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Золото-серебряные кружева-сетки

 на церковных предметах и облачениях

из коллекции ГМЗРК. Вопросы символики

Е. В. Брюханова

В собраниях многих музеев есть культовые предметы — воздухи, покровцы, 

палицы и пр., изготовленные из металлической ячеистой сетки. Как правило, 

по времени создания они относятся к XVIII — XIX вв. Есть они и в фондах 

Ростовского музея. Всего в коллекции ячеистых кружев-сеток — 25, из которых 

основная часть (22) — это отдельные предметы, иногда составляющие ком-

плекты, а оставшиеся три образца являются деталями двух фелоней и одного 

покрова.

Все они поступили в музей в 1920-е гг. и происходят из Ростовского 

Спасо-Иаковлева Димитриева мужского монастыря. Техника исполнения 

у них разная: некоторые связаны (крючком или на спицах), другие — сплетены 

на коклюшках. Часть предметов (воздухи и покровцы) целиком изготовлены 

из широких, разнообразно сплетённых или связанных сеток и не имеют других 

дополнений, остальные — включают вышивку с сюжетными композициями 

и орнаментальными мотивами.

Известные факты быта XVIII в. явно указывают на отголосок некогда 

распространённого и общеизвестного, а ныне вышедшего из обихода са-

крального понятия — сетка. Так, известно, что в это время ячеистые кружева 

широко использовали для отделки платьев светских дам. С ними было связано 

неофициальное установление, действовавшее в аристократической среде, 

и неоднократно уже упоминавшееся исследователями1. Согласно ему, вдовам, 

всегда носившим траур, через два года, в случае выезда на свадьбу, можно было 

поверх чёрного платья надеть серебряную сетку, а через три года, в парадных 

случаях, — золотную2.

В XVII — XVIII вв., помимо вышеуказанных ячеистых вариантов, в России 

сетками называли также кружева-ленты парного плетения с характерными 

узорами и сетчатым фоном. В своё время по указанному названию в описях 

их выделила специалист ГИМа М. Н. Левинсон-Нечаева3. Она отмечала, что 

кружева подобного типа встречались ей исключительно на церковных пред-

метах и женских одеждах (ил. 1).

Всё вышеназванное указывает на необходимость изучения этой темы. 

1 Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. // Труды Государственного 

Исторического музея. М., 1941. Вып. 13. С. 178–179; Фалеева В. А. Русское плетёное кру-

жево. Л., 1983. С. 31.
2 Яньков Д. Рассказы бабушки Благово. М., 1885. С. 28, 142.
3 Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в.
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Наиболее оптимальным представляется исследование на культовых предметах. 

Общеизвестно, что на протяжении тысячелетия христианское мировоззрение 

в России было официальным и господствующим, а церковная среда — наиболее 

консервативная в своих символических установках и сакральных понятиях, 

поэтому именно она даст возможность выяснить, на каких основаниях образ 

сети вписывался в мировоззренческие представления.

О том, что сетка на священных предметах и облачениях использовалась 

издревле, указывают рясны к клобуку новгородского архиепископа Василия 

Калики (ум. 1352 г.)4 (ил. 2). В том же XIV в. её изобразили на палицах и епи-

трахилях в сербских фресках (ил. 3, 3а). В XVI в. сетка схематично показана 

на головном уборе святителя Леонтия Ростовского на надгробных покровах 

(ил. 4, 4а), а также на иконах ростовских святых и митрополита Московского 

Алексия (ил. 5–5а)5. Как и в Сербии, её изображали также на епитрахилях 

святителей (ил. 6, 6а, 6б). Сетку можно видеть и на архиерейских облачениях, 

и на тканях, для них предназначенных (ил. 7, 7а, 8). Учитывая, что сакральный 

образ предполагает канон, и каждая деталь в нем соответствует общехристи-

анским понятиям и догматам, соответственно употребление сетки в виде 

изображения или материального кружева на реальном предмете вводилось 

на каких-то обоснованиях.

Смысловая подоплёка употребления ячеистых кружев на церковных 

предметах и облачениях, вне всякого сомнения, базируется на принятом 

в христианстве понятии «Сеть». Главный её смысл зафиксирован в Евангелии, 

где в одном случае оно употреблено как синоним христианского вероучения, 

в другом — как образ Царствия небесного, сравниваемого Иисусом с неводом, 

закинутым в море и захватившим рыб разного рода (Лк. 5:1).

