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ГРУППА ПАМЯТНИКОВ МОСКОВСКОГО ШИТЬЯ
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Подобно тому, как московское искусство конца XIV-начала XV ве-
ков озарено гением Андрея Рублева, так во второй половине XV-начале
XVI столетий оно неотделимо от имени Дионисия. Творческий почерк это-
го замечательного мастера и художников его круга выявляется не только
во фресках, иконах и миниатюрах, но и в лицевом шитье того времени.

"Дионисиевское" направление сказалось Особенно заметно в произве-
дениях светлицы первой жены великого князя Василия III Соломонии Са-
буровой, выполненных в первой четверти XVI века1. К ним относятся не-
сколько покровов на гробы святых (митрополита Петра, Леонтия Рос-
товского, Кирилла Белозерского, Пафнутия Боровского2), пелена "Кирилл
Белозерский с житием" под одноименную икону Успенского собора Ки-
риллова монастыря3 и пелена с изображением поясного "Николы", как
мы думаем, предназначенная под "келейный" образ Сергия4.

Неоднократно отмечался "дионисиевский" стиль и в произведениях
других мастерских, например в пелене "Рождество Богородицы" 1510 го-
да с надписью о "шитие" ее княгиней Анной, супругой волоцкого князя
Федора Борисовича5.

Однако участие Дионисия или художников его ближайшего окруже-
ния можно проследить и в создании некоторых шитых произведений по-
следней четверти XV века. К ним, в частности, следует отнести группу
пелен, несомненно вышедших из одной московской мастерской. Некото-
рые из них привлекли внимание ученых еще в дореволюционное время,
однако их не связывали между собой. Впервые предположение о выполне-
нии четырех из них в одной мастерской было высказано нами при их пуб-
ликации в 1971 году6. В настоящее время к этой группе мы относим семь
или даже восемь произведений. Они хранятся в разных музеях, и не всегда
можно выяснить их первоначальное происхождение.

В научной литературе наиболее известна пелена "Богоматерь Неопа-
лимая купина с избранными святыми" из Кирилло-Белозерского мона-
стыря (илл.1)7. На среднике пелены, по ярко-желтой итальянской камке,



Илл. 1. Богоматерь Неопалимая купина с избранными святыми.
Пелена (сударь?). 1480-е годы. Русский музей, Петербург

вышита "Богоматерь Знамение" на фоне горящего куста. Слева — летя-
щий ангел, справа— снимающий обувь Моисей. Внизу в молитвенном
предстоянии с простертыми вперед руками друг против друга стоят ми-
трополиты Петр и Алексей, Леонтий Ростовский и Сергий Радонежский,
Кирилл Белозерский и Варлаам Хутынский. На каймах коричневой кам-
ки — шестнадцать круглых медальонов, между которыми тонкими длин-
ными буквами вязью вышито песнопение Великой субботы "да молчит
всяка плоть человеча..."8. В медальонах на верхней кайме в центре — Спас
Нерукотворный, по сторонам его в деисусном предстоянии — поясные ар-



хангелы Михаил и Гавриил, апостолы Петр и Павел; на боковых каймах
в трехчетвертном повороте к центру — поясные святые Иоанн Златоуст и
Василий Великий, Никола и Григорий Богослов, Антоний Печерский и
Евфимий Суздальский; на нижней кайме— прямоличные Феодосии Пе-
черский, Савва Вишерский, Варлаам и царевич Иоасаф, Дмитрий При-
луцкий. Над всеми изображениями — именующие надписи.

