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В каталоге представлена коллекция лицевого шитья конца XIV – XVI века 
из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В него вошло 19 памят-
ников, имеющих огромную художественную и историческую ценность. В кол-
лекции представлены работы русских и греческих мастериц, выполненные 
на очень высоком уровне в царских и монастырских мастерских. Предметный 
ряд шитых произведений широк и разнообразен – это хоругви, пелены, воздухи, 
покровы на гробницу и детали облачения духовенства. В каталоге даётся описа-
ние предметов, легенды о них, аналогии из собраний других музеев и Владимиро-
Суздальского музея-заповедника, также приводятся публикации каждого 
предмета. 

В собрании музея-заповедника хранится коллекция памятников 
лицевого шитья конца XIV – XVI века. Она насчитывает 19 предме-
тов. Четыре произведения поступили из Древлехранилища Братства 
Александра Невского, десять – из церквей и монастырей Владимир-
ской губернии. Пять – происходят из захоронения архиепископа 
Арсения Элассонского в суздальском соборе Рождества Богородицы, 
они поступили в музей в 2006 году.

Два предмета данной коллекции относятся к уникальным памят-
никам палеологовского шитья. 

Епитрахиль конца XIV – первой половины XV века (кат. 1) с ши-
тым в квадратных клеймах десятифигурным погрудным Деисусом 
происходит из Суздаля. Лики шиты песочными шёлковыми нитями
без оттенений. Золотное шитьё выполнено несложными швами. 
В палеографии надписей явно видны признаки поздневизантийского
времени. Композиция памятника дополнена узором из перепле-
тающихся кругов, который встречается на греческих и балканских 
шитых епитрахилях XIV–XV века. Все эти признаки позволяют 
включить рассматриваемую епитрахиль в круг памятников палеоло-
говского шитья. 

Второе произведение – воздух «Распятие с предстоящими» 
(кат. 2). Иконографические признаки и характер шитья дают осно-
вание датировать предмет концом XV – началом XVI века. Примеча-
тельной особенностью памятника является украшенное короткими 
штрихами шитьё, что позволяет связать воздух с мастерской Софьи 
Палеолог. «Произведения шитья, связанные с византийской принцес-
сой, имеют характерную особенность: разноцветные точки, вышитые 
поверх изображений, — приём, как предполагают, привнесённый сюда 
из итальянских вышивок»1.

Епитрахиль с избранными святыми XV–XVI века (кат. 3) проис-
ходит из суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Первоначально 
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памятник был датирован XV веком. Удлинённые пропорции фигур 
с маленькими головами и кистями рук и шитьё однотипными прос-
тыми швами преимущественно шёлковыми нитями позволяют 
отнести произведение к XV веку. Наряду с этим присутствуют черты, 
свойственные XVI веку: небольшие моделировки в ликах, наличие 
шитья золотными и серебряными нитями, в том числе шитый на ним-
бах «по верёвочке» «S»-образный узор, и небольшой набор золотных 
швов. Поэтому произведение датировано XV–XVI веком. 

Редкими памятниками древнерусского шитья являются две 
хоругви первой трети XVI века. Хоругвь «Рождество Богородицы» 
1512 года (кат. 4) происходит из Рождественского монастыря во Вла-
димире. Произведение было исполнено по заказу архимандрита Генна-
дия. Хоругвь выполнена в технике двустороннего шитья, что говорит 
о высоком мастерстве вышивальщиц. В большинстве случаев масте-
рицы предпочитали вышивать отдельно две половинки хоругви, 
а затем сшивать их вместе. Шитьё выполнено в основном сканными 
с голубым, зелёным и коричневым шёлком серебряными нитями. Тон-
кий рисунок удлинённых фигур с маленькими головами и кистями 
рук, изящные позы, подчёркнутые лёгкими складками одежд указы-
вают на то, что знаменивший хоругвь мастер был близок к кругу 
московских художников конца XV — начала XVI века, наиболее 
ярким представителем которых являлся прославленный Дионисий2. 
Местом создания хоругви, вероятно, является мастерская Успенского 
Княгинина монастыря во Владимирире3. «…В этом монастыре нахо-
дилось немало пострижениц из знатных московских родов», в число 
прислужниц которых обычно были включены и вышивальщицы4.

Вторая хоругвь «Рождество Богородицы» первой трети XVI века
(кат. 5), поступила в музей из церкви села Доброе. Памятник 
также выполнен в технике двухстороннего шитья. Первоначально, 
после реставрации 1960 года, произведение было датировано 
концом XV – началом XVI века. Н.А. Маясова предположила, что 
хоругвь была вложена архиепископом Геннадием в Рождественский 

монастырь Владимира в начале XVI века.  Она же определила, что 
на памятнике изображены суздальские святители Феодор и Иоанн5. 
А.С. Преображенский в процессе изучения иконографии святителя 
Иоанна пришёл к заключению, что хоругвь была создана в первой 
трети XVI века в связи с кардинальной перестройкой суздальского 
собора Рождества Богородицы, состоявшейся в 1527/28–1529 годах 
при епископе Геннадии6. Возможно, она изначально была предназна-
чена для Рождественского собора. 

Шитьё хоругви выполнено преимущественно шёлковыми нитями, 
лики шиты швами в одном направлении, золотные нити используются 
только в шитье деталей, отдельных контуров и складок. Технологиче-
ские признаки шитья, общий характер рисунка, удлинённые пропор-
ции фигур с маленькими головами и кистями рук позволяют отнести 
произведение к первой трети XVI века.

Одним из самых ярких памятников собрания нашего музея 
является покров на гробницу преподобной Евфросинии Суздальской 
1526–1542 года (кат. 6). Он был выполнен в мастерской великой кня-
гини московской Соломонии Сабуровой после её пострига и водворе-
ния в суздальский Покровский монастырь в 1526 году. Стилистически 
покров близок вышедшим из её мастерской произведениям, в первую 
очередь, надгробным покровам русских святителей и преподобных.
Памятник отличает изысканность, сдержанная красочная гамма, 
благородство формы и утончённые пропорции фигуры святой. Всё 
это сближает его с произведениями московской иконописи начала 
XVI века. Датировка произведения была установлена в границах 
пребывания Сабуровой в суздальском Покровском монастыре – 
1526–1542 год.

В царской мастерской был выполнен покров на гробницу препо-
добного Никиты Переславского 1555–1560 года (кат. 7). Предмет 
происходит из Никитского мужского монастыря в г. Переславле-
Залесском. По преданию, он был шит царицей Анастасией Рома-
новной. Художественные и технологические признаки дают осно-
вание считать покров памятником царской мастерской середины 
XVI века. Величавая внешность Никиты Переславского может 
служить замечательным примером идеального портрета святого, 

2 Маясова Н.А. Памятник шитья с именем Геннадия. // Государственные музеи 
Московского Кремля. Материалы и исследования.  Т. V. Новые атрибуции. М., 
1987. С. 30.
3  Трофимова Н.Н. Русское прикладное искусство XIII – начала XX в. Из собрания 
Государственного объединенного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 
(Альбом). М., 1982. С. 150.
4 Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитье. Каталог. М., 2004. С. 107.

5 Там же.
6 А.С. Преображенский. Иконография Иоанна // Православная энциклопедия. 
М., 2010. Т. 23. С. 212.
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его лик в сочетании с искусным шитьём без резких оттенений отличает 
яркая выразительность. В фигуре преподобного отсутствует статич-
ность. Значительность образа подчёркнута нарядным нимбом. Неболь-
шой набор золотных швов, использование шёлкового шитья в одеждах, 
а также решённый с большим вкусом колорит покрова придают произ-
ведению праздничное звучание. 

Во второй половине XVI века в суздальском Покровском мона-
стыре существовала мастерская, впитавшая традиции лицевого шитья 
великокняжеских светлиц. В этой мастерской в 1578 году княгиней 
Евдокией Старицкой был выполнен покров на гробницу суздальского 
святителя Иоанна (кат. 8), в 1581 году – на гробницу суздальского свя-
тителя Феодора (кат. 9). Покровы находились на гробницах с мощами 
святителей в суздальском Рождественском соборе.

В мастерской Покровского монастыря в конце XVI века был 
выполнен прекрасный памятник лицевого шитья – пелена «Спас 
на убрусе» (кат. 10). В соборе Покровского монастыря она была подве-
шена к местной иконе Спаса Нерукотворного. Отличительной особен-
ностью этого произведения является воссоздание узора драгоценной 
ткани, шитое на нижней кайме. Это воспроизведение является инте-
ресным примером имитации русскими мастерицами дорогих привоз-
ных тканей.

В собрании музея-заповедника хранится покров на гробницу 
преподобного Козьмы Яхромского (кат. 11), который был создан 
в 90-х годах XVI века в мастерской царицы Ирины Фёдоровны Году-
новой. Покров помещался на гробнице преподобного Козьмы в Успен-
ском соборе Успенского Козьмина монастыря на реке Яхрени близ 
Владимира. Шитьё отличает безупречно тонкий рисунок, умелый 
подбор швов и шёлковых нитей, гармоничный колорит и сочетание 
в украшении жемчуга и камней. Образу святого придана особая выра-
зительность. Уникальной особенностью произведения является позем, 
трактованный как цветущий луг, в отличие от однотонных поземов 
других покровов XVI–XVII века. 

К концу XVI века относится очень интересный образец древне-
русского шитья – покровец «Христос во гробе» (кат. 12), который 
происходит из ризницы Спасо-Евфимиева монастыря. Компози-
ция покровца традиционна – Христос и два летящих над ним ангела. 
Однако она отличается от широко распространённых в XVI веке 
вариантов: фигура Христа расположена головой вправо и под ней от-
сутствует опора в виде гробницы, также отсутствуют рипиды в руках 

ангелов. По мнению Е.Ю. Катасоновой, художник, знаменивший эту 
вышивку, скорее всего, был вдохновлён памятниками шитья южно-
славянского или афонского происхождения. Ещё одной особенностью 
данного произведения является фон средника, по которому шёлко-
выми нитями сплошь шит цветочный узор, что создаёт имитацию дра-
гоценных тканей XVI века. Рисунок, само шитьё и надпись на каймах 
отличает прекрасное исполнение. Возможно, этот воздух был вышит 
в мастерской царицы Ирины, чему не противоречат технические и сти-
листические данные 7. 

Подобную иконографическую композицию мы встречаем на пла-
щанице конца XVI века «Положение во гроб» (кат. 13). До настоя-
щего момента этот памятник не был введён в научный оборот. Он, 
возможно, происходит из Свято-Троицкого Данилова монастыря 
в Переславле-Залесском. На рассматриваемой плащанице композиция 
более традиционна: тело Христа во гробе, над ним – летящие ангелы 
и серафимы. Но мы видим, что фигура Христа здесь также распо-
ложена головой вправо, и в руках у ангелов отсутствуют рипиды. 
Всё шитьё, кроме нимбов, исполнено цветными шёлковыми нитями. 
Личное шито «атласным швом» светло-серыми шёлковыми нитями 
по форме с небольшими оттенениями. Рисунок шитья тонок и изящен, 
с проработанными складками одежд, что свидетельствует о мастерстве 
вышивальщиц и знаменщика. 

Отдельный круг памятников представляют предметы из захоро-
нения суздальского епископа Арсения Элассонского (1550–1625 гг.), 
погребённого в суздальском соборе Рождества Богородицы. В 1586 г.
Элассонский прибыл в Россию в составе греческого посольства. 
Участвовал в переговорах с московским правительством по поводу 
учреждения патриаршества, а затем, в 1589 г., в избрании и рукополо-
жении первого русского патриарха всея Руси Иова. В 1597 г. Арсений 
поставлен архиепископом Архангельским и стал «хранителем царских 
гробниц» в Архангельском соборе Московского Кремля. 

Самые ранние из предметов, найденных в захоронении Арсе-
ния Элассонского, – четыре креста конца XIV – начала XV века 
(кат. 14 – 17). Видимо, первоначально кресты украшали омофор, 
привезённый Арсением Элассонским из Царьграда. Согласно церков-
ной практике, шитые части омофоров бережно сохранялись, могли

7 Катасонова Е.Ю. Материалы к иконографии покровцов в лицевом шитье //  
«Убрус». – 2006. – № 5. – С. 8.
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использоваться в течение многих десятилетий и перешивались 
с обветшавших облачений на новые. Скорее всего, в период царство-
вания Фёдора Иоанновича (1584–1598 гг.) для Арсения Элассонского 
было сооружено новое облачение, и четыре креста греческой работы 
были помещены на новый омофор. Тогда же кресты были тщательно 
поновлены, причём надписи у изображений святых были частично 
заменены на русские8. 

Одновременно с крестами на омофор был помещён и медальон 
с образом Христа Еммануила во славе с небесными силами. (кат. 19). 

Значимым для коллекции произведением является пелена «Бого-
матерь Моление о народе» второй половины XVI века (кат. 18), также 
найденная в захоронении архиепископа Арсения Элассонского. В ико-
нографическую композицию памятника включены суздальские святи-
тели и преподобные, в том числе и Евфросиния Суздальская. Исклю-
чительно редким является изображение суздальского князя Мины, 
имя которого непосредственно связано с Евфросинией Суздальской. 
Примечательной особенностью пелены является вышитый в угловых 
медальонах текст Богородична, имеющий характер личного обраще-
ния: «Владычица, прими молитву рабов своих, и избави нас от всякого 
несчастья и печали»9. 

А.С. Преображенский считает, что пелена могла быть выполнена 
в хорошей московской мастерской, принадлежавшей одному из свя-
занных с Суздалем княжеских семейств. И.А. Стерлигова, опираясь 
на аналогии из собрания Музеев Московского Кремля, предполагает, 
что это работа мастерской Суздальского Покровского монастыря10. 

Коллекция лицевого шитья конца XIV – XVI века в собрании 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника представляет большой 
интерес. Предметный ряд шитых памятников широк и разнообразен, 
среди них есть покрова на гробницы святых, пелены, хоругви, пла-
щаницы и детали облачения. Все произведения выполнены на очень 

высоком художественном уровне. В коллекции хранятся памятники, 
изготовленные в царской мастерской (кат. 7, 10), в мастерских Успен-
ского Княгинина монастыря (кат. 5) и суздальского Покровского 
монастыря (кат. 6), впитавших в себя лучшие традиции великокняже-
ских светлиц. 