Вопрос использования образа Сеть в предметном пространстве христианской 

культуры в науке разработан мало. Можно указать на основополагающее исследо-

вание А. С. Уварова «Христианская символика», где сеть как «мережа» или «верша» 

указана в числе иносказательных образов Христа — «Рыбаря всех смертных»6. 

На примере инициала «М» из новгородских рукописей образ «мрежи» как символа 

церкви и христианского вероучения рассматривает Н. К. Голейзовский7 (ил. 9). 

Выводы его вполне основательны, и, соглашаясь с ними, в дополнение можно 

также указать на заставки рукописей XV в. из Кирилло-Белозерского монастыря, 

4 Они были найдены в его захоронении. Известный специалист по тканям Л. И. Якунина 

указывала на их сходство с кружевами XVII в. и одновременно — с современной, так на-

зываемой «вологодской» решёткой. См.: Монгайт А. Л. Раскопки в Мартирьевской па-

перти Софийского собора в Новгороде // КСИИМК. М.; Л., 1949. Вып. 24. С. 92–104; 
Якунина Л. И. Ткани раскопок в Софийском Новгородском соборе // КСИИМК. М.; Л., 

1949. Вып. 24. С. 105–107.
5 При этом следует отметить, что здесь размеры сетки сравнительно с Новгородскими рясна-

ми, имеющими в длину 53 см и в ширину 8,5 см, значительно короче.
6 Уваров А. С. Христианская символика. Ч. 1: Символика древне-христианского периода. 

Дополненное и переработанное издание. М., 2001. С. 83, 184.
7 Голейзовский Н. К. Семантика новгородского тератологического орнамента // Древний 

Новгород. М., 1983. С. 222–223.
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где новозаветная, апостольская церковь изображена в виде храма, у которого стены 

и опоры сводов покрыты характерной сеткой8 (ил. 10). Отметим, что в указанных 

заставках сеткой также обозначен и покров на престол. Относительно сакрального 

значения различного рода покровов, используемых в христианских церковных 

обрядах и таинствах, существуют святоотеческие труды. Их обстоятельно анали-

зирует Е. Ю. Катасонова9.

Наиболее подробно вопрос сакрального значения различного рода пелен, 

употребляющихся в церковной обрядности, раскрыт у Блаженного Симеона, 

епископа Фессалоникийского (ум. 1430 г.), в его известном труде «Разговор 

о святых священнодействиях и таинствах церковных». Его толкования са-

кральной значимости литургических предметов можно расценить как ду-

ховное наследие Византии, павшей в 1453 г., спустя 23 года после его смерти. 

Изначально его работы издавались на греческом, а в середине XIX в. были 

переведены на русский язык. Его труд «О священных обрядах и Таинствах 

Церкви» считается классическим. В нём сказано: «Сначала по четырём углам 

святой трапезы полагаются четыре плата, на которых находятся имена четырёх 

Евангелистов, по одному на каждом: потому, что трапеза образует всю церковь, 

от концов земли собравшуюся к Господу, на Нём основанную евангельскою 

проповедью и словом благодати, … как бы льняными сетями — рыбарями 

уловленную Ему»10. Исходя из этих обозначений, всё пространство престола 

алтаря знаменует собой паству, соединяющуюся со Спасителем в храме через 

Святые Дары, приведённую к Христу его вероучением, распространяемым 

по четырем сторонам света.

На то, что аналогичные представления существовали и в XVI в., указывает 

иконописный пример изображения сети на престоле в клейме на сени цар-

ских врат в сюжете «Троица ветхозаветная» первой половины XVI в. из музея 

Архангельска (ил. 11, 11а) Здесь у покрова на престоле — широкая ажурно-сет-

чатая кайма. Как известно, данный библейский сюжет многозначен. С одной 

стороны, он несёт в себе откровение о троичности Бога11, с другой — через 

трапезу Авраама «прообразует» будущую искупительную жертву и евхари-

стию12. Стол перед сидящей Троицей в богословской традиции, как и в храме 

алтарный престол, символизирует невещественный Престол Бога-Творца13 и, 

8 Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной 

Руси XII — начала XV веков. М., 1980. Кат. 106, 108, 110.
9 Катасонова Е. Ю. Материалы к иконографии покровцов в лицевом шитье // Убрус. 2006. № 5.
10 Симеон Фессалоникийский. Блаженного Симеона Фессалоникийского разговор о святых 