Напомним, что наименование "Богоматерь Неопалимая купина" обыч-
но присваивается иконам в основном XVI-XVII веков, на которых Бого-
матерь с младенцем на левой руке, "Нерукосечной горой" и лестницей на
правой, изображена на фоне перекрещивающихся зеленого и красного ром-
бов, символизирующих куст и огонь9. Более же древняя христианская ин-
терпретация библейского сюжета о явлении Моисею на горе Хорив анге-
ла в кусте огненном, приказавшего ему голосом Господа вывести евреев
из египетского плена"1, известна лишь в некоторых памятниках византий-
ского мира XI-XV веков, в частности в Кахрие Джами и церкви Екатери-
ны на Синае". Среди русских произведений аналогии этой иконографии
встречаются также крайне редко. Можно назвать изображения на запад-
ных "златых" вратах середины XVI века в Благовещенском соборе Мос-
ковского Кремля12 и, среди других библейских чудес, на кайме пелены "Вет-
хозаветная Троица" 1593 года вклада Дмитрия Ивановича Годунова13.
Нам встретилась также эта композиция, разделенная на две части, разме-
щенные в круглых клеймах по углам иконы с обычной иконографией Не-
опалимой купины из собрания Рябушинского14. Редкой является и иконо-
графии Деисуса на верхней кайме, где отсутствуют Богоматерь и Иоанн
Предтеча, а в центре не Вседержитель, как обычно, а образ Спаса Неру-
котворного.

Примечательно, что этот образ изображен на четырех произведениях
этой группы памятников, в частности на наиболее близкой к "Неопали-
мой купине" пелене с изображением "Явления Богоматери Сергию" на
среднике (илл.2)15. Пелена в 1920-х годах была передана в Оружейную
палату из Государственного музейного фонда и о первоначальном ее ме-
стонахождении неизвестно. Возможно, это была кремлевская церковь. Во
всяком случае, вышивались пелены одновременно, так как для их фона
была использована одна и та же ярко-желтая камка. Напомним, что сю-
жет пелены основан на эпизоде из Жития Сергия Радонежского16 и полу-
чил широкое распространение как в иконописи, так и в мелкой пластике
и шитье. Наиболее раннее его упоминание — надгробная икона, с кото-
рой в 1446 году вышел к своим врагам укрывшийся в Троицком монасты-
ре Василий II17. Как мы, так и другие исследователи уже не раз отмечали,
что сюжет известен в двух основных вариантах — со стоящим перед Бого-



Илл.2. Явление Богоматери Сергию.
Пелена (сударь?). 1480-е годы. Музеи Московского Кремля

матерью Сергием и коленопреклоненным, как на нашей пелене18. Так как
оба иконографических варианта встречаются на крестах середины XV ве-
ка троицкого резчика Амвросия19, мы считаем, что они были распростра-
нены одновременно, отражая разные моменты события.

Изображенная на пелене над главной композицией "Ветхозаветная
Троица" указывает на место "явления", но, возможно, и на место вкла-
да — какую-то Троицкую церковь. На верхней кайме по палевой камке
так же, как и на первой пелене, изображена в медальонах деисусная ком-
позиция со Спасом Нерукотворным в центре. Однако иконография здесь



Илл.3. Успение Богоматери.
Пелена (сударь?). 1480-е годы. Из Тверского музея

традиционная — с Богоматерью, Иоанном Предтечей и архангелами. Из-
менена и структура боковых кайм. Здесь только два медальона с Григо-
рием Богословом и Василием Великим, а Иоанн Златоуст и Никола выде-
лены фигурами в рост. На нижней кайме — пять медальонов с поясными
фигурами Евфимия Суздальского, Кирилла Белозерского, Саввы Вишер-
ского, Варлаама Хутынского и Антония Печерского. Между изображе-
ниями знакомая вязь того же самого песнопения, что и на первой пелене.

В Трудах VIII Археологического съезда была опубликована "шитая



Илл.4. Успение Богоматери.
Пелена (сударь?). 1480-е годы. Гос. Эрмитаж

икона" из Тверского музея, бывшая в 1890 году на выставке этого съезда
(илл.3)20. На среднике ее изображено "Облачное Успение Богоматери", а
каймы решены как на пелене "Неопалимая купина" — поясные святые в
круглых медальонах, между которыми располагаются тонкие буквы гус-
той вязи. На верхней кайме — Спас Нерукотворный с двумя архангелами
и апостолами Петром и Павлом. На боковых и нижних каймах в одинна-
дцати медальонах изображены, судя по иконографии, те же святые и на
тех же местах, что и на первой пелене, включая Варлаама и царевича Ио-
асафа.



