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по заказу епископа Досифея (1711–1718)

А. Г. Мельник

Хорошо известно, что выяснение происхождения художествен-

ных произведений и изучение последующей истории владения ими 

(провенанс) порой позволяют существенно уточнить их атрибуцию. 

Подобные исследования иногда напоминают детективные истории, 

которые интересны сами по себе. Нечто в этом роде я и предлагаю 

читателю.

В начале 1990-х гг. мое внимание привлекла иконография ростов-

ских святых. В то время она была практически не изучена и никого 

специально не интересовала. Свое исследование я начал с выявления 

в фондах Ростовского музея икон данных святых. Оказалось, что эти 

произведения составляют довольно большую коллекцию1. Подавляющее 

большинство из них тогда не было отреставрировано. В 1995 г. я составил 

план реставрации указанных произведений. За его осуществление взя-

лись реставраторы упомянутого музея и Ярославской реставрационной 

мастерской. Параллельно я изучал различные письменные источни-

ки в надежде обнаружить в них дополнительные данные об интересо-

вавших меня иконах2. Кроме того, я занимался выявлением подобных 

икон и в других музеях России. В результате всех этих усилий в 1998 г. 

в музее «Ростовский кремль» открылась выставка «Иконография ростов-

ских святых», на которой были представлены произведения из один-

надцати музеев страны и одного частного собрания. Тогда же был 

опубликован ее каталог3.

На этой выставке впервые были показаны иконы ростовских святителей 

1 Мельник А. Г. Обзор коллекции икон ростовских святых в собрании Ростовского 

музея // История и культура Ростовской земли (далее – ИКРЗ). 1995. Ростов; 

Ярославль, 1996. С. 40–53.
2 Мельник А. Г. Иконография ростовских святых по письменным источникам // Россия 

в X–XVIII вв. Проблемы истории и источниковедения. Тезисы докладов и сооб-

щений, посвященных памяти А. А. Зимина. М., 1995. С. 350–351.
3 Иконография ростовских святых. Каталог выставки / сост. А. Г. Мельник. Ростов, 

1998.

© Мельник А.Г., 2019
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Леонтия4 и Исаии5, которым посвящена предлагаемая работа. Когда я их 

обнаружил в хранилище Ростовского музея, они были совершенно не ис-

следованы. Тогда от потемневшей олифы и других наслоений были осво-

бождены лишь фрагменты их первоначальной живописи (ил. 1, 2). Но и они 

красноречиво говорили о том, что до нас дошли первоклассные произведе-

ния, выполненные в стиле так называемой школы московской Оружейной 

палаты. Об этом, в частности, свидетельствовала живопись ликов святых 

с характерной «живоподобной» светотеневой моделировкой. Поэтому 

предварительно я датировал обе иконы концом XVII – началом XVIII в.6

Епископ Леонтий на рассматриваемой иконе представлен на светло-

зеленом фоне фронтально несколько ниже пояса (ил. 3, 4, 5). Правой рукой 

он именословно благословляет, левой держит зеленый плат и поддерживает 

Евангелие. На голове святителя белый клобук с равноконечным крестом. 

Омофор белый с розовыми оттенениями и темно-красными крестами. 

Евангелие, фелонь и палица золотые, богато украшенные различными 

орнаментами, подризник розовый. Голову окружает широкий золотой 

нимб. Вообще золото играет очень большую роль в общем строе произ-

ведения, придавая ему подчеркнутые праздничность и богатство. Личное 

выполнено посредством нанесения на оливковый санкирь вохрения теле-

сного цвета. Особенно своеобразен лик, которому приданы утонченные, 

прямо-таки женственные черты.

