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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Древнерусский  храм  всегда  имел  богатое  шитое  убранство. 
Большинство  икон  украшались  подвесными  пеленами,  с 
орнаментальным  обрамлением  вокруг  лицевого  средника,  либо 
полностью  орнаментальными.  Данное  исследование  посвящено 
орнаментике подвесных пелен второй половины XVI века. 

Актуальность  исследования.  В древнерусском  шитье огромное 
место занимал орнамент, выполнявшийся из драгоценных материалов, 
поэтому  орнаментальные  произведения  всегда  являлись  соблазном 
для грабителей, они так же часто уничтожались пожарами, ветшали и 
подвергались  переделкам. И, тем не менее, их много сохранилось до 
наших дней, что свидетельствует об уникальном значении для храмового 
убранства.  Орнаментика  древнерусского  шитья  мало  освящена  в 
научной  литературе.  В  настоящее  время,  когда  угасает  интерес  к 
национальным культурам, как никогда актуально обращение к нашим 
корням.  Данная  диссертация  посвящена  одной  из  разновидностей 
произведений  шитья    подвесным  пеленам,  их  орнаментике.  За 
последние  20  лет  в  стране  и  ближнем  зарубежье  возникло  много 
художественных мастерских, специализирующихся в области лицевого 
и орнаментального шитья. При современном высоком уровне техники 
шитья,  мастерам  необходимо  глубокое  понимание  древнерусских 
традиций. И если лицевое шитье достаточно изучено многочисленными 
исследователями, то орнаментальное осталось за рамками их научного 
интереса, что не позволяет современным мастерам грамотно выполнять 
орнаментальные композиции. 

Состояние  и  степень  научной  разработанности  проблемы. 

Древнерусское шитье  относиться к храмовому искусству и уникально 
по своему  сакральному  значению  (предметы  шитья  задействованы  в 
кульминационных  моментах  службы),  драгоценности  материалов, 
кропотливости  исполнения  и в то  же  время  хрупкости  и ранимости 
памятников. К его изучению приступили уже в конце XIX века, когда 
в обществе  проявился  большой интерес  к древнерусскому  искусству. 
Храмовое  шитье  коллекционируется,  выставляется,  описывается. 
После  революции  музейные  работники  самоотверженно  спасали 
памятники  древнего  искусства  из  разграбленных  и  разрушенных 
храмов и монастырей,  а затем перед ними встала  огромная задача по 
их сохранению, реставрации, атрибуции. Заслугой ученых довоенного 
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времени  стало  включение  древнерусского  шитья  в  общие  работы 
по  истории  русского  искусства,  а  так  же  выделение  отдельных 
мастерских,  таких  как  мастерская  княгини  Евфросинии  Старицкой 
середины XVI в. и именитых людей Строгановых XVII в. Это труды 
таких  ученых  как  Т.Н.  АлександроваДольник,  В.Т.  Георгиевский, 
Е.В.  ГеоргиевскаяДружинина,  Е.В.Калинина,  В.Н.  Клейн,  Э.Кнатц, 
Н.П.  Кондаков.  В  изучении  древнерусского  шитья  в  послевоенный 
период  прослеживаются  два  концептуальных  подхода,  согласно 
первому, памятники относят к декоративноприкладному искусству, во 
втором, лицевое  шитье рассматривают  в синтезе с иконописью, имея 
в виду чисто искусствоведческий аспект изучения. Этого направления 
придерживался  В.Н.  Лазарев.  А.Н.  Свирин  составил  первый 
обобщающий  труд  по  древнерусскому  шитью,  в  котором  он  собрал 
большой  материал  и  проследил  развитие  художественных  стилей  в 
шитье. Огромную роль в изучении древнерусского шитья сыграла Н.А. 
Маясова, еще в  1968 г. в докладе  «Лицевое шитье   его особенности 
и методика  изучения» она с предельной четкостью поставила  вопрос 
об определении  лицевого шитья как одного  из видов  средневекового 
изобразительного  искусства  и  о  необходимости  комплексного  его 
изучения.  В  нем  Н.А.  Маясова  разработала  методологию  изучения 
памятников  древнерусского  шитья,  которая  состоит  в  том,  что  при 
художественном и иконографическом анализе памятников необходимо 
привлечение широкого круга произведений не только различных видов 
искусства, но и разных центров средневековой культуры. 

Среди  исследований  были  работы,  в  которых  разрабатывались 
отдельные  аспекты  изучения  памятников шитья: иконография  образов 
(Ю.Г.Гриднева,  О.Э.Дроздова,  А.С.Петров,  А.С.Преображенский), 
палеография надписей (Т.В.Николаева), роль шитья в интерьерах храмов 
(В.И. Антонова, ТА.  Бадаева, В.А.  Меняйло), исторические изыскания 
о работе светлиц (А.Р. Круглова, Н.А. Маясова), публикации отдельных 
памятников (Ю.Бойчева, М.В. Вилкова,М.П. Голованова, Л.М. Евсеева, 
В.Г.  Пуцко, В.В. Нарциссов, М.А.  Новицкая и др.) и коллекций музеев 
(Т.Н. Манушина, О.М.  Власова, Е.В. Игнашина, Т. КараВасильева, Л.Д. 
Лихачева, А.В.  Силкин, Н.А.  Хлебникова  и др.). По древнерусскому 
шитью было написано девять диссертаций, обобщающих накопленный 
материал  (Е.В. ГеоргиевскаяДружинина,  Н.А. Маясова,  ТА.  Бадаева, 
Н.А. Хлебникова, А.В. Силкин, А.С. Петров, А.Р. Круглова, ТВ. Хребина, 
Ю.Г. Гриднева). 
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В  отечественном  искусствоведении  сложилась  практика 
исследования лицевого шитья отдельно от орнаментального, и последнее 
считалось  лишь  художественным  оформлением  памятника.  Сейчас 
появилась  необходимость  выявить  и  проследить  внутреннюю  связь 
лицевого изображения и обрамляющего его орнамента. 