Илл.5. Успение Богоматери.
Пелена. 1480-е годы. Третьяковская галерея, Москва

Почти идентичную пелену приобрел в 1951 году Эрмитаж из частно-
го собрания И.А.Гальнбека21. На ней по малиновой камке также вышито
"Облачное Успение" (илл.4). Однако, в отличие от предыдущей пелены, с
ангелом, отсекающим руки Авфонии. Отличаются композиции и други-
ми деталями (позами некоторых апостолов, поворотом фигуры возноси-
мой Богоматери, формами архитектуры и облаков и др.). В то же время
здесь те же пропорции фигур, рисунок ликов и повторяющая первую пе-
лену структура кайм, шитых по голубовато-зеленой тафте. Наверху —
Спас Нерукотворный, архангелы, апостолы Петр и Павел. В остальных
одиннадцати медальонах — Иоанн Златоуст и Василий Великий, Григо-
рий Богослов и Никола, Леонтий Ростовский и Евфимий Суздальский,
Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, Варлаам с царевичем Иоаса-
фом и Антонием Печерским. Все пространство между медальонами за-
полнено песнопением Богоматери, выполненным тем же каллиграфом22.

Еще одна, близкая к предыдущим, пелена "Успение Богоматери" про-
исходит из Успенского Княгинина монастыря во Владимире (илл.5)23. Она
почти вдвое шире других названных произведений, поэтому шитая на ее
среднике композиция "Успение" растянута и имеет большее количество



фигур в толпе у ложа Богоматери. Сцена "отсечение рук Авфонии" отсут-
ствует, но перед ложем стоят три фигурных подсвечника, что составляет
отличительный признак пелены. Другой примечательной деталью ком-
позиции являются распахнутые райские врата с ангелами, готовыми при-
нять вознесшуюся Богоматерь. Все три изображения "Успения" принад-
лежат к развитым иконографическим изводам "Облачного Успения", по-
лучившим развитие в московской иконописи во второй половине и осо-
бенно последней трети XV века. Однако они не повторяют друг друга.
Каждый их них ориентирован на разные распространенные в это время
варианты извода. Наиболее значительная — владимирская пелена, несмот-
ря на иконографические нюансы (отсутствие Авфонии), по своему худо-
жественному стилю и выразительности может быть сопоставима с таки-
ми известными произведениями дионисиевского круга, как иконы из
Кириллова24 и Дмитрова25.

Что касается кайм малинового шелка владимирской пелены, то, хотя
здесь и нет Спаса Нерукотворного, верхняя и нижняя каймы решены тра-
диционно для исследуемой группы памятников: на каждой изображено
семь медальонов с поясными святыми, между которыми золотной нитью
вышито песнопение той же вязью узкими длинными буквами. Повторен и
набор святых. В центре верхней каймы — Иоанн Златоуст, по сторонам —
Василий Великий и Григорий Богослов, Никола и единственный новый
святой с именем Иоанн (Милостивый?), митрополиты Петр и Алексей. На
нижней кайме — Антоний и Феодосии Печерские, Евфимий Суздальский,
Савва Вишерский, Варлаам и царевич Иоасаф, Дмитрий Прилуцкий. На
боковых же каймах изображено по три праздника: слева — "Троица", "Рас-
пятие" и "Сошествие во ад"; справа— "Крещение", "Преображение" и
"Вознесение". Если иконография святых в медальонах идентична с изо-
бражением их на других произведениях группы, то некоторые праздники
близки к вышитым на сударе "Троица" из Троице-Сергиевой лавры (илл.6)
и, прежде всего, сама "Ветхозаветная Троица"26.

Некоторые исследователи относили сударь или, как его ранее называ-
ли, пелену "Троица с праздниками" к началу XV века и даже считали ре-
пликой иконы Рублева27. Действительно, знаменщик сударя, повторяя в
основном рублевский извод, старался передать общую настроенность ве-
ликого произведения. Однако он внес свои коррективы. Здесь несколько
иные соотношения фигур, отчего нарушилась кругообразность всей ком-
позиции, на столе вместо одной чаши разместилось три, палаты за левым
ангелом приобрели более сложные формы. Это произведение иного вре-
мени. При всех различиях оно ближе к памятникам конца XV-начала XVI
веков, таким, как волоколамская икона Паисия 1485 года или иконы из



Илл.6. Ветхозаветная Троица.
Сударь. 1480-е годы. Сергиево-Посадский музей

Коломны (конец XV века) и Махрищского монастыря (начало XVI века)
и другим28, хотя сергиевская "Троица" более лирична.

