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В украинском искусстве рубежа XVII-XVIII вв. наблюдается уникаль-

ный феномен надгробных портретов священнослужителей, покровителей 

церкви и гетманов. Здесь произошло смешение светского и религиозного 

в функциональности, в стилевых характеристиках, в художественно-

выразительных средствах, и, наконец, это искусство вместило в себя черты 

западного портрета и русской парсуны.

В данной статье рассмотрены портреты ктитора киевских церквей 

Саввы Григорьевича Туптало, отца митрополита Дмитрия Ростовского. 

На протяжении XVIII – XIX вв. был создан целый ряд портретов Саввы 

Туптало. На сегодняшний день в собраниях музеев Украины и России на-

считываем 2 графических и 8 живописных портретов. Необходимо сразу 

отметить, что ни один из портретов не писался непосредственно с Саввы, 

а значит в первую очередь имеет смысл говорить не о степени сходства с 

натурой или психологии характера каждого из портретов, сколько о ком-

позиции и ее элементах, наличии символов и знаков, то есть о сложении 

иконографического образа, с присущими ему признаками на каждом из 

портретов.

Отец святителя Димитрия Ростовского, шляхтич из рода Савичей, 

родился в 1599 г. Скончался он в 1703 г., 103 лет от роду, и погребен в 

Троицкой церкви при киевском кирилловском монастыре, ктитором 

которой он состоял при жизни. 

Для выявления иконографических особенностей необходимо рас-

смотреть типологический ряд и попытаться найти первоисточник. 

Обратимся к истории… «Над могилою благочестивого сотника немед-

ленно после его кончины был повешен на стене точный поясной портрет 

его на холсте, который, вследствие повреждения, в 1760 г. августа 10-го 

дня, заменен существующею теперь копиею его»1. Рассматриваемая 

нами иконография начинается как раз с этой копии 1760 г. Заметим, что 

на портрете Саввы 1760 г. было указание «с древнего портрета Киево-

Кирилловского монастыря»; она находилась в церкви до конца XIX в., 

позже в 1931 г. была передана в фонды Киево-Печорской Лавры. Далее 

информации в публикациях о ней не встречается. Впрочем, и само изо-

бражение этой копии не публиковалось. Но все же в 1870 г. киевский 
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кафедральный протоиерей П.Г. Лебединцев издал снимок с гравюры из 

собрания А.М. Лазоревского портрета Саввы Григорьевича по копии 

1760 г.2 (ил. 1). Гипотетически эта гравюра и явилась основой последую-

щего сложения иконографии. Единственным датированным портретом 

XVIII в. является портрет из собрания Национального художественного 

музея Украины, на обороте которого существует надпись, указывающая 

на 1787 г. создания3 (ил. 2, 3). Но утверждение о соответствии оборотной 

надписи изображению на лицевой стороне можно подвергнуть сомнению 

всвязи с технико-технологическими признаками картины и характером 

повреждений, не свойственными второй половине XVIII в. Далее рас-

смотрим портреты Саввы Туптало, разделив уже на несколько групп, в 

каждой из которых есть свой «первоисточник» изображения. К первой 

группе отнесем 2 портрета из собрания ГМЗРК и портрет из собрания 

Национального музея Украины. Здесь мы видим общие черты рисунка, 

близость размеров и масштаба изображенного в формате картины, а 

также технические приемы в построении живописного слоя (плотность, 

фактурность живописи) (ил. 4-6). Ко второй группе отнесем портрет из 

собрания музея Кусково4 и портрет из собрания ГИМ, являющимися 

репликами друг друга и в совпадении размера, и рисунка и соотношения 

элементов композиции (но все же портреты принадлежат руке двух ма-

стеров, о чем говорит разность в техники и плотности живописи) (ил. 7, 

8). Выделим портрет из собрания ГИМ схожий в техническом исполне-

нии и, видимо, во временном отрезке создания, к первой группе, но по 

рисунку и масштабу колеблющимся между датированным портретом и 

портретами первой группы (ил. 9). Добавим также, что данный портрет, 

как и портреты первой и второй группы писаны были на красных грунтах, 

что смело нас может отослать к последней трети XVIII – началу XIX в. 

Особняком стоит самый поздний портрет 1881 г. из Черниговского музея5 

уже с совершенно другим подходом и к рисунку, и к техники, и к цвету 

(ил. 10). Предоставим также позднюю гравюру, чье происхождение нам 

неизвестно (ил. 11). 

Затрагивая тему стилистических особенностей необходимо сказать 

о влиянии парсуны и украинского барокко на сложение композиции и 

художественно-выразительных средств в портретах Саввы Туптало.

Здесь начнем с цитирования работы П.А. Белецкого «Украинская 

портретная живопись XVII – XVIII вв.»:

«III. Формирование украинского барокко.

