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Шитые покровы XVI в. с изображениями 
Христа ради юродивых

В.Г. Пуцко

О юродивых в русской церковной традиции писали авторы, подхо-

дившие к изучению юродства во Христе с разных сторон1. Нас больше 

интересовали вопросы иконографии с ее довольно оригинальными 

изобразительными мотивами, в целом не столь уж разнообразными, 

скорее характеризуемыми отражением бытовых деталей2. На отдельных 

примерах можно проследить и процесс своеобразной нейтрализации не-

характерных для традиционного иконописания элементов, как противо-

речащих эстетичес кому восприятию сакрального образа. В большинстве 

случаев Христа ради юродивый предстает на иконе полуобнаженным либо 

лишь с набедренной повязкой, и лишь ранние изображения Василия 

Блаженного показывают его изможденным и совершенно нагим3. В 

целом иконописных изображений рус ских Христа ради юродивых, вы-

полненных до XVIII в., не так много, а шитые покровы с их фигурами 

совершенно уникальны. Весьма вероятно, что воспроизведением иконо-

писного оригинала является шитая пелена конца ХVI в. с изображением 

молящихся Спасу Еммануилу Василия Великого и Василия Блаженного 

в Государственном Русском музее4. Одним словом, образцами для шитья 

скорее всего оказывались именно иконы, и это обстоятельство объясняет 

некоторые типологические отличия от покровов с величественными 

вышитыми фигурами святителей и преподоб ных, специально выпол-

ненными художниками-знаменщиками5.

Первый из двух рассматриваемых здесь покровов привлек в свое время 

внимание Н.А. Маясовой, определившей его как одну из подлинно вы-

дающихся работ мастерской супруги царя Федора Ивановича – Ирины 

Годуновой6. Речь идет о покрове с изображением Василия Блаженного, да-

тированном 1589 г. (ил. 1, 2). По словам исcледовательницы, это, «видимо, 

самое раннее из дошедших до нас изображений Василия Блаженного, или, 

как он назван в Соловецком летописце, Василия Нагого»7. Действительно, 

пока не обнаружено ни одного произведения с изображе нием этого Христа 

ради юродивого, которое могло бы претендовать на хронологический 

приоритет, хотя несомненно оно существовало, и ему принадлежит роль 

образца, воспроизведенного в шитье. Следует заметить, что традиция изо-

бражения обнаженных святых существовала и в византий ской иконописи, 

прежде всего по отношению к отшельникам8. Это было унаследовано и 

русской иконографией9. И именно данная иконографическая формула 

оказалась наиболее приемлемой для образа некоторых Христа ради юро-
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дивых, которые в своей жизни достигли той степени бесстрас тия, которая 

позволяла им ходить по людным городским улицам нагими, вовсе не по 

причине подражания Диогену.

Документальные сведения о Василии Блаженном скудные, но их 

до полняют предания, большей частью с фольклорной окраской10. Еще 

В.О. Ключевский заметил: «Сохранилось житие блаженного, очень скуд-

ное биографическим содержанием, но многословное и скорее похожее на 

похвальное слово, чем на житие; чудеса, приложенные к житию, начались 

в 1588 г.»11. На основании различных источников можно заключить, что 

Василий происходил из тогдашнего подмосковного села Елохова, теперь 

уже давно входящего в городскую черту столицы. Сохранилось предания 

о благочестии и даре провидения будущего юродивого, ушедшего из ро-

дительского дома в шестнадцатилетнем возрасте: «Не имея ни крова, ни 

пристанища, покрытый рубищем, сносил он зной и холод; днем ходил 

из храма в храм, а ночью засыпал или ложился на папертях церковных. 

Скитаясь по городу, он убегал от людей, но люди искали его, чтобы слу шать 

поучения праведника. Распространившаяся молва о святости Василия, 

прозванного блаженным, скоро достигла до двора. Царь Иоанн Грозный 

оказал ему должное уважение и со всем двором присутствовал при его 

кончине»12. Приведенная агиографическая справка из издания XIX в. 

