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При отборе экспонатов для очередной выставки в фондах Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» (далее — ГМЗРК)
внимание привлек архиерейский посох-жезл1 (ил. 1). В инвентарной
карточке он датирован широко — восемнадцатым столетием. В верхней
части деревянного стержня находится замечательный орнамент из скани
с эмалями. Сверху и снизу узор обрамлен поясками, декорированными мелкими кружками. Такими же мотивами украшено яблоко в низу
декора. Колорит основан на сочетании голубых, белых, зеленых, желтых и коричнево-сиреневых цветов. Предмет поступил в коллекцию
в 1884 г. из церкви Спаса на Сенях Ростовского кремля. Высота посоха
без верхушки — 153 см.
Посох значится из двух частей: навершия и древка. Навершие отделено (ил. 2). Когда-то оно представляло собой композицию из 2-х встречно
расположенных змей по обе стороны от центрального яблока. Сейчас
одна из них утрачена. Узор на яблоке также выполнен в технике эмали
по скани, также растительный, лиственный, но мелкий. Вдоль середины
яблока по горизонтали, как и на яблоке стержня, также расположены два
пояска голубых кружков, но более темных.
Несмотря на отдельные схожие с древком мотивы, навершие несколько
отличается по характеру узора и оттенков эмали. Однако это обстоятельство могло объясняться утратой какой-то переходной детали. Имевшийся
в карточке старый номер в книге поступлений2 позволил сличить изначальное состояние предмета с современным. Описание посоха и узора почти
полностью совпадало, за исключением одной детали: «Концы навершия
погнуты вниз». Также указано: «Обрезы концов имеют вставленные плоские
белые финифтяные пластинки с красными контурными изображениями
херувимов. Сверху напаян четырехконечный крестик». Стало понятным,
*

Примеч. ред.: статья публикуется в авторской редакции.
В отличие от обычного посоха, имеющего функцию опоры, архиерейский посохжезл является ритуальным предметом со своей особой символикой, поэтому
в статье правильнее было бы называть его жезлом, но во избежание однообразия употреблены оба названия.
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что верхняя часть в сохранившемся комплексе не родная. Однако никаких
других сведений, раскрывающих историю экспоната, в карточку занесено
не было, что не давало полного представления о предмете. Необходимо
было найти изображение.
Известно, что некоторые экспонаты музея фотографировали еще
до революции. Действительно, среди снимков 1911 г. С. М. ПрокудинаГорского есть фото верхней части предмета, частично совпадающего
с рассматриваемым жезлом и его старым описанием (ил. 3). Особенно
любопытной оказалась подпись под фотографией, указывающая, что это
жезл митрополита Ростовского святителя Димитрия (1651–1709), причисленного к лику святых в 1757 г.3 Под фото имелось указание, что в музейной описи того времени предмет значился под № 788 (ил. 4). Однако
в описи Белой Палаты, где располагалась экспозиция, за этот период под
указанным номером обнаружилось описание совершенно другого предмета, мало похожего на архиерейский посох и обозначенного как трость4.
Это было непонятно. Однако существовал еще один снимок ПрокудинаГорского, на котором были запечатлены реликвии св. Димитрия в СпасоЯковлевском Димитриевом монастыре, где митрополит был упокоен
после смерти5 (ил. 5, 5 а). На снимке кроме головного убора, покрова
и диплома святителя видна верхняя часть посоха. Концы его навершия
действительно «погнуты» вниз. Однако заметно, что оно если и не гладкое,
то и без ярко выраженных узоров. В сборнике материалов конференции
Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове опубликовано еще
одно фотоизображение посоха6, приписываемого святителю Димитрию,
правда, непонятно на каком основании7. Указанный посох действительно
хранится в Ростовском музее, однако указаний, что он когда-то принадлежал святителю, нет, а с реликвией на дореволюционной фотографии
из монастыря он не совпадает. Возникал естественный вопрос, а был ли
у святителя Димитрия какой-то постоянный или иначе — «особый» посох?
На прижизненных и ранних портретах святой изображался с разными
жезлами8. Откуда же взялось утверждение, что именно рассматриваемый
3

