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возрождение интереса к православной куль-
туре и «храмовому действу» в России, вызвал 
интерес к произведениям лицевого шитья, кото-
рым принадлежит важная роль в литургическом 
пространстве православного храма. также интерес 
искусствознания к религиозному искусству растет 
в связи с организацией художественных мастер-
ских, специализирующихся в области церковного 
шитья.

Генезис церковного шитья теряется в глубине 
веков. Изобретение вышивания золотом приписыва-
ют древним финикийцам, но наибольшее развитие 
лицевое шитье получило в византии и восточно-
христианских странах. восприняв из византии Пра-
вославие, Русь переняла богослужение, для которого 
было характерно использование тканей в церковном 
обиходе. О наличии произведений литургического 
шитья в храмах киевской Руси свидетельствуют 
летописи и находки археологов. в киеве в XI веке 
существовала вышивальная мастерская при мона-
стыре княжны янки, сестры владимира мономаха. 
Период расцвета церковного лицевого шитья прихо-
диться на период XV—хVІІ вв. синодальный период 
литургического искусства, связанный с петровскими 
реформами, вытеснил русскую иконопись и лицевое 
шитье в разряд народного искусства.

Открытие новых памятников византийской и 
русской иконописи во второй половине XІX в начале 
Xх столетия способствовал возрождению искусства 
шитья, которое представляет важнейшую часть 
восточно-христианского культурного наследия.

среди зарубежных исследователей христиан-
ских святынь следует отметить фундаментальные 
труды: П. брауна, Ганса бельтинга, Г. милле, 
А. Грабара, Полин джонстон. Примером изучения 
церковного шитья сербии являются работы лазаря 
мирковича.

свой вклад в изучение древнерусского лицево-
го шитья внесли: е. в. Георгиевская-дружинина, 
И. И. вишневская, Н. П. когдаков, л. д. лихачева, 
Н. А. маясова, т. Н. манушина, А. Н. свирин, 
А. в. силкин. Название «лицевое» присвоено этому 
виду искусства, как изобразительному, в отличие от 
шитья орнаментального. Орнаментальное церков-
ное шитье, развитие которого началось в хVII веке, 
представляет собой композиции, выполненные в 
технике вышивки на предметах церковного тек-
стиля. Орнаментальное шитье используется как 
самостоятельный вид вышивки и в качестве фона 
для лицевого шитья. в отличие от лицевого шитья, 
подчинявшегося канону, орнаментальное развива-
лось более свободно.

Однако исследование памятников древнерусского 
шитья осуществлялось на материале периода расцве-
та искусства лицевого шитья XVI века, в то время как 
произведения церковного орнаментального шитья 
хІX века остаются без внимания исследователей. 
Недостаточное осмысление этого явления объясня-
ется тем, что, по мнению исследователей, церковное 
шитье в XIX веке преобразовалось в художественный 
промысел женских монастырей, играя роль декора-
тивного элемента храмового искусства.
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между тем богослужебные предметы, создан-
ные в монастырских мастерских в XIX — начале 
хх века являются художественными и историче-
скими памятниками своего времени.

Церковное шитье традиционно связано с народ-
ной вышивкой. художественный опыт, накопленный 
в течение дохристианского периода в народной вы-
шивке, стал почвой для развития лицевого шитья. 
Народное искусство заимствовало от древнерусско-
го многие сюжеты и схемы, но переосмыслило их 
и наполнило языческую символику христианскими 
смыслами. следует уточнить, что термин «шитье» 
применялся на Руси примерно до хVІІІ века для 
всех видов вышивки. сейчас шитьем называют 
древнерусскую и западноевропейскую вышивку 
(сюжетную — так называемое лицевое шитье и 
орнаментальную) золотыми, серебряными и цвет-
ными шелковыми нитями с включением жемчуга 
и др. камней на церковных облачениях, пеленах, 
праздничных одеждах [1, c. 739].

в конце хIх века искусство церковного шитья 
сближается с народной вышивкой, где отдается 
предпочтение яркости, локальности и многоцветию 
колорита, что объясняется проникновением христи-
анства в уклад жизни народа. в свою очередь черты 
традиционной народной культуры несут отпечаток 
влияния церковного искусства.