Украинское барокко… в портретной живописи соединяло элементы 

светские (одежда, реализм трактовки лица) иконописные (техника) и 

церковные, при этом католические (распятие). Сложение украинского 

варианта барокко хорошо прослеживается на ктиторских портретах, одно-

временно служивших эпитафиями. Существенным элементом в процессе 

восприятия их семантики были стихотворные эпитафии – «нагробок», 

иногда довольно длинные.



157

Сложение композиции и особенности иконографии портретов Саввы Туптало

Чтобы нагробок легко читался надпись должна была находится на 

уровне глаз зрителя. Вместе с тем лицо, герб и другие важные детали 

изображения не должны были ускользать от его внимания. Но подойти 

к портрету в полный рост вплотную чтобы прочитать надпись, зритель 

прежде видел малосущественные детали – ноги, бахрому скатерти и т.д. 

В связи с этим, наряду с портретами ктиторов во весь рост, часто стали 

писать полуфигурные портреты с эпитафиями, начертанными на белой 

полосе в нижней части картины. Свечная копоть, резкие тепмературные 

перепады уже через 10-летие делали портреты неузнаваемыми, а надписи 

неразборчивыми. В таких случаях предпочитали создавать копию портрета, 

а не поновлять его»6.

В этом описании мы легко угадываем общую композицию и портретов 

Саввы Туптало: поясное изображение, герб и полотно с эпитафией. 

Что-то от парсуны мы видим в технике написания и трактовке пор-

трета. Лепка объема достаточно условна, тепло-холодность в живопис-

ных приемах не наблюдается, цвет локален. Погрешности в построении 

лица и рук говорят о невладении художником принципов пластической 

анатомии.

Теперь перейдем к вопросу появления на фоне овала в виде ленты и 

превращения полотна с эпитафией в картуш. Живописные рамки, оваль-

ные обрамления портрета, имитирующие ленты, объемные орнаменталь-

ные элементы по периметру портретов, картуши по нижнему или верхнему 

полю, – все это говорит о влиянии на композицию живописных портретов 

принципа композиции гравюр, в особенности получивших развитие в 

барокко. Гравюры, обладающие репродукционной ролью, становились 

часто основой для живописных портретов, и тем самым художник поми-

мо рисунка лица, рук, одежды, атрибутов, переносил на свое полотно и 

элементы декора гравюры(рамки, картуши, орнаменты). Данным выводом 

мы подчеркиваем гипотезу, что известный нам сегодня типологический 

ряд живописных портретов Саввы Туптало имел своим «прообразом» не 

живописное произведение, а гравюру. 

Теперь перейдем к рассмотрению элементов картин.

Портреты изображают Савву Туптало в преклонных летах, веро ятно, 

под конец его жизни. По обычаю стариков своего времени, Савва Туптало 

изображен с длинною бородою и с длинными белыми волосами, падаю-

щими на плечи равномерно по обеим сторонам головы; в руках он держит 

длинный посох с набалдашником. Одет он в шубу с отложным меховым 

воротником, за стегнутую на шее, с тремя металлическими пуговицами на 

правой стороне, и тремя петлицами из позумента на левой. Из-под шубы 

виднеется длинный «кунтуш из адсшашка з частыми срибрными квит-
ками», рукава кунтуша и край его полы оторочены толстым снурком; на 

груди он застегнут рядом металлических пуговиц; поверх кунтуша повязан 

пояс из мягкой шелковой материи, так называемый «турецкий», концы от 

кото рого, шитые узором, свешиваются с правой стороны. Вверху пор трета, 
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с левой стороны его, в медальоне, составленном из арабес ков, помещен 

гербовый щит, на нем в красном поле изображен белый треугольник, ве-

роятно, условный знак, употреблявшийся Тупталом для клейм и печати. 

Портрет обрамляется овалом-лентой, снизу пресеченным картушью с 

эпитафией7.

Такое описание в общем подходит ко всем аналогам нами представ-

ленным. Но требует некоторых объяснений и уточнений.

1.  Уточнения по костюму. В выше приведенном описании, основываю-

щимся на статье из «Киевской старины» конца XIX в. нижняя часть костю-

ма (под шубой) называется кунтошом, а вот исследователь П.А. Белецкий 

называет его «серебристым парчовым жупаном».

2.  Герб. Традиция изображать родовые эмблемы в виде герба (компози-

ции символов и эмблем, составленной по определенным правилам и тра-

дициям), зародившаяся в Западной Европе в ХI-ХII вв. в эпоху крестовых 

походов и рыцарских турниров, пришла в Россию в кон. XVI – нач. XVII вв. 

именно из Польши8.

Вышеупомянутый исследователь П.А. Белецкий пишет «...все выдаю-

щиеся церковные деятели Киева XVII в., независимо от их происхождения, 

изображались с гербами, подобно католическим епископам.