сглаживает реальные черты, показавшиеся излишними для характеристики 

Василия Блаженного. Нет речи и о тех видениях, о которых повествует 

Степенная книга (ч. II). Скончался юродивый 2 августа 1552 г., в воз расте 

88-ми лет, и был погребен у собора Покрова на Рву в Москве на Красной 

площади, возведенного несколько позже – в 1555-1561 гг. С развитием по-

читания над местом захоронения возник придел, по имени кото рого и сам 

собор стал более известен как храм Василия Блаженного. Празднование, 

вследствие начавшихся при гробе чудес, установлено в 1588 г.13 Тогда же, 

по свидетельству Нового летописца, «Царь же Федор Иванович повеле со-

творити над гробом его раку серебряну и позлатити и учредите камением 

з жемчюги и повеле сотворити над гробом его храм каменой».

«Иконописный Подлинник» так предписывает изображать Василия 

Блаженного: «Подобием стар и сед, власы с ушей курчеваты, то есть тер-

хавы и брада курчевата и седа невелика, наг весь, в руке платок: толико же 

безъименен бяше, яке ни вертепа мала имея у себе, ни ризнаго одеяния 

на теле своем ношаше, но без крова всегда пребываше и наг хождаше в 

зиме и лете»14. Реально в русской иконописи получает распространение 

изображение в рост, в трехчетвертом повороте, обнаженного, сильно ис-

худавшего бородатого старца, с молитвенно воздетыми руками: именно 

таким представлен Василий Блаженный на иконе конца XVI в., происходя-

щей из Благовещенского собора в Сольвычегодске (ил. 3)15. Элитарный 

уровень живописи не оставляет сомнений относительно принадлежности 

произведения кисти столичного мастера, и, следовательно, соответствие 

московскому же образцу является очевидным. Впрочем это не исключает 



212

В.Г. Пуцко

существование иных иконографических вариантов, из которых, может 

быть, изначальным оказывается предполагающий фронталь ную позу, с 

крестообразно сложенными на груди руками. Именно так представлен мо-

сковский Христа ради юродивый на иконе первой половины ХVII в., круга 

строгановских мастеров, в частном собрании в Германии16. Введенные в 

композицию данного произведения московский архитектурный мотив, с 

храмами и Спасской башней Кремля, и лесная полоса на дальнем плане 

могли появиться уже в период выполнения этой живописи.

Подобным образом, но с иным жестом рук, изображен Василий Бла-

женный (ил. 1) , именно на шитом покрове, размером 250,0 х 117,0 см, 

сохранившемся там, куда был вложен в конце 1589 г.17 Широкая кайма 

заполнена шитым вязью литургическим текстом, в обрамлении которого 

фигура святого, стоящего на поземе, а ниже его шита золотом двух строчная 

вкладная надпись: ПОВЕЛЕНИМЬ БЛГОВЕРНАГО И Х0ЛЮБИВАГ0 

ГДРЯ ЦРЯ И ВЕЛИКОГО КНЗЯ ФЕОДОРА ИВАНОВИЧА ВСЕА РУСИИ 

И ЕГО БЛГОЧСТВЫЯ// И ХОЛЮБИВЫЯ ЦРЦЫ И ВЕЛИКИЕ КГНИ 

ИРИНЫ ЗДЕЛАН БЫСТ СЕЙ ПОКРОВ НА БЛЖЕННАГО ВАСИЛЯ 

ХРСТА РАДИ УРОДИВАГО; ЛЕТА 7097 ВЪ 6 ЛЕТО. Следовательно, 

покров закончен выполнением в 1589 г., в 6-й г. царствования Федора 

Ивановича. На формирование иконографического образа Василия 

Блаженного явно оказали воздействие иконописные изображения по-

добные московской житийной иконе Андрея Юродивого, датируемой 

первой половиной – серединой ХVI в.18 Впрочем при этом они не могли 

обезличить столь оригинальную внешность русского юродивого с ее ярко 

выраженным аскетизмом, подчеркиваемым худобой, при широкоплечей 

фигуре. Не ис ключено определенное портретное сходство, судя по инди-

видуальной характеристике (ил. 2). В этом нет ничего удивительного, по-

скольку со времени кончины Василия Блаженного прошло сравнительно 

немного времени, и еще были живы хорошо помнившие его москвичи. 

Художник-знаменщик ввел несколько неоднозначный жест рук, который 

может быть истолкован как ораторский, и в то же время как выражение 

внутренней сосредоточенности.