С. М. Прокудин-Горский. Жезл Димитрия Ростовского чудотворца. В Ростовском
музее. Ростов Великий. Фотография. 1911 [Электронный ресурс] URL: http://www.
prokudin-gorskiy.ru/image.php? ID=782 (дата обращения: 01.02. 2020).
4
Книга Белой Палаты Ростовского кремля. Т. 1 (с № 1 по 820).
5
С. М. Прокудин-Горский. Шапочка, платок, посох и диплом св. Димитрия Ростовского. Близ Ростова Великого. Спасо-Яковлевский монастырь Фотография. 1911 [Электронный ресурс]: https://www.loc.gov/pictures/resource/prokc.
21382/?co=prok (дата обращения: 12.02.2020).
6
Попов М. С. (?) Копия с репорту о мощах Преосвященного митрополита Димитрия
Ростовского /Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы. Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Ростов Великий, 2008. С. 174.
7
Там же.
8
См., напр.: Зеленина Я. Э. Иконография [свт. Димитрия Ростовского] // Православная
энциклопедия. М., 2007. Т. 15. С. 23–30.
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нами посох принадлежал ему? Тем более что еще в 1887 г. совершенно другой
посох, также приписываемый святителю, уже был опубликован графиней
П. С. Уваровой среди предметов ризницы Спасо-Преображенского монастыря, куда из Ростова в 1788 г. была переведена кафедра9, а позднее еще
и Строгановским училищем10 (ил. 6). В наше время его цветное изображение
было напечатано в книге «Сокровища Ярославля: русское декоративноприкладное искусство XIII–XIX веков в собрании Ярославского музея-заповедника». Автор — Н. А. Грязнова11 (ил. 7 а, б) Сходство именно с этим
жезлом чаще всего можно усмотреть на ряде портретов. Однако сравнение
ярославского и ростовского образцов делает очевидным сходство между
ними в узоре.
При дальнейшем изучении библиографии, выяснилось, что еще
в 1901 г. ростовский посох был опубликован в альбоме таблиц хромолитографий с акварелей, исполненных с натуры учениками Рисовальной
школы Императорского общества поощрения художеств12. Любопытно,
что об узоре было сказано: «украшен перегородочною цветною финифтью
по позолоченному полю» (ил. 8, 8а). Также пояснялось, что рисунок был
сделан с натуры некой госпожой О. Машуковой. В справочнике «Весь
Петербург» за 1900 год (за год до публикации), размещенном в интернете,
значится «надз-ца женск. кл. рисов. шк. Императ. об-ва поощрен худ.» Ольга
Дмитриевна Машукова13. Вряд ли это была ее фантазия (но в инвентарной
книге позолота не упоминается тоже). Если сравнить зарисовку с фотографией Прокудина-Горского, то на фото ярко выраженного золочения
отчетливо не просматривается, есть только намеки на былую позолоту.
Поскольку между публикацией и зарисовками должно было пройти
какое-то время, следовало определить период, когда дама приезжала
в Ростов. Ответ оказался прост — в 1888 г., поскольку этот вопрос уже
9