с другой стороны, на художественную вышивку 
усиливается влияние городской культуры, что явля-
ется отражением сближения городской и традици-
онной крестьянской культуры. Искусство вышивки 
развивается в усадебных мастерских и монастырских 
мастерских, которые выполняли и светские заказы: 
галуны из золотых и серебряных нитей для фирмен-
ных мундиров и орнаментальное шитье для украше-
ния парадных платьев придворных дам, купеческого 
костюма и праздничной крестьянской одежды [3]. 
в тоже самое время в монастырях по заказам свя-
щеннослужителей выполнялись предметы церков-
ного убранства, украшенные вышивкой золотой и 
серебряной нитью. Чисто светские изобразительные 
мотивы проникают в литургические ткани.

во второй половине XІX века в России резко 
увеличилось количество женских монастырей. все 
новые монастыри возникали на основе общин, в ко-
торых настоятельницей обычно являлась монахиня, 
остальные же члены общины были послушницами. 
Общины переименовывались в монастыри с услови-
ем устройства учебного или благотворительного за-
ведения. монахини и послушницы владели разными 
видами рукоделий, что способствовало сохранению 
и развитию традиций народной вышивки.

большую часть изъятых в начале XX века из 
храмов церковных ценностей, относящихся к 
текстилю, составляют плащаницы, воздухи и об-
лачения священнослужителей. Основная трудность 
в изучении и атрибуции церковного шитья заключа-
ется в отсутствии сведений о прежнем хранении и 
деятельности золотошвейных мастерских. в очень 
редких случаях представляется возможным связать 
бытование отдельных произведений с художествен-
ной манерой конкретного монастыря, в силу того, 
что церковное шитье является искусством канони-
ческим и соборным.

традиции церковного шитья и украшения обла-
чений священнослужителей проявились во многих 
женских монастырях уральского региона. На Урале 
самым крупным, который возник на основе общи-
ны, был Ново-тихвинский женский монастырь в 
екатеринбурге (1809). Обитель отличалась разви-
тыми художественными ремеслами. При монастыре 
было 18 мастерских, в том числе, золотошвейная, 
иконописная и живописная. Золотошвейная и вы-
шивальная мастерские основаны в 1830 году. Этому 
способствовала традиция старого иконного письма, 
которая сохранялась в среде старообрядцев горно-
заводского Урала. «в золотошвейной мастерской 
выполняли шитье по бархату золотом и серебром 
плащаниц, хоругвей, покровцов, делание на святые 
иконы узорчатых риз из золотой и серебряной кани-
тели, фольги и мишуры».

в екатеринбургском «девичьем» монастыре для 
Пермского кафедрального собора была изготовле-
на плащаница, «вышитая по малиновому бархату 
золотом и серебром и украшенная китайским 
жемчугом и драгоценными каменьями, топазами, 
аметистами, аквамаринами…, которая оценена в 
2200 руб. ассигн.» [6, с. 18]. За сто лет существо-
вания в монастыре были изготовлены вкладные 
предметы для ризниц, церквей и монастырей Урала, 
в том числе вещи светкого характера. Часто золото-
швейные работы изготовляли в дар знатным особам. 
Известно, что в 1914 году цесаревичу Алексею 
были подарены чепрак и казачья уздечка. На фоне 
сукна синего цвета был золотыми нитями вышит 
государственный герб, уздечку украшали дымчатые 
топазы и аметисты. в церкви вознесения Господ-
ня (г. касли) находится Плащаница, выполненная 
мастерицами Ново-тихвинского монастыря. храм 
был освящен в 1852 году (рис. 1). в среднике пла-
щаницы фигура Иисуса христа со скрещенными 
руками на одре, выполненном в технике высокого 
шитья по картону. вокруг одра евангелист Иоанн, 
мария, у изголовья Никодим, Иосиф у ног. с обе-
их сторон композицию замыкают стоящие архан-
гелы в белых одеждах. На каймах плащаницы по 
вишневому бархату вышит литургический текст: 
«благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое 
тело твое, плащаницею чистою обвив и вонями, 
во гробе нове покрыв положи» (тропари, глас 2). 
Надпись окаймляет шитый золотом растительный 
орнамент. все элементы растительного орнамента 
подчиняются внутреннему ритму и сочетаются с 
текстовой каймой. в углах кайм плащаницы изо-
бражения евангелистов с накладными ликами. 
Накладные нимбы святых выполнены в металле 
в технике чеканки и гармонируют с серебряными 
и золотыми нитями одежд святых. Плащаница от-
личается монументальными размерами и хорошей 
композицией. Особенностью плащаницы является 
мотив орудия страстей, которые изображены со 
стороны фигуры Иосифа. Публикуемая впервые 
плащаница дает представление о мастерстве мо-
нахинь Ново-тихвинского монастыря и отражает 
тенденции эстетизации церковного искусства в 
духе времени.