Присутствие цитированной вкладной надписи и сопоставление с 

иными шитыми покровами 1579-1593 гг. не позволяют усомниться относи-

тельно выполнения шитья 1589 г. в мастерской царицы Ирины, продукция 

которой, как известно, отражала особенности манеры различных масте-

риц, в том числе прежде работавших у княгини Ефросинии Старицкой19. 

Шитый телесным шелком, плотными, мелкими стежками «по форме», 

покров технически выполнен безукоризненно, с умелым использовани-

ем рельеф ных контуров и оттенений серым тоном, по лазоревому атласу. 

Причем первоначально была еще использована жемчужная обнизь, а 

вверху находилось позже споротое при переложении на парчу изображе-

ние Троицы, которой посвящен главный алтарь храма20. Правда, он здесь 

оказался не центральным, а восточным, унаследовавшим посвящение 
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заложенного в 1552 г. временного деревянного храма, при котором был 

похоронен Василий Блаженный.

Второй покров, с изображением Исидора Блаженного, сохранился 

в Ростове Великом, тоже со следами переделок, и с утратой обрамляю-

щей каймы21 (ил. 4, 5). Произведение, ныне размером 171,0 х 88,0 см, 

об наружено директором Ростовского музея Д.А. Ушаковым в ризнице 

церкви Вознесения (Исидора Блаженного) в Ростове в 1922 г. и тогда же 

было передано в музейное собрание22. Покров шит золотом и шелками. 

Исидор представлен в рост со скрещенными на груди руками, в рубище 

коричневого цвета. Лицо, руки, обнаженные плечо и грудь, ноги шиты 

плотным «атласным швом» нитями телесного цвета, с расположением 

мел ких стежков «по форме». Борода и волосы выполнены шелками 

коричневых тонов. Одежда шита золотой сканной нитью «в прикреп», 

коричневым шелком, как и позем, с прикрепами зеленого цвета. Голову 

святого окружает нимб с рельефным растительным узором, шитым золо-

тыми нитями по настилу; фон нимба шит швом «клопчик в четыре нити». 

Фигура Иси дора сохранилась неудовлетворительно, будучи местами за-

писанная масляной краской и нашитая на светло-синюю камку с крупным 

узором23. На новую основу перенесено и поясное изображение в полукруге 

благословляющего обеими руками Христа, хитон которого шит золотой 

нитью «в клопец», гиматий – швом «черенок с ягодкой»; лицо и руки вы-

полнены атласным швом «по форме». По краям покрова, вдоль фигуры, на-

шито две неравных по длине полосы с текстом вкладной надписи, прежде 

явно рас положенной в несколько строк ниже позема: С ПОВЕЛЕНЕЕМ 

БЛГОВЕРНГ ЦРЯ ГДРЯ И ВЕЛИКОГ КНЗЯ ИВАНА ВАСИЛЕВИЧА 

ВСЕЯ РУСИ САМОДРЪЖЦА НАЧАСЬ ДЕЛАТСЯ ПОКРОВ ИСИДОРА 

БЛАЖЕННАГО. ПРИ БЛГОВРНОМ ГДРЕ ЦРЕ И ВЕЛИКОМ КНЗЕ 

ФЕОДРЕ ИВАНОВИЧЕ ВЪСЕЯ РУСИ САМОДРЪЖЦЕ// И ПРИ 

БЛАГОВЕРНОИ ЦРЦЕ И ВЕЛИКОИ КНГНЕ ИРИНЕ ЛЕТА 7093 ВО 

ВТОРОЕ ЛЕТО ГОСПОДАРЪСТВА ЕГО…БЛАЖЕННАГО ИСИДОРА 

ХА РДИ УРОДИВАГО РОСТОВСКАГО ЧЮДТВОРЦА ЛЕТА 7079 И 

НОННЕ СОВРШЕНЬ БЫСТЬ ПРИ СНЕ24. Все стилистические и техни-

ческие признаки шитья указывают на выполнение покрова в придвор ных 

мастерских, с окончанием работ в 1585 г. в «светлицах» Ирины Годуновой. 

Начало работ обозначено 1571 г., когда Иван Грозный после смерти Марии 

Темрюковны в 1569 г. решил было вступить в третий брак, с Марфой 

Собакиной, но молодая царица не прожила и месяца. С начатой работой 

не стали спешить как при Анне Колтовской, так и позже, и в итоге оста-

новка растянулась более чем на десятилетие, пока к делу не приложила 

руку жена Федора Ивановича.