Уварова П. С. Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле.
М., 1887. С. 22. Табл. 18.
10
Русские древности по снимкам И. Ф. Барщевского. Вып. 1–15. [М.]: Издание Имп.
Строгановского центрального художественно-промышленного училища. Вып. 7.
Л. 64; Исполнено в графической мастерской училища, [1915] [Электронный ресурс] URL: https://www.litfund.ru/auction/92/234/ (дата обращения: 01.02. 2020).
11
Со ссылкой на П. С. Уварову он был опубликован как посох св. Димитрия
Ростовского. См.: Сокровища Ярославля: русское декоративно-прикладное
искусство XIII–XIX веков в собрании Ярославского музея-заповедника / сост.
Н. А. Грязнова; гл. ред. Л. В. Нерсесян. М., 2009. С. 140–142. Ил. 65.
12
Образцы декоративного и прикладного искусства из императорских дворцов, церквей и коллекций в России: Хромолитографии с акварелей, исполненных с натуры
учениками Рисовальной школы Императорского общества поощрения художеств
под руководством директора школы, академика Е. А. Сабанеева и с акварелей академика М. Я. Виллие. СПб., 1901. Вып. 8. Л. XXXL.
13
Весь Петербург на 1900 год: адресная и справочная книга г. С.- Петербурга. [СПб.],
[1900]. 876 с., 1918 стб.: ил., пл. Электронная копия доступна на сайте РНБ
[Электронный ресурс] URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000011479/view (дата обращения: 01.02. 2020).
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был ранее прояснен другим исследователем Е. В. Ким в статье «Шляков
и художественная жизнь в Ростове (Часть I. 1880–1890 гг.)»14. Стало понятно, что уже тогда посохов, приписываемых св. Димитрию, было два
(ростовский и ярославский), и оба были опубликованы до революции.
Продвинуть дальнейшее исследование позволило обращение к путеводителю по музею А. Ф. Бычкова за 1886 г.15 Там при описании экспозиции
Белой палаты автором пояснялось: «Под портретом Св. Димитрия, в особом
шкафчике находятся: посох святителя (№ Лит. А), дубовый с тремя медными яблоками и возглавием, украшенным финифтью (принадлежность
Кремлевской церкви Спаса на Сенях)»16. В дальнейшем продолжении основного текста указывается, что в том же «особом» ящике хранится трость под
№ 788, обложенная по дереву костяными пластинками, бывшая, по словам
жертвователя А. А. Строкина, также в «употреблении» у Святителя. Напомним,
что этот номер указывался под фотографией Прокудина-Горского. О ней
также есть упоминание в отчете о праздновании в Ростове 200-летия со дня
блаженной кончины Святителя Димитрия — «Димитриевых днях». Там она
перечислена среди прочих реликвий и названа «келейной тростью (посохом)»17.
Такая трость в музее хранится поныне и вполне могла быть в пользовании
у святителя (ил. 9). Она очень проста в исполнении и могла быть изготовлена
в России, где изделия из кости бытовали с древнейших времен.
Исходя из этих сведений, становится понятно, что № в подписи под
фотографией Прокудина-Горского просто был перепутан, и в ГМЗРК
по-прежнему хранятся два посоха, приписываемые святителю Димитрию
Ростовскому. Один — для повседневного бытового пользования (трость),
другой — архиерейский жезл.
Тем не менее вопрос, на каком основании архиерейские посохи —
и ростовский, и ярославский — приписывались святителю, остался неясным, тем более что в последующих путеводителях по музею этот предмет
не значится. Как ни странно, не упоминается он и среди реликвий святого
в описании празднества 200-летия со дня обретения мощей святителя.
Известно, что указание личной принадлежности вещи тому или иному архиерею можно встретить в описях посмертного имущества18. Такой
документ в отношении митрополита Димитрия был опубликован еще
в 1855 г. в журнале «Московитянин». Однако в этом перечне архиерейских

14

Ким Е. В. Шляков и художественная жизнь в Ростове (Часть I. 1880–1890 гг.)
// ИКРЗ. 2003. Ростов, 2004. С. 26.
15
Путеводитель по Ростовскому музею церковных древностей / сост. Ф. А. Бычков.
Ярославль, 1886. С. 7.
16
Там же.
17
Димитриевы дни в Ростове-Великом. Празднование 200-летия со дня кончины
св. Димитрия, митрополита Ростовскаго. Ярославль, 1909. С. 28.
18
См., напр.: Башнин Н. В. Опись келейного имущества архиепископов Вологодских
и Белозерских 1683 г. // Вестник церковной истории. 2016. № 1/2 (41/42). С. 21.
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жезлов нет вообще19.
Возможно, все дело в обете «нестяжания», который будущий святитель дал еще в юности и строго соблюдал при жизни, о чем и упоминал
в духовном завещании20: «…кто бы захотел после смерти моей отыскивать
келейное имение у меня: пусть не трудится он понапрасну … Пусть знает
он, что сокровищ и богатства не собирал я от юности … С того времени,
как принял я святой иноческий образ, … и дал обещание Богу любить произвольную нищету,– с того времени … не приобретал я имущества, кроме
святых книг, не желал иметь лишних одежд, ни вещей, кроме самых нужных.
… Подаяния, какие доходили до рук моих от благодетелей или из доходов
по должностям, употреблял я на мои и на монастырские нужды, там, где
был игуменом или архимандритом. Точно также и в архиерейском сане
не собирал я келейных доходов, которые при том и не были большими
… Итак пусть никто не трудится по смерти моей отыскивать какое-либо
келейное сокровище»21.
На каком же тогда основании указанные посохи приписывались
святителю?
Как известно, впервые архиерейский жезл вручается при посвящении
в сан епископа (хиротонии), а затем при возведении на кафедру (интронизации). Согласно житию, будущий святитель был хиротонисан в Москве
в 1701 г. и там же прошла его интронизация на Тобольскую кафедру. Однако
по слабости здоровья и важности незавершенных писательских трудов в следующем 1702 г. он был возведен на кафедру Ростовскую22. Таким образом,
у него было 2 интронизации. Вероятно, к этим важнейшим вышеназванным
событиям и были заказаны посохи — и ярославский, и ростовский, и, возможно, еще тот, что позднее находился в Яковлевском монастыре и был
запечатлен Прокудиным-Горским. Именно при их вручении произносились
особые напутственные слова, и именно они впервые удостоверяли его
архиерейское достоинство и право занимать соответствующую кафедру.
Возникает естественный вопрос: на чьи средства могли быть изготовлены эти драгоценные реликвии? Конец XVII — начало XVIII в. – период
в истории России особо сложный. Наступила эпоха Петра I. Реформы
в области церкви начались с восстановления Монастырского приказа,
сосредоточившего в себе распоряжение доходами епархий и из них делав19

