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Образ святителя Димитрия Ростовского

кисти В.К. Шебуева. История атрибуции

Т.В. Колбасова

Образ Святителя Димитрия Ростовского1 принадлежит к числу
наиболее известных и часто публикуемых произведений из собрания
Ростовского музея. Датировался образ 1790-ми гг. и приписывался ки-
сти выдающегося художника В.Л. Боровиковского.

В 1987 г. главный хранитель музея В.М. Уткина передала мне све-
дения, обнаруженные ею в монографии В. Кругловой о знаменитом
академическом живописце первой половины XIX в. В.К. Шебуеве. В
списке работ художника, местонахождение коих неизвестно, значит-
ся образ Святителя Димитрия Ростовского, написанный в 1825 г.: «по-
коленный образ по заказу камер-фрейлины графини А.А. Орловой-
Чесменской для Спасо-Яковлевского монастыря. Медь, масло. Вы-
сота 129»2. Сведения эти переданы были мною М.М. Федоровой, ко-
торая и опубликовала их в своей работе «Димитрий Ростовский. Ико-
нография в собрании Ростовского музея»3 в 1991 г. Однако, для под-
тверждения, этого, в общем красноречивого и неоспоримого факта
требовались доказательства, основанные на архивных и литератур-
ных источниках. Этому и посвящена данная статья.

Образ святителя Димитрия Ростовского был передан в музей 7 мая
1924 г. из ризницы Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря. В кни-
ге поступлений произведение было записано как «портрет св. Димит-
рия работы художника Владимира Лукича Боровиковского (1758 –
1826). Медь, масло. Размер 1 м 30х1 м 00. Сохранность хорошая, порт-
рет в золоченой раме»4.

Во время инвентаризации, проходившей в музее с 1924 по 1930 г.
образ св. Димитрия был записан в художественный отдел со следую-
щей формулировкой: «Портрет Дмитрия Ростовского, ниже пояса…
В деревянной золоченой раме, приписывается Вл. Лук. Боровиковс-
кому. Конец 18 ст. Имеются следы поправок»5.

В отчете музея за 1924 г. отмечалось: «По картинной галерее про-
изводился просмотр и определение как оставшегося на местах (глав-
ным образом в Яковлевском монастыре), так и находившихся в музее
живописных произведений, результатом чего явилась обнаружение ра-
бот Н. Аргунова, Олешкевича, Молинари, Верещагина, Сердюкова,
Лосева, Фогеля и Боровиковского (предположительно)». Известно, что
сотрудники музея активно работали в направлении установления ав-
торства и точной датировки произведения. В этом же отчете зафикси-
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ровано, что «в архиве Яковлевского монастыря велись изыскания по
установлению документальных данных о портрете Димитрия Ростовс-
кого работы Боровиковского. По немногим оставшимся бумагам уда-
лось установить только, что картина эта «академической кисти» в 1825
г. была доставлена в монастырь А.А. Орловой-Чесменской6.

Таким образом, авторство Боровиковского уже в момент поступ-
ления в собрание музея вызывало сомнения и требовало доказательств.
«Портрет Димитрия Ростовского, приписываемый без достаточных
оснований одному из лучших портретистов конца XVIII ст. В.Л. Боро-
виковскому»7, – было отмечено в рукописи неопубликованного путе-
водителя по музею 1930 г.

В литературе сведения об образе святителя Димитрия были впер-
вые опубликованы в 1849 г. в книге «Описание Ростовского ставро-
пигиального первоклассного Спасо-Яковлевскаго-Димитриева мона-
стыря и приписанного к нему Спасского, что на песках»: «На Южной
стене (в Зачатьевской церкви) в подобной же раме (в золоченой по
полименту) висит образ святителя Димитрия академической рабо-
ты, писанный на меди, длинною 1 аршин 13 вершков»8. Как видим,
здесь не названы ни автор, ни происхождение, ни вкладчик.

Имя художника впервые прозвучало достаточно поздно, в 1913 г.,
в монографии Б.Н. фон Эдинга «Ростов Великий. Углич»: «Не мало
драгоценностей, – пишет Эдинг, – самого разнообразного художествен-
ного достоинства, cтали привозить и присылать из обеих столиц в ти-
хий раньше монастырь. Так в 1794 г. графиня Анна Алексеевна Орло-
ва прислала в Ростовский Яковлевский монастырь «икону» св. Димит-
рия, писанную Боровиковским…

Икона Святитель Димитрий висит в теплой Яковлевской церкви,
построенной той же Орловой много позже. Картина создана соотно-
шением двух тонов: на темно-сером, местами холодном, фоне всеми
переливами золота вырисовывается фигура святителя, шитье темно-
зеленых трав выделяет всю негу оранжевых оттенков; тысячью искр,
ярких и притушенных, вспыхивает серебряный позумент, митра и зо-
лотая отделка ризы. Эти блестки, горящие в пепельно-серых мягких
тенях, напоминают эффект портрета Михаила Десницкого. Дробные
оттенки лица дополняют гамму оранжевых розовых тонов.