священнодействиях и таинствах церковных / Писания святых отцов и учителей церкви, 

относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПб., 1856. Т. 2. С. 160–161.
11 Догмат о Святой Троице закреплён в 381 г на II Вселенском соборе.
12 Глубину значения этого Завета как источника спасения для всех земных народов раскры-

вает апостол Павел в послании к Галатам, где пишет: «И Писание, провидя, что Бог ве-

рою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». 

И так верующие благословляются с верным Авраамом» (Гал. III, 8–9).
13 Исходный смысл сакральных образов опирается на апокалиптические видения св. апостола 

Иоанна Богослова (Апокалипсис). Исходя из них Престол — это трон, на котором воссе-
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одновременно, означает жертвенник, т. е. Голгофу, гроб Господень и Престол 

Христа Вседержителя. Его четырёхугольная форма в последнем случае озна-

чает Четвероевангелие, содержащее всю полноту учения, и то, что все четыре 

стороны света, все люди, призываются к общению с Богом в Святых Тайнах, 

а Евангелие проповедуется «по всей вселенной, во свидетельство всем народам» 

(Мф. 24, 14). Таким образом, в общем сакральном контексте данного сюже-

та гладь покрова и его кайму можно рассматривать ещё и как образ Ветхого 

и Нового Завета. Гладким погребальным покровом стола как гроба Господня 

символически заканчивается Ветхий завет, и с Воскресением Христа откры-

вается путь к спасению и полагается начало проповеди Евангелия по всем 

четырём сторонам света.

Возвращаясь к рассматриваемым покровам, отметим, что в процессе 

свершающегося литургического действа воздухи и покровцы последовательно 

меняют своё символическое содержание, означая и пелены вообще, и ризы 

Христа, и твердь, и звезды, и все вместе плащаницу, а также сударь, которым 

повязали голову Христа при положении во гроб. Однако одно остаётся неиз-

менным для всех — это образ величия и славы Христа. Именно поэтому по-

кровы, воздухи и покровцы всегда особо украшены, как ризы Царя славы. Это 

объясняет возможность применения не льняной, как указано у блж. Симеона, 

а золотной сетки на покровцах и воздухах.

Опираясь на толкования блж. Симеона, можно сказать, что на престоле 

все покровы вбирают в себя евангельские значения сети.

Однако на покровцах и воздухах можно видеть не только сетку с простыми 

ромбическими ячейками, но и сложную ажурную. Образы такой сетки как бы 

объединяют в себе два её вида — с прямоугольными и ромбическими ячейками. 

В этом отношении интересен месяцеслов из русской рукописи XV в. (ил. 12). 

Минея представляет собой две квадратные таблицы (на иллюстрации — одна 

из них), разделённые долевыми и поперечными полосами на ячейки — дни 

месяца. Образовавшуюся прямоугольную сетку пересекает косая из имён, 

поминаемых святых. Здесь видно как бы наложение двух сеток. В результате 

получился ажур, наделённый особым смыслом. С одной стороны, он символи-

зирует землю, с постоянно меняющимися сутками, и населяющий её греховный 

соблазн, а с другой, создаёт образ спасения через сеть христианского вероуче-

дает сам Господь. В православной литургике центральный престол храма иногда называет-

ся жертвенником. На нем совершается таинство Бескровной Жертвы –«пресуществление 

хлебного агнца и вина в Тело и Кровь Христовы», поэтому жертвенник Апокалипсиса — 

это прообраз нынешнего храмового престола. В древности престол назывался жертвенни-

ком или трапезой. См.: Дионисий Ареопагит. Книга о церковной иерархии. Таинство собра-

ния или, что тоже, приобщения / Писания святых отцов и учителей церкви, относящиеся 

к истолкованию православного богослужения. СПб., 1855. Т. 1. С. 72; Отрывок из слова 

св. Софрония. Патриарха иерусалимского, о божественном священнодействии / Там же. 

