.
Годом раньше, в 1663 г., М. М. Луговская делает вклад в Воздвиженский
храм Никольского погоста, что у Иисусова Креста. Это пелена «Положение во
гроб», хранящаяся в Ростовском музее (ил. 18) 54. В среднике вышита композиция Оплакивания, имеющая некоторые особенности: слева фигура крайней
жены-мироносицы как бы обрезана, что редко встречается в древнерусском
шитье, обычно все персонажи представлены целиком. Иосиф, стоящий справа,
в мужской группе, держит в руках свечу. Действие происходит на фоне креста,
по сторонам которого имеются надписи: «со(лн)це» и «луна», хотя сами светила
отсутствуют. Вероятнее всего, они присутствовали в композиции, взятой за образец для шитья. Рисунок не совсем умелый, нога Никодима повисла в воздухе,
задняя сторона гроба уходит за границы средника, есть неточности в изображении сиденья и подножия Богоматери. Лики шиты телесным шелком, с выделением подглазия в форме «очков», притенение положено также по абрису
лика и вдоль носа. Белки глаз выделены белым шелком, в устах использован
красный. Власы Иосифа и Никодима вышиты коричневой и светлой ниткой,
перевитыми вместе — видимо, для передачи эффекта седины. В шитье ложа
и некоторых деталей изображения использована цветная скань.
В нижней части средника расположена вкладная надпись, шитая «в прикреп»: «Л ТА ЗРОА (1663 — Е. К.) ГО (ДУ) ПРИЛОЖИЛА СИЮ ПЕЛЕНУ
АЛЕ ЕВА ЖЕНА IВАНОВИЧА ЛУГО (В) СКОГО МАРЪIА МИХАЛОВНА
В Ц (Р)КОВЬ ЧЮДОТВОРЦА НИКОЛЫ К ОБРАЗУ РАСПIАТИЮ
Г(С)ДНЮ. Кайма из зеленой камки-китайки оторочена поздним золотным
галуном.
Палица «Крещение» 55 отличается от вышеописанных вещей (ил. 19). Она
шита по красному атласу, сильно выцветшему и сохранившемуся фрагментарно
на кайме. Средник сплошь зашит шелковыми, золотными, серебряными и скаными нитями. Шитье смотрится живописно благодаря большой поверхности
вод Иордана, зашитой голубым шелком, красным акцентам (обувь ангелов),
интенсивным цветам прикрепных нитей в металлическом шитье и цветной
скани. Личное шитье отличается мелко прорисованными глазами и светлокоричневым цветом прориси. Надпись на каймах (тропарь Богоявлению)
сделана в совсем другом стиле, но содержит следующую вкладную летопись:
«СИЮ ПОЛИЦУ ПРИЛОЖИЛА В ОБИТЕЛЬ ЧУДОТВОРЦА АВРАМИЯ
МАРЬЯ МИХАЙЛОВА ПО СВОЕЙ ДУШЕ И СВОИХ РОДИТЕЛЯХ» 56.
Поступивший из Богоявленского Авраамиева монастыря памятник хранится
53

Прочтение В. Г. Пуцко.
Инв. № 922/227. Размер 48х47 см.
55
Инв. № Ц-921/315. Размер 51х54 см.
56
Надпись прочтена В. Г. Пуцко.
54
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в Ростовском музее.
Пелена с изображением Тихвинской Богоматери 57, также отнесенная
В. Г. Пуцко к произведениям шитья М. М. Луговской, не имеет вкладной надписи (ил. 20). Исследователь говорит о ее сходстве с палицей «Крещение» 58.
Она происходит из Рождественского монастыря Ростова, где находился чтимый образ Богоматери Тихвинской. На среднике малинового атласа вышита
Богоматерь с Младенцем. Черты ликов прошиты светло-коричневым шелком,
очень условно. Ощущение такое, что черты прошивались поверх уже зашитого
светлым шелком лика, без предварительно нанесенного рисунка. Одежды вышиты золотом и серебром с яркими прикрепами.
На кайме зеленого атласа вышит текст «К Богородице прилежно ныне притецем…». Надпись шита серебром (прикреп «косой ряд»), по начертанию вязь
идентична палице «Крещение». Для отнесения пелены к мастерской Марии
Луговской, на наш взгляд, не достаточно оснований.
В 1671 г. М. М. Луговская, уже будучи вдовой, вложила в новоторжский
Борисоглебский монастырь индитию «Похвала Богоматери». Памятник
хранился в Тверском музее, он считается утраченным во время Великой
Отечественной войны. Сохранилась лишь фотография, опубликованная в 18…
г. А. К. Жизневским (ил. 21) 59. Памятник имеет квадратную форму, в отличие
от трех других сохранившихся индитий этой иконографии 60. Судя по всему,
эта пелена помещалась на передней стороне престола. В центре — Богоматерь,
сидящая на престоле, над ней Спас Еммануил. Их изображения окружены
гирляндами из цветов, по сторонам — пророки с символами их пророчеств. На
каймах по трем сторонам вышит текст «… », а на нижней расположена вкладная надпись: «Л ТА ЗРО (1671 — Е. К.) ПРИЛОЖИЛА СИЮ И(Н)ДИТИЮ
НА ПРЕСТО(Л) В ТОРЪ(Ж)КУ В МАНАСТЫ(Р) БОРИСА И ГЛ БА
И ЧДТВЦА Е РЕМА АЛЕ ЕВА ЖЕНА ИВАНОВИЧА ЛУГОСКОГО ВДОВА
МА(Р)IА МИХАИЛО(В)НА».
Исследователи древнерусского шитья (В. Г. Пуцко, А. В. Силкин) не сомневаются в том, что мастерская, из которой вышли эти вещи, находилась в доме
Луговских, в Ростове. По мнению А. В. Силкина, «в шитье Марии Михайловны
Луговской провинциализм сказывается и в подборе материалов, и в грубоватой
технике, и в несколько наивном рисунке ликов с преувеличенно большими
глазами. Но подобные вещи — плод кропотливого труда и глубокого чувства —
создавались в многочисленных маленьких светлицах в городах и усадьбах при
непосредственном участии хозяек» 61. Как пишет В. Г. Пуцко, «все вложенные
Марией Луговской в ростовские монастыри вещи, несомненно, выполнены
57