В собрании представлены памятники с редкой иконографией – 
покровец «Христос во гробе» (кат. 12) и плащаница «Положение во 
гроб» (кат. 13).

Большое историческое и художественное значение имеют 
произведения из захоронения архиепископа Арсения Элассонского 
(кат. 14–19). Круг этих памятников включает как самые ранние про-
изведения в нашей коллекции, так и пелену с исключительно редкими 
изображениями суздальских святых. 

Таким образом, коллекция уникальных памятников шитья 
конца XIV – XVI века даёт представление не только о раннем периоде 
древнерусского лицевого шитья, но и позволяет проследить развитие 
технологических, стилистических и художественных приёмов шитья 
на протяжении двух веков.

8 Стерлигова И.А. О предназначении тканей со священными изображениями, 
найденных в погребении Арсения Елассонского // Арсений Елассонский – архие-
пископ Суздальский: Сборник научных статей. Владимир, 2008. С. 52–57. 
9 Петров А.С. Шитый образ под иконой. Изображения на подвесных пеленах // 
Церковное шитьё в Древней Руси. Сборник статей. М., 2010. С. 81.
10 Преображенский А.С. Пелена «Богоматерь «Моление о народе»» из гробни-
цы архиепископа Арсения Елассонского. Особенности иконографии // Арсений 
Елассонский – архиепископ Суздальский: Сборник научных статей. Владимир, 
2008. 

Е.В. Антипина
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1. Епитрахиль. Деисус
Конец XIV – первая половина XV в.
Ткань шёлковая, нити золотные, 
нити шёлковые, крашенина, холст, шитьё
138×31
В-2037
Т-9485
Описание: Разрезная, состоит из двух по-
лос, на которых в квадратных клеймах 
шит десятифигурный погрудный Деисус. 
Каждая фигура вписана в медальон. Клей-
ма расположены попарно в пять рядов. 
В первом, верхнем ряду слева – фронталь-
ное изображение Богоматери, на её гру-
ди – поясное фронтальное изображение 
Младенца, которого она держит обеими 
руками. Справа фронтально изображён 
Иисус Христос, правой рукой он благо-
словляет, в левой – держит свиток. Во 
втором ряду слева представлен Архангел 
Михаил в трёхчетвертном повороте влево, 
в лоратном облачении с молитвенно про-
стёртыми руками. Справа – зеркальное 
изображение Архангела Гавриила. В треть-
ем ряду слева фронтально изображён апо-
стол Пётр, его правая рука поднята к гру-
ди, согнутая в локте, левая рука поднята 
вверх. Справа фронтально представлен 
апостол Павел, держащий в руках Еванге-
лие. В четвёртом ряду слева – Иоанн Пред-
теча, его голова изображена прямолично, 
фигура представлена в трёхчетвертном по-
вороте влево с молитвенно простёртыми 
руками. Справа – апостол Иаков, его голо-
ва повёрнута вправо, фигура представлена 
прямолично, в руках он держит Евангелие. 
В пятом ряду слева – фронтальное изобра-
жение святого Николая, левой рукой он 
прижимает к груди Евангелие, указывая 
на него правой рукой. Справа – фронталь-
ное изображение Пророка (?), держащего 
в руках Евангелие. На фонах медальонов 
шиты монограммы «МР ѲУ», «ΊС ΧС» 

и надписи на греческом языке. Между рядами – парные прямоуголь-
ные клейма. В них шита повторяющая орнаментальная композиция: 
переплетающиеся круги, в кругах и между ними – равноконечные 
кресты. Личное шито шёлковыми нитями песочного цвета «атласным 
швом» в одном направлении. Всё остальное шито волочёными золот-
ными нитями с синей, красновато-коричневой и неприметной прик-
репой преимущественно швом «городок простой». Орнамент шит 
волочёными золотными и красновато-коричневыми шёлковыми нитя-
ми. Полосы шитья обрамлены и разделены полосами светло-бежевой 
шёлковой ткани с вытканными узором: алый цветок на зелёном стебле 
с листьями. Ердань и нашитый на неё четырёхконечный крест также 
из аналогичной шёлковой ткани. Подкладка из рыжевато-коричневой 
хлопчатобумажной крашенины.  
Источник поступления: неизвестен.
Легенда:  По мнению исследователей, скорее всего, епитрахиль проис-
ходит из собора Рождества Богородицы в г. Суздале либо из суздаль-
ского Покровского монастыря. В исследованиях конца XIX – начала 
XX века упоминание о предмете не встречается, и его сложно ото-
ждествить с памятниками в сохранившихся церковных и монастыр-
ских описях. Современные исследователи считают, что произведение 
не дошло до нас в первоначальном виде: утрачено украшавшее верх-
нюю часть шитьё и расположенные внизу кисти. Многочисленные 
поздние поновления свидетельствуют о том, что памятник берегли 
и относили его к церковным ценностям. Согласно записи в Главной 
Инвентарной Книге епитрахиль поступила 17 октября 1919 г. во Вла-
димирский музей из Суздаля.
Аналогии: Епитрахиль с «Великим Деисусом» второй половины XIV в.
из монастыря апостола Иоанна Богослова на Патмосе (Аналогия 
проведена в статье «Палеологовская шитая епитрахиль в Суздале». 
См.: Zeitschrift fur Balkanologie. Bd. 37/2. Wiesbaden.: Harrassowitz 
Verlag,  2001. С. 153).
Публикации: Курганова Н.М., Пуцко В.Г. Палеологовская шитая епи-
трахиль в Суздале// Zeitschrift fur Balkanologie. Bd. 37/2. Wiesbaden.: 
Harrassowitz Verlag, 2001. С. 150–158.
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2. Воздух. Распятие с предстоящими
Конец XV – начало XVI в.
Ткань шёлковая, нити шёлковые, нити золотные, жемчуг, 
ткань хлопчатобумажная, шитьё
55,5×54,5
В-1807
Ц-2754
ЗВ(В) – 26
Описание: Фон средника и каймы выполнены из реставрационной 
шёлковой ткани песочного цвета. В среднике закреплены части выре-
занной по контуру композиции «Распятие с предстоящими», шитой 
цветными шёлковыми нитями «в раскол». В центре, в круге, шитом си-
ними шёлковыми нитями по двойному шнуру, изображён Голгофский
крест с Распятием, слева – Богоматерь, справа – Иоанн Богослов, 
внизу – пещера с главой Адама. Тело Христа изогнуто, голова скло-
нена к плечу. Предстоящие изображены вполоборота к центру, в рост, 
руки Богоматери молитвенно сложены у груди, правая рука Иоанна 
поднесена к лицу, левая опущена. В углах средника шиты в рост четыре
обращённых друг к другу летящих ангела с ромбовидными рипида-
ми в руках. Личное шито шёлковыми нитями телесного цвета, волосы 
и контуры – коричневыми, одежды – синими, зелёными и коричне-
выми нитями. Крест шит светло-коричневыми и желтоватыми шёл-
ковыми нитями, на верхней перекладине – надпись «IНЦI». Голгофа 
в виде горок из разноцветных сегментов. Череп и кости шиты белыми 
шёлковыми нитями. Крылья ангелов – коричневыми с синими подпа-
поротками, рипиды – синими. Одежды и горки украшены короткими 
штрихами из двух-трёх вишнёвых нитей. Все нимбы шиты золотной 
нитью «в прикреп» швом «городок». Нимб Христа крестчатый с бук-
вами «О» и «Н». Нимбы Христа и предстоящих обнизаны по контуру 
мелким жемчугом. Подкладка – вишнёвая реставрационная хлопчато-
бумажная ткань.
Источник поступления: неизвестен.
Легенда: Происхождение воздуха неизвестно. Согласно записи в Глав-
ной Инвентарной Книге до реставрации фоном воздуха служила алая 
шёлковая ткань с золотой бахромой по краям.
Публикации: Маясова Н.А. Памятник шитья московской великокня-
жеской светлицы XV века // Искусство Москвы периода формиро-
вания Русского централизованного государства. ГММК. Материалы 
и исследования. Вып. III. М., 1980. С. 57 (упом. в прим. 12).
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3. Епитрахиль. Избранные святые
XV–XVI в. (?)
Холст, нити золотные, нити серебряные, 
нити шёлковые, ткань шёлковая, бархат, 
галун, шитьё
146×27,5; размеры шитья 95×26
В-2038
Т-9486
Описание: Разрезная, состоит из двух полос, 
на которых в прямоугольных клеймах шиты 
стоящие на поземи фронтально в рост свя-
тые. Клейма расположены попарно в четыре 
ряда. В первом, верхнем ряду святые изобра-
жены с непокрытой головой. Слева святой 
облачён в полиставрий, справа – в крестча-
тый саккос и омофор. Во втором ряду – свя-
тые с непокрытой головой. Изображённый 
слева святой в крестчатом саккосе и омофо-
ре, справа – в полиставрии. В третьем ряду 
оба святых в клобуках, крестчатых саккосах 
и омофорах. Правая рука святых в трёх верх-
них рядах поднята к груди в благословляю-
щем жесте, в левой – закрытое Евангелие. 
В четвёртом, нижнем ряду – святые в монаше-
ском одеянии, у стоящего слева голова не по-
крыта, у  стоящего справа – на голове куколь. 
Правая рукава изображённого слева святого 
прижата к груди, у изображённого справа – 
поднята к груди в благословляющем жесте, 
в левой – оба держат свиток. Личное шито 
телесного цвета некручёными шёлковыми 
нитями швом «в раскол» «по форме» с оттене-
ниями. Одежды шиты цветными шёлковыми, 
прядеными золотными и серебряными нитя-
ми (швы – «ягодка простая» и «клопчик»). 
Нимбы шиты прядеными золотными нитями 
швом «клопчик», на нимбах «по верёвочке» 
шиты звезды и переплетающиеся S-образные 
завитки. По краю нимбы обрамлены «по ве-
рёвочке» золотными нитями. Также по краю 
нимбов сохранился настил для утраченной 
жемчужной обнизи. Позем шит прядеными 
золотными нитями швом «ягодка простая». 

Фон клейм шит кручёными белыми шёлковыми нитями. Клейма раз-
делены вертикальными и горизонтальными полосами. На разделитель-
ных полосах фон шит кручёными красными шёлковыми нитями, узор 
в виде изогнутого стелющегося побега со стилизованными цветами 
и листьями – прядеными золотными и серебряными нитями. Разде-
лительные полосы обрамлены с двух сторон полосой, шитой «по верё-
вочке» серебряными нитями. Ердань из фиолетовой шёлковой ткани. 
На ердань нашит четырёхконечный крест из узкого золотного галуна. 
По краю ердань обрамлена аналогичным галуном. По нижнему краю 
епитрахили – широкая полоса коричневого рытого бархата. Подклад-
ка из бежевой шёлковой ткани с продольными чёрными прямыми 
и пунктирными полосами.
Надписи, печати, клейма: На подкладке штемпельной краской про-
ставлены две круглые печати, одна с плохо читаемой полустертой над-
писью, на другой – надпись: «Владимирский Губернск. Отдел Народн. 
Образования // Исторический Музей». К подкладке приклеена бумаж-
ная этикетка с надписью чернилами: «Значится въ описи 1660 го./ 15».
Источник поступления: неизвестен.
Архивные материалы: В «Описной книге Спасского монастыря 
1660 года» значится: «Патрахель на нее шиты святые золотомъ и сере-
бромъ и шелки по таусинному отласу, вѣнцы обнизаны жемчугомъ въ 
одну нить обложены отласомъ червчатым, а по отласу шито золотомъ 
и серебромъ, да у нее же 20 пуговицъ обвираны золтомъ пряденымъ».
Легенда: Происходит из Спасо-Евфимиева монастыря в г. Суздале. 
В начале XX в. епитрахиль хранилась в ризнице Спасо-Евфимиева 
монастыря. Согласно этикетке на подкладке предмет значился в Опис-
ной книге Спасского монастыря 1660 года под номером № 15. Но само 
произведение не дошло до нас в первоначальном виде: утрачена жем-
чужная обнизь нимбов и пуговицы. Скорее всего, епитрахиль подвер-
глась множественным переделкам, в том числе шитые полосы были 
переложены на новую подкладку, к которой пришита новая ердань 
из фиолетовой шёлковой ткани и бархатная полоса внизу. На фото-
графии начала XX в. (см. Достоевский Милий. Суздаль.) изображение 
предмета соответствует дошедшему до нас виду.
Аналогии: Рассматриваемому произведению стилистически и по тех-
нике шитья близка епитрахиль с изображением святителей конца 
XV – начала XVI века из собрания Новгородского государственного 
объединённого музея-заповедника (инв. № НГМ КП 2102).
Источники: Описная книга Спасского монастыря 1660 года // Еже-
годник Владимирского губернского статистического комитета. Т. II. 
Приложение. Владимир, 1878. С. 32.
Публикации: Достоевский Милий. Суздаль. В серии «Культурные сок-
ровища России». Вып. 14. М., б/г. Илл. «Ризница Спасо-Евфимиева 
монастыря». 
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4. Хоругвь. Рождество Богородицы 
1512 г.
г. Владимир. Мастерская Успенского Княгинина монастыря 
Камка, холст, нити шёлковые, нити серебряные, крепдешин, 
ткань хлопчатобумажная, шитьё
45×43
В-2165
Т-6109/1
Описание: В центре средника шито изображение полулежащей на вы-
соком ложе Анны. За ложем к ней подходят две служанки, первая дер-
жит в руках блюдо. На переднем плане в изножии ложа изображено
омовение младенца Марии. В центре – купель на высоком стояне, сле-
ва от неё стоящая на коленях служанка льёт воду из сосуда, справа 
на низкой скамеечке сидит вторая служанка с Марией на коленях. 
На заднем плане – две соединённые стеной палаты с разновеликими 
окнами и арочными проёмами. В углах кайм – округлые медальоны, 
в которых шиты шестикрылые серафимы и херувимы: в верхних – про-
фильные, в нижних – прямоличные. Фон средника и кайм из мелко-
узорной красной камки, сплошь шит малиновыми шёлковыми нитями 
швом «в раскол». Под фон подложен голубой холст. На фоне средни-
ка между архитектурными сооружениями прядеными серебряными 
нитями шита надпись: «РЖЄТВО ПРЄ(ч) СТЫѨ БЦИ». В ниж-
них медальонах сохранились надписи: в левом – «СРА//ѲМ», в пра-
вом – «ХЄРО//ВМ». Всё шитьё первоначально двухстороннее, 
преимущественно кручёными и прядеными серебряными нитями, 
сканью и шёлковыми нитями. Личное утрачено. Одежды, архитектур-
ные сооружения, крылья ангелов и купель шиты прядеными серебря-
ными нитями (швы – «ягодка простая» и «клопчик»). Одежды Анны 
и одной из служанок, а также ложе и пол шиты скаными серебряными 
нитями. Каймы обрамлены с двух сторон полосами, шитыми прядены-
ми серебряными нитями. На каймах прядеными серебряными нитями 
чёткой, красивой вязью шит тропарь праздника «Рождество Богоро-
дицы» (глас 4) и вкладная запись: «РЖЄСТВО ТВОЄ БЦЄ ДѢВ... 
СТЬ ВЗВЄСТИ ВСЄ// И ВСЄЛЄНЄИ И С ТЄБѢ ВОСИѨ СЛЦЄ 
ПРАВДНОЄ ХС// БГЬ НАШЬ І РАЗДРУШИ КЛѨТЬВУ ДАСТЪ 
БЛВЄНІЄ УПРАЗ//НИВЬ СМЄРТЬ ДАРОВА НА ЖІВОТЬ 
ВѢЧНЫИ/ СОРуЖНІЄ ЛѢ(т) ҂ѮК (7020=1512) ЕНАДІЕ». Надпись 
начинается на верхней кайме, переходит на правую, затем на нижнюю 
и заканчивается на левой. Буквы надписи направлены внутрь. Шитьё 
перенесено на новый фон – бежевый крепдешин. Подкладка из светло-
коричневой хлопчатобумажной ткани.
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Источник поступления: Пост. в 1923 г. из Церковно-исторического 
древлехранилища при Братстве Александра Невского.
Легенда: Хоругвь происходит из Рождественского монастыря в г. Вла-
димире. Она  была шита в мастерской Успенского Княгинина монас-
тыря г. Владимира по заказу Геннадия, в то время архимандрита влади-
мирского Рождественского монастыря. В конце XIX в. была передана 
из Рождественского монастыря в Древлехранилище Братства Алек-
сандра Невского.
Аналогии: Сударь «Агнец Божий» 1511 г. из собрания музея-
заповедника «Московской Кремль» (инв. № ТК-39), который является
вкладом архимандрита владимирского Рождественского монастыря 
Геннадия в Архангельский собор Московского Кремля, и, предполо-
жительно, был выполнен по его заказу в той же мастерской Успенского 
Княгинина монастыря г. Владимира. (Аналогия проведена Н.Н. Тро-
фимовой в альбоме «Русское прикладное искусство XIII – начала XX в.
Из собрания Государственного объединённого Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника»).
Публикации: Георгиевский В.Т. Краткое описание церковно-
исторического древлехранилища при Братстве Александра Невского 
во Владимире. Вязники, 1895. С. 36; Трофимова Н.Н. Русское при-
кладное искусство XIII – начала XX в. Из собрания Государственного 
объединённого Владимиро-Суздальского музея-заповедника. (Аль-
бом). М., 1982. Кат. 36. С. 150; Маясова Н.А. Памятник шитья с именем 
Геннадия // Новые атрибуции Государственные музеи Московского
Кремля. Материалы и исследования. Вып. V. М., 1987. С. 27–30; 
Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитье. Каталог. М., 2004. С. 107.