Общее иконографическое решение образа епископа Исаии сходно 

с тем, что мы видим на рассмотренной выше иконе (ил. 9, 10, 11). Исаия 

также представлен в фас несколько ниже пояса, на таком же светло-

зеленом фоне. Левой рукой он держит красный плат и поддерживает 

Евангелие. Правда, кисть его правой руки в ином, чем у св. Леонтия, 

жесте обращена к этой книге. На голове Исаии белый клобук с равно-

конечным крестом. Омофор белый с темно-красными крестами, отте-

ненный светло-зеленой краской. Евангелие, фелонь и палица золотые, 

богато украшенные различными орнаментами, нимб золотой, подризник 

зеленый. Санкирь лика и руки Исаии в отличие от соответствующих 

элементов образа Леонтия не оливковый, а коричневый. Белильное же 

вохрение, положенное лишь на самых выпуклых местах, оставляет 

открытым большую часть санкиря. Золото играет столь же значитель-

ную роль, как и в предыдущей иконе. По иконографии, да и по стилю 

образ Исаии очень близок к его изображениям на надгробной иконе 

1697 г. (ил. 13) и на крышке раки для его мощей 1690-х гг.7 (ил. 14). Они 

4 Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» (далее – ГМЗРК). И-283, 

112 х 5,9 х 2,7см.
5 ГМЗРК. И-284, 112 х 53 х 2,5 см.
6 Мельник А. Г. Обзор коллекции икон ростовских… С. 42.
7 Ср.: Иконография ростовских святых. Каталог… С. 30; Мельник А. Г. Ростовский 

архиерейский дом при митрополите Иоасафе (1691–1701) // Кремли России. 

Материалы и исследования. М., 2003. Вып. 15. С. 366. Ил. 4, 5.
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явно были указаны заказчиком художнику в качестве образцов для на-

писания исследуемого произведения.

Обе рассматриваемые иконы обладают одной особенностью – их 

верхние части имеют не прямоугольную, а трехгранную форму. Натурное 

обследование показало, что косые грани не отличаются по своей обработке 

от вертикальных и горизонтальных граней иконных досок. Красочный 

слой лицевых сторон икон слегка переходит на упомянутые косые грани 

(ил. 8). Следовательно, данная трехгранная форма образовалась не путем 

позднего опиливания иконных досок, а является первоначальной. Эта 

необычная форма, явное сходство стиля и одинаковые высоты (112 см) 

икон свидетельствуют, что оба произведения как-то связаны друг с дру-

гом. О том же говорит и одинаковая поздняя зеленая окраска оборотных 

сторон их досок (ил. 6, 12).

Согласно учетным документам, данные иконы поступили в музей 

в 1928 г. из Благовещенской церкви Белогостицкого монастыря8, находя-

щегося близ Ростова. Это подтвердил и уточнил акт за № 50871: «1927 года 

февраля дня. Мы нижеподписавшиеся сотрудники Ростов. Гос. музея: 

Гусев Н. М., Ушаков Д. А. и Шляков Г. К. составили настоящий акт в том, 

что на паперти Благовещ. ц. Белогостицкого м-ря обнаружены ряд икон, 

бывших ранее в иконостасах и среди них две конца XVII ст. с поясными изо-

бражениями свв. Леонтия и Исаия, письма художников школы С. Ушакова 

и К. Уланова, каковые признали подлежащими хранению в музее, почему 

и вывезли их в музей»9.

Как видим, уже тогда стилистическую принадлежность интересующих 

нас икон специалисты музея определили верно. Ясно, что для них Ушаков 

и Уланов олицетворяли стиль Оружейной палаты.

Разумеется, мне захотелось выяснить, где эти иконы конкретно перво-

начально находились в Белогостицком монастыре. Иными словами, хоте-

лось представить тот архитектурно-художественный контекст, в который они 

изначально были включены. Ведь он мог повлиять на их художественное 

решение. Тогда для этой цели натурные наблюдения памятников мона-

стыря мало что давали, поскольку к концу XX в. они пришли в полное 

запустение10. Поэтому приблизиться к решению поставленного вопроса 

можно было, только опираясь на письменные источники, а точнее – 

на монастырские описи.

Казалось бы, в этом должна помочь старейшая опись указанного мона-

стыря, датируемая 1737 г.11, ведь обе иконы явно были написаны раньше ее 

8 ГМЗРК. Книга поступлений № 14. Л. 102 об.–103; Книга поступлений № 17. 