Филарет, иером. Преставление св. Димитрия, митр. Ростовского, и опись оставшегося после него имущества // Москвитянин. 1855. № 21 22. С. 71–86.
20
Духовная грамота Димитрия от 4 апр. 1707 г. находится в: РГАДА. Ф. 18. № 9.
По указу Петра I завещание святителя было опубликовано отдельной брошюрой
в Москве в 1717 г. и далее многократно переиздавалось; см. также: Преставление
святого Димитрия, митрополита Ростовского. [Электронный ресурс] URL:
https://www.truechristianity.info/saints_10/f_saint_dimitry_metropolitan_rostov.php
(дата обращения: 01.03.2020).
21
Цитата приведена с купюрами.
22
Перемена кафедры в этот период явление чрезвычайно редкое. Однако по сути
Тобольскую кафедру митрополит Димитрий еще не успел занять.
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шего утвержденные выплаты монастырям, начальствующим и архиереям23.
Статьи расходов приказа не предусматривали выплат на экипировку вновь
поставленных епископов. Откуда еще могли взяться средства? Можно
высказать несколько предположений. Так, кроме уже упоминавшихся
жертвователей деньги на посохи мог святителю выделить отец24. Известно,
что помимо сына у сотника Саввы Туптало было еще три дочери25. Однако
они также приняли монашество, а жена его скончалась в 1688 г.26 На момент
возведения сына в архиерейский сан отцу было уже за 100 лет, и вскоре он
умер. Вероятно, что этот подарок сыну, достигшему таких значительных
высот на своем поприще, он мог сделать. Еще одним источником личного дохода святителя Димитрия могли быть гонорары от издания Четьих
Миней. Так, например, в житии указано, что патриарх Андриан за первые
три тома Четьих миней передал гонорар святителю в размере 20 руб.27
Кем же и когда могли быть изготовлены ростовский и ярославский
посохи? Самыми известными центрами по производству художественных эмалей на тот период были царские палаты золотых и серебряных
дел, а также мастерские Вятки, Сольвычегодска и Великого Устюга. При
просмотре известных публикаций работ этих центров за указанное время
ближайшим сходством мотивов сканого узора и колоритом эмалей обратил
на себя внимание оклад иконы Успения Богоматери из Государственной
Третьяковской галереи (далее — ГТГ) работы известного мастера Кирилла
23