Праздники, вышитые на полях владимирского "Успения" и сергиев-
ской "Троицы", повторяют распространенные в XV веке среди москов-
ских художников варианты, причем некоторые близки к композициям, раз-
работанным в начале столетия в окружении Рублева. Следует отметить,
что в отличие от владимирского "Успения" на сергиевской "Троице", ут-



Илл.7. Преображение.
Пелена. 1480-е годы. Русский музей, Петербург

ратившей на каймах первоначальный фон (желто-песочная камка), меж-
ду праздниками имеются не заполненные ничем значительные расстоя-
ния. Надо думать, что первоначально их заполняли такие же, как и на
других произведениях группы, длинные, узкие буквы литургической над-
писи.

Подтверждением этого предположения, на наш взгляд, может служить
седьмой памятник группы — кирилловская пелена "Преображение"
(илл.7)29. Вышитая на ее среднике по зеленому атласу композиция следует
краткому изводу без восходящих и нисходящих апостолов. Изображен-
ные на малиновой тафте кайм двенадцать праздников ("Благовещение",



"Рождество", "Сретение", "Крещение", "Воскрешение Лазаря", "Вход в
Иерусалим", "Распятие", "Сошествие во ад", "Троица" и "Успение") близ-
ки к праздникам на сергиевском сударе с "Троицей", а пространства меж-
ду ними заполняет песнопение празднику Преображения, шитое золот-
ной нитью знакомой нам вязью, узкие тонкие буквы которой, располо-
женные иногда в два-три "этажа", не лишены определенного изящества.

Т.В.Николаева, исследуя пелену "Неопалимая Купина" с точки зре-
ния палеографии, отметила: "несмотря на вычурное начертание тонких
узких букв, это еще не развитая вязь XVI века. В надписи мало лигатур и
нет новых начертаний букв А, Я, У и др." Эти признаки "не позволяют
отнести ее ко времени позже 80-х годов XV века"3".

В связи с надписями следует остановиться на назначении произведе-
ний. Кроме владимирского "Успения", несомненно служившего подвес-
ной пеленой под местный образ, а по праздникам, возможно, и "вынос-
ной" пеленой, остальные по своим размерам приближаются к сударям.
Сергиевскую "Троицу" по примеру с другой, "годуновской", такого же
размера и обозначенной в монастырской Описи 1641 года "покровцом на
главу Сергия"31, мы таковой и считаем. Что касается "Неопалимой Купи-
ны" и "Явления Богоматери Сергию", то о принадлежности их к литурги-
ческим предметам говорит вышитая на их каймах песнь "да молчит всяка
плоть человеча...", исполняемая в Великую субботу на поставление да-
ров, и обычная более для плащаниц и воздухов — покровцов на литурги-
ческие сосуды. По размерам к ним подходят два малых "Успения" и "Пре-
ображение", хотя на них вышиты песнопения праздникам.

Примечательно, что сударем названо в Описи Иосифо-Волоколамского
монастыря 1545 года еще одно произведение, несомненно вышедшее из
той же мастерской. Здесь в алтаре Успенской церкви среди других литур-
гических предметов описан "сударь Успение святыя Богородицы с облач-
ными апостолы. Шит на синеи тафте. У Спаса и у Пречистой и у святите-
лей и у ангелов и у апостолов венци шиты золотом. А около обложен
тафтою червчетьею, а на тафте шит Спасов образ Нерукотворенной, с
сторону два архангела да Петр и Павел, а по сторонам и внизу шиты
образы святых святители и преподобные, а у всех венци шиты золотом, а
подпись большая шолком шиты жолтым"32. Описание подходит и к двум
другим произведениям группы, и если здесь не сударь, впоследствии по-
павший в Тверской музей, то это восьмой памятник мастерской. Нижняя
дата его создания ограничена 1484-1485 годом — временем постройки и
украшения каменной Успенской церкви монастыря, что не противоречит
датировке и остальных произведений.