Надо заметить, что ростовская церковь Вознесения, в которой на-

ходятся под спудом мощи Исидора Блаженного, построена мастером 

Андреем Малым на средства Ивана Грозного в 1566 г. Поводом для изго-

товления описанного покрова могло послужить полученное находившимся 
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в Ростове в 1571 г. царем об отступлении крымского хана Девлет-Гирея, 

опустошавшего окрестности Москвы.

Об Исидоре Блаженном, как и о предыдущем Христа ради юродивом, 

известно немного достоверного25. Скончался он в 1474 г., и был чтим уже 

в конце ХV в.26 По преданию, был немцем или полабским славянином, 

обратившимся из католичества в православие и поселившимся в Ростове, 

где стал известен как юродивый, подвижник и провидец. Иван Грозный 

упоминает его имя в числе великих русских чудотворцев, молитвам кото-

рых он приписывает взятие Полоцка в 1563 г.27

Если говорить об иконописных изображениях Исидора Блаженного, 

то представленное в шитом покрове 1571-1585 гг. можно считать одним 

из самых выразительных (илл. 4,5). «Иконографический Подлинник» 

так описывает внешность юродивого: «Подобием русь, власы велики аки 

Никиты мученика подоле, риза на нем едина раздранна серодикая, правое 

плечо наго, руки крестообразно, ноги голы»28. В целом все соответствует 

обозначенной типологии, хотя в ее рамках возникали и несколько отлича-

ющиеся образы святого. Один из них можно указать на полях иконы XVI в. 

с изображением преп. Сергия Радонежского и ростовских чудотворцев, 

из церкви Богоявления села Уславцева Ростовского уезда29 (ил. 6). Облик 

Исидора, с широко раскрытыми глазами, с фигу рой лишь обернутой во-

круг бедер и перекинутой концом через правое плечо полосой ткани, тогда 

как должно быть «правое плечо наго». Дру гой пример — икона первой 

половины ХVII в. из Благовещенского собора в Сольвычегодске, где лицо 

Исидора обрамлено окладистой бородой, а фигура, как и на покрове, в 

значительной мере задрапирована тканью, а ноги в сандалиях, вопреки 

предписанию «Иконографического Подлинни ка»30 (ил. 7). Изображения 

Исидора Блаженного встречаются сравнитель но редко, преимущественно 

в поздних произведениях, и проследить развитие его иконографии труд-

но31, хотя даже был разработан его житийный цикл32. Г. П. Федотов считал, 

что «Житие Ростовского юродивого Иси дора составлено, в значительной 

степени, по устюжским и новгородским легендам»33. Думается, что дело 

обстоит не совсем так, и кроме общих агиографических мотивов есть свои 

яркие и оригинальные черты.

Казалось бы, своеобразная иконография русских Христа ради юроди-

вых не предрасполагала к созданию их лицевых покровов. В общем, они и 

встречаются редко, и позже обычно лишены подобной оригинальности34. 

Что касается двух описанных, то их уникальность очевидна.
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Ил. 1. Покров с изображением 
Василия Блаженного. 1589 . Москва, 
Музей «Покровский собор».

Ил. 2. Покров с изображением Василия 
Блаженного. 1589. Фрагмент.

Ил. 3. Василий Блаженный, 
предстоящий Богоматери с 
Младенцем. Икона из сольвыче-
годского Благовещенского собора. 
Конец ХVI в.
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Ил. 4. Покров с изображением 
Исидора Блаженного. 1571-1585. 
Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль».

Ил. 5. Покров с изображением Исидора 
Блаженного. 1571-1585. Фрагмент.
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Ил. 7. Исидор Блаженный, пред-
стоящий Богоматери с Младенцем. 
Икона из сольвычегодского Благо ве-
щенского собора. Первая половина 
XVII в. Сольвычегодский историко-
художественный музей.

Ил. 6. Исидор Блаженный. Изображение 
на полях иконы избранных святых, из 
церкви Богоявления села Уславцево 
Вощажниковской волости: Ростовского 
уезда. ХVI в. Государственный музей-
заповедник «Ростовский кремль».




