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Формирование и экспонирование 

коллекции портрета Ростовского музея 

церковных древностей в 1880-е гг.

Т. В. Колбасова

История комплектования и экспонирования коллекции русской жи-

вописи XVIII–XIX вв. в Ростовском музее достаточно хорошо исследована 

и отражена в ряде публикаций1. Однако выявленные в последнее вре-

мя документы, прежде всего из фонда Ивана Александровича Шлякова 

в Государственном архиве Ярославской области (далее — ГАЯО), ставшего 

доступным для исследователей буквально несколько лет назад, позволяют 

реконструировать принципы формирования и показа коллекции портрета 

в первое десятилетие существования музея.

Как известно, в 1883 г. после завершения реставрации Белой палаты 

Ростовского кремля (ил. 1) на заседании комиссии по восстановлению 

Кремлевских зданий было решено: «Чтобы реставрированная "Белая палата" 

не оставалась зданием праздным, устроить в ней музей древностей и книго-

хранилище, дать этой древней аудиенц-зале, видевшей в своих стенах святого 

труженика науки и боговдохновленного писателя и Великого светильника 

церкви и земли Русской Святителя Димитрия митрополита Ростовского — 

достойное ей назначение». «Вполне сочувствуя этой мысли», уже в сентябре 

ростовский предводитель дворянства и товарищ председателя Комитета 

Ростовского музея церковных древностей Дмитрий Александрович Булатов 

жертвует иконы, монеты, медали и документы2. В октябре собрание русских 

и иностранных монет передает «на вечное время для помещения в самой 

Белой палате» Петровский городской голова Николай Кузьмич Шахов3.

1 Русская живопись XVIII–XX века из собрания Ростовского музея заповедника. 

Каталог экспозиции / автор вступ. ст. и сост. каталога Т. В. Колбасова М, 1991; 

Ким Е. В. Создание Картинной галереи в Ростовском музее древностей и фор-

мирование ее коллекции в 1920-е гг. // Из истории формирования художествен-

ных коллекций. Сб. статей. СПб., 2003. Вып. 2. С. 119–129; Она же. К истории 

картинной галереи Ростовского музея. 1930–40-е гг. По материалам музейного 

архива // История и культура Ростовской земли (далее — ИКРЗ). 1999. Ростов, 

2000. С. 260–267; Она же. К истории картинной галереи Ростовского музея. 

1950–1960 гг. // ИКРЗ. 2001. Ростов, 2002. С. 339–350; Ким Е., Колбасова Т. 
Государственный музей- заповедник «Ростовский кремль». Русская живопись 

XVIII–XX веков. М., 2003.
2 ГМЗРК. АДМ-7. Л. 16; Колбасова Т. В. Дмитрий Александрович Булатов и его дар 

Ростовскому Музею Церковных Древностей // ИКРЗ. 1998. Ростов, 1999. С. 5–11.
3 ГМЗРК. АДМ-7. Л. 18. Историю дара Н. К. Шахова см.: Колбасова Т. В. Портрет 
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Однако знаковым экспонатом, занявшим центральное место в экспо-

зиции Белой палаты к моменту ее торжественного освящения, назначенно-

го на 28 октября — день памяти св. Димитрия Ростовского, стал образ этого 

святого. В письме от 22 октября 1883 г., уточняя детали предстоящего со-

бытия, председатель Комитета музея Ярославский губернатор В. Д. Левшин 

спрашивал И. А. Шлякова: «Будет ли приготовлен образ св. Димитрия?»4.

Левшин имел в виду изображение свт. Димитрия Ростовского из со-

брания известного ярославского историка Константина Дмитриевича 

Головщикова. Образ, написанный масляными красками на холсте, был 

передан в создаваемый музей благодаря усилиям губернатора, которому 

удавалось побудить владельцев интересных памятников русского искусства 

принести их в дар Ростовскому музею. Среди большого числа образов особо 

почитаемого святого именно этот был выбран не случайно. Любители ста-

рины знали о нем уже в середине XIX в., задолго до открытия Ростовского 

музея. Сам К. Д. Головщиков принадлежал к священническому роду, происхо-

дившему из Ростова. Его бабушка по отцовской линии была родной сестрой 

старца Ростовского Спасо- Яковлевского монастыря Амфилохия. Портрет 

Димитрия, по собственному свидетельству Головщикова, «перешел к нему 

после деда». В 1872 г. эта замечательная семейная реликвия экспонировалась 

на Политехнической выставке в Москве, «в павильоне вместе с портретами 

Петра I и всех деятелей времени Великаго царя». К. Д. Головщиков писал: 