5. Хоругвь. Рождество Богородицы
Первая треть XVI в.
Ткань шёлковая, нити шёлковые, нити золотные, шитьё
70×75
В-4582
Т-10281

Лицевая сторона хоругви
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Описание:  В центре средника по синей шёлковой ткани шито изобра-
жение полулежащей на высоком ложе Анны. Слева в изголовье ложа 
стоит служанка, поддерживающая Анну. Справа за ложем к Анне 
подходят две служанки, первая держит в руках опахало. На переднем 
плане в изножии ложа изображено омовение младенца Марии. В цен-
тре – купель на высоком стояне, слева склонившая над ней служанка 
льёт воду из сосуда, справа на низкой скамеечке сидит вторая служан-
ка с Марией на коленях. За этой служанкой – частично сохранившаяся 
фигура третьей служанки (?). На заднем плане – три палаты с разно-
великими окнами и арочными проёмами. Две палаты соединены 
частично сохранившейся стеной (?), между кровлями перекинут 
велум. В верхнем окне правой палаты видна фигура Иоакима. По сто-
ронам средника шиты святые суздальские епископы, слева – Иоанн, 
справа – Феодор. Оба святых изображены прямолично в рост, в позе 

оранта, с благословляющей правой рукой, на левой руке – закрытое
Евангелие. На святых – ризы, полиставрии, омофоры и клобуки. 
К среднику пришиты каймы из такой же синей шёлковой ткани. 
В углах кайм шиты прямоличные шестикрылые серафимы. Всё шитьё 
двустороннее. Личное шито малокручёными песочными шёлковыми 
нитями «в раскол» «по форме». Черты и контуры ликов, а также во-
лосы – светло и тёмно-коричневыми нитями. Тем же швом «в раскол» 
шиты одежды, ложе и палаты. В одеждах и деталях композиции соче-
таются красные, синие, зелёные, песочно-жёлтые и коричневые цвета. 
Складки одежд выделены коричневыми нитями. Нимбы Анны и святи-
телей шиты прядеными золотными нитями швом «городок простой». 
Нимбы Иоакима и младенца Марии, клобуки святителей, кресты 
на фелонях, омофоры, Евангелия, купель, вороты одежд женщин и слу-
жанок, контуры ложа, крылья ангелов, а также отдельные детали палат 
шиты золотными нитями простым швом. Золотной нитью обведены 
контуры фигуры Анны, складки её одежд и одежд святителей. Каймы 
прошиты с двух сторон красными шёлковыми нитями пунктирной 
линией «строчевым швом».
Источник поступления: Пост. в 1921 г. из церкви с. Доброе.
Легенда: Возможно, хоругвь является вкладом епископа Геннадия 
в суздальский собор Рождества Богородицы. Вероятно, позднее она 
была передана в церковь с. Доброе, откуда согласно записи в Главной 
Инвентарной Книге в 1921 г. поступила во Владимирский музей.
Выставки: «Реставрация музейных ценностей в СССР» Всероссий-
ский художественный научно-реставрационный центр им. академика 
И.Э. Грабаря, г. Москва. 1984 (май).
Публикации: IX выставка произведений искусства, реставриро-
ванных Всероссийским художественным научно-реставрационным
центром имени академика И.Э. Грабаря. Каталог. М., 1988. Кат. 329. 
С. 152–153, 158–160; Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитье. 
Каталог. М., 2004. С. 107; Быкова М.А. Соборные древности // Собор 
Рождества Богородицы в Суздале. Владимир, 2014. С. 163; А.С. Преоб-
раженский. Иконография Иоанна // Православная энциклопедия. 
М., 2010. Т. 23. С. 212.

Оборотная сторона хоругви
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6. Сабурова С. (?)
Покров надгробный. Преподобная Евфросиния Суздальская
1526–1542 гг.
г. Суздаль, Покровский женский монастырь. 
Мастерская Соломонии Сабуровой
Крашенина, холст, нити шёлковые, нити серебряные, 
ткань хлопчатобумажная, ткань шёлковая, шитьё
190×76; размер вырезанной фигуры Евфросинии 151×47
В-6300/1036
Т-6914
Описание:  Святая изображена фронтально в рост, в монашеском одея-
нии, с поднесёнными к груди руками, в правой руке – восьмиконечный 
крест, в левой – свиток. Личное шито песочно-серыми некручёными 
шёлковыми нитями «атласным швом» «по форме» с серыми оттене-
ниями, идущими по абрису, вокруг глаз и от глаз к вискам. Брови, нос 
и радужки глаз – тёмно-коричневыми шёлковыми нитями, глаза 
и зрачки – чёрными нитями, губы – серыми. Мантия, куколь и аналав 
шиты коричневыми некручёными шёлковыми нитями «косым швом», 
туфли – коричневато-малиновыми нитями. Ряса шита серыми шёлко-
выми нитями «косым швом». В центре куколя малиновыми, серыми, 
синими и светло-зелёными шёлковыми нитями шит Голгофский крест 
на подножии с тростью и копием; на аналаве – крест того же типа, под 
ним – три шитые серыми и малиновыми шёлковыми нитями полосы. 
Аналогичными нитями шиты небольшие четырёхконечные кресты (два 
на куколе и два на плечах). Вокруг Голгофских крестов шита надпись: 
«ЦРЬ СЛАВЫ/ ІС ХС/ НІ КА». Вокруг маленьких крестов – моно-
граммы «ІС ХС/ НІ КА». Крест в правой руке и свиток в левой шиты 
прядеными серебряными нитями: крест – с синей прикрепой швом 
«двойная ягодка», свиток – с неприметной прикрепой швом «клоп-
чик». Шитое изображение святой перенесено на новый фон (шёлковая 
ткань полотняного переплетения) близкий по цвету и фактуре перво-
начальному. Первоначальный фон (тёмно-коричневая крашенина) 
сохранился только под шитьём и около контуров изображения. Каймы 
выделены и прошиты шёлковыми нитями тёмно-коричневого цвета
пунктирной линией «строчевым швом». Подкладка из крашенины 
синего цвета.
Источник поступления: Пост. в 1958 г. из Суздальского историко-
художественного музея.
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Легенда: Покров происходит из Суздальского Ризоположенского 
монастыря. Скорее всего, он был выполнен в мастерской Соломонии 
Сабуровой после её пострига и водворения в суздальском Покровском 
монастыре в 1526 г. Вероятно, «при установлении её „обихода“, как это 
было принято для знатных постриженец, в число её прислужниц были 
включены и вышивальщицы». По мнению некоторых авторитетных 
исследователей, покров является произведением, свидетельствующим 
о внимании к Евфросинии Суздальской со стороны семьи великого
князя Василия III. Работа над покровом могла быть выполнена 
Соломонией Сабуровой в память о молении семьи великого князя 
о чадородии. 
Памятник был обнаружен А.Д. Варгановым в 1937 г. при разборе иму-
щества Троицкой церкви Ризоположенского монастыря. Произведе-
ние не дошло до нас в первоначальном виде. В Главной Инвентарной 
книге ГВСМЗ в описании покрова отмечено, что «вырезанное изобра-
жение со старой пелены нашито на синюю подкладку».
Аналогии: Покрову «Преподобная Евфросиния Суздальская» сти-
листически, по технике шитья и цветовому решению близки пок-
ровы «Леонтий Ростовский» (Государственный Ростово-Ярославский 
архитектурно-художественный музей-заповедник, инв. № Ц-921/56), 
«Пафнутий Боровский» и «Кирилл Белозерский» (Государственный
Русский музей, инв. №№ ДРТ-306 и ДРТ-297). (Аналогия прове-
дена Н.Н. Трофимовой в альбоме «Русское прикладное искусство 
XIII – начала XX в. Из собрания Государственного объединённого 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника») По мнению Н.А. Мая-
совой, рассматриваемому произведению также близки по характеру
шитья и образу покровы «Дмитрий Прилуцкий» (Вологодский 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник, инв. № 4951), «Сергий Радонежский» и «Никон Радо-
нежский» (Сергиево-Посадский Государственный историко-худо-
жественный музей-заповедник, инв. №№ 2422 и 2417), которые, 
вероятно, были вышиты при участии Соломонии Сабуровой уже 
в суздальском Покровском монастыре. (Аналогия проведена в ката-
логе «Древнерусское лицевое шитьё». М., 2004. С. 31–32).
Выставки: «Красота спасёт мир. Религиозная художественная 
культура православной России с X до XX века», Италия, г. Турин, 
г. Рим. 2000;  «Следы минувшего. Сокровища отечественной истории 
из музеев Российской Федерации» Федеральное государственное 
учреждение культуры «Государственный исторический музей», 
г. Москва. 2008 (апрель – июнь).