Исследований, посвященных древнерусскому шитью, было много, 
но  практически  не  встречается  работ  по  орнаментике.  Памятники 
орнаментального  шитья  редко  попадают  в  каталоги.  Орнамент  на 
произведениях шитья если и рассматривается, то лишь дополнением 
лицевогошитья. Какпринадлежащиекотдельному виду древнерусского 
шитья памятники с орнаментикой помещены в каталоге: Н.А. Маясова, 
И.И.  Вишневская.  Русское  художественное  шитье  XIV    начала 
XVIII  века. Несколькими  годами  ранее  в каталоге  Загорского  музея 
Т.Н.  Манушина  помещает  памятники  орнаментального  шитья.  Т.Н. 
Манушина в статье  «Пелена  1550 г. царицы Анастасии  Романовны» 
обращает внимание на необходимость разработки этой темы, намечает 
пути  исследования  данного  вопроса.  В  альбоме  «Художественное 
шитье  Древней  Руси  в  собрании  Загорского  музея»,  рассматривая 
сударь  «Троица»,  выполненный  на  рубеже  ХѴ ІХѴ ІІ  веков,  Т.Н. 
Манушина  связывает  орнамент  каймы  с  лицевым  изображением 
средника.  Обращая  внимание  на  повторяющийся  орнаментальный 
мотив   росток, символ жизни, обращенный на четыре стороны света, 
автор связывает его с идеограммой нового строящегося дома. В статье 
«К вопросу об орнаментике в произведениях русского шитья ХІІХѴ  
веков» Т.Н. Манушина, следуя теории Б.А. Рыбакова о «двоеверии», 
отмечает  проникновение  на  памятники  христианского  искусства 
языческой  символики  и  делает  выводы  о  живучести  языческого 
мировоззрения. 

Вопросам  орнаментики  посвящена  статья  И.И.  Вишневской 
«Реминисценции  привозного  художественного  текстиля  в  русском 
орнаментальном  шитье  ХѴ ІХѴ ІІ  веков».  На  основе  богатейшей 
коллекции текстиля музеев Московского Кремля и работы В.Н. Клейна, 
описавшего  ткани,  способы  их производства  и текстильные  центры, 
И.И.  Вишневская  прослеживает  влияние  текстильной  привозной 
орнаментики на вышитые орнаменты. 

Таким  образом,  орнаментике  древнерусского  шитья  в  научной 
литературе  посвящено  всего  несколько  статей,  в  которых  только 
намечены вопросы для исследования. 
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Объектом исследования является орнамент древнерусского шитья. 
Предметом  исследования  служат  орнаментальные  каймы 

подвесных  пелен  XVI  века,  их  семантическая  и  художественно
стилистическая связь с соседствующим лицевым изображением. 

Цельдиссертационнойработыпровестикомплексноеисследование 
орнаментальных подвесных пелен второй половины XVI века. 

Исходя из названной цели, были определены следующие задачи: 
проанализировать имеющиеся по данной теме публикации; 
провести искусствоведческий анализ орнаментики подвесных 
пелен, в контексте  их места и роли в убранстве храма, и как 
составляющей части драгоценного убранства иконы; 
проследить  эволюцию  орнаментики  шитья,  влияние  на 
нее  других  видов  декоративноприкладного  искусства  и  их 
взаимопроникновение; 

провести семантический анализ символов и знаков орнамента 
подвесных пелен второй половины XVI века; 
провести  художественностилистический  анализ  пелен  для 
выявления внутренней связи лицевого изображения средника 
и орнаментального обрамления; 
выявить  эстетические  и  семантические  особенности 
орнаментики подвесных пелен второй половины XVI века. 

Границы исследования. Хронологические рамки работы   вторая 
половина XVI века — определены культурным феноменом, в результате 
которого  появился  специфический  круг  памятников  с  богато 
орнаментированными  каймами. Частые  войны, пожары и грабежи не 
пощадили  великолепие шитого убранства храмов и самые ранние из 
сохранившихсяподвесных пелен относятсякХѴ  веку, когда происходит 
интенсивное  развитие  иконостаса.  Эти  пелены  чаще  всего  имеют 
лицевые изображения, как на среднике, так и на каймах, орнаментика 
скупая  и несет, скорее подчиненную роль, чем главенствующую, как 
в XVI веке. В данном исследовании не рассматривается  новгородская 
группа памятников XVI века, которые тяготеют к XV веку и выполнены 
в традициях лицевого шитья. Начинает группу характерных памятников 
самая ранняя  из пелен   «Богоматерь  Одигитрия», происходящая из 
суздальского Покровского монастыря, изображения и надписи на ней 
конца  XV  в.,  орнаментальная  кайма    середины  XVI  в. Конец XVI 
  начало  XVII  вв.  является  рубежом  в  орнаментальной  традиции. 
Коренным образом меняется орнаментальная программа, эстетические 
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предпочтения,  смысловое  содержание,  как  отдельных  знаков,  так  и 
всего  произведения.  Это  связано  с наступлением  новой  эпохи,  новых 
культурных веяний и художественных  предпочтений. 

Методология  исследования  представляет  собой  совокупность 
исследовательских  приемов,  направленных  на  изучение  предпосылок 
возникновения и развития орнаментики подвесных пелен в культурном 
контексте эпохи, в интерьере храма  и в драгоценном убранстве  иконы. 

Теоретикометодологическая  база  исследования  опирается 
на  современные  открытия  и  достижения  в  отечественном  и 
зарубежном  искусствоведении.  В  основу  работы  положены  труды  по 
фундаментальной  теории,  разработанные  в  гуманитарных  науках: 
искусствоведении,  культурологи,  истории,  философии,  посвященные 
кругу проблем древнерусского  искусства XVI века. 

Методологические  основы  разработки  теории  исследования 
искусства при рассмотрении феномена орнаментики подвесных пелен 
опираются  на  принципы  онтологического  и семантического  анализа 
древнерусского  декоративноприкладного  искусства  (А.К.  Амброз, 
Т.А.  Бадяева,  И.Я.  Богуславская,  Г.К.  Вагнер,  В.П.  Даркевич,  Т.И. 
Макарова, Г.С. Маслова,  Б.А. Рыбаков, И.А. Стерлигова и др.). 

Определение  художественноэстетического  значения  орнаментики 
подвесных  пелен  опираются  на  исследования  древнерусского  шитья, 
как одного  из  видов  средневекового  изобразительного  искусства  (Н.А. 
Маясова, Л.Д. Лихачева, Е.В. Игнашина, В.Г. Пуцко, А.Н. Свирин, А.В., 
Силкин, Н.А. Хлебникова и др.). 

Художественностилистический  и  семантический  анализ 
орнаментики подвесных пелен опирается на исследования орнаментики 
древнерусского  декоративноприкладного  искусства  и  древнерусского 
шитья (И.И. Вишневская, Т.Н. Манушина, Т.В. Николаева, М.А. Орлова, 
А.В. Рындина и др.). 

Методы исследования, применявшиеся в работе, базировались на 
принципе комплексного подхода и включали: 

историкокультурный  анализ,  который  позволил  определить 
место  феномена  орнаментального  обрамления  лицевого 
средника пелен в XVI веке; 

герменевтический  метод,  позволивший  рассмотреть  это 
явление  в культурном контексте древнерусского декоративно
прикладного  искусства XVI века; 

источниковедческий  анализ  монастырских  описей,  который 
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позволил определить место и роль подвесных пелен в храмовом 
интерьере XVI века; 
семантический анализ орнаментальных  знаков  орнаментов 
пелен,  который  позволил  сделать  некоторые  выводы 
относительно мировоззрения средневекового человека; 

  художественно   стилистический анализ  орнаментальных 
систем  на  пеленах  помог  установить  единство  лицевого 
изображения на среднике и орнамента на каймах. 