«Я называю не образ, а портрет потому, что это изображение писалось, если 

не при жизни св. Димитрия, то, во всяком случае, ранее открытия его мощей 

по сведениям, которые я имею об этом портрете, писан он был келейником 

св. Димитрия, но при жизни его или после — этого не знаю»5.

В Белой палате образ занял почетное место на южной стороне цент-

рального столпа (ил. 2). Однако дальнейшая судьба его неизвестна. 

Документы зафиксировали его исключение из состава коллекции в 1966 г.6

Сегодня мы можем судить о нем только по черно- белой фотографии. 

Согласно описанию, сделанному при поступлении в музей, на портрете 

святитель был «изображен в саккосе из голубоватой с красными и синими 

цветами ткани, золотом омофоре и митре; с правой рукой благославляющей 

и левой, держащей жезл. Вверху слева — икона Богоматери Ватопедской, 

келейная святителя. Ниже на амвоне — раскрытая книга»7.

неизвестного архиерея из фондов Ростовского музея. История и атрибуция 

// XVI Золотаревские чтения. Материалы научной конференции (25–26 октя-

бря 2016 г.). Рыбинск, 2016. С. 49–58.
4 ГАЯО. Ф. 693. Оп. 1. Д. 279. Л. 6 об.
5 Головщиков К. О портрете св. Димитрия Ростовского // Ярославские губернские ве-

домости (далее — ЯГВ). 1872. Ч. неофиц. № 50. С. 191. 14 декабря; [Головщиков 
К.] Ростовско- Ярославские иерархи (992–1893 гг.) // Ярославские епархиаль-

ные ведомости (далее — ЯЕВ). 1894. Ч. неофиц. № 26. 28 июня. Стб. 401–404.
6 Колбасова Т. В. Утраченный портрет святителя Димитрия Ростовского // Ростовская 

старина (прилож. к газете «Ростовский вестник»). 2004. Вып. 113. 27 января.
7 Старая инвентарная книга. № Ик 83/1. Белец Яковлев. (Переписчик творений 
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На освящение Белой Палаты были приглашены ученые, архиереи, 

представители научных обществ, благотворители. Готовясь к этому собы-

тию, председатель Комитета музея Ярославский губернатор В. Д. Левшин 

писал 20 сентября И. А. Шлякову: «Петербургские приятели наши хло-

почут, чтобы торжество открытия Белой Палаты получило бы наиболь-

шую гласность и с этой целью советуют послать пригласительные из-

вещения большему числу лиц. Я послал: митрополитам Московскому 

и Петербургскому, Победоносцеву, графу Толстому, князю Долгорукому, 

Делянову, Филлипову, барону Бюлеру, Мартынову, Бычкову, Забелину, 

Каткову, Аксакову, Гилярову- Платонову. Советуют послать в ученые об-

щества, Духовные Академии и пр. <…> Надо непременно убрать стены 

Белой платы и вообще наполнить предметами древностей. Яровицкий 

в воскресенье будет у Вас и Вы вместе отвезете письмо мое архимандриту 

Илариону. Надо взять оттуда все что пригодно»8.

Архимандрит Иларион, речь о котором идет в письме, — настоятель 

Ростовского Спасо- Яковлевского монастыря. Здесь с конца XVIII в. была 

сформирована замечательная портретная галерея, которая была хорошо из-

вестна в XIX в.9 Описание ее было включено не только в отдельные издания, 

посвященные монастырю10, но и в общие путеводители по Ярославской 

губернии11. Галерея включала портреты династии Романовых, Российских 

патриархов, архиереев, сподвижников св. Димитрия Ростовского, благо-

творителей обители12.