Л. 20 об.–21 об.
9 ГМЗРК. АДМ-1158. С. 49.
10 См.: Мельник А. Г. Памятники XVII в. Белогостицкого монастыря // Памятники 

культуры. Новые открытия. 1993. М., 1994. 386–391.
11 Когда я в первый раз ознакомился с этой описью, она в архиве неверно 

датировалась 1837 г.
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составления. Однако оказалось, что в ней интересующие нас произведения 

не значатся12. Неизбежно возникло сомнение: а для Белогостицкой ли 

обители они были написаны?

Удостовериться в справедливости этого сомнения помогла опись 

того же монастыря 1763 г. В ней кроме всего прочего зафиксирован иконо-

стас монастырской церкви Архангела Михаила, в составе которого обна-

ружились обе рассматриваемые иконы. Ниже описание этого иконостаса, 

извлеченное из описи 1763 г., приводится целиком:

«Церковь каменная во имя святаго Архангела Михаила, на ней глава 

и крест опаяны жестью, крыта тесом.

В той церкви поставлен привезенной из Ростова из домовой церкви 

Всех Святых иконостас, позолочен.

В нем:

Царские двери сень и столбцы, писаны на золоте.

У царских дверей завеса крашенинная.

По правую сторону образ Всемилостиваго Спаса, писан по золоту.

Образ Исаия Ростовского чудотворца, писан по золоту.

По левую сторону образ Пресвятыя Богородицы, писан по золоту13.

На северных дверях образ Леонтия епископа Ростовского чудотворца 

на золоте ж.

Над царскими дверми в иконостасе образ Всемилостиваго Спаса 

с предстоящими в кружале, писан по золоту.

Во втором – празднике14 дванадесятые, писаны по золоту ж.

Царские двери15.

По левую сторону образ Пресвятыя Богородицы Владимирския с пре-

вечным Младенцем, писан на золоте»16.

Указаний на другие иконы Леонтия и Исаии цитированная опись 

не содержит. Значит, в приведенном описании действительно отмечены 

наши иконы. Вот, оказывается, откуда они взялись в Белогостицком 

монастыре – из церкви Всех Святых Ростовского архиерейского дома 

(Ростовского кремля). О ней и ее иконостасе известно следующее. 

Ростовский епископ Досифей (1711–1718) «В бытность свою постро-

ил в Ростове в доме своем архиерейском при крестовых палатах цер-

ковь каменную теплую, во имя Всех Святых, в которой построен 

иконостас золоченый гладкий, церковь и паперть стенным письмом 

подписал»17.

12 Ростовский филиал государственного архива Ярославской области (далее – 

РФГАЯО). Ф. 126. Оп. 1. Д. 68.
13 Вся эта фраза написана другим почерком.
14 Так в рукописи, надо бы: праздники.
15 Эти два слова написаны другим почерком.
16 РФ ГАЯО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 14. Л. 59 об.–60.
17 Летописец о ростовских архиереях / с примечаниями члена-корреспондента 

А. А. Титова. СПб., 1890. С. 16.
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Но можем ли мы уверенно датировать рассматриваемые иконы проме-

жутком между 1711 и 1718 гг., ведь упомянутый архиерейский дом дважды 

после того горел – в 1730 и 1758 гг.? Уцелел ли иконостас Всехсвятской 

церкви со всеми своими иконами во время этих пожаров?

Опись Ростовского архиерейского дома, составленная после пожа-

ра 1730 г., отметила в церкви Всех Святых сохранившийся «иконостас 

гладкий» и ее другое убранство18. О том, что он избежал гибели в пожаре 

1758 г., прямо свидетельствует цитированная выше опись 1763 г. Возможно, 

правда, иконостас частично все-таки тогда пострадал от огня. Об этом 

говорит обугленная нижняя часть оборота рассматриваемой иконы 

Леонтия Ростовского (ил. 6, 7). Ясно, что огонь подбирался к иконостасу 

снизу по полу. В свою очередь, сама эта обугленность подтверждает про-

исхождение иконы из названной церкви Ростовского архиерейского дома.