Материальная  база  исследования:  подвесные  пелены  из 
собраний  древнерусского  лицевого  шитья  отечественных  музеев: 
Государственного  историкокультурного  музеязаповедника 
«Московский  Кремль»,  СергиевоПосадского  музеязаповедника, 
Государственной  Третьяковской  галереи,  Государственного  Русского 
музея,  Государственного  объединенного  ВладимироСуздальского 
музеязаповедника,  памятники  древнерусского  искусства  (в 
государственных музейных собраниях). 

Источники: 

описи монастырских и церковных ризниц; 
древнерусские летописи; 
Библия и святоотеческая литература; 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  орнаментика  подвесных  пелен  есть  целостное  самобытное 
художественное  явление  древнерусской  культуры  второй  половины 
XVI века; 

2.  орнаментика древнерусского  шитья проходила такие же этапы 
становления, как и орнаментика других видов древнерусского декора
тивноприкладного искусства; 

3.  в  убранстве  средневекового  храма  и  в  драгоценном  уборе 
иконы  пелены  с  орнаментальным  обрамлением  имели  большое 
значение; 

4.  орнаментика подвесных пелен имеет определенную структуру 
построения, подчиняющуюся законам симметрии и несущая смысловую 
нагрузку  как  всего  памятника  в  единстве  храмового  убранства  и 
богослужения, так и в отдельных элементах; 

5.  художественныеистилистическиеособенностиорнаментальных 
систем  пелен  устанавливают  единство  лицевого  изображения  на 
среднике и орнамента на каймах, что позволяет выделить эти памятники 
в отдельную группу. 

6 



Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые: 
поставлена задача изучения орнаментов древнерусского шитья 
и проведено  семантическое  и художественностилистическое 
исследование орнаментики подвесных пелен; 
выявлено место и роль орнаментики древнерусского  шитья в 
культурном контексте эпохи; 
разработана методика изучения орнаментов шитья; 
собраны воедино и систематизированы подвесные пелены XVI 
с орнаментальными каймами; 
введено понятие орнаментальной системы, которое позволяет 
комплексно анализировать памятники древнерусского шитья в 
контексте убранства иконы и интерьера храма; 
выявлена  семантическая  связь  ансамбля  иконы  и  пелены, 
иконографического  средника  и  орнаментальной  каймы, 
отдельных  орнаментальных  знаков  и  всей  орнаментальной 
системы в целом; 
выделены в отдельную группу памятников пелены с лицевым 
изображением и орнаментом на каймах; 
выявленатрансформацияорнаментальныхзнаковс древнейших 
времен и христианизация их на пеленах второй половины XVI 
века; 
создана таблица орнаментов, встречающихся на пеленах XVI 
века; 
создана таблица золотошвейных прикрепов, необходимая при 
описании золотного шитья. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
работа расширяет границы современного искусствоведения, продолжая 
научные  исследования  в  области  древнерусского  декоративно
прикладного  искусства,  представлен  разработанный  материал  по 
орнаментике подвесных пелен. 

Материалы,  методика  и  выводы  исследования  могут  явиться 
основой для дальнейших искусствоведческих исследований в области 
орнаментики  древнерусского  шитья  и  декоративноприкладного 
искусства в целом. 

Практическоезначениеи реализация результатов исследования 

состоит  в  том,  что  проанализированные  материалы,  методику  и 
выводы можно использовать в научных работах, в практике хранения, 
описывания и атрибуции памятников древнерусского шитья. 
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Собранный в работе фактический материал может быть востребован 
при  составлении  лекционных  курсов  по  истории  древнерусского 
искусства,  как для  студентовискусствоведов,  так  и для художников, 
специализирующихся  на  искусстве  иконописи  и шитья.  Содержание 
диссертации будет вспомогательным материалом музейным работникам 
при изучении собраний средневекового шитья. 

Рекомендации  к  использованию  материалов  и  выводов 

исследования. 

Результаты  исследования  могут  быть  применены  в  научно
исследовательской  работе  искусствоведов,  сотрудников  музеев,  в 
педагогической  деятельности  при  подготовке  учебных  программ, 
специальных  семинаров и практических занятиях в гуманитарных 
и  художественных  вузах,  в  современных  творческих  работах 
мастеров. 

Достоверность  результатов  проведенных  исследований 

и  обоснованность  научных  положений  обеспечивается 
методологической целостностью работы, основанной на современных 
методах  искусствоведческого  исследования,  опорой  на  богатый 
фактологический  материал  (произведения  древнерусского  шитья, 
декоративноприкладного  искусства,  рукописи,  иконы,  народные 
вышивки,  монастырские  и  храмовые  описи),  многосторонностью 
анализа, корректной интерпретацией результатов, научной апробацией 
результатов на международных и всероссийских научнопрактических 
конференциях и публикацией их в научных изданиях 20042010 гг. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации 
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  русского  искусства  Санкт
Петербургского  государственного  академического  института 
живописи,  скульптуры  и  архитектуры  им.  И.Е.  Репина  Российской 
академии  художеств.  Основные  положения  диссертации  нашли  свое 
отражение  в  публикациях  в  научных  изданиях  (общее  число  статей 
  11, из  них  2    в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  общий  объем 
публикаций составляет 5,7 п.л.), а также в 13 выступлениях на научных 
конференциях:  Межрегиональная  научнопрактическая  конференция 
V  Покровских  чтениях  в  ГОУ  ВПО  «Российский  государственный 
педагогический  университет  им.  А.И.  Герцена»  (СПб,  2004  г.); VIII 
семинарвыставка  в  музее  декоративноприкладного  искусства 
(Москва, 2004  г.); Международная научнопрактическая  конференция 
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VI  Покровских  чтениях  во  Дворце  работников  просвещения 
(Юсуповский  дворец)  (СПб,  2005  г.);  IX  семинарвыставка  в музее 
декоративноприкладного  искусства  (Москва,  2005  г.);  VI  Кирилло
Мефодиевские  чтения  в  ГОУ  ВПО  «университет  культуры».  (СПб, 
2005  г.);  Международная  научнопрактическая  конференция  VII 
Покровских  чтениях  в СПб художественнопромышленной  академии 
им. А.Л. Штиглица (СПб, 2006 г.); VII КириллоМефодиевские чтения 
в ГОУ ВПО «Университет  культуры» (СПб, 2006  г.); Международная 
научнопрактическая конференция VIII Покровских чтениях в ЛОГУК 
«Музейное  агентство»  Комитета  по культуре Ленинградской  области 
(СПб,  2007  г.);  Международная  научнопрактическая  конференция 
VIII  Покровских  чтениях  в  музее  христианской  культуры  (СПб, 
2008  г.); Научнопрактическая  конференция  III Линтуловские  чтения 
(СПб, 2009 г.); Научная конференция, посвященная памяти А.В. Банк, 
Государственный  Эрмитаж  (СПб,  2008  г.);  Научнопрактическая 
конференции IV Линтуловские чтения (СПб, 2010 г.); Международная 
богословская конференция ПСТГУ, секция «Христианское искусство» 
(Москва, 2011 г.). 