Инв. № Ц-922/721. Размер 31,5х29 см.
Пуцко В. Г. Памятники русского прикладного искусства… С. 69.
59
Жизневский А. К. Описание Тверского музея. М., 1888.
60
О них см.: Катасонова Е. Ю. Две пелены второй половины XVII века и вклады шитья, связанные с родом Одоевских // Лицевое шитье. Материалы семинара «Древние и современные традиции золотошвейного искусства… (в печати).
61
Силкин А. В. Древнерусское шитье. С. 155.
58
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в одной мастерской. Разнообразие индивидуальных манер не позволяет считать
вышивки авторскими произведениями Луговской. Безусловно, это была мастерская, произведения которой не могли подняться до уровня строгановского
шитья или продукции, выходившей из царицыных светлиц. Да и выполненные
вещи, весьма незначительные по размерам, говорят о слишком скромных
возможностях владелицы» 62. На наш взгляд, версия о ростовском происхождении этих вещей весьма вероятна. Но они могли изготавливаться как в доме
Луговских, так и по их заказу в одном из окрестных женских монастырей. Там же
мог заказать литургический комплект для вклада в Белогостицкий монастырь
М. М. Темкин-Ростовский. Нельзя также сбрасывать со счетов возможность
заказа всех этих вещей в Москве, где Луговские жили некоторое время.
К сожалению, пока вопросов больше, чем ответов. Ясно, что тема требует
дальнейшего исследования, и мы очень надеемся на помощь ростовских коллег
в этом вопросе.

62

Пуцко В. Г. Памятники русского прикладного искусства… С. 69.
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Ил. 1. Фелонь. 1635–1636. Вклад митрополита Варлаама в Успенский собор

Ил. 2. Икона «Союзом любви связуемые апостолы». Кон. XVI — начало XVII в. Емельян
Москвитин

Ил. 3. Плащаница «Положение во гроб». 1637. Вклад митрополита Варлаама в Успенский
собор
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Ил. 5. Пелена «Богоматерь Тихвинская»

Ил. 4. Пелена «Явление Богоматери пономарю Юрышу»

Ил. 6. Палица «Сошествие во ад». 1639. Вклад В. И. Волкова в Борисоглебский монастырь
г. Торжка. Фрагмент
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Ил. 7 a, b, c. Комплект покровцов из Успенского собора Ростова
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Ил. 8. Фелонь. 1654. Из Антониева монастыря в Новгороде. Оплечье

Ил. 9. Икона «Союзом любви связуемые
апостолы». Новгород, XV в.

Ил. 10. Фрагмент воздуха из Успенского
собора Ростова

Ил. 11. Пелена «Крещение». Музеи Кремля
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Ил. 12. Покровец «Агнец Божий». 1658–
1661. Вклад М. М. Темкина-Ростовского
в Белогостицкий монастырь

Ил. 14. Палица «Деисис».1662.
Вклад М. Луговской в монастырь Спаса
на Песках

Ил. 13. Покровец «Богоматерь Знамение».
1658–1661. Вклад М. М. ТемкинаРостовского в Белогостицкий монастырь

Ил. 15. Палица «Деисис» из можайского
Лужецкого монастыря. Музей «Новый
Иерусалим»

Ил. 16. Палица «Рождество Богородицы».
1662. Вклад М. Луговской в можайский
Лужецкий монастырь.Музей «Новый
Иерусалим»
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Ил. 17. Пелена «Рождество
Богородицы». 1664.
Вклад М. Луговской в ростовский
Рождественский монастырь

Ил. 18. Пелена «Положение во гроб». 1663.
Вклад М. Луговской в Воздвиженский храм
Никольского погоста, что у Иисусова Креста

Ил. 19. Палица «Крещение».
Вклад М. Луговской в
ростовский Авраамиев
Богоявленский монастырь
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Ил. 20. Пелена «Богоматерь Тихвинская».
Из ростовского Рождественского
монастыря
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Ил. 21. Индития «Похвала Богоматери».
1671. Вклад М. Луговской в Борисоглебский
монастырь г. Торжка