Мало портретного имеют черты лица святителя; во всяком слу-
чае, Боровиковский не был стеснен вульгарными и характерными для
Петровской эпохи «парсунами преосвященного Димитрия», дошедши-
ми до нас; еще менее воспользовался он тем иконографическим изоб-
ражением, которое, установившись в середине 18-го века, давало идею
о св. Димитрии в безжизненных формах.

Между иконой и портретом создал Боровиковский свой «образ»
святителя Димитрия, полный человечности и жизненности высокого
искусства. Современное состояние «образа» печально. В 1853 г., как
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свидетельствует рукопись, образ был у монастырского иконописца.
Очевидно, на счет этой «реставрации» следует отнести однообразие
тона лица, забитость его дробных форм и безобразные формы рук».
Потеки в левой части – сгустки деревянного масла, которым протира-
ли перед одной из пасох многострадальный образ»9..

В фундаментальной монографии Т.В. Алексеевой 1975 г. автор-
ство Боровиковского не оспаривается, работа датируется концом
XVIII в. и отнесена к раннему периоду творчества художника. Автор
ссылается на монографию Д.Н. Эдинга: «Боровиковскому принадле-
жит портрет Димитрия, – пишет Т.В. Алексеева, – правда, написанный
несколько позднее, уже в Петербурге, как считается, в 1794 г. (хотя
документальных подтверждений не удалось найти)… Портрет Боро-
виковского, как можно судить на основании старинной рукописи, был
прислан в ростовский Яковлевский монастырь гр. А.А. Орловой-Чес-
менской (и, видимо, заказан ею). Портрет выполнен в новой живопис-
ной манере: фигура прекрасно построена и вылеплена, выделяясь на
фоне церковного интерьера золотистыми, зеленоватыми и серебрис-
то-серыми оттенками одеяния; индивидуально выражение лица, хотя
Боровиковский создал во многом воображаемый портрет, не восполь-
зовавшись имевшимися прижизненными изображениями святителя. В
то же время строгая статуарность фигуры и общий иконный характер
изображения напоминают старые культовые портреты. Портрет на-
ходился в очень плохом состоянии сохранности. В 1853 г. он был по-
новлен монастырским иконописцем (см. Б. Эдинг, Ростов Великий, Уг-
лич, М., 1913, стр. 129-135. Рукопись этих страниц, посвященных порт-
рету Димитрия, – в ЦГИА СССР, ф. 788, оп. 1, д. 210, л. 7, на что мне
любезно указала Н.М. Чегодаева). В настоящее время портрет рес-
таврирован и передан в краеведческий музей г. Ростова (Ярославско-
го)»10.

Таким образом, с середины 1970-х гг. в литературе прочно утвер-
дилось авторство В.Л. Боровиковского и датировка 1790-ми гг. Одна-
ко оставалось неизвестным, на чем основывался Б.Н. Эдинг, приписы-
вая образ, присланный А.А. Орловой-Чесменской Боровиковскому, и
датируя его 1794 г., поскольку в монографии ни авторство, ни датиров-
ка никак не оговариваются, отсутствуют также ссылки на архивные
источники.

Между тем, образ святителя Димитрия не мог быть написан в
1794 г., поскольку в это время А.А. Орловой-Чесменской (1785-1848)
было лишь девять лет. По свидетельству же биографа графини Н. -
Елагина она отправилась по святым местам после смерти отца графа
А.Г. Орлова-Чесменского, последовавшей в 1807 г. В это время она
впервые побывала в Ростове и познакомилась со старцем Амфилохи-
ем, оказавшим, по словам Елагина, «большое духовное влияние на
жизнь графини…»11