Структура  работы  определена  поставленными  задачами. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  с  разделами, 
заключения  (объем  основного  текста  203  стр.),  библиографического 
списка литературы, списка использованных  источников и литературы 
на русском, украинском, английском и других иностранных языках (366 
наименований), четырех приложений (1   список выставок, 2   таблица 
орнаментов древнерусского шитья, 3   прикрепы в золотном шитье, 4 
  альбом иллюстраций). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  Введении,  после  характеристики  темы,  целей  и  задач 

диссертации, а так же ряда предварительных положений, описывается 
история  изучения темы. В историографическом  обзоре  раскрывается 
степень изученности проблемы. 

В дореволюционном  развитии  древнерусского  шитья  мы можем 
различить несколько этапов: 

со времени появления христианства на Руси  до XVII в.  эпоха 
развития  «светличного»  дела,  которую  можно  разделить  на 
исторические  периоды,  связанные  с  возвышением  городов  и 
создания  в них художественных  центров, затем угасанием их 
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после нападения завоевателей или междоусобной брани. 
«светличное» дело угасает в связи с переменой в общественной 
жизни, изменения уклада в послепетровскую эпоху, мастерские 
становятся  профессиональноремесленные,  работающие  «на 
заказ», а не на молитвенное поминовение. 
период «молчания» памятников,когдаонихранилисьвризницах 
и древлехранилищах, зачастую варварски поновляясь. 
обращение ученых и коллекционеров к древним памятникам, 
когда  они  собираются  в  музейные  собрания,  выставляются, 
публикуются и описываются. 

В  задачу  отечественной  науки  в  настоящее  время  входит 
осмысление,  собранных  ранее  памятников  шитья,  интерпретация 
их символики  как  произведения  в  целом,  так  и  их  орнаментальных 
систем, изучение исторических корней этого искусства, иконографии, 
национальной  специфики. Все это дает  возможность  национальному 
культурному наследию не храниться под спудом, а вдохновлять новые 
поколения  мастеров  древнерусского  шитья,  понимать  и  любить  его 
нашим современникам. Шитые подвесные пелены с орнаментальными 
каймами, являясь  неотъемлемой  частью древнерусского  шитья, дают 
широкие  возможности для проникновения  в мировоззрение человека 
позднего средневековья, позволяют выработку комплексного подхода к 
изучению памятников искусства. 

Глава  1    «Древнерусское  шитье  в  храмовом  убранстве» 

  имеет два раздела. В первом   «Место и роль вышитых тканей в 

убранстве храма и в украшении древнерусских икон»   исследуется 
материал о расположении шитья в средневековом храме, семантики его 
местоположения, эстетических функциях. 

На начальном этапе изучения памятников древнерусского искусства 
сложился подход разделения памятников по  различным видам искусства, 
лишь в последнее время начался обратный процесс собирания воедино, 
когда памятники церковного искусства начали рассматриваться в контексте 
участия их в храмовом богослужении. Таким же образом древнерусское 
шитье из специфического отдельного искусства стало рассматриваться, как 
неотъемлемая часть храмового интерьера. В первую очередь это касается 
подвесных пелен, которых в Средневековой Руси было великое множество. 
Исследование  монастырских  описей, дало  возможность  сделать вывод, 
что практически каждый иконный образ имел подвесную пелену, причем 
зачастую не одну, а праздничную и повседневную. 
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Второй  раздел    «Символическое  и художественное  значение 

подвесных  пелен  в  драгоценном  убранстве  икон»    посвящен 
исследованию  значения  подвесных  пелен.  Подвесные  пелены  не 
только  служили  украшением  икон,  они  являлись  их  продолжением, 
приобретали  ту  же святость  и так  же  почитались,  что  связано  как с 
ветхозаветными  богослужебными  традициями,  так  и  с  традициями 
эллинского язычества. В первую очередь, это связано с установлением 
брать  наиболее  чтимые  предметы  только  прикрытыми  руками. 
Почитание  святых  икон  как  своего  рода  ковчегов,  аккумулирующих 
божественную  энергию,  повлекло  за  собой  появление  специальных 
завес и пелен. Но при этом ткани воспринимались молящимися и как 
своего рода одежды. На Руси покров богородичных икон, как и женский 
головной плат и чтившийся во Влахернах истинный плат Богоматери, 
чаще  всего  именовался  убрусом. Убрус над  иконой, а позднее  уже в 
крестьянском быту он именовался иконником, нес на себе древнейшую 
символику,  служа мостом  между миром земным  и потусторонним. В 
убранстве  икон прослеживается  стремление  средневекового  человека 
окружить  икону  антропоморфным  украшением,  служившим  по 
народным традициям охраной от вмешательства тёмных сил 

В итоге можно сделать заключение, что украшение икон предметами 
имело  не одно смысловое  значение,  в первую очередь   буквальный 
(литеральный) смысл   сокрытие святыни от воздействия среды; далее, 
аллегорический    убор  икон  воспринимался  антропоморфно,  как 
одеяние, что уходило корнями в языческие времена; затем, моральный 
  функции  целительства  и  защиты;  и,  наконец,  анагогический  
образец  величия,  красоты  и  славы  Божьей.  Конечно,  существовал  и 
эстетический подход   красота убранства свидетельствовала о горнем 
мире, несла отпечаток Божественного, а украшение образов почиталось 
делом благочестия. 

Глава 2   «Орнаменты в древнерусском искусстве и их влияние 

на  формирование  орнаментики  в  шитье»  — содержит  анализ 
орнаментики других видов средневекового искусства и их влияния на 
орнамент  древнерусского  шитья.  Орнамент,  выражает  тот  или  иной 
стиль,  как  почерк  эпохи.  Он  имеет  своеобразную  этнологическую 
ценность, и анализ его элементов может пролить неожиданный свет на 
фазы истории наций. 