Публикации: Антонова А.И. Новый памятник художественного 
шитья // Культура Древней Руси. Сб. в честь Н.Н.Воронина. М., 1966.
С. 26–29; Ямщиков С.В. Музей Суздаля // Сокровища Суздаля. 
М., 1970. С. 78–80; Колобанов В.А. К вопросу о происхождении 
Евфросиньи Суздальской // Памятники истории и культуры. Вып. 1. 
Ярославль, 1976. С. 56–62; Рябова М.П. Восстановление и реконструк-
ция древнерусского шитья // Восстановление памятников культу-
ры. М., 1981. С. 209, ил. 149 (фото до реставрации); Трофимова Н.Н.
Русское прикладное искусство XIII – начала XX в. Из собрания 
Государственного объединённого Владимиро-Суздальского музея-
заповедника. (Альбом). М., 1982. Кат. 37. С. 36, 150–151; Быкова М.А. 
Иконографический образ св. Евфросинии Суздальской в произведе-
ниях искусства XVI–XIX вв. из собрания Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника // Материалы исследований. Сборник № 5. Влади-
мир, 1999. С. 125; Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитьё. Ката-
лог. М., 2004. С. 31; Реставрация музейных ценностей России. V триен-
нале. Каталог выставки. М., 2006. Кат. 52. С. 45, 47; Золотая кладовая. 
Владимир, 2008. Кат. 58. С. 80–81; Преображенский А.С. Надгробные 
покровы русских святых: к вопросу об иконографии, происхождении 
и функциях // Церковное шитье в Древней Руси. Сборник статей. 
М., 2010. С. 106; Круглова А.Р. Золотошвейное рукоделие великокня-
жеских и царских мастерских XV–XVI веков. СПб., 2011. С. 155, ил. 36; 
Комарова О.А. Суздальский Ризоположенский женский монастырь. 
К 15-летию возрождения обители. Владимир, 2015. С. 27, воспр., С. 53; 
Басова М.В. Иконография Евфросинии // Православная энциклопе-
дия. М., 2008. Т. 17. С. 517–526.
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7. Покров надгробный. Преподобный Никита Переславский
1555–1560 гг.
г. Москва. Мастерская царицы Анастасии Романовны
Камка, нити золотные, нити серебряные, нити шёлковые, 
ткань шёлковая, ткань хлопчатобумажная, шитьё
195×80
В-2155
Т-9489
Описание: В среднике по голубой крупнозернистой камке шито изо-
бражение святого, представленного фронтально в рост, со свёрнутым 
свитком в левой руке и благословляющим жестом правой. Святой 
стоит на поземе, левая нога чуть выдвинута вперёд. Он одет в рясу, 
параманд, куколь и мантию. Личное шито некручёными шёлковыми 
нитями телесного цвета швом «в раскол» «по форме» с небольшими 
оттенениями. Черты лица, брови и глаза – тёмно-коричневыми ни-
тями. Длинная борода – светло-серыми шёлковыми нитями, контуры 
обведены коричневыми шёлковыми нитями. Одежды шиты «плоским 
швом» цветными шёлковыми нитями: ряса – бежевыми, мантия – 
розовато-коричневыми, параманд и куколь – голубыми с красными 
Голгофскими крестами. Обувь и контуры – тёмно-коричневыми шёлко-
выми нитями. Позем – жёлтовато-зелёными шёлковыми нитями. Нимб 
шит прядеными золотными нитями с неприметной прикрепой, обве-
дён золотной нить по «верёвочке». Узор на нимбе: два встречающихся 
в центре рельефных изогнутых побега с четырёхлепестковыми цветами 
и небольшими листьями. По сторонам нимба прядеными серебряными 
нитями шита надпись: «ПРЄПО(д)БНЫ НИКІТА/ ПЄРЄСЛАВСКІ 
ЧЮ(д)ВОРЄ(ц)». К среднику пришиты каймы из голубой камки; 
вверху, в местах утраты камки, фон зашит тёмно-синим кручёными 
шёлковыми нитями швом «косой ряд». Каймы обрамлены с двух сто-
рон полосами, шитыми прядеными золотными нитями швом «клопчик 
в три нити». На каймах прядеными серебряными нитями чёткой вязью 
шит тропарь преподобному Никите, глас 4: «ПРАВОСЛАВНЫМ(ъ) 
СМЫСЛОМ(ъ) Ѿ ЮНОСТИ ВОСПРІЄМ(ъ) И ПРАВО//ВЄРНО 
БОГУ УГОДИЛЪ, ЄСИ ТЄМ(ъ) ПРИИМ(ъ) БЛАГОДАТЬ Ѿ 
БОГА БѢСЫ ПРАГОНѨТИ І НЕДУГИ ИСЦЄЛѨТИ, НИКИТА// 
ПРЄСЛАВНЄ ХР РАДИ Ѿ СВОИХЪ СИЛУѨНУЮ СМ(є)РТЬ 
ПРЄТЄРПЄЛЪ,// ЄСЛИ ВЄНЄЦЪ НЄТЛЄНИѨ ПРИЄМ(ъ) Ѿ 
НЄГО, ВОСПРИНѨЛЪ ЄСИ ПРИХОДѨШИМЪ ЖЄ СВѢ...ОЮ 
Ѿ ЄСИ... АГТИ ГРОБА ПОДАЄШИ ЦЄЛБЫ». Надпись начинается 
на верхней кайме, переходит на левую, затем на нижнюю и заканчива-
ется на правой. Буквы надписи направлены наружу. По краю покрова
утраченная ткань восполнена шёлковой тканью голубого цвета. 
Подкладка из синей хлопчатобумажной ткани.
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покров митрополита Ионы // Древнерусское художественное шитьё.
М., 1995. С. 38; Русское искусство из собраний музеев Централь-
ной России. Каталог. М., 2000. Кат. 38, 41. С. 58, 270; Маясова Н.А. 
Древнерусское лицевое шитьё. Каталог. М., 2004. С. 38; Маясова Н.А. 
Анастасия Романовна // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 2. 
С. 158–159; Силкин А.В. Мастерские лицевого шитья в доме бояри-
на Ильи Даниловича Милославского // Церковное шитье в Древней 
Руси. Сборник статей. М., 2010. С. 171; Круглова А.Р. Золотошвейное 
рукоделие великокняжеских и царских мастерских XV–XVI веков. 
СПб., 2011. С. 172–174, ил. 49.

Источник поступления: из Церковно-исторического древлехрани-
лища при Братстве Александра Невского.
Легенда: Покров происходит из Никитского мужского монастыря 
в г. Переславле-Залесском. В последней четверти XIX в. он поступил 
в Братство Александра Невского. В описании покрова значится, что 
он был шит «руками царицы Анастасии Романовны, жены Иоанна 
Грозного». Никита Переславский пользовался особым почитанием 
в семье Ивана IV (Грозного). Именно с его почитанием летописи 
связывают рождение царевича Иоанна после моления в 1555 г. царицы 
у гроба преподобного. В «Житии» святого рассказывается, что царица 
Анастасия Романовна «своима руками и боголепными своими труды 
вышила на плащанице… драгой камки венедитцкой образ великого 
чюдотворца Никиты и златом каймы обложила и слова серебром  круг 
плащаницы вышила, а подпис имя чюдотворцево драгим жемчюгом 
и драгим камением и бисером многоцветным украсила и на раку 
чюдотворцеву положила». На покрове из собрания музея-заповедника 
нет следов жемчуга и камней, упоминающихся в «Житии». По мнению 
Н.А. Маясовой: «Вероятно, царицей и её мастерицами было вышито 
несколько изображений почитаемого святого, и описание „Жития“ 
могло относиться к другому покрову». Кроме этого, она отмечает, что 
образ Никиты на покрове близок к иконе середины XVI в., выполнен-
ной в  царской мастерской: «…Можно говорить о том, что эти произве-
дения исполнены художниками одного круга».
Выставки: «VI выставка произведений изобразительного искусства, 
реставрированных ГЦХРМ им. академика И.Э. Грабаря», г. Москва.
1969; «Шедевры музеев центральной России» Государственный 
музейно-выставочный центр «РОСИЗО», г. Москва. 2000 (февраль – 
апрель).
Публикации: Тихонравов К. Владимирский сборник. Материалы для 
статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губер-
нии. М., 1857. С. 72; Георгиевский В.Т. Краткое описание церковно-
исторического древлехранилища при Братстве Александра Невского 
во Владимире. Вязники, 1895. С. 36; Георгиевский В.Т. Город Влади-
мир на Клязьме и его достопримечательности. Владимир, 1896. С. 174; 
Георгиевский В.Т. Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский. СПб., 
1913. С. 81; Ушаков Н.Н. Спутник по древнему Владимиру и городам 
Владимирской губернии. Владимир, 1913. С. 138; VI выставка про-
изведений изобразительного искусства, реставрированных ГЦХРМ 
им. академика И.Э. Грабаря. Каталог. М., 1969. С. 132; Маясова Н.А. 
Древнерусское лицевое шитьё. М., 1971. С. 27, ил. 43; Трофимова Н.Н. 
Русское прикладное искусство XIII – начала XX в. Из собрания Государ-
ственного объединённого Владимиро-Суздальского музея-заповедни-
ка. (Альбом). М., 1982. Кат. 38. С. 152–153; Маясова Н.А. Древнейший 
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8. Старицкая Евдокия 
Покров надгробный. Святитель Иоанн, епископ Суздальский
1578 г.
г. Суздаль, Покровский женский монастырь 
Холст, камка, ткань шёлковая, нити шёлковые, нити золотные, 
нити серебряные, серебро, шитьё, басма, золочение
203×92; размеры дробницы h - 0,3, d - 4,3
В-6300/1043
Ц-637
СВ(СМ) – 797
Описание: В среднике шит фронтально в рост епископ Иоанн, стоя-
щий на орлеце с закрытым Евангелием в левой руке, правая припод-
нята в двуперстном благословляющем жесте. Он одет в вишнёвую фе-
лонь с орнаментом из ромбов, мелких пятнышек и вписанных в круги 
крестов, светлую полосатую ризу с орнаментированными поручами, 
воротом и каймой на подоле, епитрахиль с четырёхконечным крестом 
и кистями, на боку – палица с Голгофским крестом и кистью, на пле-
чах – омофор с крестами, на голове – клобук. На нимбе шит стили-
зованный растительный орнамент в виде вьющегося стебля и овалов, 
а также три округлые рамки для утраченных камней. На верхней 
крышке Евангелия изображён Голгофский крест и растительный узор, 
обрез Евангелия красный с двумя застёжками. Личное шито телес-
ными шёлковыми нитями «в раскол» «по форме». Брови, глаза, кон-
туры носа, короткая борода – коричневыми шёлковыми нитями. Кло-
бук, омофор, внешние контуры, пятнышки на фелони шиты пряденым 
серебряными нитями «в прикреп». Узорный нимб, крылья клобука, 
кресты омофора, кресты и серединки ромбов фелони, ворот, поручи, 
полосы ризы, епитрахиль и палица, верхняя крышка Евангелия шиты 
пряденым золотными нитями «в прикреп» (швы – разновидности 
«клопчика», «ягодка со стежком», «черенок» и «денежка со стежком). 
Фелонь, риза, позем и орлец шиты цветными шёлковыми нитями 
«косым швом» и «в ёлочку». Узоры нимба, Евангелия, крестов омо-
фора, контуры орлеца шиты «по верёвочке». Епитрахиль и Еванге-
лие украшены 17 серебряными позолоченными гладкими плащиками 
разной формы. На нимбе, крыльях клобука, поручах, вороте, крестах 
омофора, палицы и Евангелия сохранился настил для утраченной 
жемчужной обнизи. Позем светло-зелёный. Фон – розоватый новый 
холст. В местах утрат шитья виден первоначальный фон – малиновая 
камка. По обе стороны от лика – два фрагмента крупноузорной мали-
новой камки с шитой именующей надписью: «С IОАННЪ ЕПСКПЪ// 
СУЖДАЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦЪ». Вдоль боковых сторон сред-
ника узкой строкой шита золотными нитями вкладная надпись: Лета 
7086 (1578) июля в 28 день на память святых апостоловъ Прохора 
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Источники: Книги переписные Суждальские соборной церкви 
191 (1683) году // Ежегодник Владимирского губернского статистиче-
ского комитета. Вып. 1. Владимир, 1875. С. 167.  
Публикации: Тихонравов К. Древние покровы в Суздальском Рожде-
ственском соборе // Владимирские губернские ведомости. – 1857. – 
№ 42–43; Тихонравов К.Н. Суздальский соборный храм Рождества 
Богоматери в конце XVII в. // Ежегодник Владимирского губернс-
кого статистического комитета. Вып. 1. Владимир, 1875. С. 198–200; 
Федоров Анания. Историческое собрание о богоспасаемом граде Суз-
дале // Временник общества истории и древностей. Кн. 22. М., 1885. 
С. 127–128;  Александрова-Дольник Т.Н. Шитье Московской мастерс-
кой XVI в. // Вопросы реставрации. Вып. 1. М., 1926. С. 136.; Мая-
сова Н.А. Мастерская художественного шитья князей Старицких //
Сообщения Загорского государственного историко-художественного
музея-заповедника. Вып. 3. Загорск, 1960. С. 63.; Ямщиков С.В. Суз-
даль. Фотоальбом. М., 1970. Илл. 41. Фрагмент с ликом святого.; Тро-
фимова Н.Н. Русское прикладное искусство XIII – начала XX в. Из 
собрания Государственного объединённого Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника. (Альбом). М., 1982. Кат. 39. С. 153–154.; Sainte 
Russie (каталог выставки). Montbeliard, 1996. Кат. 36. Воспр. на с. 29.; 
Гордеев С.П. Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале: Путеводитель. 
М., 2006. С. 82, воспр.; Преображенский А.С. Надгробные покровы рус-
ских святых: к вопросу об иконографии, происхождении и функциях. 
// Церковное шитьё в Древней Руси. Сборник статей. М., 2010. С. 110, 
ил. на с. 109.; Преображенский А.С. Иконография Ионна // Право-
славная энциклопедия. М., 2010. Т. 23. С. 212, воспр.; Быкова М.А. 
Соборные древности // Собор Рождества Богородицы в Суздале. 
Владимир, 2014. С. 160–161.