Все произведения группы исполнены по ярким шелковым тканям раз-



ноцветными шелками. Серебряные и золотные пряденые нити применены
лишь в деталях (нимбах, крестах на саккосах, надписях и т.п.). Золотной
нитью обведены контуры и детали рисунка. Швы простые: шелком — "в
раскол", золотной нитью — в основном "черенком". Личное шито не "по
форме", швом в одном направлении и без оттенений. Хотя эти признаки
характерны вообще для московского шитья второй половины XV века, их
сочетание, общая манера исполнения при других объединяющих особен-
ностях говорят об одной мастерской.

Знаменщик, возможно, был не один, "Троица" и "Преображение" ка-
жутся более ранними и, может быть, "рисованы" другим художником, чем
остальные, но все произведения выполнены в одном художественном сти-
ле, близком к сложившемуся в круге Дионисия. Это особенно касается
первых двух памятников. Здесь те же стройные вытянутые фигуры с ма-
ленькими головами и кистями рук, мягкий ритм движений, торжествен-
ность композиции. Не случайно один из наших первых исследователей
древнерусского шитья Н.Щекотов приводит кирилловскую "Неопалимую
купину" как пример становления национального стиля". Для предполо-
жения об участии в создании исследуемых произведений художников кру-
га Дионисия не стоит пренебрегать и такой, может быть, формальной де-
талью структуры произведений, как размещение поясных святых в круг-
лых медальонах — прием, используемый ими и в росписях Ферапонтова и
московских Успенского и Благовещенского соборов.

И, наконец, следует отметить общий идейный замысел, которым ру-
ководствовался заказчик произведений. Изображение рядом с гречески-
ми отцами церкви целого сонма почитаемых в Москве конца XV века рус-
ских святых заставляет предполагать значительность повода к их созда-
нию. Образ же Спаса Нерукотворного, обычно помещаемого на русских
воинских знаменах, где он, как говорит летописец о стяге Дмитрия Дон-
ского, "аки солнце светяше", наводит на мысль о молитве от всей земли за
избавление от вражеского нашествия. Здесь следует вспомнить и воздух
1389 года с именем супруги Симеона Гордого, великой княгини Марии
Александровны, несомненно являющийся памятником Куликовской по-
беды, который представляет один из ранних полуфигурных Деисусов со
Спасом Нерукотворным в центре34. Мы согласны с Т.В.Николаевой, ко-
торая, говоря о пелене "Неопалимая купина" (она называет ее "Знаме-
ние"), исходя из состава изображенных на ней святых, высказала предпо-
ложение о связи ее со "стоянием" на Угре и падением татарского ига".
Действительно, следует вспомнить свидетельства летописцев, что в это
время в Успенском соборе и в других церквах проходили всенародные мо-
лебствия, "тогда же бысть преславное чюдо... избави Бог Русскую землю



от поганных Татар молитвами пречистыа Богородица и великих чюдо-
творцев"36. В связи с этим, как напоминание о назидательном послании
на Угру ростовского митрополита Варлаама, воспринимается и изобра-
жение на четырех пеленах Варлаама и царевича Иоасафа. Более того, са-
мо изображение "Неопалимой Купины" как бы уподобляет "деяния" кня-
зя московского великой миссии Моисея. Понятно и обращение к Житию
Сергия Радонежского, имя которого связывали с победами Дмитрия Дон-
ского, и к "Успению Богородицы" — главной предстательницы перед Бо-
гом за Русскую землю, "домом" которой называли кафедральный Успен-
ский собор.

Все вышесказанное, а также выделение на двух произведениях небес-
ного покровителя Ивана III Иоанна Златоуста37, дает основание считать
рассматриваемое произведение работой великокняжеской светлицы 80-х
годов XV века. Не случайно самое значительное произведение группы —
"Неопалимая купина" — происходит из Кирилло-Белозерского монасты-
ря, куда "отсылал" великий князь Софию Фоминишну "татарского ради
нахожениа"38. Таким образом, рассмотренные произведения заполняют
лакуну, существовавшую между дошедшими до нас памятниками этой свет-
лицы середины XV века (софийская плащаница Василия II 1456 года и
пелена "Богоматерь Смоленская" 1460-х годов) и произведениями 90-х го-
дов этого столетия (пелены Елены Волошанки и Софии Палеолог39).
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