Т.Н.  Манушина  отмечает  единство  художественных  вкусов, 
наблюдаемое в различных видах прикладного искусства домонгольской 
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Руси,  что  объясняется  единством  мировоззрения  той  эпохи.  Для 
понимания  художественных  стилей,  атрибуции  памятников  шитья 
необходимо знакомство с орнаментикой других областей древнерусского 
искусства, откуда они могли быть заимствованы. 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  орнаменты  в  шитье не 
были в стороне от господствующих в каждую эпоху вкусов, а отражали 
общие тенденции в развитии узорочья. Шитье в светлицах выполнялось 
всегда соборно, это не были авторские работы, а, как принято в церковном 
искусстве,  коллективные.  На  орнаментику  шитья  оказывали  влияние: 
рукописная орнаментика, стенопись, орнаментика ювелирных изделий 
и мелкой пластики. Многие элементы орнамента, соответствуя  вкусам 
эпохи, находилисвое решение в произведениях декоративноприкладного 
искусства. Наблюдается так же и стилистическая  близость, и желание 
обрамить, заключить в декоративную рамку, как лицевое изображение в 
рукописях, резных иконках,  так и лицевое изображение шитья. 

В  первом  разделе    «Влияние  рукописной  и  стенописной 

орнаментики  на  орнамент  произведений  древнерусского  шитья» 

  исследуется  стилистическая  близость  рукописной  и  стенописной 
орнаментики с орнаментикой в шитье и композиционное стремление 
обрамить  образ  в  декоративную  рамку.  Изменение  храмового 
интерьера  непосредственно  сказывалось  и  на  изменение  шитого 
убранства.  Например,  с появлением  высоких  иконостасов  основной 
акцент в убранстве храма перемещается с алтарного пространства на 
украшение  алтарной  стены,  иконостаса  и  предиконостасной  зоны. 
В  стенописи  широко  применялся  прием  имитации  драгоценных 
тканей  в  цокольном  пространстве  росписи.  В  храмовом  интерьере 
средних  веков  наблюдается  удивительный  синтез  и  взаимовлияние 
декоративноприкладных  искусств  и  живописи  друг  на  друга.  Все 
было  подчинено  общей  задаче   создания  храмового  пространства, 
как богословского осмысления макрокосмоса и Священной истории. 

Во втором разделе—«К проблеме влияния народной вышивки на 

церковное шитье»   исследуется процесс влияния народной вышивки 
на  формирование  церковного  шитья.  Истоки  орнаментов  шитья  и 
народной вышивки одинаковые   сакральномагические, только если в 
народной вышивке, которая бытовала в консервативной  крестьянской 
среде, сохранявшей в христианском мировоззрении элементы древней 
космогонии, значение орнаментальных знаков вплоть до XIX в. могло 
носить остатки языческих знаний, то в церковном шитье древние знаки 
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наполнялись  новым  смыслом  и рассматривать  их  семантику  нужно 
из  контекста  значений  вместе  с  христианскими  изображениями  на 
среднике. 

В третьем разделе   «Выявление общие черты  в орнаментике 

мелкой пластики и орнаментов древнерусского шитья»   изучается 
общность элементов  орнамента  мелкой пластики  и искусстве шитья. 
Это  связано  с  тем,  что  для  нанесения  узоров  на  ткань  приглашали 
профессиональных  «травщиков»,  которые  могли  быть  мастерами  в 
этой области. 

Глава 3    «Принципы  анализа  орнаментов  в древнерусском 

шитье»посвящена анализу орнаментики древнерусского шитья, здесь 
исследуется  семантика  орнаментов  на  подвесных  пеленах,  начиная 
от смыслового  значения  орнаментов  на  памятнике  шитья  в  целом, а 
затем и его отдельных элементов  знаков и символов. В древнерусском 
шитье орнаменты занимали значительное место. 

Раздел  «Методика  изучения  орнаментики  древнерусского 

шитья»  содержит  методику,  разработанную  как  инструмент 
исследования орнаментов древнерусского шитья. 

Произведения  древнерусского  шитья  отличаются  богатой  и 
сложной  орнаментацией.  Рассматривая,  прежде  всего  подвесные 
пелены мы видим, что  каймы украшенные  орнаментом   это единая 
система  растительногеометрических  узоров,  в  которой  отдельные 
элементы  связаны  закономерностью  общего  развития  от  простого  к 
более сложному. 

У истоков такого анализа орнаментов,  когда узор расчленяют на 
простейшие  элементы  стоял  В.Н.  Щепкин,  изучавший  рукописную 
орнаментику.  В  60е  годы  его  последовательно  разрабатывали  Л.И. 
Ремпель и СВ. Иванов, а в 80е годы Т.И. Макарова. 

Для  анализа  орнаментики  древнерусского  шитья  вводим  такие 
понятия: 

знак  —  простейшая  (исходная)  часть  орнамента,  несущая 
смысловую нагрузку; 
символ    соединение  знаков, которое  несет свою смысловую 
нагрузку; 
орнаментальный  мотив  (раппорт)    повторяющаяся 
часть  орнамента  или  композиция,  в  основе  которой  лежит 
видоизменение,  знака,  символа  или  определенная  их 
комбинация; 
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орнаментальная  система   понятие,  которое  предполагает, 
что  в данном орнаменте самый сложный элемент восходит к 
простейшем и, можно выявить знаки, из которых он составлен, 
а построение композиций из отдельных символов отличается 
единым характером изменений. 

При  классификации  орнаментов  шитья  будем  придерживаться 
принципа  соподчинения.  Самым  крупным  делением  будет  деление 
на  отделы,  определяемые  характером  орнамента:  1    растительно
геометрический; 2   растительный. Отделы распадаются на категории, 
соответствующие категориям симметрии: розетка, бордюр, сетка. 

Дальнейшая  классификация  идет  с  учетом  знака,  из  которого 
составлена  композиция,  и  способа  ее  создания.  Орнаменты  каем 
пелен  XVI  века  сведены  в  Таблицу  орнаментов  в  Приложении  2 
диссертации. 

Традиция  обрамления  лицевого  изображения  каймами  издавна 
закрепилась  в  древнерусском  шитье  и,  несомненно,  имеет,  подобно 
всему убранству иконы не одно смысловое значение. 

В иконографии существует стремление образ обрамить, защитить 
некоей  близкой  ему,  охранительной,  переходной  от  мира горнего к 
земному, субстанцией. Это могут быть  и повествовательные  мотивы 
с  двунадесятыми  праздниками,  и  святыми    защитниками,  словами 
молитвы и орнаментальным украшением. 

Изображение на каймах, лицевое, буквенное или орнаментальное 
имеет и эстетическое  значение, необходимость  в украшении  образов 
складывалась у средневекового человека из того, что образы являлись 
своеобразным  окном  в  мир  горний,  приоткрывающим  небесную, 
райскую  красоту.  Это  подчас  можно  отождествить  с  видением 
рая  христианских  подвижников.  В  этом  проявляется  эстетическое 
выражение онтологического сопричастия. Но здесь присутствует и 4х 
частный смысл, так же, как и у всего убранства иконы. 