Орнаментальная художественная вышивка была 
традиционным видом рукоделия для женских мо-

искусствоведение
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настырей. Но золотным шитьем и художественной 
вышивкой занимались монахини из знатных родов. 
специализация монастырских промыслов опреде-
лялась сословной принадлежностью монахинь. Это 
объясняется тем, что золотное шитье по технике 
исполнения требовало дорогих материалов и специ-
альной подготовки. традиционно золотное шитье 
развивалось в монастырях и великокняжеских 
светлицах. Издавна золотошвейным искусством 
занимались мастерицы вознесенского монастыря 
в кремле, а также Новодевичьего монастыря, где 
проживали монахини из царских семей [2, с. 36].

Развитие крестьянской золотошвейной вышивки 
связывают с началом производства в хVIII веке 
отечественной пряденой золотой и серебряной 
нитью, которая преимущественно развивалась в 
московском регионе [12].

в конце XIX века усиливается влияние на цер-
ковное шитье вышивальных промыслов, особенно 
торжокского, что тоже способствовало распростра-
нению золотного шитья в крестьянской среде. Центр 
золотного шитья в городе торжке тверской губернии 
был известен в России с XІІІ века. в хVIII веке он 
был преобразован в промысел и достиг расцвета 
на рубеже XVІІІ — XIх века, но в конце XІX века 
пришел в упадок. с целью возрождения золотош-
вейного промысла в 1894 в торжке были открыты 
учебно-показательные мастерские, которые рассы-
лали своих выпускниц по всей России.

По мнению И. я. богуславской в XIх веке тор-
жок и изделия казанских татар оказали влияние на 

распространение золотного шитья в Поволжье [4, 
с. 26].

высокая культура золотного шитья таких круп-
ных центров как торжок, Арзамас Нижегородской 
губернии, сольвычегодск на Урале повлияла на 
золотное шитье монастырей уральского региона. 
«в 1842 послушница марфа Новотихвинского мо-
настыря изучала золотошвейное искусство в москве 
и Арзамасе» [6, с. 49]. существовала золотошвей-
ная мастерская и в Челябинском Одигитриевском 
женском монастыре, образованном в 1862 году на 
основе богородичной общины. сведений о золотош-
вейной мастерской Челябинского Одигитриевского 
монастыря сохранилось очень мало. По архивным 
материалам удалось установить, что иконописная, 
золотошвейная и цветочная мастерские были орга-
низованы в монастыре игуменьей Рафаилой, кото-
рая была назначена настоятельницей в 1879 году. 
в конце XIх века в золотошвейной мастерской мо-
настыря были заняты восемь монахинь. среди них 
евгения севастьянова, Александра Ильина, евдокия 
и Пелагея леготины [2, с. 387].

в конце 1922 года Одигитриевский монастырь 
был закрыт, а церковные ценности изъяты. в настоя-
щее время в Челябинском храме святого симеона 
верхотурского создан музей для хранения неболь-
шой коллекции предметов культа. Основное ядро 
коллекции составляют иконы конца XIX — начала 
XX века, написанные в академической манере, а 
также богослужебные предметы различного назна-
чения и облачения священнослужителей. Особое 

Рис. 1. Плащаница Господская (общий вид). XІхв. (ткань, литография, золотная нить, шитье по карте, 
шов в прикреп, кованый шов, канитель, бить, пайетки, стразы). касли. храм вознесения Господня

Художественные промыслы 
женских монастырей Уральского региона в XІX векеО. А. Ковтун
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место среди экспонатов храмового музея занимают 
плащаницы конца XIX. Организованное в храме 
древлехранилище столкнулось с проблемой атри-
буции предметов культа.

Образцом золотного шитья, выполненного по 
мотивам торжокского промысла является Плаща-
ница Господская, которая ныне хранится в ризнице 
храма св. симеона верхотурского (г. Челябинск). 
Плащаница отличается тонким пониманием декора-
тивнных возможностей вышивки, чувством ритма, 
разнообразием технических приемов и особенно 
мастерством исполнения. На основе сравнения и 
выявления сходных стилистических и композици-
онных приемов орнамента было сделано предпо-
ложение о её связи с золотошвейной мастерской 
Одигитриевского монастыря и определено время 
изготовления [9, с. 75].