На гербовом щите Саввы Туптало изображен треугольник – Символ 

Троицы. Сотник много сделавший для Троицкой церкви получил в награ-

ду герб и этим самым был возведен в дворянство. Штрихи, характерные 

для времени формирования казацкого барокко, ученый, в данном случае 

геральдический элемент, которого был привнесен православными учени-

ками иезуитов»9 (ил. 12-13).

Герб, изображенный на портретах Туптало по геральдическим при-

знакам в основе имеет форму французского (польского) щита, поле кото-

рого «залито» красным цветом (в геральдике Красный цвет соответствует 

любви, мужеству, смелости и великодушию. Пурпур означает благочестие, 

умеренность, щедрость и верховное господство)10. В поле треугольник 

(сквозной) и над ним в ряде случаев греческая буква «сигма», вероятнее 

всего отсылающая смотрящего на род «Савичей» (даже в традиции рус-

ской геральдики, род, желающий подчеркнуть иностранные корни, в 

гербе использовал латинские буквы в роли инициалов, не буквы-символы 

кириллицы).

Позже данные элементы развиваются в геральдике герба Дмитрия 

Ростовского: треугольник остается( хотя часто читается как латинская 

«Дельта», относя к имени Дмитрий) , красное поле преобразуется в крас-

ное сердце. Поле щита становится серебристым, поверх накладываются 

перекрещенные копья и добавляются по периметру всего щита буквенные 

начертания.

3. При рассмотрении слов и очертаний букв на всех нам известных 

живописных портретах Туптало мы видим довольно вольное написа-

ние, не имеющее ни уставного, ни полууставного характера. По словам 
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Л.И. Алехиной, научного сотрудника Музея им. Андрея Рублева, начер-

тания букв скорее относятся к концу XVIII – нач. XIX вв. провинциаль-

ной «школы», предположительно украинской. Но при этом заметно, что 

графика написания буквенных знаков схожа внутри разделенных раннее 

нами групп.

4.  Череп. На большей части нам известных портретов в нижней части, 

над картушью, на фоне узорчатой одежды изображен череп (с костями 

или без). Символика в данном портрете загадочна. Такое изображение 

соответствует изображению монахов в схиме, а монахом Савва никогда не 

был. Череп изображается в европейской иконографии при изображении 

некоторых святых (Марии Магдалины, Святого Антония, Иеронима, 

Ромуальда, Франциска Ассизского и др.) В иконографии череп прежде 

всего символ земной суеты и бренности жизни11. Какого же значение в 

портретах Саввы? Остается предположить, что с одной стороны подчер-

кивался момент посмертного написания портрета, а с другой дополнялся 

мыслью о вечности.

В заключении хотелось бы сказать, что исследование иконографии 

портретов Саввы Туптало не может быть ограниченно данной работой, и 

требует дальнейшего поиска возможных аналогов, изучения исторических 

аспектов создания и бытования, стилистических признаков, технико-

технологических особенностей. Не повлияв на светский русский портрет 

XVIII в., портреты Саввы Туптало заняли особое место в собраниях русских 

центральных монастырей и частных усадебных коллекций XVIII-XIX вв., 

как признак особого почитания Дмитрия Ростовского, явившись само-

бытным отголоском украинского казацкого барокко.
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Ил. 1. Портрет Саввы Туптало. 1760-1787. 
Гравюра 

Ил. 2. Портрет Саввы Туптало. 1787. Х., м. 
Нациоанльный художественный музей 
Украины 

Ил. 3. Портрет Саввы Туптало. 1787. 
Х., м. Нациоанльный художественный 
музей Украины. Оборотная сторона 
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Ил. 4. Портрет Саввы Туптало. 2-я пол. 
XVIII в. Х., м. ГМЗРК

Ил. 5. Портрет Саввы Туптало. 2-я пол. 
XVIII в. Х., м. Нациоанльный художествен-
ный музей Украины 

Ил. 6. Портрет Саввы Туптало. Х., м. 
2-я пол. XVIII в. ГМЗРК
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Ил. 8. Портрет Саввы Туптало. 2-я пол. 
XVIII в. Х., м. ГИМ

Ил. 9. Портрет Саввы Туптало. 2-я пол. 
XVIII в. Х., м. ГИМ

Ил. 7. Портрет Саввы Туптало. Х., м. 
2-я пол. XVIII в. ГМК и «Усадьба Кусково 
XVIII  в.»
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Ил. 10. Портрет Саввы Туптало. 1881. 
Х., м. Черниговский областной историче-
ский музей

Ил. 12. Герб Саввы Туптало

Ил. 13. Герб Димитрия Ростовского

Ил. 11. Портрет Саввы Туптало. 1760-
1787. Гравюра