В  разделе  «Семантика  орнаментики  подвесных  пелен»  по 
составленной  методике  исследования  проводится  семантический 
анализ орнаментов, присущих древнерусскому шитью. Анализируется 
значение  знаков  на  каймах,  затем  исследуются  знаки  орнаментов  и 
символы древнерусского шитья. 

Лицевое  шитье  теснейшим  образом  связано  с  иконописью,  с 
его  канонами,  стилистическим  и  колористическим  решением,  а 
орнаментальное  шитье  при  всей  его  кажущейся  свободе  выражения 
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несет отпечатки  древнейших слоев человеческой культуры,  элементы, 
из которых оно складывалось, оказываются достаточно устойчивыми и 
малоизменяемыми  во времени. Истоки его можно найти в древности, 
когда вышитые  изображения  связывались  с заклинательной  магией и 
имели значение оберега от злых сил. Первым возник  геометрический 
орнамент    сочетание  прямых  и  волнистых  линий,  кругов,  клеток, 
крестов, ромбов, им украшались предметы быта первобытных людей. 

Геометрические фигуры, даже утрачивая со временем магическую 
роль,  сохраняют определенное  место  на бытовых  вещах,  а народная 
традиция от произведения к произведению сохраняет внешнюю форму 
древних  знаков,  строго  регламентированным  по  начертанию.  Затем 
прямое магическое  значение знака забывается,  но традиция охраняет 
его  от  искажений,  как  «защитный».  С  течением  времени  знаки 
превращаются  только  в  украшение,  «воспринимаясь как красивое 

узорочье». Это  касается  в  первую  очередь  народной  вышивки,  где 
процесс «забвения» магического смысла изображения в глухих уголках 
затянут  на  века,  вплоть  до  XIX  века.  Начавшись  в X  в.  разложение 
геометрического  орнамента  напрямую  связано  с  наступлением 
городского ремесленного производства тканей. 

В  орнаментах  церковного  шитья  содержатся  пласты  разных 
эпох:  от  первобытных  времен  сохранилась  геометрическая 
символика,  язычество  принесло  поэтическую  мифологию, 
западное  средневековье  донесло  геральдических  зверей  и  птиц, 
византийское    крины  и  бегунцы.  Одним  из  древнейших  видов 
орнамента  является  растительногеометрический  и  именно  он 
чаще  всего  присутствует  на  пеленах  второй  половины  XVI  века. 
Его  элементы    это  раннеземледельческие  культовые  знаки  «ромб 
с  крючками»  и  «древо  жизни».  Но  это  не  прямое  проникновение 
языческих  элементов  в  христианское  искусство.  К  XVI  в.  в 
городской среде, более образованной и благочестивой, а именно там 
«работают»  золотошвейные  мастерские    светлицы,  их  языческий 
смысл  заменяется  христианским.  Наиболее  широкое  толкование 
растительного орнаментаэто образ мироздания, символизирующий 
небо, рай и земной мир в упорядоченной  иерархии   воплощение в 
нём растительного царства. При изучении памятников христианского 
искусства  нельзя  рассматривать  отдельно  каймы  от  средника,  их 
необходимо  изучать  комплексно.  В  контексте  значений  знаковая 
система  каем  неотделима  от  христианского  содержания  средника 

15 



и  должна  интерпретироваться  в той  же  системе.  И тогда  уместно 
толковать древо жизни, как Крест, на котором пострадал Спаситель, 
а ромб с крючками   засеянное  словом  Божьим  поле, которое дает 
ростки в жизнь вечную. 

Почитание и обоготворение неба является центральным в системе 
религиозных  воззрений  древних  людей.  Эти  культы  свойственны 
были  земледельческим,  охотничьим  и  скотоводческим  племенам 
бронзового века. Единство этих воззрений привело и к сходству знаков
идеограмм. Для восточных славян аграрный культ солнца становиться 
центральным, т.к. их основным занятием было земледелие. Солярные 
знаки,  зародившись  в  глубокой  древности,  сохранились  в  русской 
орнаментики до нашего времени. С изменением религиозных верований 
они трансформировались как по форме, так и по содержанию. 

Знаки, которые использовались  на произведениях  шитья — крест, 
свастика, круг, розетка, крин, треугольник, ромб. 

Символы, которые использовались в орнаментике шитья   крест в 
круге, ромб с крючками, древо жизни. 

Языческий, сакральномагическийсмысл многих орнаментальных 
символов  не  подлежит  сомнению,  и  сложение  целой  системы 
таких  образов,  подчас  слегка  завуалированных  под  христианско
апокрифическую  символику,  иногда  откровенно  языческих, 
явно  свидетельствует  о  том,  что  наследие  языческого  периода  на 
бытовых  предметах  было  весьма  значительным.  Но  на  памятниках 
церковного  шитья  прочтение  этих  символов  могло  иметь  уже  и 
чисто христианское  значение. Рассматривая  пелены, можно увидеть 
архаичный магический земледельческий символ «ромб с крючками», 
но  в  соседстве  со  средником,  образами  Голгофы,  Троицы,  Божьей 
Матери  и Агнца  их значение,  исходя из контекста  всего  памятника, 
можно толковать как знак поля, засеянного словом Божьим. 

Сакральномагический  земледельческий  символ  в  соседстве  с 
христианскими образами приобретает другой смысл: здесь поле   это 
люди, а семя   слово Божье. И символ в контексте значения приобретает 
смысл Благовестия, всемирной проповеди христианства. 

Древо жизни   древнейший символ в религиях всего человечества, 
связывающий между собой земную и небесную сферы. Древо жизни  
настолько ключевой символ в истории человечества, что даже в Библии о 
нем говорится в Книге Бытия, где описывается начало мировой истории: 
«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и 
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хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра 
и зла»  [Бытие,  гл.2, ст. 9]. И в последней  странице  мировой  истории 
  апокалипсисе, св. Иоанн Богослов также упоминается древо жизни: 
«Блаженны  те,  которые  соблюдают  заповеди  Его,  чтобы  иметь  им 
право на древо жизни и войти в город воротами»  [Откровение Иоанна 
Богослова, гл.22, ст. 14]. 