Лучшие портреты из этой галереи были на стенах Белой Палаты 

во время ее освящения. Создатели музея надеялись, что портреты так 

и останутся в Белой палате. Однако 7 ноября 1883 г. Левшин писал 

И. А. Шлякову из Ярославля: «<…> По получении телеграммы Вашей 

по поводу ставления портретов в Белой палате, я писал архимандриту 

Илариону, прося его уведомить меня можно ли уступить хранилищу эти 

предметы и в таком случае я буду ходатайствовать у св. Синода через 

Обер- Прокурора или он предпочитает непосредственно представить 

от себя в Москву. На это я получил сегодня телеграмму: «Самим Богом 

умоляю сделать распоряжение о скорейшем возвращении монастырских 

вещей. Чем устранить предстоящую ответственность». В виду такой 

митрополита Димитрия). Портрет Св. Димитрия. Х., м. 108 х 136. Поступил че-

рез председателя комитета В. Д. Левшина. Исключен. Ордер № 2356 от 3/5–66 г.
8 ГАЯО. Ф. 693. Оп. 1. Д. 347. Л. 3–4.
9 Шевырев С.П. Поездка в Кирилло- Белозерский монастырь : вакационные дни про-

фессора С. Шевырева в 1847 году. М., 1850. С. 78–79.
10 Cамое раннее — в книге: Описание Ростовского Ставропигиального первоклассного 

Спасо- Яковлевского- Димитриева монастыря и приписанного к нему Спасского, 

что на песках. СПб., 1849. С. 32–34.
11 [Никольский Ф. Я.] Путеводитель по Ярославской губернии / сост. под руковод. 

А. П. Бутурлина ... Ф. Н-мъ. Ярославль, 1859. С. 306–307.
12 Колбасова Т. В. Портретная галерея Ростовского Спасо- Яковлевского монастыря 

// Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2002. Вып. 12. С. 231–267.
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опасности прошу Вас возвратить предметы Яковлевского монастыря. 

Странно, что архимандрит так боится ответственности; но если он опа-

сается, то за любезность его не следует подвергать его неудовольствию»13.

Портреты были немедленно возвращены в монастырь, о чем сохрани-

лась расписка казначея иеромонаха Митрофана от 9 ноября о получении им 

в сохранности «Картин, икон и других предметов, находившихся в Белой 

палате во время освящения оной, принадлежащие Спасо- Иаковлевскому 

монастырю числом тридцать шесть»14.

Однако стараниями членов комитета музея коллекция быстро по-

полняется. При этом прежде всего приобретаются экспонаты, свидетель-

ствующие об истории Ростова — центра старейшей на Руси митрополии.

В 1883 г. архиепископ Ионафан передает портрет митрополи-

та Ионы III Сысоевича из Ярославского Архиерейского дома (ил. 3). 

«…Прекрасно сохранившийся портрет митрополита- зодчего, находив-

шийся прежде в ярославском архиерейском доме, — писал А. А. Титов, — 

уступлен ныне Ростовскому музею древностей и находится в здании 

Белой Палаты, выстроенном этим митрополитом в 1670 году»15. Портрет, 

занявший почетное место на центральном столпе Белой Палаты, 

относится к числу наиболее часто публикуемых в XIX в. памятников 

из собрания музея16.

В 1883 г. И. А. Шляков приносит в дар музею икону- портрет святителя 

Димитрия второй половины XVIII в., на которой святитель представлен 

благословляющим, в архиерейской мантии и белом клобуке, с панагией 

на груди и жезлом в руке (ил. 4). В левом верхнем углу изображена келей-

ная икона св. Димитрия — Богоматерь Ватопедская. Портрет сохранился 

и в настощее время экспонируется в Белой палате17.

В 1883 г. на средства музея приобретается редкий портрет знамени-

того ростовского митрополита Арсения Мацеевича, где он изображен 

до лишения его святительского сана — в полном архиерейском облачении18 

(ил. 5). В настоящее время известны только два таких портрета — оба в со-

брании Ростовского музея19.

13 ГАЯО. Ф. 693. Оп. 1. Д. 347. Л. 7–8.
14 ГМЗРК. АДМ-7. Л. 33. № 32.
15 Титов А. Митрополит Иона III Сысоевич и его постройки в Кремле Ростова 

Великого// Исторический вестник. 1885. Т. 10. С. 88.
16 Там же. С. 88. Бычков Ф. Аф. Путеводитель по Ростовскому музею церковных 

древностей. Ярославль, 1886. С. 6–7. Титов А. А. Древние памятники и истори-
ческие святыни Ростова- Великаго. М., 1888. С. 43. Ростовско- Ярославские ие-
рархи (992–1893 гг.) // ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. № 21. Стб. 328; Титов А. А. Ростов 
Великий и его святыни. СПб., 1895. C. 32.