«Посему великий государь указал давать поровну как начальным, так и подначальным монахам по 10 р. денег, по 10 четвертей хлеба и дров, сколько им надобно,
и собирать с вотчин их всякие доходы в Монастырский приказ. Слуг и служебников в монастырях оставить самое малое число, без которых обойтись нельзя. Что остается от хлеба и денег от раздачи монахам, из этого остатка давать
на пропитание нищих в богадельни и в бедные монастыри, у которых нет вотчин». – См. в кн.: Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство.
Синодальный период. 1700–1917. М., 2003: гл. 3, раздел 1. Государство и монастыри при Петре I и его преемниках (1700–1762); гл. 4. Монастырский приказ
1701–1720 годов. [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_
Tserkvi/russkaja-pravoslavnaja-tserkov-i-gosudarstvo/ (дата обращения: 01.02. 2020).
24
«Родители … Савва Григорьевич, макаровский и киевский сотник, мать Мария
Михайловна) и его сестры были ктиторами К. м. (погребены в соборе возле
входа на хоры: в 1689 — мать, в 1703 — отец, в 1704 — сестра мон. Александра,
в 1710 — сестра игум. Параскева); над погребением висел портрет Саввы Туптало
(сохр. в неск. разновременных копиях, напр. в НКПИКЗ) и ок. 1707 г. была поставлена родовая икона Божией Матери в серебряном окладе (не сохр.)» См.:
Ульяновский В. И. История К[ирилловского] м[онастыря] / Кирилловский СвятоТроицкий монастырь в Киеве // Православная энциклопедия [Электронный
ресурс] http://www.pravenc.ru/text/1840467.html (дата обращения: 24.05. 2020).
25
Попельницкая Е. А. Киевляне — потомки Саввы Туптало // Святитель Димитрий,
митрополит Ростовский: исследования и материалы. Ростов, 2008. С. 199–202.
26
Там же.
27
См., напр.: Карпов А. Ю., Юрьев А. А. Димитрий Ростовский // Самые знаменитые чудотворцы России. М., 2000. [Электронный ресурс] URL: https://
dimitryrostovsky.ru/biography/karpov-a-ju-jurev-a-a-dimitrij-rostovskij-glava-iz-knigisamye-znamenitye-svjatye-i-chudotvorcy-rossii-2000/ (дата обращения: 24.05. 2020).
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Уланова (ил. 10). Икона имеет надпись, позволяющую установить ее точную
датировку — 1702 год28. Особо отметим, она является списком с древнего
чудотворного образа из Успенского собора Киево-Печерской лавры.
Оклад иконы из серебра с включением эмалей и драгоценных камней.
Имя его мастера на основании клейма, обозначенного аббревиатурой
«ЛМС», установила сотрудник музея, исследователь Л. В. Ковтырева29.
Согласно определителю А. Н. Иванова, это клеймо Луки Семенова Мымрина30. Оклад датирован условно началом XVIII в. Изображение иконы
в окладе опубликовано ею в буклете «Сокровищница Третьяковской
галереи»31. Очевидное самое ближайшее сходство с узорами рассматриваемых посохов (ил. 11, 11а), использование аналогичных металлических
накладок в эмалях дают возможность предположить авторство этого мастера и в отношении ростовского и ярославского посохов. Известно, что
Лука Мымрин упоминается в документах Серебряной палаты мастерских
Московского Кремля в период за 1682–1700 гг.32 Среди известных его
работ — признанный шедевр декоративного искусства — седло-арчак
из коллекции музеев Московского Кремля (ил. 12).
Уделим теперь внимание символике посоха. Это сделать важно еще
и потому, что если посохи были заказаны на собственные средства святителя, то при заказе он был вправе выразить свои пожелания.
Представления о значимости архиерейского посоха-жезла столетиями
разрабатывались христианскими богословами. В русском государстве XVII в.
с символикой посоха были связаны вполне конкретные представления.
Так, в виде краткого изречения они были зафиксированы надписью на архиерейском жезле Московского патриарха Филарета (патриарх с 1619 г.)33:
(жезл) «правления, наказания, утверждения, казнения»34.
28