С. 267; Святого отца нашего Германа. Патриарха Константинопольского, последователь-

ное изложение церковных служб и обрядов и таинственное умозрении о значении их / 

Там же. С. 361–362; Сочинения блаженного Симеона архиепископа Фессалоникийского 

/ Писания святых отцов и учителей церкви, относящиеся к истолкованию православно-

го богослужения. СПб.,1856.  Т. 2. С.185–186.
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ния в так называемом «море житейском», благодаря примеру и пастырскому 

служению тех святых, имёна, которых поминаются.

Возможно также, что сеть с прямоугольными ячейками знаменовала 

собой поле, в котором посеяно Слово Божье. Такое значение существовало, 

по крайней мере, в IX в., на территориях нынешней Австрии, где исторически 

проживало много славян и где распространялись труды и стихи Рабана Мавра 

(780–857) — архиепископа Майнцского (847–856) (ныне местночтимого свято-

го в отдельных областях Германии). Он написал своего рода энциклопедию «De 

universo»14, сохранившуюся в многочисленных западных кодексах IX — XV вв. 

Напомним, что до разделения церквей на Восточную и Западную в 1054 г. еще 

почти двести лет, и в христианских странах общие представления и символы.

В этой рукописи в главе « О полях», опираясь на библейские и римские 

землемерные тексты, он истолковывает образ поля как мир, в котором посеяно 

Святое слово Божье, как «Церковь», как «избранный народ иудейский», как 

«религиозное христианское учение», а также как «учение небесных дисциплин». 

Известно, что в эпоху Рабана Мавра древнеримские межевые карты, где зем-

ляные наделы выглядели как сетка из равных квадратов или прямоугольников, 

наделялись особым символическим значением (ил. 13, 13а). Так, межевая карта 

в её характерном виде в то время была наглядной системой землеустройства15, 

в которой видели проявление божественной премудрости. Свои символиче-

ские представления Рабан Мавр воплотил также в цикле фигурных стихов 

«De laudibus Sanktae cricis» (Хвалы святому кресту), которые в своё время 

пользовались большой популярностью. Оформление каждого стиха обладало 

своими особенностями, но общая для всех черта — расположение буквенных 

знаков в виде решётки или сетки с прямоугольными ячейками (ил. 14). На то, 

что фон многих стихов — символизирует поле, указывает коричневый цвет 

и характерные особенности разделения внутреннего пространства листа. 

Среди указанного цикла стихов по особенностям оформления выделим одно. 

В центре его — изображение Христа в виде агнца, а вокруг, крестообразно, — 

символы евангелистов (ил. 15). Один из экземпляров такого стиха хранится 

в национальной библиотеке Вены16.

Отметим внешнее сходство оформления стиха с известными нам литурги-

ческими покровцами, предназначенными для накрывания дискоса с просфо-

рой — телом Христовым17. Для наглядности приведём два их варианта: наиболее 

14 Зайцев Е. А. Монастырская геометрия и библейская экзегеза // Стили в математике: социо-

культурная философия математики / Под ред. А. Г. Барабашева. СПб., 1999. С. 334–353; 

также см.: library/fm/zaitsev.html.
15 Грацианский Н. П.. Система полей у римлян по трактатам землемеров / Вестник древней 

истории. М., 1940, № 1 (10). С. 52–68.
16 См.: Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture Yale University Press.1985 

(переиздание хранится в Москве, в библиотеке искусств).
17 Симеон Солунский писал следующее: «Иерей берет покров дискоса, означающий с дру-

гими покровами пелены, и читает стихи псалма, где говорится о вочеловечении Слова, 

потом другой покров полагает только на чашу и произносит также слова, относящие-

ся до вочеловечения Господня». См.: Симеон Солунский Последовательное изложение 
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ранний из отечественных покровцов — Новгородский, датируемый XIII в.18 (ил. 

16), и Ростовский — середины XIX в. (ил. 17). На Новгородском19, кроме Христа 

и евангелистов есть ещё изображения херувимов. Как известно, евангелисты 

символизируют вероучение, запечатлённое в четырех канонических еванге-

лиях, а херувимы, очевидно, — Царствие небесное, его силы. В Ростовском 

варианте в центре — чаша с Христом — агнцем Божьим, а по углам — херувимы. 