среди культовых памятников, хранящихся в му-
зее челябинского храма св. симеона верхотурского 
представляет интерес икона «смоленской божией 
матери» (рис. 2). шитый оклад иконы выполнен в 
золотошвейной мастерской утраченного Одигитри-
евского монастыря, о чем свидетельствует надпись 
на металлической пластине «Глубокоуважаемому 
нашему пастырю протоирею в. в. Никольскому 
Ч. О. благодарной обители 1911». богоматерь Оди-
гитрия смоленская является образцом «украшеных» 
икон. личное в иконе написано в живописной 
академической манере. Узор, выполненный по на-
стилу швом «в прикреп», сплошь закрывает ризу 
богоматери и младенца христа. Рисунок прикрепов 
образует четкие зигзаги, имитируя металлические 
оклады икон. контуры, складки и детали ризы под-
черкнуты стразами. Рельефный орнамент нимбов 
богоматери и христа выполнен плоской битью и на-
поминает чеканные узоры венцов икон. Зубцы вен-
цов богоматери и христа окантованы декоративным 
шнуром и украшены вставками из граненого стекла 
и блестками. для укрепления блесток использован 
бисер. композиция венцов в виде диска с лучами 
аналогична венцам из драгоценных металлов на 
русских богородичных иконах первой половины 
XIX века. Это единственное произведение в музее, 
имеющее точную датировку. На большей части бо-
гослужебных предметов, хранящихся в храмовом 
музее, отсутствуют вкладные надписи, которые 
являлись характерной особенностью лицевого 
шитья периода расцвета и помогали в изучении и 
атрибуции памятников. среди них Плащаница на-
престольная, выполненная в традициях церковного 
шитья конца XIX века (рис. 3, 4).

Плащаницей в Православии называется шитое 
произведение с изображением «Оплакивания» и 
«Погребения Господа», участвующее в службах 
страстного цикла. Плащаница имеет византийское 
происхождение. Исторически плащаница образова-
лась из воздухов. термины «воздух» и «плащаница» 
долго употреблялись как синонимы.

с хIV века воздухи используются в утренней 
службе великой субботы. Именно с этого вре-
мени устанавливается традиция изображения на 
воздухах мертвого христа на камне гробовом с 
ангелами и изображением евангелистов в углах 
предмета. как самостоятельный богослужебный 

предмет плащаница появляется в XVІI веке. хотя 
иконография плащаницы сложилась, во времена 
византийского искусства на основе композиции 
«Оплакивания и Погребения Господа», на Руси по-
лучил распространение тип плащаницы со сценой 
Оплакивания христа. И чаще всего вышивальщицы 
выбирали эту сцену. Историческому и богослужеб-
ному происхождению плащаниц посвящена работа 
вл. троицкого [13].

На среднике нашей плащаницы изображена фи-
гура христа со скрещенными руками на гробовом 
камне, выполненном в технике высокого шитья 
по картону. все действуюшие лица изображены 
за гробом: с двух сторон два ангела и богородица 
с Иоанном богословом. лики святых выполнены 
в академической манере масляной живописью на 
картоне. видны следы поновления на ликах святых. 
На каймах плащаницы по вишневому бархату в 
технике золотного шитья по картону вышит литур-
гический текст: «благообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое тело твое, плащаницею чистого 
обвив и вонями, во гробе нове покров положи» Ис-
пользование живописного образа для изображения 
ликов святых, отражает влияние академического 
письма, которое становится во второй половине 
XIX века преобладающим во всех иконописных 
мастерских на Урале. в результате исчезают раз-
личия между иконами, написанными в центре 
России и в провинциальных городах. меняется 
не только техника и стиль иконописания, но и ма-
териалы. Примером может служить описываемая 
плащаница, на которой фигура христа, лежащего 
на одре, написана на металле масляной краской. 