и Никонора моляс(я) пречистеи Богородицы и великому чюдотвор-
цу Ивану, положила сеи покров на гроб великого чюдотворца еписко-
па Ивана княже Володимерова княгиня Андреевича инока Еупрак-
сея уделная на воспоминание вечных благъ от своего благочестия, 
и кому Богъ блговоли в Суждале епископомъ быти и он бы пожало-
вал за тот вклад поминать душу князя Володимера Андреевича и мою... 
милостию святыя живоначалныя Троица и молением пречистые Бого-
родицы честнаго и славнаго ея Рожества при благоверном царе вели-
ком князе Иване Васильевиче всея Руси самодержце и при его богом 
дарованных чадех при блговерном царевиче Иване Ивановиче и при 
блговерном царевиче Феодоре Ивановиче и при архиепископе Анто-
ние митрополите всея Руси и в то время правящу (престол) в Суждале 
епископу Варлааму». На верхней и боковых каймах по синему и пе-
сочному фону шиты золотными нитями тропарь и кондак святителю 
Иоанну. Нижняя кайма утрачена, восполнена синей хлопчатобумаж-
ной тканью. Подкладка из жёлтой шёлковой ткани.
Источник поступления: Пост. в 1958 г. из Суздальского историко-
художественного музея.
Архивные материалы: По Переписным книгам Рождественского 
собора 1683 года покров значится как: «Плащаница раки Иоанна 
епископа, а на ней вышит образ Иоанна епископа по черному бархату 
золотом и серебром с шелки, в венце три камешка, около венца и кло-
бука концы и на омофоре и на евангелии и на полице крест и поручи 
и патрахели и варворки низаны жемчугом, с дробницами с серебря-
ными золочеными, в подножии орлец шит золотом и серебром, око-
ло плащаницы тропарь и кондак шиты золотом подложена тафтою 
желтою, а в плащанице иной жемчуг посыпался».
Легенда: Покров шит Евдокией Старицкой в суздальском Покров-
ском монастыре. Находился на гробнице с мощами святителя Иоанна 
в суздальском Рождественском соборе. В древности покров украшали 
жемчужные обнизи и драгоценные камни. Орнаментом из жемчуга 
были шиты нимб, крылья клобука, ворот и поручи, кресты на омофоре, 
палице и окладе Евангелия, а также именующая надпись. В XVIII веке 
при переделке покрова жемчуг, камни и часть дробниц были спороты,
а шитьё переложено на новый фон. Согласно иконографии Иоанн 
изображался с короткой русой бородой, в святительских одеждах 
и клобуке. В Суздальский музей покров поступил в 1920-е гг.
Аналогии: По композиции, художественным приёмам и технике 
шитья аналогичен покрову «Святитель Феодор, епископ Суздаль-
ский» (инв. № B-6300/1044) из собрания Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника, шитому Евдокией Старицкой в 1581 году.
Выставки: «Sainte Russie» Замок герцогов Вюртембергских. Фран-
ция, г. Монбельяр (замок герцогов Вюртембергских). 1996.
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9. Старицкая Евдокия 
Покров надгробный. Святитель Феодор, епископ Суздальский 
1581 г.
г. Суздаль, Покровский женский монастырь 
Камка, атлас, нити шёлковые, нити золотные, нити серебряные, 
кружево металлическое, позумент, серебро, шитьё, басма, золочение
194×92; дробницы диаметром 2,6 (каждая)
В-6300/1044
Ц-734
СВ(СМ) – 798
Описание: В среднике шит фронтально в рост епископ Феодор, стоя-
щий на орлеце с закрытым Евангелием в левой руке, правая припод-
нята в двуперстном благословляющем жесте. Он одет в вишнёвую 
фелонь с белыми крестами, светлую полосатую ризу с орнаменти-
рованными поручами и каймой на подоле, епитрахиль с кистями, 
на боку – палица с Голгофским крестом, на плечах – омофор с креста-
ми, на голове – клобук с изображением серафима. На нимбе шиты 
пять рамок для утраченных камней (?). На верхней крышке Евангелия 
изображён в ромбе Голгофский крест, по краям – рамка из овалов, 
обрез Евангелия красный с двумя застёжками. Личное шито телес-
ными шёлковыми нитями «в раскол» «по форме». Брови, глаза, конту-
ры носа, борода – бледно-коричневыми шёлковыми нитями. Фелонь,
риза, орлец шиты цветными шёлковыми нитями «косым швом» 
и «в ёлочку». Клобук, омофор, кайма палицы шиты прядеными сереб-
ряными нитями. Венец, концы клобука, кресты и каймы на омо-
форе, Евангелие, палица, епитрахиль, орлец – прядеными золот-
ными нитями. На епитрахили процветший крест шит серебряными 
нитями и цветными шёлковыми нитями. Швы – «клопчик», «ягодка
со стежком», «разводная клетка», «денежка», «черенок». Узоры 
крестов, контуры нимба и одежд шиты золотными и серебряными 
нитями «по верёвочке». На крыльях клобука, поручах, крестах полицы 
и Евангелия сохранился настил для утраченной жемчужной обнизи. 
По обе стороны от лика два фрагмента чёрной ткани с шитой сере-
бряными нитями именующей надписью: «СТЫ ЧЮДОТВОРЕЦ 
ѲЕѠДОР// ЕПСКПЪ СУЖДАЛСКЫЙ». Фон средника – бежево-
розовая камка. По обе стороны от нимба святого пришиты шесть 
круглых серебряных золочёных дробниц. Дробницы украшены стили-
зованным растительным орнаментом в виде четырёхлистника, в кото-
рый вписан ромб с трилистниками на концах, фон проканфаренный, 
на кромке – четыре гвоздевых отверстия. Кайма из зелёного атласа 
и голубоватой камки с поздним металлическим кружевом и золотым 
позументом по краям. Подкладка из крупноузорной малиновой камки.
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Источник поступления: Пост. в 1958 г. из Суздальского историко-
художественного музея.
Архивные материалы: Покров значится в Переписных книгах суз-
дальского собора 1683 года как «плащаница чудотворца Феодора 
епископа, а на ней вышит образ ево чудотворцев по лазоревой камке 
клобук и амафор шит серебром, венец и концы и клобук и евангелие 
и полицы и патрахели и на амафоре крест шиты золотом, поручи, 
на полице кресты низаны мелким жемчугом, а иной жемчуг посыпался, 
около плащаницы вышит тропарь шелком белым по черной камке».
Легенда: Покров шит Евдокией Старицкой в суздальском Покров-
ском монастыре. Находился на гробнице с мощами святителя Феодора 
в суздальском Рождественском соборе. В древности покров украшали 
жемчужные обнизи и драгоценные камни. В XVIII веке при переделке 
покрова жемчуг, камни и часть дробниц были спороты, а фон средника 
и каймы заменены. Вместе с первоначальным фоном каймы утрачены 
вкладная надпись и тропарь святому Феодору (приведены у Анании 
Федорова). В Суздальский музей поступил в 1920-е гг.
Аналогии: По композиции, художественным приёмам и технике 
шитья аналогичен покрову «Святитель Иоанн, епископ Суздальский» 
(инв. № B-6300/1043) из собрания Владимиро-Суздальского музея-
заповедника, шитому Евдокией Старицкой в 1578 году.
Источники: Книги переписные Суждальские соборной церкви 
191 (1683) году // Ежегодник Владимирского губернского статистиче-
ского комитета. Вып. 1. Владимир, 1875. С. 168.
Публикации: Тихонравов К. Древние покровы в Суздальском Рожде-
ственском соборе // Владимирские губернские ведомости. – 1857. – 
№ 42–43; Тихонравов К.Н. Суздальский соборный храм Рожде-
ства Богоматери в конце XVII в. // Ежегодник Владимирского 
губернского статистического комитета. Вып. 1. Владимир, 1875. 
С. 198–200; Федоров Анания. Историческое собрание о богоспаса-
емом граде Суздале // Временник общества истории и древностей. 
Кн. 22. М., 1885. С. 127–128; Александрова-Дольник Т.Н. Шитье 
Московской мастерской XVI в. // Вопросы реставрации. Вып. 1. М., 
1926. С. 136.; Маясова Н.А. Мастерская художественного шитья кня-
зей Старицких // Сообщения Загорского государственного историко-
художественного музея-заповедника. Вып. 3. Загорск, 1960. С. 63.; 
Трофимова Н.Н. Русское прикладное искусство XIII – начала XX в. 
Из собрания Государственного объединённого Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника. (Альбом). М., 1982. Кат. 40. С. 155–156.; 
Золотая кладовая. Владимир, 2008. Кат. 59. С. 82–83.; Быкова М.А. 
Соборные древности // Собор Рождества Богородицы в Суздале. 
Владимир, 2014. С. 160–161.

10. Покров надгробный. Преподобный Козьма Яхромский
Конец XVI в. 
г. Москва. Мастерская Ирины Годуновой
Камка, ткань шёлковая, нити шёлковые, нити золотные, 
нити серебряные, камни, жемчуг, холст, шитьё
233×111
В-2157
Ц-210
ЗВ(В) – 109
Описание:  В среднике по фрагментарно сохранившейся голубой круп-
ноузорной камке шит фронтально в рост преподобный Козьма Яхром-
ский. Его правая рука приподнята в двуперстном благословлении, 
в опущенной левой – развёрнутый свиток с надписью в девять строк: 
«НЕ СКОРБИТЕ// БРАТИѨ НО// ПОСЕМУ РА//ЗУМѢИТЕ// 
ТЕРПИТЕ// СКОРБИ ЗЛЫ// И ЗА ТО ВСПРИИ//МѢТЕ 
ЖИВОТ// БЛАГИИ». Правая нога немного выдвинута вперёд. 
Он одет в монашескую мантию, рясу, параман с крестами, на плечах 
лежит куколь с крестами, голова не покрыта. Над головой Козьмы 
вышит полукруглый сегмент неба с облачками по краю и изображе-
нием Святой Троицы в виде трёх ангелов, сидящих за трапезой. 
Под ногами святого – позем с разнообразными небольшими цветами.
Личное шито телесными кручёными шёлковыми нитями «атласным 
швом» «по форме» с притенениями по абрису. Черты лица, пряди 
длинной, до пояса, бороды, контуры фигуры и складки одежд отме-
чены тёмно-коричневым шёлковыми нитями. Доличное шито пряде-
ным серебряными и золотными нитями «в прикреп». Швы – «денежка 
с ягодкой» (мантия), «черенок двойной в четыре клетки» (ряса), «раз-
водная клетка простая» (параман). Изображение Троицы исполнено 
швами «ягодка сложная», «ягодка в четыре клетки», «клетчатый горо-
док», «пёрышки». По сторонам фигуры святого на уровне плеч шита 
серебряными нитями «по верёвочке» с обводкой кручёными золотными 
нитями именующая надпись: «ПРПДБНЫЙ КОЗМА ѨХРИНСКИЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ». В сегменте шита надпись «СТАЯ ТРЦА». Нимбы 
ангелов обнизаны жемчугом в одну прядь, нимб Козьмы – в три пря-
ди. На нимбе Козьмы – три низанные жемчугом шестилучевые звезды 
с голубым корундом и двумя шпинелями в центре. Камни сверлёные, 
прикреплены нитью. Позем шит сканью из зелёного шёлка и пряденого
серебра, цветы на поземе – белым и цветным шёлковыми нитями. 
На кайме по зелёному атласу шита литургическая надпись (тропарь 
преподобному Козьме, глас 4): «Горняго желая премирного живота,
долняя возненавидел и взем крестъ свой, последовал Христу и въ 
пустыню вселился, досточюдне и въ ней подвизался в пении же и в тя 
вселися пресвятый (?) дух, но яко имея дерзновение ко Христу Богу
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испроси благоверну царю и великому князю здравие и спасение 
и не забуди посещая чад своих совершающих память свою Козма пре-
подобне отче наш»; (кондак пр.Козьме, глас 8): «Душевные страсти 
искорене исторгая и в пустыню вселися преподобне неболезненную 
жизнь в болезнех восприял еси, болезнеи же лютых ставляеши ос-
лоболения просящим у тебе - тем же разреши болезни наша душе(в)
ныя и телесныя да зовем ти: радуися Козма богомудре и моли...». Фон 
и подкладка из холста.
Источник поступления: Пост. в 1920-е гг. Церковно-исторического 
древлехранилища при Братстве Александра Невского.
Архивные материалы: Покров упоминается в Описи Козьмина 
монастыря 1666 г. как «покров камка лазорева... образ чудотворца 
Козмы шит золотом и серебром, у образа чудотворца Козмы круг венца 
обнизь жемчугом и около Живоначальныя Троицы обнизь жемчужная 
же, около пелены опушка шита золотом, чудотворцев тропарь и кон-
дак, покров подложен дорогами двоеличными...».
Легенда: Покров был создан в 90-х гг. XVI в. в мастерской царицы 
Ирины Фёдоровны Годуновой и, вероятно, ею же вложен в Козьмин 
монастырь. Помещался на гробнице преподобного Козьмы в Успен-
ском соборе Успенского Козьмина монастыря на р. Яхрени близ Вла-
димира. В XIX в. покров находился в монастырской церкви Николая 
Чудотворца. В конце XIX в. поступил в древлехранилище Братства 
св. князя Александра Невского.
Покров представляет собой самое раннее известное изображение 
преподобного, определяющее его иконографический тип: русые с про-
седью волосы, длинная, на конце раздвоенная борода, ризы преподоб-
нические, «руки молебны».
Аналогии: Близок по стилю и технике шитья покрову «Зосима Соло-
вецкий» конца 1590-х гг. из собрания музея-заповедника «Московский
Кремль» (инв. № ТК-2987), пожертвованному Ириной Годуновой 
на раку святого в Соловецком монастыре. Памятники обнаруживают 
сходство в рисунке, трактовке складок, плотном шитье ликов. Однако 
покров Козьмы отличается своеобразной «портретностью» и, возмож-
но, мог повторять несохранившуюся икону святого.
Выставки: «VI выставка произведений изобразительного искусства, 
реставрированных ГЦХРМ им. академика И.Э. Грабаря», г. Москва. 
1969.
Источники: Опись Козьмина монастыря 1666 г. // Владимирские 
губернские ведомости. Часть неофф. 1884. – № 7. – С. 2–3. 
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Публикации: Георгиевский В.Т. Краткое описание церковно-
исторического древлехранилища при Братстве Александра Невского 
во Владимире. Вязники, 1895. С. 36.; Ушаков Н.Н. Спутник по древ-
нему Владимиру и городам Владимирской губернии. Владимир, 1913. 
С. 138.; VI выставка произведений изобразительного искусства, рес-
таврированных ГЦХРМ им. академика И.Э. Грабаря. Каталог. М., 
1969. С. 136. (упом.); Трофимова Н.Н. Произведения древнерусского 
искусства из собрания Успенского Козьмина монастыря // Доклад, 
прочитанный на Воронинских чтениях в г. Владимир. Рукопись в ар-
хиве ВСМЗ. 1978. С. 1–8.; Трофимова Н.Н. Лицевой покров Козьмы 
Яхренского // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 
1978. М.-Л., 1979. С. 426–431.; Рябова М.П. Восстановление и рекон-
струкция древнерусского шитья // Восстановление памятников куль-
туры. М., 1981. С. 210, ил. 151–152. (фото до и после реставрации); 
Трофимова Н.Н. Русское прикладное искусство XIII – начала XX в. 
Из собрания Государственного объединённого Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника. (Альбом). М., 1982. Кат. 41. С. 156–157.; 
Золотая кладовая. Владимир, 2008. Кат. 61. С. 86–87.; Щенникова Л.А.,
Кукушкина А.В., Фомин Ю.В., А.В. Маштафаров А.В. Настояте-
ли Космина Яхренского Свято-Успенского мужского монастыря 
XIV – начала XX века. М., 2013. С. 18, 40, воспр.; Быкова М.А. Кол-
лекция драгоценных металлов Государственного Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника: история утрат и приобретений // Материа-
лы исследований. Сборник № 19. Владимир, 2013. С. 206, 207, воспр.; 
Щенникова Л.А. Преподобный Козьма Яхренский. Иконография // 
Православная энциклопеди. М., 2015. Т. 38. С. 210–211, воспр.