См. в «Словаре русских иконописцев» (сост. и рук. проекта И. А. Кочетков, 2003–
2009): Комашко Н. И. Уланов Кирил Иванов. В «Списке сохранившихся произведений» — № 26. Успение. (Киево-Печерское). 1702 г. Внизу, на полу надпись: «1702 г.
писал царев изограф Кирилл Оуланов» [Электронный ресурс] URL: http: //yandex/
rusico.indrik.ru›artists/u/ulanov_ki/index.shtml (дата обращения: 26.06.2020).
29
Выражаю глубокую признательность Л. В. Ковтыревой за консультации и предоставление фотоматериалов.
30
Иванов А. Н. Мастера золотого и серебряного дела в России (1600–1926). Руководство
для экспертов-искусствоведов. В 2-х т. М., 2002. С. 436.
31
Сокровищница Третьяковской галереи / [авт.-сост. Л. В. Ковтырева]. М., 2014.
С. 30–31, 32, 33.
32
Денисова М. «Конюшенная казна». Парадное конское убранство XVI–XVII веков // Государственная оружейная палата Московского Кремля: сб. науч. работ
по материалам Государственной оружейной палаты. М., 1954. С 261, 262; Русское
искусство второй половины XVI–XVII вв.: курс. [Электронный ресурс] URL:
https://madrace.ru/drevnerusskoe-iskusstvo/kurs-russkoe-iskusstvo-vtoroy-polovinixvi-xvii-vv/vse-stranitsi (дата обращения: 26.06.2020).
33
Федора Никитича Романова — отца первого царя из династии Романовых Михаила
Федоровича.
34
Лисовой Н. Н. Патриарх в Империи и Церкви // Труды Института российской исто-
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В 1667 г. известный автор Симеон Полоцкий хотя и в другой последовательности наделяет архиерейский посох теми же силами, правами,
функциями и обязанностями в своем труде «Жезл правления, укрепления,
наставления, и наказания»35 (ил. 13). Отметим, что указанная книга была
в личной библиотеке митрополита Димитрия36. На нее он неоднократно
ссылался в своем труде «Розыск о раскольнической брынской вере»37.
В дальнейших рассуждениях о символике жезла в значительной степени
были использованы умозаключения Симеона Полоцкого.
Архиерейские посохи этого периода условно можно разделить
на две разновидности. Первая, с перекладиной вверху, — по образцу посоха Петра митрополита Московского (наиболее древняя форма), и вторая — со змеями, подобная жезлу патриарха Никона, вошедшая в русский обиход со времени его правления. Внутри вида существовали различия в декоре, использовании надписей и других деталей, придававших
предмету своеобразие.
Рассмотрим эти особенности. В ростовском посохе отчетливо прослеживаются все 4 вышеназванные темы.
Так, верхняя перекладина — пастырский знак права и обязанности
собирать и управлять вверенным ему стадом, а деревянная основа, как
и перекладина, — память о простых посохах апостольских.
Утверждение в вере, как и наказание, выражено в твердой вертикали
стержня. Церковные наказания за определенные грехи имеют целью, прежде всего, возвращение на правильный путь овец, отбившихся от стада,
подобно тому, как Господь начинает вразумлять через голод, страдания,
болезни, а пастырь — через епитимью, недопущение к причастию и прочие виды церковных вразумлений. Укрепление в вере происходит, в том
числе, и через правильное разъяснение пастве сути сбывшихся в веках
пророчеств о грядущем Спасителе, данных в Ветхом Завете в символах
и реализованных в эпоху Нового Завета. На посохе эти темы раскрываются
через орнамент и другие детали.
Так, узор на жезле явно отсылает нас к ветхозаветному посоху главы
колена Левиина — Аарона. Согласно библейскому сюжету, по воле Бога
рии. М., 2005. Вып. 5. С. 54.
Полное название: «Жезл Правления, на правительство мысленнаго стада православнороссийския церкве. Оутвержиния: во оутвержикие колеблющихся
во вере. Наказания: в наказание непокоривых овец Казнения: на поражение
жестоковыйных и хищных волков, на стадо Христово нападающих: сооруженный от всего священнаго собора, собраннаго Повелением Благочестивейшаго,
Тишайшаго, Самодержавнейшаго, Великаго Государя Царя и Великаго Князя
Алексия Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России, в царствующем
Богоспасаемом и преименитом граде Москве».
36
Янковская Л. А. Богословское наследие Симеона Полоцкого в библиотеке
св. Димитрия Ростовского (краткое комментированное описание) // Филевские
чтения. М., 1994. Вып. 9. С. 164.
37
Труд был написан в 1709 г., издан в 1745, а до того существовал в рукописи.
35
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в подтверждение права его потомков занимать место священника среди
других колен народа Израиля его посох единственный среди посохов глав
других колен распустился кроной миндального дерева с листьями, цветами
и плодами одновременно [Чис.17:8]. В Богословии «Аронов жезл» считается ветхозаветным прообразом чистоты и непорочности девства, «Древом
Иессеевым» (родом, от которого произошла Богоматерь) и одновременно
новозаветным образом непорочного зачатия Богородицы38, заканчивающегося появлением «благоуханного плода» — Христа, его жертвой на кресте
и возродившегося через крест, как древо жизни.
Посох, на наш взгляд, содержит в себе стилизованные мотивы Аронова
жезла, а именно листьев, цветов и плодов миндаля. Достаточно сравнить
натурный и орнаментальный их вид (ил. 14, 14 а). Не случайно, видимо, эти
мотивы использованы и на вышеназванном окладе иконы 1702 г. Успения
Божьей матери. Сюжет самой иконы указывает на явно Богородичную
тематику орнамента. Отметим, что св. Димитрий в своем произведении
«Слово на Рождество Богородицы» также сравнивал Богоматерь с цветком,
проросшим от неплодной, застарелой утробы сухого дерева, неувядающим,
вечноцветущим девством и приносящим плод — Христа39. Не случайно
на посохе растительные мотивы заканчиваются Голгофой и увенчиваются
над перекладиной крестом, как древом жизни.
Несколько слов о праве «казнения». Это право архиереи имели в отношении духовных преступлений. Оно было закреплено за ними в особенности на большом Московском соборе 1667 г. По его постановлению
за такие преступления первым выносил решение церковный суд и в случае решения о крайней мере — смертной казни — передавал виновного
уже светским властям, которые и осуществляли приговор. Так что право
38