Изучая памятники древнерусского церковного шитья   подвесные 
пелены  XVI  века,  мы  отмечаем  наличие  у  многих  из  них  кайм 
с  геометрическим  орнаментом,  элементами  которого  являются 
раннеземледельческие культовые символы «ромб с крючками» и «древо 
жизни». Что это? Проникновение языческих элементов в христианское 
искусство? Это верно лишь отчасти,  проникновение  это не прямое. 
Уже задолго до крещения Руси начался процесс слияния изображения 
креста с древом жизни, и этот знак утвердился в раннем христианском 
искусстве. Зачастую он изображался в окружении птиц и животных, 
например, на покровце «Се Агнец» XVI в. из ГРМ, инв. № ДРТ100 (5). В 
средневековой Руси прямое перенесение на памятники христианского 
искусства архаических мотивов русской сельской вышивки было едва 
ли возможно. А вот в Передней Азии дело обстояло иначе. Древние 
языческие  мотивы древа жизни,  которые включали  в себя  и ромб с 
крючками, сохранялись  в орнаментах долго. К средневековью  связь 
с  древними  культами  забылась,  а  мотив  подвергся  христианскому 
переосмыслению. Эта орнаментика  распространилась  на Русь через 
Византию и страны южной Европы. Церковный авторитет Византии 
освятил  мотив  древаромба,  и он  широко  распространился  на Руси 
ХІХІІ вв. А из городской культуры он перешел уже в крестьянскую 
вышивку.  ХІІХІѴ   вв.  были  переходным  периодом    языческие 
верования все больше забывались, образуя подчас невероятный сплав 
с  христианством.  В  это  время  отношение  к  древним  магическим 
сюжетам  еще  оставалось  благоговейным,  но  языческий  подтекст 
постепенно забывался. К XVI в. в городской среде, более образованной 
и  благочестивой,  где  и  «работают»  золотошвейные  мастерские  
светлицы, их языческий смысл заменяется  христианским. 

В  произведениях  церковного  искусства,  старые  орнаментальные 
формы  наполнялись  новым  содержанием,  переосмыслялись  в 
соответствии с христианским учением. 

Наиболее  широкое  толкование  растительного  орнамента    в 
образе  мироздания,  символизирующем  небо,  рай  и  земной  мир  в 
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упорядоченной иерархии   воплощение в нём растительного  царства. 
Однако, если можно говорить о многозначительности,  символичности 
отдельных  орнаментальных  мотивов,  едва  ли  есть  основание 
утверждать  изначальность  такого  понимания  роли  орнамента  по 
отношению  к  возникновению  его  в  системе  украшения  предметов 
шитья. Фантастический растительный орнамент имел целью показать 
символическое видение рая. 

В  разделе  «Орнаментальные  системы  в  древнерусском 

шитье» исследуется орнаментика памятников древнерусского шитья 
в  контексте  всего  произведения.  Выявлено,  что  законы  построения 
орнаментальных  систем  складываются  по  двум  направлениям. 
Вопервых,  построение  орнамента  идет  от  простого  к  сложному. 
Простейшие  элементы    знаки  соединялись  в  символы,  а  из  них 
составлялись разнообразнейшие композиции. Вовторых, композиция 
строго подчинялась программе самого произведения, его назначению, 
размеру и виду. Из этой задачи проистекает та категория симметрии, 
которая  используется  в  памятнике.  На  каймах  пелен  чаще  всего 
удобнее  располагать  орнамент  в  виде  бордюра,  но  применялись 
розетки и сетки. Часто на одном памятнике можно видеть сочетание 
разных  категорий,  что  подчинено  задаче  наиболее  полно  раскрыть 
форму  предмета,  заполнить  весь объем  красивым  узорочьем.  Узкие 
части  чаще  всего  заполнялись  бордюрами.  Среди  бордюрных 
композиций  мы  встречаем  «византийскую»  ветку  хмеля,  которая 
изящно  и пластично  обрамляет  лицевое изображение  на памятнике, 
например, как на поручах св. преп. Варлаама Хутынского. 

Четырехчастная  композиция.  Крест  вбирал  в  себя  почитание 
солнца и огня, но имел в себе и еще более сложную символику. Фигура 
образована четырьмя лучами, аэто число, которое у многих народов было 
священным, в нем заключалось понятие о четырех стихиях, сторонах 
света,  временах  года. Расположение  4х  голов идолов ориентировано 
на четыре стороны света. Для язычников крест оберегал владельца со 
всех  четырех  сторон. В  орнаментике  деление  плоскости  на 4 части, 
когда узором заполняется каждая из них,  называется  четырехчастной 
композицией. 

С  приходом  Спасителя  и  его  крестной  смертью  крест  стал 
обозначать победу живого Бога над всеми четырьмя сторонами света, 
над всеми стихиями. 

Четырехчастная  композиция  часто  встречается  в  древнерусском 
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шитье, и ее мы можем видеть на некоторых каймах пелен, где разные 
элементы  композиции  вписываются  в знак креста. Интересно, что на 
пеленах,  где  на среднике  вышит  крест,  на  каймах  помещена  именно 
четырехчастная композиция, когда как на пеленах с образом Пресвятой 
Богородицы  появляются  и другие  композиции. Здесь  можно увидеть 
перенесение защитной функции креста на четыре стороны света, т. е. 
желание усилить христианский символ древним защитным знаком. 

В Главе 4«Орнаментальные системы подвесных пелен второй 

половины  XVI  века»    более  детально  исследуется  орнаментика 
древнерусского шитья на примере подвесных пелен второй половины 
XVI  века,  к  этому  времени  окончательно  сформировалась  практика 
украшения  икон  подвесными  пеленами,  которые  приобретают 
законченный  вид:  лицевой  или  орнаментальный  средник  и 
орнаментальные  каймы.  Группа  исследуемых  памятников  обладает 
общими стилистическими чертами, которые отдельно исследуются по 
разделам: 4.1. «Пелены с лицевым  изображением Божией Матери 

на среднике»,  4.2. «Пелены  с Голгофским  Крестом  на среднике», 

4.3.  «Пелены  с  другими  изображениями  на  среднике».  Анализ 
орнаментики пелен дал возможность выявить общие законы построения 
орнамента  на подвесных  пеленах. На  каймах были  выявлены только 
два отдела орнаментов   растительногеометрический и растительный. 
Основнымизнакамирастительногеометрическогоорнаментанапеленах 
являются    крин, росток, розетка, треугольник, ромб, присутствующие 
почти  на  всех  орнаментах.  Чаще  всего росток  вышивался  жемчугом 
и  представлял  раздвоенную  нитку с закруглениями  на концах. Крин, 
розетка, треугольник и ромб — это чаще всего позолоченная плашка с 
растительным же орнаментом и жемчужной обнизью. Из этих знаков на 
каймах составляются символы: раннеземледельческий  культовый знак 
  «ромб  с крючками», древо  жизни.  Из  этих  символов  составляется 
мотив   чередование  символов. Орнаментальная  система  каем пелен 
характеризуется категорией симметрии   бордюром, розеткой и сеткой. 
В первой категории симметрии орнамента относится розетка из ромба с 
крючками или древа жизни. Ко второй категории симметрии орнамента 
относиться  бордюр, основным  элементом  которого  является  волна  
бегунец. Она бывает непрерывной, как бегущая волна, или состоящей 
из полувосьмерок, объединенных друг с другом. Из этого элемента на 
каймах  встречаются  разнообразные  бордюры:  бегунцы  с  ростками, 
нанизанные  на  волну  «древа  жизни»,  волна  в  виде  треугольников  с 

19 



кринами на вершинах   плашками и вставками посередине, сочетание 
двух  волн.  Третья  категория  орнамента    сетка,  представленная  в 
единственном  варианте  на  памятнике,  который  переделывался  под 
другие нужды. 