11. Пелена. Спас на убрусе
Конец XVI в. (до 1597 г.)
г. Суздаль
Бархат, атлас золотный, холст, ткань шёлковая, нити шёлковые, нити 
золотные, нити серебряные, жемчуг, шитьё, низание жемчугом
118×127; размер подрамника 125,5×136,5
В-6300/1045
Ц-31
СВ(СМ) – 782
Описание: В среднике в рост вполоборота друг к другу шиты два 
архангела, стоящие на невысоких подножиях. В руках они держат 
большой, шитый серебряными нитями плат с изображением головы 
Спаса. Личное шито телесными шёлковыми нитями «в раскол», глаза – 
«по форме». Брови, абрис носа и глаз шиты тёмно-коричневыми шёлко-
выми нитями. Особенностью трактовки лика Христа является рисунок 
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параллельных складок лба и короткие штрихи у глаз и на лбу. Волосы 
разделены на четыре отдельные пряди, шиты коричневыми шёлко-
выми нитями разных оттенков. Нимбы Христа и архангелов выпол-
нены из пряденых золотных нитей с «травным» узором, шитым 
жемчугом. Доличное шито прядеными золотными и серебряными 
нитями с цветной шёлковой прикрепой. Цвета прикрепы: малиновый, 
голубой, зелёный, серый. Швы – «ягодка» (убрус, торцы подножий), 
«клопчик в две нити» (нимбы, вороты и зарукавья архангелов), «горо-
док простой» (крылья), «ягодка со стежком» (хитон левого архангела), 
«разводная клетка обратная» (каймы хитонов), «черенок с ягодкой» 
(гиматий левого архангела, хитон правого архангела), «ягодка сложная 
тройная» (обувь, подножия), «ягодка с крестиком» (гиматий правого 
архангела). Складки одежд и контуры убруса обведены двойной золот-
ной нитью, контуры одежд – коричневыми шёлковыми нитями, ими-
тирующими шнур. Вороты и зарукавья одежд архангелов, надписи 
«IС ХС» в двух кругах низаны жемчугом. Три надписи на убру-
се: «ѠБРАЗ ГСДНЬ // ТО АГИѠН МЕНДЕЛИѠН // ВСѨ 
НАДѢѨ...», – шиты малиновыми шёлковыми нитями. Фон средника  
песочный (первоначально – «червчатый») бархат. Верхняя и боковые 
каймы выполнены из восточного золотного атласа с крупным узо-
ром из золотных и голубых нитей в виде цветов и плодов по малино-
вой земле, контуры узора тёмно-коричневые. Нижняя кайма шита 
по вытертому чёрному бархату прядеными золотными и серебряны-
ми нитями «в прикреп» швом «косой ряд» стилизованным раститель-
ным орнаментом, имитирующим тканый узор. Подкладка из синей 
крашенины.
Источник поступления: Пост. в 1958 г. из Суздальского историко-
художественного музея.
Архивные материалы: В Описи Покровского монастыря 1597 г. 
записано: «...да у Спасова ж образа пелена бархатъ червчятъ а на пелене 
вышит золотом и серебромъ нерукотворенный образ Гда Бга и Спса на-
шего Иса Ха венецъ низанъ жемчюгом. А по сторонамъ Спсова образа 
вышиты золотомъ и серебром архаггела михаила да архаггела гавриила 
венцы низаны жемчюгом, А около пелены отлас золотной...». В Описи 
1651 г. уточняется: «...В подножии шито золотомъ и серебромъ по чер-
ному бархату».
Легенда: Пелена происходит из Покровского собора от местной ико-
ны Спаса Нерукотворного, которая находилась за правым крылосом 
у столпа. Первоначальным фоном для шитья служил розовый шёлк 
на основе из синего холста. Затем шитьё было положено на красный 
(«червчатый») бархат, выгоревший со временем до песочного цвета. 
По периметру средника пришиты три каймы из красного золотного 

атласа. Нижняя кайма, на которой имитирован золотным и серебря-
ным шитьём тканый узор, вероятно, появилась в первой половине 
XVII в. В Суздальский музей пелена поступила в 1920-е гг.
Аналогии: Характер орнамента в нимбах близок орнаменту на пок-
рове «Святой Иоанн, епископ Суздальский» (инв. № В-6300/1043) 
из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Выставки: «Сокровища Владимиро-Суздальской земли» Государ-
ственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г. Владимир. 
2004–2005;  «Древнерусское шитьё после реставрации в Центре име-
ни Грабаря» Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный 
центр им. академика И.Э. Грабаря», г. Москва. 2017–2018.
Источники: Опись Покровского женского монастыря в Суздале 
1651 г. // Труды Владимирской учёной комиссии. Кн. V. Раздел 
«Материалы». Владимир, 1903. С. 65.; Опись Покровского женс-
кого монастыря в Суздале 1597 г. // Георгиевский В.Т. Памятники 
старинного русского искусства Суздальского музея. Приложение. М., 
1927. С. 6–7. 
Публикации: Косаткин В.В. Монастыри, соборы и приходские церк-
ви Владимирской епархии. Краткие исторические сведения. Влади-
мир, 1906. С. 232;  Георгиевский В.Т. Памятники старинного русского 
искусства Суздальского музея. М., 1927. С. 17–18, табл. IX (воспр.).; 
Ямщиков С.В. Суздаль. Фотоальбом. М., 1970. Илл. 38 (фрагмент 
с ликом Христа и левым ангелом.; Трофимова Н.Н. Русское прикладное 
искусство XIII – начала XX в. Из собрания Государственного объеди-
нённого Владимиро-Суздальского музея-заповедника. (Альбом). М., 
1982. Кат. 43. С. 158–159.; Сокровища Владимиро-Суздальской земли. 
Каталог. Владимир, 2004. Кат. 87.; Реставрация музейных ценностей 
России. V триеннале. Каталог выставки. М., 2006. Кат. 54. С. 45, 47, 
воспр. на с. 50.; Золотая кладовая. Владимир, 2008. Кат. 60. С. 84–85.
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12. Покровец. Христос во гробе
Конец XVI в.
Бархат шёлковый, ткань шёлковая, холст льняной, нити шёлковые, 
нити золотные, нити серебряные, шитьё
47×79
В-2162
Т-8423
Описание: В среднике шит лежащий на спине Христос, руки кото-
рого вытянуты вдоль тела. Над Христом – два летящие навстречу друг 
другу ангела. Руки левого ангела подняты к груди и разведены, скры-
тые одеждами руки правого – поднесены в скорби к лицу. На фоне 
около изображения ангелов прядеными серебряными шито «АНГЬ», 
по обе стороны нимба Христа – «IС ХС». Личное шито «атласным
швом» и швом «в раскол» светло-серыми шёлковыми нитями 
с небольшими серыми оттенениями. Волосы Христа и ангелов шиты 
коричневыми шёлковыми нитями со скаными золотными нитями. Тело 
Христа шито швом «клопчик» прядеными серебряными нитями, нимб 
и одежды – золотными с незаметной прикрепой. На ступнях и кистях 
рук красными шёлковыми нитями шиты кровоточащие раны. Одеж-
ды, нимбы и крылья ангелов шиты прядеными серебряными и золот-
ными нитями с цветными прикрепами (швы – «черенок», «двойная 
ягодка», «перышко»). Контуры тела Христа и ангелов, а также одежд, 
нимбов и складки одежд шиты золотными нитями «по веревочке». 
Фон средника шит красными шёлковыми нитями. По фону зелёными 

и голубыми шёлковыми нитями, а также золотными нитями с цвет-
ными прикрепами шит растительный орнамент. Контуры элемен-
тов орнамента обведены коричневыми шёлковыми нитями. К сред-
нику пришиты каймы из коричневого бархата, обрамлённые с двух 
сторон шитыми прядеными серебряными нитями «по веревочке» 
двумя прямыми полосами, между ними – полоса узора «бегунок». 
На каймах золотными нитями вязью шит тропарь из Триоди пост-
ной: «БЛГОѠБРАЗНЫ ИѠСИѲ СО КРТА СНЕМ ПРЧИТОЄ// 
ТѢЛО ТВОЕ ПЛАЩАНИЦЕЮ ЧИСТОЮ ѠБВИ(в) И БЛГОУ-
ХАНИМ И ВО ГРОБѢ НОВѢ ЗА// КРЫ(в) ПОЛОЖИ НО В ТРЕ-
ТИ ДНЬ ВОСКРЕСЕ СПСЕ ДАРУѨ МИРОВИ ВЕ//ЛИЮ МЛТЬ 
ВОСКРНИ БОЖЕ СУДИ ЗЄМЪЛИ ТРО(п) ГЛА В (2)». Надпись 
начинается на правой кайме, переходит на верхнюю, затем – на левую 
и нижнюю. Буквы надписи направлены наружу. Подкладка из льня-
ного холста, окрашенного в синий цвет.
Источник поступления: неизвестен.
Легенда: Покровец происходит из Ризницы Спасо-Евфимиева монас-
тыря в г. Суздале.
Аналогии: Рассматриваемому произведению по достаточно редкой 
иконографии – необычное положение тела Христа, направленное 
головой вправо, и отсутствие в руках ангелов рипид, тождественна
плащаница «Положение во гроб» конца XVI в. (инв. № В-4586) 
из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Выставки: «Искусство земли Владимирской. Проект „Золотая карта 
России“». Федеральное государственное учреждение культуры «Все-
российское музейное объединение «Государственная Третьяковская 
галерея», г. Москва. 2002–2003 (декабрь – январь);  «Святая Русь» 
Калининградский областной музей «Художественная галерея», 
г. Калининград. 2005 (май – август).
Публикации: Достоевский Милий. Суздаль. В серии «Культурные 
сокровища России». Вып. 14. М., б/г., илл.; Косаткин В.В. Монасты-
ри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии. Краткие 
исторические сведения. Владимир, 1906. С. 47.; Суздаль и его достопа-
мятности. Труды Владимирской учёной архивной комиссии. 
М., 1912. Т. 14. С. 51–52; Трофимова Н.Н. Русское прикладное искусство 
XIII – начала XX в. Из собрания Государственного объединённого
Владимиро-Суздальского музея-заповедника. (Альбом). М., 1982. 
Кат. 42. С. 157–158. ; Шедевры русского искусства. Золотая карта Рос-
сии. Из собраний Государственной Третьяковской галереи и художе-
ственных музеев России. М., 2003. С. 85; Катасонова Е.Ю. Материа-
лы к иконографии покровцов в лицевом шитье //  «Убрус». – 2006. – 
№ 5. – С. 8; Золотая кладовая. Владимир, 2008. Кат. 63. С. 91. 
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13. Плащаница. Положение во гроб
Конец XVI в.
Крашенина, нити шёлковые, нити золотные, шитьё
122×182
В-4586
Т-11325
Описание: В среднике по тёмно-песочной крашенине шит лежащий 
во гробе Христос с вытянутыми вдоль тела руками. Над Христом – 
три летящих ангела и три профильных шестикрылых серафима. Левая 
рука двух ангелов в скорби прижата к щеке, правая – обращена к гробу. 
Третий ангел склонился над гробом, его руки скрыты одеждами и под-
несены к лицу. В центре над гробом – прямоличный шестикрылый 
серафим. За изголовьем гроба – профильный шестикрылый сера-
фим. На фоне над изголовьем шита монограмма – «IС ХС». Личное 
шито «атласным швом» светло-серыми шёлковыми нитями по форме. 
Волосы Христа и ангелов шиты коричневыми шёлковыми нитями. 
Черты ликов, пряди волос, складки одежд и контуры очерчены тёмно-
коричневыми нитями. Нимбы шиты прядеными золотными нитями
швом «косой ряд». Препоясание Христа шито белыми шёлковыми 
нитями. Одежды ангелов – синими, красными и жёлтыми нитями. 
Крылья – жёлтыми и красными нитями, подкрылья – белыми. Гроб 
шит зелёными нитями. На каймах белыми и красными шёлковыми 

нитями шит тропарь из Триоди постной: «БЛГОѠБРАЗΝЫИ 
ЇѠСИѺЪ С ДРѢВА СΝЄ(м) ПРЧ(с)ТОЄ ТВОЄ ТѢЛО ПЛА//
ЩАΝИЦЄЮ ЧИСТОЮ ѠБВИВИВЪ И ВО ΝѢМ И ВЪ ГРОБѢ 
ΝОВѢ ЗАКРЫВЪ ПОЛОЖИ ΝО В ТРЄ//ТИ И ДѢН ВЪСКРСЄ 
ГЬ ДАРОУѦ МИРОВИ ВЄЛИЮ М//ИЛОСТЬ: ЄГДА СΝЇДЄ КЪ 
СМЄРТИ ЖИВОТЄ БЄ(з)СМРЪТНЫИ ТОГДА АДА УМРЪВИ(л) 
ЄСИ БЛЇСТАΝЇЄ(м)». Надпись начинается на правой кайме, пере-
ходит на нижнюю, затем на левую и заканчивается на верхней. Буквы 
надписи направлены внутрь. Подкладка из синей крашенины.
Источник поступления: Пост. в 1918 г. из Церковно-исторического 
древлехранилища при Братстве Александра Невского.
Архивные материалы: В «Росписной тетради церковной утвари, 
ризницы и книг 1675 г.» значится: «Другая плащаница выносная 
шитая ветха».
Легенда: Плащаница, возможно, происходит из Свято-Троицкого 
Данилова монастыря в г. Переславле-Залесском. По-видимому, в Опи-
си монастыря она не была подробно описана из-за своей ветхости. 
В конце XIX в. памятник был передан в Древлехранилище Братства 
Александра Невского.
Аналогии: Рассматриваемому произведению по достаточно редкой 
иконографии – необычное положение тела Христа, направленное 
головой вправо, и отсутствие в руках ангелов рипид, тождественен 
покровец «Христос во гробе» конца XVI в. (инв. № В-2162) из собра-
ния Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Источники: Росписная тетрадь церковной утвари, ризницы и книг 
1675 г. // Добронравов В.Г. История Троицкого Данилова монас-
тыря в г. Переславле-Залесском. Сергиев Посад, 1908. Приложение. 
С. 113–114. С. 113. 
Публикации: Георгиевский В.Т. Краткое описание церковно-истори-
ческого древлехранилища при Братстве Александра Невского во Вла-
димире. Вязники, 1895. С. 36.
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14. Крест. Деталь омофора
Конец XIV – начало XV в.
Византия 
Холст, ткань шёлковая, нити золотные, нити шёлковые, шнур, 
тесьма золотная, шитьё
32,2×33,2
В-54248/2
Т-7351
Описание: В виде четырёхконечного креста. В среднике и на концах 
в медальонах по шёлковой ткани шиты Богоматерь, архангел, Иоанн 
Предтеча и святители. В среднике шито поясное прямоличное изо-
бражение Богоматери Воплощение. На её груди – поясное изображе-
ние Младенца, благословляющего обеими руками. Вверху – поясное 
прямоличное изображение архангела Гавриила с жезлом в правой руке 