17 Неизвестный художник. Портрет св. Димитрия Ростовского. 2-я половина XVIII в. 
Холст, масло. 92 х 82. Инв. № Ж-192.

18 Неизвестный художник. Портрет митрополита ростовского Арсения Мацеевича. 
2-я половина XVIII в. Холст, масло. 84,6 х 64,5. Инв. № Ж-431.

19 Колбасова Т. В. Портреты священномученика Арсения Мацеевича из собрания 
Ростовского музея // Искусство христианского мира. М., 2002. Вып. 6. С. 332–337.
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Писатель, историк церкви, почетный член Ростовского музея церковных 

древностей граф Михаил Владимирович Толстой, автор первого в XIX в. тру-

да, посвященного истории Ростова и описанию его древностей,  — «Святыни 

и древности Ростова Великого», в 1883 г. передал в музей сохранявшийся 

в его семье портрет почитаемого подвижника, архимандрита ростовского 

Спасо- Яковлевского монастыря Иннокентия20 (ил. 6), которого он в раннем 

детстве встречал в монастыре. Портрет экспонировался на южной стене 

Белой палаты.

В октябре 1884 г. музею все же удалось по разрешению Святейшего 

Синода получить некоторые предметы из Спасо- Яковлевского монастыря. 

Все они были связаны с именем св. Димитрия: ставленая грамота, подпи-

санная его рукой; слюдяной фонарь, несеный по преданию при его погре-

бении и, наконец, четыре портрета, среди которых единственный извест-

ный на сегодняшний день прижизненный портрет Святителя Димитрия21. 

(ил. 7).К сожалению, в 1934 г. портрет был передан в Ивановский областной 

музей. Ныне хранится в собрании ГМПИ22.

Однако это были единичные поступления. Важным для создания 

экспозиции в Белой палате стал дар Д. А. Булатова, передавшего в музей в 

первой половине 1884 г. пятнадцать портретов, хранившихся в его усадьбе 

Краснораменье (ил. 8). Это была первая цельная портретная коллекция, 

заложившая фундамент будущего портретного собрания Ростовского 

музея23. Следует подчеркнуть, что в составе булатовского дара не было 

семейных портретов. Это были исторические портреты — представителей 

династии Романовых, церковных иерархов. К числу семейных реликвий 

можно отнести только портрет старца Амфилохия, который, по свидетель-

ству Д. А. Булатова, подарен был его отцу архимандритом Иннокентием. 

20 Неизвестный художник. Портрет архимандрита Ростовского Спасо- Яковлевского 

монастыря Иннокентия (Порецкого). 1843. Холст, картон, масло. 72 х 59.  

Инв. № Ж-283.
21 ГМЗРК. АДМ-15. Л. 19–19 об.
22 Передан в Государственный музей Палехского искусства из Ивановского 

областного музея в 1966 г. Акт выдачи от 18 марта 1966 г. ГМПИ. КП 2659. 

Инв. № 175.
23 Списки рукописей и вещей, поступивших в Белую Палату к 29-му Июля 1884 г. 

// ЯГВ. 1884. № 85. Ч. неофиц. 29 октября. С. 6: «От Дмитрия Александровича 

Булатова: Портреты Петра I-го, Петра II-го, царя Федора Борисовича Годунова, 

правительницы Анны Леопольдовны, царицы Евдокии Лукьяновны, супру-

ги царя Михаила Федоровича, царя Михаила Федоровича, царицы Марьи 

Ильиничны, первой супруги царя Алексея Михайловича, императрицы 

Елизаветы Петровны, императрицы Екатерины II-й, царевны — правительницы 

Софьи Алексеевны (в одеянии инокини), патриарха Никона, епископа Иосафа 

Белгородского, митрополита Иллариона Суздальского, знаменитого ревни-

теля православия и соперника Никиты Пустосвята на бывшем в Грановитой 

Палате соборе, в присутствии царей Иоанна и Петра Алексеевичей и прави-

тельницы Софьи Алексеевны, иеромонаха Амфилогия, гробового старца у мо-

щей Св. Димитрия и Алексея Петровича, сына Петра I-го».
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К сожалению, этот портрет, как и ряд других, не сохранился24. В настоя-

щее время из 15 подаренных Булатовым «на вечные времена» портретов 

сохранилось только 8.