Очевидно, не лучшая сохранность иконостаса церкви Всех Святых 

после пожара 1758 г. и побудила тогдашнего ростовского митрополита 

Арсения Мацеевича (1742–1763) передать его в приписанный к архие-

рейскому дому Белогостицкий монастырь.

К счастью, существует опись Ростовского архиерейского дома 1743 г., 

зафиксировавшая интересующий нас иконостас в его состоянии, вероятно, 

близком к первоначальному:

«Церковь во имя Всех Святых, которая подле крестовой полаты 

построенная.

А в ней:

Иконостас гладкой флямованной, столпи глаткие местами золоченой, 

а в ысподи того иконостасу тумбы насыпные золоченые.

В том иконостасе царские двери, на них написан образ Благовещения 

да четыре евангелиста на красках, горбыль и поля флямованные золоченые.

В местном первом поясе по правую страну образ Всемилостиваго 

Спаса да образ Всех Святых писаны красками по золоту.

По левую страну образ Пресвятые Богородицы явления Ея Тихвинския, 

писан на красках.

На южных дверях образ святаго Исаия на северных образ святаго 

Леонтия епископов Ростовских чюдотворцев, писаны на красках.

У тех дверей тумбы насыпные золоченые, у оных дверей по две скобы 

железные.

Подле южных дверей образ Пресвятыя Богородицы Умиления, писан 

красками на холсте в рамах флямовых местами золоченых.

Подле северных дверей образ Николая Чудотворца, писан на красках.

У того местного пояса пред образами Спасителевым и Богоматере 

и Всех Святых лампады медные неболшие на чепях железных, у тех лампад 

чашки медные кисти шелковые золоченые.

18 Ведомость об имуществе сгоревших церквей Ростовской епархии // Описание до-

кументов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего правительствующего синода. 

СПб., 1901. Т. 10. Стб. 1178.
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Во втором праздничном поясу шесть образов дванадесятых праздни-

ков, по сторонам херувими, писаные на красках.

В третьем поясу образ Отечества с предстоящими»19.

К слову сказать, оригинальной чертой описанного иконостаса 

Всехсвятской церкви являлось наличие в центре третьего, очевидно, де-

исусного ряда образа Отечества, вместо обычной иконы Иисуса Христа20. 

Этот образ уже отсутствовал в упомянутом иконостасе церкви Архангела 

Михаила. Цитированные описи свидетельствуют, что при монтаже в церкви 

Архангела Михаила интересующий нас иконостас был существенно видо-

изменен. Если в храме Всех Святых над местными иконами располагался 

праздничный ряд, а над ним – деисусный, то в Архангельской церкви эти 

два ряда поменялись местами, и добавились некоторые новые иконы.

Цитированная опись 1746 г. отчетливо помогает представить, какую роль 

играли иконы Леонтия и Исаии в иконостасе Всехсвятской церкви. Они были 

включены в его боковые двери. По описи 1763 г., икона Леонтия Ростовского 

также находилась на боковой двери, только не на южной, а на северной. 

Икона же Исаии располагалась южнее образа Спаса местного ряда (см. выше).

Следует пояснить, что в данном случае означает: «включены» в боко-

вые двери. В вышеприведенном описании этих дверей фигурируют тумбы 

золоченые и скобы железные. Тумбами в иконостасах XVIII в. называли 

нижние цокольные панели с выступающими декоративными элементами 

или различными сакральными образами под местными иконами и иконами 

боковых южных и северных дверей21. Скобы тогда играли роль дверных ручек. 

Упоминания об этих тумбах и скобах в цитированной описи 1743 г. свидетель-

ствуют, что боковые двери иконостаса церкви Всех Святых были выполнены 

столярным способом со сквозными рамами в верхних частях. В данные рамы 

и были вставлены рассматриваемые иконы Леонтия и Исаии. Такие двери 

не являются исключительной особенностью рассматриваемого иконостаса. 

Подобные по конструкции боковые двери встречаются в иконостасах XVIII–

XIX вв., например, в Ростове они имелись у иконостаса (между 1745 и 1751 гг.) 