и сферой в левой. Слева – поясное изображение Иоанна Предтечи 
в хитоне и гиматии. Его фигура повёрнута вправо, правая рука при-
жата к груди, левая поднята, ладонь обращена к центру. Справа – 
поясное изображение апостола (?) в гиматии. Его фигура развёрнута
влево, в левой руке он держит Евангелие, правая с обращённой к цен-
тру ладонью поднята. Внизу – прямоличное поясное изображение 
святого в епископских одеждах, его правая рука благословляет, в ле-
вой – Евангелие. На фоне центрального медальона золотными нитями
шита монограмма «МР// ѲУ»; на фоне верхнего медальона шита 
надпись «АР// ГАВ»; на фоне левого – «СТ ПР//ТЄЧ»; на фоне пра-
вого – надпись на греческом языке, на фоне нижнего – неразборчивая 
надпись «СТ Є..//ѲЪ». Личное шито шёлковыми нитями телесного
цвета «в раскол». Одежды Богоматери, святых и архангела шиты 
цветными шёлковыми, золотными волочёными и прядеными нитями 
«в прикреп». Нимбы – золотными нитями. Вся поверхность креста 
заполнена пышным ленточным орнаментом, шитым золотными и шёл-
ковыми нитями преимущественно коричневого и зелёного оттенков. 
Крест обшит узкой бейкой из шёлковой ткани, по краю также проло-
жена тесьма из шести пар золотных нитей. Под тесьму для увеличения
объёма подложен шнур, свитый из растительных волокон. Такой 
же шнур подложен и под шитьё волочёными нитями.
Источник поступления: Пост. в 2006 г. от Шерышевой Светланы 
Алексеевны, сотрудника ГВСМЗ.
Аналогии: Рассматриваемому произведению по типу близки греческие 
кресты с омофора из собрания Архангельского областного краеведче-
ского музея (инв. № 1086). (Аналогия проведена в статье «О предна-
значении тканей со священными изображениями, найденных в погре-
бении Арсения Елассонского». См.: Арсений Елассонский – архиепи-
скоп Суздальский: Сборник научных статей. Владимир, 2008. С. 56).
Легенда: Крест происходит из захоронения архиепископа Арсения 
Элассонского в соборе Рождества Богородицы в г. Суздале. В августе 
2005 г. в связи с обращением Председателя отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата Митрополита Смоленского и Кали-
нинградского Кирилла и архиепископа Владимирского и Суздальско-
го Евлогия во Владимиро-Суздальский музей-заповедник с просьбами 
решить вопрос об обретении мощей святителя Арсения Элассонского, 
погребённого в Суздальском Рождественском соборе, приказом Гене-
рального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
Аксеновой А.И. была создана специальная комиссия, и проведены 
работы по обследованию места захоронения. С 17 по 19 августа про-
водились работы по подготовке обретения мощей. В конце сентября 
мощи святого были помещены в новую раку. Исследование погре-
бения проводили представители епархии, реставраторы, археолог 
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Московской Патриархии профессор С.А. Беляев, сотрудники 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника – зав. отделом архео-
логических исследований М.Е. Родина, зав. сектором истории архи-
тектуры С.Н. Вахтанов. 23 августа при разборке захоронения были 
обнаружены фрагменты облачения святителя – культовые предметы 
лицевого шитья конца XIV – XVII в. Художниками-реставраторами 
по тканям Н.П. Синицыной (музей-заповедник «Московский Кремль») 
и С.А. Шерышевой (Владимиро-Суздальский музей-заповедник) 
были проведены работы по срочной консервации и реставрации пред-
метов. Реставрация креста проводилась в 2005 г. После реставрации 
он поступил в коллекцию музея-заповедника.
Крест вместе с найденными в захоронении четырьмя другими 
деталями (три крестами и медальон) был нашит на «большой» свя-
тительский омофор, в который при погребении был облачён Арсений 
Элассонский. Видимо, первоначально крест вместе с тремя другими
крестами украшал омофор, привезённый Арсением Элассонским 
из Царьграда. Согласно церковной практике шитые части омофоров 
бережно сохранялись, могли использоваться в течение многих десяти-
летий и перешивались с обветшавших облачений на новые. По мнению 
И.А. Стерлиговой, скорее всего, в период царствования Фёдора Иоан-
новича (1584–1598 гг.) для Арсения Элассонского было сооружено 
новое облачение, и четыре креста греческой работы были помещены 
на новый омофор. Тогда же кресты были тщательно поновлены, причём 
надписи у изображений святых были частично заменены на русские.
Публикации: Шерышева С.А. Реставрация комплекса археологи-
ческих тканей из захоронения Суздальского архиепископа Арсения 
Элассонского // Государственный Владимиро-Суздальский музей-
заповедник. Материалы исследований. Сборник № 13. Владимир, 
2007. С. 225–229; Синицына Н.П., Шерышева С.А. Некоторые пробле-
мы исследования и реставрации средневекового шитья из захоронения 
Арсения Елассонского // Арсений Елассонский – архиепископ Суз-
дальский: Сборник научных статей. Владимир, 2008. С. 41–51, ил. 1–2, 
12; Стерлигова И.А. О предназначении тканей со священными изобра-
жениями, найденных в погребении Арсения Елассонского // Арсений 
Елассонский – архиепископ Суздальский: Сборник научных статей. 
Владимир, 2008. С. 52–57, ил. 1; Быкова М.А. Соборные древности // 
Собор Рождества Богородицы в Суздале. Владимир, 2014. С. 166.

15. Крест. Деталь омофора
Конец XIV – начало XV в.
Византия 
Холст, ткань шёлковая, нити золотные, нити шёлковые, шнур,
тесьма золотная, шитьё
33×32,8
В-54248/3
Т-7352
Описание: В виде четырёхконечного креста. В среднике и на кон-
цах в медальонах по шёлковой ткани шиты Богоматерь и святые. 
В среднике шито поясное прямоличное изображение Богоматери 
Воплощение. На её груди – поясное изображение Младенца, благо-
словляющего обеими руками. Вверху и внизу – поясное прямоличное 



52 53

изображение святителя в епископских одеждах, каждый держит в ле-
вой руке Евангелие. Правая рука святого вверху в благословляющем 
жесте прижата к груди; в правой руке святого внизу – свёрнутый сви-
ток (?). Слева – поясное прямоличное изображение Георгия Победо-
носца (?) в воинском облачении. В его правой руке – крест (?), в ле-
вой – щит. Справа – поясное прямоличное изображение Дмитрия 
Солунского в воинском облачении и плаще. В его правой руке – крест, 
в левой – меч (?). На фоне медальонов золотными нитями шиты над-
писи на греческом языке. Личное шито шёлковыми нитями телесного 
цвета «в раскол». Одежды Богоматери и святых шиты цветными шёл-
ковыми, золотными волочёными и прядеными нитями «в прикреп». 
Нимбы – золотными нитями. Вся поверхность креста заполнена пыш-
ным ленточным орнаментом, шитым золотными и шёлковыми нитя-
ми преимущественно коричневого и зелёного оттенков. Крест обшит 
узкой бейкой из шёлковой ткани, по краю также проложена тесьма 
из шести пар золотных нитей. Под тесьму для увеличения объёма под-
ложен шнур, свитый из растительных волокон. Такой же шнур подло-
жен и под шитьё волочёными нитями.
Источник поступления: см. кат. 14.
Аналогии: см. кат. 14
Легенда: см. кат. 14
Выставки: «V Триеннале „Реставрация музейных ценностей в Рос-
сии“» Федеральное государственное учреждение культуры «Всерос-
сийский художественный научно-реставрационный центр им. акаде-
мика И.Э. Грабаря», г. Москва. 2006;  «Два портрета на фоне Смуты» 
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г. Вла-
димир. 2012 (ноябрь – декабрь).
Публикации: Гордеев С.П. Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале: 
Путеводитель. М., 2006. С. 83; Реставрация музейных ценностей Рос-
сии. V триеннале. Каталог выставки. М., 2006. Кат. 739. С. 291, 340;
Шерышева С.А. Реставрация комплекса археологических тканей 
из захоронения Суздальского архиепископа Арсения Элассонского // 
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Мате-
риалы исследований. Сборник № 13. Владимир, 2007. С. 225–229; 
Синицына Н.П., Шерышева С.А. Некоторые проблемы исследования 
и реставрации средневекового шитья из захоронения Арсения Елас-
сонского // Арсений Елассонский – архиепископ Суздальский: Сбор-
ник научных статей. Владимир, 2008. С. 41–51, ил. 13; Стерлигова И.А. 
О предназначении тканей со священными изображениями, найденных 
в погребении Арсения Елассонского // Арсений Елассонский – архи-
епископ Суздальский: Сборник научных статей. Владимир, 2008. 
С. 52–57, ил. 1; Золотая кладовая. Владимир. 2008. Кат. 68. С. 96; 
Быкова М.А. Соборные древности // Собор Рождества Богородицы 
в Суздале. Владимир, 2014. С. 166, илл.

16. Крест. Деталь омофора
Конец XIV – начало XV в.
Византия 
Холст, ткань шёлковая, нити золотные, нити шёлковые, шнур, 
тесьма золотная, шитьё
32×32,8
В-54248/4
Т-7353
Описание: В виде четырёхконечного креста. В среднике и на кон-
цах в медальонах по шёлковой ткани шиты Спас Великий Архиерей, 
архангел, апостолы и святитель. В среднике шито поясное прямолич-
ное изображение Иисуса Христа в архиерейском облачении, благо-
словляющего обеими руками. Вверху – поясное прямоличное изобра-
жение архангела Михаила с жезлом в правой руке и сферой в левой. 
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Слева – поясное изображение апостола Петра (?) в хитоне и гиматии. 
Его фигура повёрнута вправо, в руках он держит свёрнутый свиток. 
Справа – поясное изображение апостола Павла (?) в хитоне и гиматии, 
который развернут влево, в руках он держит Евангелие. Внизу – пря-
моличное поясное изображение святителя в епископских одеждах, 
его правая рука благословляет, в левой – Евангелие. На фоне 
центрального медальона золотными нитями шита монограмма 
«ІС // ХС»; на фоне в остальных медальонах –  надписи на греческом 
языке. Личное шито шёлковыми нитями телесного цвета «в раскол». 
Одежды Христа, архангела, апостолов и святителя шиты цветными 
шёлковыми, золотными волочёными и прядеными нитями «в при-
креп». Нимбы – золотными нитями. Вся поверхность креста заполнена
пышным ленточным орнаментом, шитым золотными и шёлковыми 
нитями преимущественно коричневого и зелёного оттенков. Крест 
обшит узкой бейкой из шёлковой ткани, по краю также проложена
тесьма из шести пар золотных нитей. Под тесьму для увеличения 
объёма подложен шнур, свитый из растительных волокон. Такой 
же шнур подложен и под шитьё волочёными нитями.
Источник поступления: см. кат. 14.
Аналогии: см. кат. 14.
Легенда: см. кат. 14.
Выставки: «V Триеннале „Реставрация музейных ценностей 
в России“» Федеральное государственное учреждение культуры 
«Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 
им. академика И.Э. Грабаря», г. Москва. 2006.
Публикации: Реставрация музейных ценностей России. V триеннале.
Каталог выставки. М., 2006. Кат. 740. С. 291; Шерышева С.А. 
Реставрация комплекса археологических тканей из захоронения Суз-
дальского архиепископа Арсения Элассонского // Государственный 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Материалы исследо-
ваний. Сборник № 13. Владимир, 2007. С. 225–229, илл. 2, 3; Сини-
цына Н.П., Шерышева С.А. Некоторые проблемы исследования 
и реставрации средневекового шитья из захоронения Арсения Елас-
сонского // Арсений Елассонский – архиепископ Суздальский: Сбор-
ник научных статей. Владимир, 2008. С. 41–51, ил. 3–4, 10–11; Стерли-
гова И.А. О предназначении тканей со священными изображениями, 
найденных в погребении Арсения Елассонского // Арсений Елассон-
ский – архиепископ Суздальский: Сборник научных статей. Влади-
мир, 2008. С. 52–57, ил. 1; Быкова М.А. Соборные древности // Собор 
Рождества Богородицы в Суздале. Владимир, 2014. С. 166.