Второй отдел представляет растительные орнаменты. В категории 
розеток знаками здесь являются крин, который ближе  к растительно
геометрической  категории  орнаментов,  а  так  же  цветок  граната  и 
солнечный  цветок.  Все  они  составляют  раппорт  орнамента  каем. В 
категории  бордюров,  так  же,  как  и  в  растительногеометрических 
орнаментах,  представлена  волна,  которая  соединяет  растительные 
мотивы на каймах. Растительная  категория орнамента  присуща более 
поздним памятникам   конца XVI века. 

На  многих  памятниках  в  углах  каем  символы  составляют 
четырехчастную композицию. 

В работе  представлен  каталог  из 23  подвесных  пелен XVI  века, 
орнамент  каждой  пелены  исследован  по  разработанной  методике. 
Это  позволяет  при  изучении  памятника  из  хаоса  элементов  ясно  и 
четко  представить  законы  построения орнаментики. При  проведении 
семантического  и  художественностилистического  анализа  пелен 
каталога удалось выявить внутреннюю художественностилистическую 
и  семантическую  связь  изображений  средника  и  каем.  В результате 
исследования  пелены  с  лицевым  средником  и  орнаментальными 
каймами предложено выделить в отдельную группу. 

В  Заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования, 
обобщены  выводы  и  определено  семантическое  и  художественно
стилистическое  единство  лицевого  или  орнаментального  средника 
и  орнаментальных  каем  подвесных  пелен, место  и роль  в убранстве 
иконы  и всего  храма,  а так же  в декоративноприкладном  искусстве 
своего времени. 

Шитье  в  средневековом  древнерусском  храме  играло  большую 
роль  и  органично  вписывалось  в  храмовый  интерьер,  являлось  его 
неотъемлемой частью. 

Украшение  икон  пеленами  имело  несколько  смысловых 
значений,  существовал  и  эстетический  подход    красота  убранства 
свидетельствовала  о горнем  мире,  несла  отпечаток  Божественного, а 
украшение образов почиталось делом благочестия. 

Орнаменты в шитье не были в стороне от господствующих в каждую 
эпоху  вкусов, а отражали  общие тенденции  в развитии  узорочья. На 
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развитиеорнаментикинепосредственновлиялирукописнаяорнаментика, 
стенопись, мелкая пластика и ювелирное искусство. Мастерицы брали 
элементы орнамента  других произведений  декоративноприкладного 
искусства,  как  образцы  для  своего  творчества.  Народная  вышивка 
непосредственно влияла на развитие церковного шитья в виду общности 
материалов и приемов работы. Но при общности элементов, церковное 
шитье наполняло орнамент каем новым христианским смыслом, исходя 
из контекста значений христианского изображения средника. 

В  орнаментах  церковного  шитья  содержатся  пласты  разных 
эпох.  Одним  из древнейших  видов орнамента является растительно
геометрический  и  именно  он  чаще  всего  присутствует  на  пеленах 
второй половины XVI века. Его элементы   это раннеземледельческие 
культовые знаки «ромб с крючками» и «древо жизни». Но их языческий 
смысл  заменяется  христианским.  Наиболее  широкое  толкование 
растительного  орнамента   это образ мироздания,  символизирующий 
небо, рай и земной мир в упорядоченной иерархии   воплощение в нём 
растительного царства. 

Произведено  исследование  орнаментальных  знаков  и  символов 
пелен,  по  разработанной  методике,  начиная  со  времен  палеолита  в 
культурах  Переднего  Востока  и  Египта.  Выявлена  семантическая  и 
художественностилистическая  связь  между  изображением  средника 
и  орнаментом  каем,  что  позволило  выделить  пелены  с  лицевым 
изображением  средника  и  орнаментальными  каймами  в  отдельную 
группу памятников. 

Знаковые  системы  на  памятниках  церковного  шитья  служили 
своеобразной  проповедью  идей  христианства,  наполняя  древние 
символы новым содержанием. К этому времени, умение прочитывать 
знаковые  системы,  не  было  утрачено,  орнаменты  не  превратились 
лишь в эстетически прекрасное узорочье и человек средневековья, для 
которого весь мир был системой знаков, языком, на котором Бог вел с 
ним разговор,  прекрасно  его  понимал. С другой  стороны,  нанесение 
знаков на предметы, созданные в молении на какието потребы, могли 
нести Небесному Отцу закодированное прошение от молящегося. 

После анализа 23 пелен XVI века были выявлены общие законы 
построения  орнамента.  Орнаментальные  системы  на  пеленах  XVI 
века имеют несколько уровней восприятия для молящихся. В первую 
очередь,  это  эстетический,  служащий  украшением  образа,  для  этого 
был проведен художественностилистический анализ, а более глубокие 
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слои  отражают  сакральный  подход  к святыне.  Они  охраняют  икону 
от  вторжения  темных  сил,  служат  переходной  субстанцией  и имеют 
архаические знаки, первоэлементы орнамента, которые прочитывались 
современниками, несли доступную для них информацию. Со временем 
этот  язык  был  утрачен  вместе  с  приходом  в  церковное  искусство 
западноевропейской  моды  и  символики.  Для  современного  зрителя 
искусство  древнерусской  орнаментики  имеет  только  эстетическое 
значение,  что  сильно  обедняет  наше  понимание  этого  уникального 
искусства. 

Приложение  включает  список  выставок,  посвященных 
древнерусскому  шитью;  таблицу  орнаментов  древнерусского 
шитья,  куда  сведены  знаки  и  символы  орнаментов,  раппортов  и 
категорий симметрии  каем пелен, что позволяет проиллюстрировать, 
разработанную  методику  исследования  орнаментики,  таблицу 
прикрепов золотного шитья, которая впервые была разработана автором 
на основе исследования древнерусских золотных прикрепов и статьям 
реставраторов,  все  прикрепы  получили  графическое  исполнение 
и  идентифицированы  древнерусские  названия  прикрепов;  альбом 
иллюстраций  содержит  обширный  материал,  позволяющий  сравнить 
орнаментику  других  видов  декоративноприкладного  искусства  с 
орнаментикой древнерусского шитья; каталог исследуемых памятников 
шитья   подвесных  пелен  второй  половины  XVI  века. Иллюстрации 
призваны отразить все те аспекты, которые включены в работу. В работу 
также  включен  глоссарий,  который  призван  исключить  некоторую 
неопределенность  понятийного  аппарата,  возникшую  в  процессе 
работы.  Глоссарий  включает  целый  ряд  терминов  древнерусского 
шитья, названия тканей и камней. 
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