церкви Николы на Всполье, иконостаса (между 1765 и 1769 гг.) Введенской 

церкви, иконостаса (около 1809 г.) Лазаревской церкви, иконостаса (1849) 

придельной церкви Димитрия Ростовского в Рождественском монастыре22.

19 Опись Ростовского архиерейского дома 1743 г. // Ярославский историко-архитек-

турный музей-заповедник. № 15268. Л. 49–49 об.
20 Этот деисус пополнил список оригинальных деисусных чинов, в центре которых 

находилась либо икона «Господь Саваоф», либо «Отечество», либо «Новозаветная 
Троица» (Мельник А. Г. К истории комплекса художественных памятников, 
поступивших в Ростовский музей из церкви села Гуменца // ИКРЗ. 1996. 
Ростов,1997. С. 56).

21 См. напр.: Сперовский Н. Старинные русские иконостасы // Христианское чтение. 

1893. № 9–10. С. 325–326; Мельник А. Г. Иконостас, созданный в стиле рококо 

по проекту архитектора Карла Бланка в соборе Переславского Никитского мо-

настыря // История и культура Ростовской земли. 2017. Ростов, 2018. С. 156–174.
22 Мельник А. Г. Храмовые иконостасы конца XVII–XIX века Ростова Великого. 

Каталог. СПб., 2012. С. 66, 108, 140, 184.
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Верхние перемычки проемов боковых дверей некоторых иконо-

стасов последней четверти XVII–XVIII в. имеют трехгранную форму, 

например, – у соответствующих проемов иконостасов Архангельского, 

Благовещенского и Верхоспасского (Распятского) соборов Московского 

Кремля, церкви Одигитрии Ростовского архиерейского дома и приходской 

церкви Одигитрии в Ростове23. Значит, трехгранные верха наших икон 

обусловлены использованием последних в качестве элементов боковых 

дверей иконостаса.

Здесь необходимо прокомментировать противоречие между описания-

ми рассматриваемых икон в цитированных описях 1743 и 1763 гг. Согласно 

последней из них, иконы были написаны «по золоту», по описи же 1743 г. – 

они «писаны на красках». Полагаю, противоречие это кажущееся. Надо 

думать, составители описи 1743 г. под красками подразумевали светло-зе-

леные фоны икон, а авторы описи 1763 г. – обильное золото в изображении 

нимбов и одежд святителей.

Установленное назначение рассматриваемых произведений является 

их датирующим признаком. В самом деле, поскольку обе иконы были 

вставлены в боковые двери иконостаса, то наиболее вероятно, что они 

созданы одновременно с ним. Точная дата сооружения последнего нам 

не известна. Но, как говорилось выше, церковь Всех Святых со своим ико-

ностасом и остальным убранством была устроена по повелению ростовского 

епископа Досифея (Глебова), правившего в 1711–1718 гг. Значит, в этом 

промежутке времени возник и интересующий нас иконостас со своими 

иконами. Исключительно на уровне предположения можно допустить, что 

эта церковь, ее иконостас и его иконы созданы ближе к началу правления 

названного владыки, то есть к 1711 г.

Отвлекаясь от основной темы данной статьи, необходимо сказать 

следующее. Ныне существующая экспозиция древнерусского искусства 

музея «Ростовский кремль» располагается во втором этаже Митрополичьих 

хором (Самуилова корпуса). Казалось бы, рассматриваемые иконы, хорошо 

сохранившиеся и отреставрированные немало лет назад24, давно должны 

были занять свое достойное место в данной экспозиции. Для этого суще-

ствуют как минимум три причины. Во-первых, они обладают очень высоким 

художественным качеством. Во-вторых, на них представлены ростовские 

святые. (По моему мнению, иконография всех ростовских святых должна 

быть представлена в упомянутой экспозиции с максимально возможной 

полнотой). И, в-третьих, они происходят из церкви Всех Святых, которая, 

как хорошо известно, находилась именно во втором этаже Митрополичьих 

хором. То есть эти иконы – единственные в коллекции музея – имеют 

прямое отношение к зданию, в котором размещается указанная экспо-

зиция. Однако они по сию пору скрыты от глаз зрителей, что во многом 

и побудило меня взяться за написание данной работы.