В первые годы существования музея приобретались не только старые 

картины, но и заказывались исторические портреты современным художни-

кам. В 1885 г. по заказу комиссии были исполнены 13 портретов правителей 

России, начиная с великого князя Дмитрия Донского и заканчивая портретом 

царя Алексея Михайловича, сыновей его царей Феодора Алексеевича, Иоанна 

Алексеевича и царицы Софьи Алексеевны»25. Они экспонирова лись на южной 

стене Белой Палаты, как это видно на фотографии И. Ф. Барщевского (ил. 9).

Коллекция музея продолжает быстро расти. В отчете за 1885 г. указы-

валось, что «вскоре после открытия Музей вмещал в себе уже значительное 

количество более или менее ценных предметов древности разнообразного 

характера, принесенных ему в дар учеными учреждениями и лицами, настоя-

телями церквей и любителями старины, а частию и приобретенных членами 

Археологической Комиссии», — и что «комитет Музея придает большую 

важность составлению систематического каталога и указателя и надеется 

исполнить это в скором времени»26.

Одновременно с ростом коллекции все острее вставал вопрос и о пра-

вильном размещении портретов в Белой палате. В сентябре 1886 г. реше-

ние этой задачи Комитет музея поручил И. А. Шлякову. В подготовленном 

по этому вопросу докладе Иван Александрович предлагал «размещение 

портретов <…> сделать по эпохам, согласно местной церковной жизни». 

По мнению Шлякова, для полноты собрания необходимо было приобрести 

портреты «патриарха Адриана и блюстителя патриаршего престола Феофана 

Прокоповича, как современника и близкого лица к св. Димитрию»; портрет 

Киевского Иерарха Петра Могилы, «как разсадника киевского высшаго 

духовного образования, посредником-же, представителем Киевской уче-

ности в Ростовско- Суздальской области был св. Димитрий Ростовский. 

24 Колбасова Т. В. К иконографии гробового иеромонаха Ростовского Спасо- 

Яковлевского- Димитриева монастыря Амфилохия. Портреты из собрания 

Ростовского музея // ИКРЗ. 2005. Ростов, 2006. С. 99–101.
25 Список вещей, пожертвованных в Ростовский музей к 24-му января 1885 года 

// ЯГВ. 1885. № 9. Ч. неофиц. С. 4: «По заказу комиссии портреты, испол-
ненные акварельными красками, которые вставлены в багетные рамки; а 
именно: Портрет Великого кн. Дмитрия Иоанновича Донского. Таковой же 
Великого князя Василия Дмитриевича. Таковой же царя и Великого кня-
зя всея России Иоанна Васильевича III. Таковой же царя и Великого князя 
Василия Иоанновича Таковой же царя и Великого князя всея России Иоанна 
Васильевича IV (Грозного). Таковой же царя и Великого князя всея России 
Феодора Иоанновича. Таковой же царя и Великого князя Бориса Феодоровича. 
Таковой же царя и Великого князя Василия Иоанновича (Шуйского). Таковой 
же царя Михаила Феодоровича Таковой же царя Алексея Михайловича. Таковой 
же царя Феодора Алексеевича Таковой же царя Иоанна Алексеевича. Таковой 
же царицы Софии Алексеевны».

26 Отчет о деятельности комиссии по восстановлению древних зданий в кремле 

Ростова Великого в 1885 году. Ярославль, 1885. С. 12.
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Точно так же должен находиться в музее портрет воспитателя св. Димитрия, 

Черниговского Архиепископа Лазаря Барановича <…>». Для приобретения 

недостающих портретов он предлагал «обратиться с ходатайством в мона-

стыри здешней епархии, в которых ныне имеются портреты означенных 

деятелей»27.