Отсутствующих евангелистов в данном случае заменяет сеть, вмещающая значе-

ние Христова вероучения, соборной церкви и Царствия небесного. Последнее 

значение дополнительно акцентировано образами херувимов.

Известно, что в русской традиции сюжеты на покровцах вариативны, 

«Агнец Божий» — лишь один из них. По мнению исследователей, он появился, 

не ранее XIV в.

Очевидно, что иконография стиха Рабана Мавра, Новгородского суда-

ря, и ростовского покровца сходны по внешнему образу и символическому 

содержанию. Однако значение в них сети не во всём тождественное. Сеть 

с прямоугольными ячейками у Рабана Мавра скорее символизирует земную 

Церковь и земной мир, в котором посеяно слово Божье.

Таким образом, можно заключить, что значение сети в сакральном про-

странстве церкви при наличии основных значений очевидно многогранно 

и в контексте предмета и его назначения может иметь дополнительные оттен-

ки. Судить трудно, как рано начала использоваться сеть в образной системе 

литургических покровцов. Можно лишь указать на фреску 1320 г. из монасты-

ря в Грачанице, где на воздухе и покровце — сетчатый узор20 (ил. 18) Однако 

на фреске может быть изображена как реальная сетка, нашитая на ткань, как 

было принято в те времена, так и её изображение на ткани. Тем не менее, само 

ёе присутствие уже наталкивает на размышления.

Что же касается узких лент-сеток, расположенных на фелонях (см. ил.  1), 

то в соответствии с символикой самого облачения, частью которого они яв-

ляются, помимо очевидного их указания на пастырское служение, исходя 

из толкования Блаженного Симеона21, они должны ещё принимать на себя, 

«всепромыслительную, всеохранительную и всесодержительную благодать 

Божию»22, изливаемую на сан как архиерея так и иерея.

Очевидно, что не только сам предмет, но и его детали могут наделяться 

особой символикой. Например, многие воздухи, покровцы и другие предметы 

из сетки дополнены орнаментальной вышивкой с растительными мотивами, 

служб и обрядов, и тайное умозрение о значении их».
18 Ныне он хранится в Музеях Московского Кремля.
19 В более позднее время он был одной из сторон хоругви, однако, по убеждению Н.А. (Наталии 

Андреевны) Маясовой, по иконографии и размерам они ближе всего к сударям — литур-

гическим покровцам на дискос и потир. См.: Маясова Н. А. Древнерусское лицевое ши-

тьё. Каталог. М., 2004. Кат. № 1. С. 79–80.
20 Катасонова Е. Ю. Материалы к иконографии покровцов…
21 Родился в конце XIV в.
22 Симеон Фессалоникийский. Блаженного Симеона Фессалоникийского разговор С. 101.
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среди которых большое место занимают цветы (ил. 20). Известно, что в тра-

диции ещё средневековой Западной Европы было широко распространено 

наделение цветов и растений христианской символикой23. Так, например, 

красная роза символизировала Христа (его мученичество), но в каких-то 

случаях — любовь к нему24. На Руси такое явление, по крайней мере, с XVII в. 

также существовало. Об этом свидетельствует известная икона этого времени 

из собрания ГТГ «Вертоград заключенный» работы Никиты Иванова Павловца. 

А также труд Антония Радзивиловского «Огородок»», изданный в России 

также в XVII в., и состоящий из проповедей, пронизанных символикой. Как 

в Европе «Hortus Conklusus», «Огородок» означает райский сад или сад Девы 

Марии, в котором Христа символизирует однако не роза, а крин или лилия. 

Кроме того, души спасённых праведников там также сравниваются с разноо-

крашенными цветами25.

Самое обобщённое истолкование значения цветов дано у А. С. Уварова 

в вышеназванном труде, где цветы указаны как распространённый образ 

Рая. Он пишет: «С Таинством Причащения в особенности тесно связан дог-

мат о Царствии Небесном, а потому три главных символических слова свет, 

мир, и утешение, упокоение послужили началом для всех почти формул. 

Одинаковым образом и три символических изображения: светильник, дерево 

и цветы служат по преимуществу для символического представления Рая»26.