23 Там же. С. 19, 114.
24 Реставрация обеих икон выполнена Ю. М. Барановым и С. В. Рамп.



256

А. Г. Мельник

Итак, рассматриваемые иконы Леонтия и Исаии были написаны между 

1711 и 1718 гг. по заказу ростовского епископа Досифея. Для иконописи это 

достаточно узкая датировка. Теперь находит объяснение и очень высокое 

качество живописи обоих произведений. Оно явно было обусловлено тем, 

что епископ Досифей для написания икон иконостаса своей личной церкви 

выбрал художника или художников самого высокого уровня. В данной связи 

неизбежно встает вопрос: наши иконы были созданы одним художником 

или разными? О том, что это был один мастер, свидетельствует явная 

стилистическая близость произведений, о двух разных иконописцах – от-

меченные различия в исполнении ликов святых. Учитывая относительно 

нивелированный характер искусства мастеров, писавших в стиле Оружейной 

палаты той эпохи, ныне трудно уверенно принять одну из этих версий.

Автором или авторами данных икон могли быть ростовские масте-

ра, ведь некоторые из них в предшествовавшее время следовали стилю 

Оружейной палаты25. Но те же иконы могли написать и московские живо-

писцы. За это говорит то, что епископ Досифей был тесно связан с Москвой.

Известно, что он принадлежал к так называемой партии противников 

реформ царя Петра Великого. В 1718 г. епископ Досифей был арестован 

и обвинен в причастности к антигосударственному заговору в интересах 

бывшей царицы Евдокии Федоровны Лопухиной. Под пыткой он при-

знался, что желал смерти Петра I. В том же году Досифей был казнен 

четвертованием на Красной площади в Москве26.

В свете сказанного мы начинаем лучше понимать рассматриваемые 

произведения. Мне кажется, что утонченно-женственный беззащитный 

лик Леонтия Ростовского (так его раньше не изображали) передает ми-

роощущение епископа Досифея и людей близких ему по духу, на глазах 

которых родная для них старая Русь навсегда уходила в прошлое. Данная 

икона как бы символизирует жестокую к таким людям эпоху.

25 См. напр.: Иконография ростовских святых. Каталог… С. 13; Мельник А. Г. Ростовский 

архиерейский дом при митрополите Иоасафе… С. 365–366.
26 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1859. Т. 6. С. 211–

219, 224–226; Летописец о ростовских архиереях… С. 43–44.
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Ил. 1. Икона Леонтия Ростовского. Фото 1995 г. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК 

Ил. 2. Икона Исаии Ростовского. Фото 1995. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК
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Ил. 3. Икона Леонтия Ростовского. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК

Ил. 4. Икона Леонтия Ростовского. Фрагмент. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК
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Ил. 5. Икона Леонтия Ростовского. Фрагмент. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК

Ил. 6. Икона Леонтия Ростовского. Оборотная сторона. Между 1711 и 1718 гг. 

ГМЗРК 
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Ил. 7. Икона Леонтия Ростовского. Обугленный фрагмент в нижней части оборот-

ной стороны. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК

Ил. 8. Икона Леонтия Ростовского. Фрагмент косой грани. Между 1711 и 1718 гг. 

ГМЗРК
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Ил. 9. Икона Исаии Ростовского. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК

Ил. 10. Икона Исаии Ростовского. Фрагмент. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК
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Ил. 11. Икона Исаии Ростовского. Фрагмент. Между 1711 и 1718 гг. ГМЗРК

Ил. 12. Икона Исаии Ростовского. Оборотная сторона. Между 1711 и 1718 гг. 

ГМЗРК
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Ил. 13. Надгробная икона Исаии Ростовского. 1697 г. Художник Афанасий Петров. 

ГМЗРК

Ил. 14. Крышка раки для мощей Исаии Ростовского. 1690-е гг. ГМЗРК