Лопухин А. П. Толковая библия. Толкование на книгу чисел. Гл. 17. [Электронный
ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_04/ (дата обращения: 24.05.2020); Пророчество Исайи о Богоматери гласит «Изыдет жезл
из крени Иссеова, и цвет от корени его взыдет: и почиет на нем Дух Божий,
дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия»
(Ис. 11 1–2). Подробностью перечисления ветхозаветных прообразов Божией
Матери выделяется «Слово на Рождество Пресвятой Богородицы» Андрея
Критского. Среди многочисленных библейских эпитетов Богоматери он называет, в частности, «Иерейский Жезл» и «Царский Скипетр». «…Она есть цвет,
прозябший от неплодной и застарелой утробы сухого дерева, цвет неувядаемый,
присноцветущий девством, цвет благоухающий, родящий благоухание Единого
Царя, – цвет, приносящий плод — Христа Бога Господа, единственное яблоко
благовонное» // Андрей Критский. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы.
[Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kritskij/slovo-narozhdestvo-presvjatoj-bogoroditsy/ (дата обращения: 24.05.2020).
39
«…Она есть цвет, прозябший от неплодной и застарелой утробы сухого дерева, цвет
неувядаемый, присноцветущий девством, цвет благоухающий, родящий благоухание Единого Царя, – цвет, приносящий плод — Христа Бога Господа, единственное яблоко благовонное», см.: Димитрий Ростовский. Слово на Рождество
Богородицы. [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_
Rostovskij/zhitija-svjatykh/760 (дата обращения: 01.02. 2020).
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«казнения» — выражение совсем не фигуральное. В ростовском посохе
это понятие выражено через наконечник, который имеет значительные
размеры и придает жезлу характер зримого оружия — пики (ил. 15, 15 а).
Выделение этой части особенно понятно в условиях правления митрополита в период раскола. В ярославском жезле тяжелым грозным оружием
предстает сама вертикаль посоха, сделанного из металла.
Таким образом, исходя из рассмотренного, можно со значительной
долей основания утверждать, что рассмотренный посох из коллекции
ГМЗРК был создан на рубеже XVII–XVIII вв. и выполнен, по всей вероятности, Лукой Семеновым Мымриным. Исходя из датировки, можно предположить, что он мог быть заказан свт. Димитрием. В пользу этой версии
говорит очевидное время создания, пребывание в этот отрезок времени
святителя в Москве и проведение в этот период хиротонии и интронизации, с вручением посоха. Тем не менее конкретного документального
подтверждения принадлежности его святителю пока не найдено.
Установлено, что именно рассмотренный жезл некогда связывали
с именем святителя Димитрия и демонстрировали в Музее церковных
древностей Ростова. Доказано, что жезл в настоящее время состоит из частей, принадлежавших прежде разным предметам. Когда была отделена
верхняя часть, и когда была смыта позолота фона, неизвестно, документы
не выявлены. Очевидно, что с ярославским посохом ростовский некогда
составлял пару.
Также косвенно возможную принадлежность посохов святителю подтверждают сравнительно небольшие их размеры: 153 см — ростовского
и 157 см — ярославского. Разница в длине между ними невелика — всего 4 см.
Известно, что митрополит Димитрий был невысок. Существует
описание внешности его в последние годы жизни, опубликованное
И. А. Шляпкиным, где тот указывает: «Сам святитель … худенький человек
небольшого роста, сгорбленный…»40. В музее хранится саккос, приписываемый святому. Его длина — 127 см, что также говорит о сравнительно
небольшом росте: приблизительно около 165 см с учетом размеров головы,
шеи и ступней. При этом, следует учесть тот факт, что в XVII столетии
саккосы были более длинными, чем современные (ил. 16, 16 а).