Образ святителя Димитрия Ростовского...
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Дальнейшее изучение письменных и архивных источников позво-
лило установить, что Эдинг почерпнул сведения об авторстве В.Л. -
Боровиковского из «Ростовского летописца», принадлежащего перу
крестьянина села Угодич, краеведу и коллекционеру Александру Яков-
левичу Артынову (1813-1896), автору работ по истории и этнографии
Ростова. Описывая важные события ростовской жизни, Артынов под
1792 г. отмечает: «Ростовского Иаковлевского монастыря гробовой
иеромонах Амфилохий служащий при гробе святителя Димитрия об-
ратил духовною своею жизнию внимание графини А.А. Орловой до-
чери Чесменского героя графа Алексея Григорьевича Орлова, кото-
рая избрала его своим духовником и прислала в обитель икону сва:
Димитрия Митрополита Ростовского писанную на меди профессором
Боровиковским, поясной в натуральный рост святителя, которая воз-
вела Боровиковского на степень профессора…»12 Из рукописи следу-
ет, что появление образа святителя Димитрия «высокой академичес-
кой работы» в Ростове стало заметным событием в жизни города.
Однако «Ростовский летописец» датируется 1884 г., и Артынов пере-
сказывает сведения, слышанные им, с большими искажениями и фак-
тическими ошибками. Между тем в середине XIX в. в Ростове автор
знаменитой иконы был хорошо известен. В 1860 г. коллекционер и
знаток ростовских древностей купец П.В. Хлебников в письме к свое-
му московскому корреспонденту Поспелову, собирающемуся посетить
Ростов, писал: «…В монастыре Яковлевском Вы изволите увидеть
Иконы Св. Димитрия – одну в ногах его гробницы, а другую за нею на
стене. – Первая в числе двух экземпляров прислана после переложе-
ния мощей из Пбурга от духовника государыни Екатерины 2-й. А вто-
рая написана живописцем Шебуевым ассигнациями за 5000 руб. – Но
ни одна из них на святого не похожа…»13

1825 г. – время написания образа святителя Димитрия и поступле-
ние в монастырь, подтверждаются и письмом графини А.А. Орловой-
Чесменской к архимандриту Иннокентию из С.-Петербурга 4-го Ав-
густа 1825 г., в котором она пишет: «…виновата, Образа для вашей
Святой обители недавно отсюда отправлены уповаю однакож что не
в долгом времени они к вам будут доставлены. Сердечно желаю дабы
вам был приятен, тот, который здесь написан…»14

Таким образом, выше приведенные данные позволяют сделать
вывод, что образ св. Димитрия, присланный в Спасо-Яковлевский
монастырь графиней А.А. Орловой-Чесменской, ошибочно припи-
сывался В.Л. Боровиковскому и написан в 1825 г. В.К. Шебуевым.

Василий Кузьмич Шебуев (1777 – 1855) – исторический живопи-
сец, профессор, ректор живописи и ваяния (с 1831), вице президент
Академии Художеств. В 1823 г. за исполнение плафона в Царскосель-
ской дворцовой церкви получил звание придворного живописца. По
словам Булгакова, автора монографии «Наши художники», «в каче-
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стве сначала преподавателя, а затем руководителя над преподавани-
ем живописи в Академии, В.К. принес огромную пользу русской шко-
ле, и ему обязаны многим такие художники, как К.П. Брюллов, А.А.
Иванов, Ф.А. Бруни и П.В. Басин… Имя Шебуева занимает одно из
первых мест в истории русской академической живописи. Современ-
ники называли его «русским Пуссеном, превзошедшим этого худож-
ника»15.

Большое место в творчества мастера занимала религиозная жи-
вопись. В начале XX в. исследователи отмечали, что именно от Его-
рова и Шебуева «пошла целая школа религиозных живописцев», на-
полнивших своими произведениями «чуть не все церкви России»16. К
числу наиболее замечательных произведений Шебуева относят три
больших образа: «Св. Василий Великий» (1811. Холст, масло. 281х181.
ГРМ); «Св. Григорий Богослов» (1811. Холст, масло. 281х181. ГРМ.) и
«Св. Иоанн Златоуст» (После 1813. Холст, масло 281х181 ГМИР), ис-
полненные для Казанского собора в Петербурге. Современники дава-
ли полотнам высокую оценку, за эти три произведения Шебуев полу-
чил орден Владимира IV ст. Особенно знаменито было изображение
«св. Василия Великого», которое неоднократно гравировалось17.

При сравнении данного произведения с образом святителя Димит-
рия Ростовского бросается в глаза сходство архитектурного фона:
колонны дорического ордера на заднем плане, сходные по своим очер-
таниям с полукруглыми колоннадами Казанского собора. Безуслов-
но, подобное сходство обусловлено желанием заказчика, стремяще-
гося видеть образ святителя Димитрия исполненным ведущим акаде-
мическим живописцем своего времени, близким по композиционному
и образному строю к наиболее значимым и известным работам Ше-
буева, исполненным для грандиозного Казанского собора.
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