17. Крест. Деталь омофора
Конец XIV – начало XV в.
Византия 
Холст, ткань шёлковая, нити золотные, нити шёлковые, шнур, 
тесьма золотная, шитьё
33×32,8
В-54248/5
Т-7354
Описание: В виде четырёхконечного креста. В среднике и на концах 
в медальонах по шёлковой ткани шиты Богоматерь, святые и свя-
тители. В среднике шито поясное прямоличное изображение Бого-
матери Воплощение. На её груди – поясное изображение Младенца, 
благословляющего обеими руками. Вверху – поясное прямоличное 
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изображение святого в хитоне и гиматии со свитком в правой руке 
и сосудом (?) в левой. Слева – поясное изображение святого. Его фи-
гура повёрнута вправо, в правой руке – Евангелие, левая частично 
утрачена. Справа – поясное изображение святого в епископских одеж-
дах (?). Его фигура развёрнута влево, в левой руке он держит свиток, 
правая частично утрачена. Внизу – прямоличное поясное изображение 
святого в епископских одеждах, его правая рука молитвенного поднята 
к груди, в левой – свиток. На фоне центрального медальона золотными 
нитями шита монограмма «МР// ѲУ»; на фоне в остальных медальо-
нах – надписи на греческом языке. Личное шито шёлковыми нитями 
телесного цвета «в раскол». Одежды Богоматери, святых и святителей 
шиты цветными шёлковыми, золотными волочёными и прядеными 
нитями «в прикреп». Нимбы – золотными нитями. Вся поверхность 
креста заполнена пышным ленточным орнаментом, шитым золотными
и шёлковыми нитями преимущественно коричневого и зелёного 
оттенков. Крест обшит узкой бейкой из шёлковой ткани, по краю 
также проложена тесьма из шести пар золотных нитей. Под тесьму 
для увеличения объёма подложен шнур, свитый из растительных 
волокон. Такой же шнур подложен и под шитьё волочёными нитями.
Источник поступления: см. кат. 14.
Аналогии: см. кат. 14.
Легенда: см. кат. 14.
Выставки: «Два портрета на фоне Смуты» Государственный 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г. Владимир.  2006.
Публикации: Шерышева С.А. Реставрация комплекса археологи-
ческих тканей из захоронения Суздальского архиепископа Арсения 
Элассонского // Государственный Владимиро-Суздальский музей-
заповедник. Материалы исследований. Сборник № 13. Владимир, 
2007. С. 225–229; Синицына Н.П., Шерышева С.А. Некоторые проб-
лемы исследования и реставрации средневекового шитья из захоро-
нения Арсения Елассонского // Арсений Елассонский – архиепископ 
Суздальский: Сборник научных статей. Владимир, 2008. С. 41–51, 
ил. 5; Быкова М.А. Соборные древности // Собор Рождества Богоро-
дицы в Суздале. Владимир, 2014. С. 166.

18. Пелена. Богоматерь Моление о народе
Вторая половина XVI в.
Ткань шёлковая, нити золотные, нити шёлковые, шитьё
38,2×38,8; высота с кистью 48,1
В-54248/1
Т-7350
Описание: В среднике по зелёной тафте слева шита в рост с молит-
венно воздетыми руками Богоматерь. Её фигура обращена вправо, взор 
направлен вверх к Иисусу Христу, изображённому в небесном сег-
менте. Фигура Христа поясная, правой рукой он благословляет 
Богородицу, в левой – держит свиток. В левой руке Богоматери раз-
вёрнутый список с молитвой, правая прижата к груди. Справа изобра-
жены избранные коленопреклонённые святые – Николай Чудотворец 
и митрополит Алексий, суздальские епископы Иоанн и Фёдор, пре-
подобный Евфимий Суздальский и святой архиепископ Дионисий 
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Суздальский, суздальский князь Мина и преподобная Ефросинья 
Суздальская. На фоне золотными нитями вышиты надписи: «Сты Ни-
колае// Сты Алеѯе// Сты Иван и Феодоръ Суждалски чюдтворцы// 
Прпдбныи Еуфимеи Суждалскы// Дионисе Печрскы// кнзя Мина// 
блговерныя// Еуфросиния Суждалскые». Личное шито шёлковы-
ми нитями телесного цвета «в раскол». Одежды Богоматери, Спаси-
теля и святых шиты цветными шёлковыми и золотными нитями 
«в прикреп». Хитон Богоматери – зелёными шёлковыми нитями 
и прядеными золотными нитями, мафорий – коричневыми шёлковыми 
и золотными нитями (швы – «ягодка простая», «клетка четырёхчаст-
ная»). Одежды Спасителя – прядеными золотными нитями. Одежды 
святых – шёлковыми и прядеными золотными нитями. Нимбы Бого-
матери, Спасителя и святых шиты золотными нитями. Фон средника 
расшит цветными шёлковыми и прядеными золотными нитями. Меж-
ду изображениями золотными нитями «в прикреп» шита надпись, 
состоящая из двух частей. Первая часть: «Стая Бча молится Бгу со все-
ми ст//ыми о прославляю//щих и чт(у?)щих имя// ея стое на всяк//
омъ месте». Вторая: «И всякъ над//еяся на влад//ычцю не по//гиб-
неть веки.» К среднику пришиты каймы из камки. На каймах золотны-
ми нитями шит растительный орнамент, в углах – медальоны с шитым 
текстом богородична (слева направо и сверху вниз): «Влдчце//при-
ми млтву//рабъ сво//хъ и избави и //от всякыя ноужа// и печяли». 
Каймы с двух сторон обрамлены полосой, шитой цветными шёлковы-
ми и золотными нитями. К нижним углам пришиты кисти из красных 
шёлковых нитей.
Источник поступления: см. кат. 14.
Аналогии: По мнению И.А. Стерлиговой, рассматриваемому произведе-
нию «по стилю и орнаментации» близки четыре пелены второй полови-
ны XVI в. из собрания Музеев Московского Кремля, предположительно 
выполненные в Суздальском Покровском женском монастыре – пелена 
«Богоматерь Владимирская» (инв. № ТК-2560), пелена «Богоматерь
Тихвинская» (инв. № ТК-2220), пелена «Богоматерь Одигитрия» 
(инв. № ТК-2561) и пелена «Богоматерь Одигитрия (Смоленская)» 
(инв. № ТК-2562). (Аналогия проведена в статье «О предназначении 
тканей со священными изображениями, найденных в погребении Арсе-
ния Елассонского». См.: Арсений Елассонский – архиепископ Суздаль-
ский: Сборник научных статей. Владимир, 2008. С. 70).
Легенда: Пелена происходит из захоронения архиепископа Арсения 
Элассонского в соборе Рождества Богородицы в г. Суздале. В августе 
2005 г. в связи с обращением Председателя отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата Митрополита Смоленского и Кали-
нинградского Кирилла и архиепископа Владимирского и Суздальско-
го Евлогия во Владимиро-Суздальский музей-заповедник с просьбами 
решить вопрос об обретении мощей святителя Арсения Элласонско-

го, погребённого в Суздальском Рождественском соборе, приказом 
Генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
Аксеновой А.И. была создана специальная комиссия, и проведены 
работы по обследованию места захоронения. С 17 по 19 августа про-
водились работы по подготовке обретения мощей. В конце сентября 
мощи святого были помещены в новую раку. Исследование погребения 
проводили представители епархии, реставраторы, археолог Москов-
ской Патриархии профессор С.А. Беляев, сотрудники Владимиро-
Суздальского музея-заповедника – зав. отделом археологических 
исследований М.Е. Родина, зав. сектором истории архитектуры 
С.Н. Вахтанов. 23 августа при разборке захоронения были обнаруже-
ны фрагменты облачения святителя – культовые предметы лицевого 
шитья конца XIV – XVII в. Пелена была обнаружена на груди погре-
бённого. Это означает, что она использовалась в качестве покровца или 
сударя. Художниками-реставраторами по тканям Н.П. Синицыной
(музей-заповедник «Московский Кремль») и С.А. Шерышевой 
(Владимиро-Суздальский музей-заповедник) были проведены работы 
по срочной консервации и реставрации предметов. Реставрация пеле-
ны проводилась в 2005–2006 гг. После реставрации предмет поступил 
в коллекцию музея-заповедника.
Публикации: Гордеев С.П. Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале: 
Путеводитель. М., 2006. С. 83; Золотая кладовая. Владимир, 2008. 
Кат. 66. С. 94–95; Шерышева С.А. Реставрация комплекса археоло-
гических тканей из захороненния Суздальского архиепископа Ар-
сения Элассонского // Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник. Материалы исследований. Сб. № 13. Владимир, 2007. 
С. 225–229; Синицына Н.П., Шерышева С.А. Некоторые проблемы 
исследования и реставрации средневекового шитья из захоронения 
Арсения Елассонского // Арсений Елассонский – архиепископ Суз-
дальский: Сборник научных статей. Владимир, 2008. С. 41–51, ил. 6–7, 
9; Стерлигова И.А. О предназначении тканей со священными изобра-
жениями, найденных в погребении Арсения Елассонского // Арсений 
Елассонский – архиепископ Суздальский: Сборник научных статей. 
Владимир, 2008. С. 58–70; Преображенский А.С. Пелена «Богоматерь 
„Моление о народе“» из гробницы архиепископа Арсения Елассонско-
го. Особенности иконографии // Арсений Елассонский – архиепископ 
Суздальский: Сборник научных статей. Владимир, 2008. С. 95–107, 
ил. 1; А.С. Преображенский, А.Н. Рябов. Иконография Евфимия // 
Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 17. С. 391; Петров А.С. Ши-
тый образ под иконой. Изображения на подвесных пеленах // Церков-
ное шитьё в Древней Руси. Сборник статей. М., 2010. С. 80–81, илл.; 
А.С. Преображенский. Иконография Иоанна // Православная энцикло-
педия. М., 2010. Т. 23. С. 212; Быкова М.А. Соборные древности // Собор 
Рождества Богородицы в Суздале. Владимир, 2014. С. 166, илл. 
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19. Медальон. Деталь омофора.
Спас Еммануил во славе с небесными силами
Конец XVI в.
г. Москва (?) 
Ткань шёлковая, нити золотные, нити шёлковые, жемчуг, шитьё
D-26
В-54248/6
Т-7355
Описание: Округлый, сшит из двух неравных кусочков зелёной шёл-
ковой камки. В среднике шит сюжет Вознесение Господне. В центре 
в рост изображён Христос Еммануил в сиянии, стоящий на крылатых 
колёсах, в миндалевидном мандорле, поддерживаемой с каждой сто-
роны двумя ангелами. Правая рука Христа поднята в благословляю-
щем жесте, левая прижата к груди. Личное шито шёлковыми нитями 

телесного цвета «в раскол». Одежды, нимбы, крылья ангелов и все 
остальные детали шиты прядеными и скаными золотными нитями 
«в прикреп» (швы – «черенок», «ягодка», «пёрышки» и «клопчик»). 
Нимбы Христа и двух ангелов обнизаны мелким жемчугом. Фон сред-
ника шит прядеными золотными нитями швом «клопчик». По кайме 
прядеными золотными нитями шит Тропарь праздника Вознесения
Господня: «ВОСНЄСИСѨ ВО СЛАВЄ ХРИСТЄ БОЖ... ШЬ 
РАДОСТЬ СОТВОРИ ОУЧЄНІ». Буквы надписи направлены внутрь. 
Надпись с двух сторон обрамлена полосой, шитой золотными нитями. 
Источник поступления: см. кат. 14.
Аналогии: По мнению И.А. Стерлиговой, рассматриваемому произ-
ведению «по стилю и иконографии» близки детали двух омофоров 
из собрания Музеев Московского Кремля. Деталь «Спас Еммануил» 
на омофоре 1589–1603 гг. (инв. № ТК-2474) и деталь «Преображение» 
на омофоре конца XVI – начала XVII в. (инв. № ТК-2475). (Аналогия
проведена в статье «О предназначении тканей со священными 
изображениями, найденных в погребении Арсения Елассонского». 
См.: Арсений Елассонский – архиепископ Суздальский: Сборник 
научных статей. Владимир, 2008. С. 58, 62–63, илл. 8, 9).
Легенда: Медальон происходит из захоронения архиепископа Ар-
сения Элассонского в соборе Рождества Богородицы в г. Суздале. 
В августе 2005 г. в связи с обращением Председателя отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата Митрополита Смолен-
ского и Калининградского Кирилла и архиепископа Владимирского 
и Суздальского Евлогия во Владимиро-Суздальский музей-заповедник 
с просьбами решить вопрос об обретении мощей святителя Арсения 
Элласонского, погребённого в Суздальском Рождественском соборе, 
приказом Генерального директора Владимиро-Суздальского музея-
заповедника Аксеновой А.И. была создана специальная комиссия, 
и проведены работы по обследованию места захоронения.  С 17 по 19 
августа проводились работы по подготовке обретения мощей. В конце 
сентября мощи святого были помещены в новую раку. Исследование 
погребения проводили представители епархии, реставраторы, архео-
лог Московской Патриархии профессор С.А. Беляев, сотрудники Вла-
димиро-Суздальского музея-заповедника – зав. отделом археологиче-
ских исследований М.Е. Родина, зав. сектором истории архитектуры 
С.Н. Вахтанов. 23 августа при разборке захоронения были обнаружены
фрагменты облачения святителя – культовые предметы лицевого 
шитья конца XIV–XVII в. Медальон находился на голове погребён-
ного, облегал его череп и имел форму шапочки. Скорее всего, он вместе 
с найденными в захоронении четырьмя крестами был нашит на «боль-
шой» святительский омофор, в который при погребении был облачён 
Арсений Элассонский.                                                                                                
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Художниками-реставраторами по тканям Н.П. Синицыной (музей-
заповедник «Московский Кремль») и С.А. Шерышевой (Владимиро-
Суздальский музей-заповедник) были проведены работы по срочной 
консервации и реставрации предметов. Реставрация медальона прово-
дилась в 2005–2006 гг. После реставрации он поступил в коллекцию 
музея-заповедника.
Выставки: «Два портрета на фоне Смуты» Государственный 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г. Владимир. 2012 
(ноябрь – декабрь).
Публикации: Гордеев С.П. Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале: 
Путеводитель. М., 2006. С. 83; Шерышева С.А. Реставрация комплекса 
археологических тканей из захороненния Суздальского архиепископа 
Арсения Элассонского // Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник. Материалы исследований. Сб. № 13. Владимир, 
2007. С. 225–229; Золотая кладовая. Владимир, 2008. Кат. 67. С. 96; 
Синицына Н.П., Шерышева С.А. Некоторые проблемы исследования 
и реставрации средневекового шитья из захоронения Арсения Елас-
сонского // Арсений Елассонский – архиепископ Суздальский: Сбор-
ник научных статей. Владимир, 2008. С. 41–51, ил. 8, 14–16; Стерли-
гова И.А. О предназначении тканей со священными изображениями, 
найденных в погребении Арсения Елассонского // Арсений Елассон-
ский – архиепископ Суздальский: Сборник научных статей. Влади-
мир, 2008. С. 57–58, ил. 7; Быкова М.А. Соборные древности // Собор 
Рождества Богородицы в Суздале. Владимир, 2014. С. 166. 
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