40

Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). СПб., 1891. С. 24.
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Ил. 1. Архиерейский посох-жезл из фондов
ГМЗРК

Ил. 2. Навершие жезла
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Ил. 3. С. М. Прокудин-Горский. Жезл Димитрия Ростовского чудотворца.
В Ростовском музее. Ростов Великий. Фотография. 1911
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Ил. 4. С. М. Прокудин-Горский. Контрольный снимок жезла с указанием музейного
номера. Фотография. 1911
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Ил. 5. С. М. Прокудин-Горский. Шапочка, платок, посох и диплом св. Димитрия
Ростовского. Близ Ростова Великого. Спасо-Яковлевский монастырь Фотография.
1911

Ил. 5а. Увеличенный фрагмент фотографии
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Е. В. Брюханова

Ил. 6. Публикация Строгановского училища посохов из ризницы
Спасо-Преображенского монастыря г. Ярославля. Посох, приписываемый
свт. Димитрию Ростовскому, крайний справа
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Ил. 7 а, б. Цветное изображение отреставрированного
посоха из ризницы Спасо-Преображенского монастыря
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Е. В. Брюханова

Ил. 8, 8 а. Изображение Ростовского посоха
1901 г. в альбоме таблиц хромолитографий с
акварелей, исполненных с натуры учениками
Рисовальной школы Императорского общества поощрения художеств
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Ил. 9. Келейная костяная трость (посох) свт. Димитрия. ГМЗРК. № 788
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Е. В. Брюханова

Ил. 10. Икона Успения Богоматери кисти известного мастера Кирилла Уланова из
Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в окладе работы Луки Мымрина

Ил. 11. Фрагмент оклада иконы
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Ил. 11а. Фрагмент оклада иконы

Ил. 12. Лука Мымрин, мастер Серебряной палаты мастерских Московского Кремля
в период за 1682-1700 гг. Седло-арчак из коллекции музеев Московского Кремля
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Ил. 13. Обложка труда Симеона Полоцкого 1667 г. «Жезл правления, укрепления,
наставления, и наказания». Полное название: «Жезл Правления, на правительство
мысленнаго стада православнороссийския церкве. Оутвержиния: во оутвержикие
колеблющихся во вере. Наказания: в наказание непокоривых овец Казнения: на поражение жестоковыйных и хищных волков, на стадо Христово нападающих: сооруженный от всего священнаго собора, собраннаго Повелением Благочестивейшаго,
Тишайшаго, Самодержавнейшаго, Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексия
Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России, в царствующем Богоспасаемом
и преименитом граде Москве
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Ил. 14. Фотоизображение цветущего миндаля

Ил. 14а. Орнаментальный мотив с навершия ростовского жезла

185

Е. В. Брюханова

Ил. 15. Наконечники пик XVII в.
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Ил. 15 а. Наконечник ростовского жезла
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Ил. 16. Патриарх Никон. Парсуна.
Оружейная палата. Москва.
Последняя четверть XVII в. Атлас,
темпера, масло; аппликация шелковых тканей на деревянную основу, живопись

Ил. 16 а. Патриарх Кирилл в саккосе
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