23 Лихачёв Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982; Горбовская-
Милевская Светлана. Образ «Hortus Conklusus» (вертограда) во французской литературе, 

живописи и архитектуре XII–XV вв. См.: http://www.proza.ru/2009/03/07/29.
24 Лихачёв Д. С. Поэзия садов. С. 60. Очевидно, что на рубеже XIX–XIX вв. в России роза всё 

так же символизировала Христа и соединение с ним через Божественную литургию. 

Так, Серафим Дмитровский в своих проповедях говорил: «Много чудных цветов на па-

житях церковных, но всех прекраснее роза — Божественная Литургия». См.: Литургия. 

Проповеди священномученика Серафима (Звездинского). М., 2005.
25 Звездина Ю. Н. Особенности символа в «Огородке» Антония Радзивиловского // 

Макариевские чтения. Соборы русской церкви. Материалы IX Российской научной кон-

ференции, посвящённой памяти Святителя Макария. Можайск, 1002. Вып. 9. С. 295–296.
26 Уваров А. С. Христианская символика… С. 153.
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Ил. 1. Кружево-лента парного плетения с характерными узорами и 

сетчатым фоном, выделенное специалистом ГИМа М.Н. Левинсон-

Нечаевой как сетка

Ил. 2. Рясны к клобуку новгородского архи-

ерея из захоронения XIV в.
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Ил. 3. Фреска XIV в. – сщмч. Игнатий 

Богоносец. Сербия. Косово. Монастырь 

Высокие Дечаны, алтарь, жертвенник 

Ил. 3а. Фрагмент фрески с изображением 

епитрахили и палицы
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Ил. 4. Фрагмент шитого над-

гробного покрова 1514 г. с изо-

бражением святителя Леонтия 

Ростовского. ГМЗРК 

Ил. 4а. Фрагмент шитого над-

гробного покрова 1553 г. с изо-

бражением святителя Леонтия 

Ростовского. ГМЗРК
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Ил. 5. Фрагмент иконы последней четверти 

XV в. с изображением святителя Леонтия 

Ростовского. ГМЗРК

Ил. 5а. Икона XVI в. с изображением мо-

сковского митрополита Алексия. Греция. 

Афон. Монастырь Хиландар

Ил. 6. Икона «Ростовские чудотворцы и Сергий 

Радонежский» середины XVI в. с изображением епи-

трахили святителя Леонтия Ростовского. ГМЗРК

Ил. 6а. Фрагмент иконы, где видна сетка на воскры-

льях клобука

Ил. 6б. Фрагмент иконы с сеткой на епитрахили
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Ил. 7. Саккос 1672 г. митрополита Нижегородского Филарета. ГУК НГИАМЗ

Ил. 7а. Саккос патриарха Иоакима 

последней четв. XVII в. 

Ил. 8. Фрагмент ткани саккоса митрополита 

Московского Макария 1558 г. ГММК
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Ил. 10. Заставка с изображением соборной 

церкви в рукописях XV века из Кирилло-

Белозерского монастыря

Ил. 11. Сюжет «Троица ветхозаветная» 

на сени царских врат первой половины 

XVI в. из музея Архангельска. 

Ил. 11а. Увеличенный фрагмент

Ил. 9. Инициал «М» из новгородской рукописи
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Ил. 12. Минея из русской псалтыри XV в.

Ил. 13, 13а Примеры древнеримских межевых карт, где земляные наделы выглядели как 

сетка из равных квадратов или прямоугольников
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Ил. 17. Покровец перв. пол. XIX в. 

из собрания ГМЗРК

Ил. 16. Новгородский сударь XIII в. из 

собрания Музеев Московского Кремля.

ФГУК «Московский Кремль»

Ил. 15. Стихотворение Рабана Мавра из цикла 

«Похвалы святому кресту» IX в., схожее по 

оформлению с русским сударем XIII в.

Ил. 14. Примеры оформления стихов Рабана Мавра из цикла «Похвалы святому кресту». IX в. 
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Ил. 18. Фрагмент фрески 1320 г. из монастыря в Грачанице

Ил. 19. Воздух перв. пол. – середины XIX в. с кружевом-сеткой. ГМЗРК