Вопрос создания ясной, наглядной и красивой экспозиции обсуждался 

и с Ф. А. Бычковым, в то время старшим чиновником особых поручений 

при ярославском губернаторе и членом- сотрудником Ростовского музея28. 

В сентябре 1886 г. Бычков писал Шлякову: «Я решаюсь посоветоваться 

с вами на счет расположения портретов в палате. План мой вы конечно 

совместно с Андреем Александровичем обсудите на месте. Заключается 

он в следующем. По-моему все портреты императорской фамилии следует 

вынести из палаты, оставив только портреты Императрицы Екатерины II, 

Петра I и Императоров покойного и ныне царствующего, которые следует 

поместить на стене, где стоят шкафы библиотечные и именно повестить 

посреди их над шкафами. 2) Картину Мамаева побоища следует тоже уне-

сти. На этом месте поместить два портрета св. Димитрия Саввы Туптало 

и Стефана Яворского. Затем по этой стене разместить, ежели можно соблю-

сти симметрию, в хронологическом порядке портреты владык Ростовских 

и Ярославских, начав с Филарета Никитича. Все же портреты других 

не местных иерархов поместить на стенах <…> Что касается до других пор-

третов, например 3 портрета Евгения, 2 портрета Филарета Московского, 

то надо по моему оставлять только лучшие из них»29.

Большая работа, проделанная членами комитета, и прежде всего 

Шляковым, по созданию экспозиции Белой Палаты была зафиксирова-

на в «Путеводителе по музею» 1886 г. В описании были выделены главные 

смысловые центры в расположении живописных произведений. В прило-

жении к «Путеводителю» был опубликован «Указатель портретов местных 

Ярославских духовных деятелей, находящихся в Белой Палате Ростовского 

музея» — первый каталог живописи музея30.

Таким образом, в течение первых трех лет существования Ростовского 

музея была сформирована значительная коллекция портрета, включавшая 

в себя уникальные памятники, отражающие историю России и прежде всего 

— Ростова. Одновременно были разработаны принципы показа коллекции 

и намечены основные направления ее комплектования; опубликован первый 

каталог портрета. 1880-е гг. — не только яркая страница истории Ростовского 

музея, но памятник музейного строительства в России этого времени.

27 ГМЗРК. АДМ-32. Л. 30–31.
28 Ярославские краеведы: Библиогр. указ., аннотированный / сост. В. П. Алексеев. 

Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 9–10; Турилов А. А. Федор Афанасьевич Бычков 
// Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 451–454.

29 ГМЗРК. АДМ-13. Л. 46–47.
30 Путеводитель по Ростовскому музею церковных древностей / сост. Ф. Аф. Бычков. 

Ярославль: Изд. Ком. Рост. музея церк. древностей на средства Ив. А. Вахромеева, 
1886.
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Ил. 1. Ростовский кремль. Белая палата. Интерьер. 1883. 

Фотография И. Ф. Барщевского. ГМЗРК. ФТ-1279

Ил.  2. Ростовский кремль. Белая палата. Интерьер. Конец XIX – начало XX в. 

РФ ГАЯО. Фотодокументы. Оп. 1. Ед. хр. 36
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Ил. 3. Неизвестный художник Портрет ростовского митрополита 

Ионы III (Сысоевича). Середина XIX в. (до 1858). ГМЗРК. Ж-430

Ил. 4. Неизвестный художник. Портрет св. Димитрия Ростовского. 

2-я половина XVIII в. ГМЗРК. Ж-192
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Ил. 5. Неизвестный художник. Портрет митрополита ростовского 

Арсения Мацеевича. 2-я половина XVIII в. ГМЗРК. Ж-431

Ил. 6. Неизвестный художник. Портрет архимандрита Ростовского 

Спасо-Яковлевского монастыря Иннокентия (Порецкого). 1843. ГМЗРК. Ж-283
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Ил.  7. Свт. Димитрий Ростовский. Портрет-парсуна. Начало XVIII в. (?) 

ГМПИ. КП 2659. Инв. № 175

Ил.  8. Неизвестный художник Портрет императрицы Марии Федоровны. XVIII в. 

ГМЗРК. Ж-216
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Ил. 9. Ростовский кремль. Белая палата. Музей церковных древностей. 1884 г. 

Фотография И. Ф. Барщевского. ГМЗРК. ФТ-263