Рис. 2. Одигитрия смоленская. (шитый оклад в киоте). 
1911.34х (ткань, шитье по карте, золотая нить, канитель, 

трунцал, ограненные стекла). Челябинск. 
храм св. симеона верхотурского
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кроме того, новые иконные образы печатались в 
технике цветной литографиии и распространялись 
по всей России. Основные центры изготовления 
печатных изображений находились в Одессе и Пе-
тербурге (метахромотипии Ракоч-сидорского и ко) 
и высылались по почте [7, с. 329]. Использование 
живописного и печатного образов для изображения 
ликов святых на литургических предметах, вместо 
шитых, отражает тенденции унификации и стан-
дартизации производства церковных облачений и 
тканой утвари. единообразие предметов церковно-
го искусства в конце XIX века создает трудности в 
изучении шитья мастерских монастырей и делает 
характер орнаментации одним из основных отли-
чительных признаков.

лики святых на нашей плащанице окружены 
нимбами. Зубцы нимба Иоанна богослова вышиты 
по настилу в прикреп серебряной нитью. компо-
зиция нимба с характерными зубцами аналогична 
рисунку орнамента венца на иконе «богоматерь 
смоленская», которая была описана ранее. кроме 
того аналогичный способ прикрепления блесток 
по центру с применением канители и окантовка 
лика Иоанна богослова двумя рядами страз свиде-
тельствует о происхождении предметов из одной 
мастерской. таким образом, идентичность техни-
ческих приемов, материалов и особенно характер 
орнаментации венцов позволяет провести связь 
рассмотренной плащаницы с работами мастериц 
Одигитриевского монастыря.

во многих женских обителях урало-сибирского 
региона были не только золотошвейные мастерские, 
но также развивалось ковроткачество, шили детали 
облачений синелью, выполняли вышивки с при-
менением ажурного шва «филеи» на прозрачном 
сетчатом фоне.

Значительную часть экспонатов, представленных 
Одигитриевским женским монастырем на сибирско-
уральской научно-промышленной выставке в 

1887 году в екатеринбурге, составляли предметы 
быта. Настоятельница Челябинского женского 
монастыря Рафаила представила ковер «шитый по 
канве разными шерстями, шитые золотом по бархату 
туфли, четыре нансуковых шитых гладью наво-
лочек» [8]. На выставке была показана плащаница, 
выполненная мастерицами Ново-тихвинского жен-
ского монастыря. кроме того монахини продавали 
изделия на Ирбитской ярмарке или ездили с ними по 
селам. Превращение вышивания из домашнего за-
нятия в ремесло, промысел, массовое производство 
изделий на рынок было обусловлено экономически-
ми и социальными условиями конца XIX века [12]. 
в 1868 году вышел указ синода, согласно которому 
монахини должны были зарабатывать средства для 
обители [5, с. 30].

На рубеже XIX — хх веков монастыри на-
чали принимать участие в различных выставках. 
в 1904 году в Петербурге открылась выставка, 
посвященная церковной жизни. Задачей выставки 
было ознакомление с характером работ, произво-
димых в мастерских монастырей и сокровищами 
ризниц. Экспозиция состояла из нескольких раз-
делов: монастырских работ, церковной утвари и 
живописи, а также исторического. в разделе мона-
стырских работ почетный диплом (Grand prix) по-
лучил Ново-тихвинский Горно-Уральский женский 
монастырь.

в заключение следует отметить связь богослу-
жебных предметов и ремесленно-кустарных тех-
нологий в духовной культуре Урала, что позволяет 
рассматривать их в контексте народного творчества. 
характер орнаментации народной вышивки, компо-
зиционные и технические приемы повлияли на зо-
лотное шитье культовых предметов. в праздничном 
русском женском костюме важное место отводилось 
золотым и серебряным нитям, жемчугу, цветным 
граненым стеклам, которые создавали декоративный 
эффект. Развитие промышленности на рубеже XIX — 

Рис. 3. Плащаница Господская (средник). (бархат, золотная нить, шитье по карте, канитель, бить, пайетки). 
Челябинск. храм св. симеона верхотурского
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начала XX позволило широко использовать такие 
виды золотошвейных материалов как канитель, 
трунцал, бить, а также синель, фольгу, стразы и 
стекло. Можно сказать, что усиление декоративного 
начала — характерная черта всех видов декоративно-
прикладного искусства второй половины XIX века.

В заключение следует сказать, что публикуемые 
памятники литургического шитья раскрывают тен-
денции развития церковного искусства. В церков-
ном шитье рассматриваемого периода отразились 
процессы эволюции провинциальной церковной 
живописи конца XIX века.

Результатом исследования является введение в 
научный оборот неизвестных памятников церков-
ного шитья, которые могут стать опорными при 
изучении творчества отдельных мастерских, зани-
мавшихся литургическим шитьем.
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