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В. Г. Брюсова

ИКОНА «ДМИТРИИ СОЛУНСКИЙ НА ПРЕСТОЛЕ»
ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА

За последние годы раскрыт целый ряд памятников иконописи Вели
кого Устюга, относящихся к X I I I —X V II векам. Среди них представляет 
несомненный интерес икона «Дмитрий Солунский на престоле» Велико
устюжского музея, происходящая из Дмитровской церкви Дымковской 
слободы1. Живопись поновлена в начале X V III века, о чем свидетельст
вует надпись: «Лета от Рождества Христова тысяча семсот девятаго ме
сяца апреля поновлен сий образ». Иконография — древнего извода, по
вторяет собою икону одноименного названия из Дмитрова конца X II ве
ка 2. Это обстоятельство заставляет обратить внимание на икону, выяс
нить дату ее написания и последующую историю.

Икона написана на сосновой рубленой доске со следами скобеля на 
тыльной стороне, доска скреплена двумя сквозными шпонками первона
чального времени, размер — 1 5 6 X 1 0 8 X 4  см. С лицевой стороны доска 
имеет двойной неглубокий ковчег. Левкас положен на паволоку из холста 
простого плетения. Технические особенности доски, характер паволоки 
и левкаса позволяют датировать икону X V I веком, этому не противоре
чит и сохранившаяся на золотом фоне киноварная надпись вязью «Оаги- 
ос страстотерпец Димитрий Селунский».

Исследование красочного слоя и левкаса под записями позволяет 
установить, что запись 1709 года по общему рисунку повторяет древнюю 
живопись: об этом можно заключить и по графье в левкасе. Изменения 
в записи незначительные, они касаются в основном рисунка складок 
одежды н отдельных деталей изображения — рукояти меча, характера 
орнаментики. В местах повреждения красочного слоя можно видеть, что 
на многих участках под записями сохранилась древняя живопись:
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под оливковым цветом позема просвечивает зеленый цвет красивого си
неватого отлива, под светло-оливковыми ножками трона — интенсивный 
красный цвет сурикового оттенка. Древний зеленый цвет виден в местах 
смытостей красочного слоя на нижней подушке сиденья. Позолота пан
циря положена на спемзованный левкас, так же как и малиновый цвет 
рукавов рубашки. В живописи головы и рук отчетливо видны густые на
слоения красочного слоя, нехарактерные для тонкой лессировочной запи
си, что позволяет предполагать здесь наличие древних слоев. Хорошо 
сохранились под басмой фон и поля, покрытые золотом. На нижнем 
поле иконы видны следы тщательно счищенной надписи, по-видимому, 
это была летопись о поставленпн иконы; прочесть надпись обычными 
способами не представляется возможным.

Икона была покрыта басмой уже вскоре после ее написания, в 
XVI веке: басма превосходного рисунка, в особенности тонко исполнена 
узкая кайма но краю иконы. При обкладке иконы басмой надписи были 
перенесены на серебряные дощечки — «дщицы», которые впоследствии 
были изъяты, оставив обнаженные места над плечами Дмитрия и по 
нижнему полю. От ннмба также осталась только деревянная прокладка.

Фрагментарная сохранность древней жнвопнсп не позволяет решить 
положительно вопрос об удалении записи 1709 года, отличающейся вы
соким качеством. Присутствие древнего красочного слоя, однако, удается 
проследить на 70—80% площади всей живописи, и весьма желательно в 
последующем произвести тщательное научно-реставрационное исследо
вание памятника. Целью настоящей публикации являются рассмотрение 
иконы «Дмитрий Солунский на престоле» в ее современном состоянии, 
преимущественно в отношении иконографии, разбор исторических усло
вий возникновения этого произведения на устюжской почве, а также 
художественная характеристика записи X V III века.

Поновление иконы связано с постройкой новой, каменной церкви 
Дмитрия Солунского, освященной 6 июля 1709 год а3. Устюжские пре
дания связывают иоставлепие образа с первой деревянной церковью 
Дмитрия Солунского, в которой он был храмовой иконой4. Предание 
это не лишено оснований: большинство икон местного ряда Дмитровской 
церкви более древние, чем сама церковь.

Наиболее раннее упоминание церкви Дмитрия Солунского относится 
к 1539 году. Н. М. Карамзин приводит сообщение летописи о том. что 
«казанские татары и черемисы на Дымковой стороне города Устюга 
раззорив сожгли 57 дворов: сожгли у них на посаде Дымкове две церкви, 
церковь св. мч. Дмитрия да церковь теплую Сергия чудотворца» 5. Вскоре 
после пожара, по-видимому, была выстроена новая деревянная церковь, 
для которой н была написана в 40-х годах XVI столетня икона «Дмит
рий Солунский па престоле» 6.

Есть основания полагать, что икона «Дмитрий Солунский на престо
ле» является не оригинальным произведением иконописи X V I века, а
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репликой более древней иконы. Так, по иконографии, она решительно 
выпадает из круга памятников живописи X V I века, извод свидетельст
вует о большей ее древности. Фигура Дмитрия занимает всю плоскость 
изображения, до полей, что характерно для русской иконописи древней
шего периода. В его позе ощущается стремление к натуральности, есте
ственной посадке фигуры, обычное в памятниках искусства домонголь
ского времени. X IV —XVI столетия приносят совершенно другое решение 
сидящей фигуры, некую условную схему позы. Размеры фигуры умень
шаются по отношению к плоскости иконы7. Особенности иконографии 
устюжской иконы заставляют предполагать, что художнику X V I века 
было необходимо воспроизвести определенный прототип, дать список с 
какой-то весьма древней и чтимой иконы. О необходимости дать точное 
воспроизведение некоего оригинала говорит и наличие четкой и тонкой 
графьи в левкасе X V I века. Наконец, свидетельство о том, что до пожара 
1539 года существовала более древняя, деревянная церковь, заставляет 
прпзнать. что в этой церкви могла находиться более ранняя местная ико
на Дмитрия Солунского. Икона XVI века должна была заменить собою 
более древнюю икону, которая успела обветшать пли, может быть, полу
чила повреждения при пожаре. По прориси с этой иконы, вероятно, и 
была написана сохранившаяся до наших дней икона «Дмитрий Солун- 
ский на престоле».

Возникает вопрос, когда могла быть создана древнейшая икона 
«Дмитрий Солунский», послужившая прототипом для нашей иконы? Для 
ответа на него необходимо выяснить, когда была основана первая дере
вянная церковь Дмитрия Солунского.

Устюжские краеведы связывают основание Дмитровской церкви Дым
ковской слободы с великим князем Дмитрием Донским или князем Дмит
рием ТПемякой. покровителем которых был Дмитрий Солунский8.

Предположение о постройке Дмитровской церкви Дмитрием Шемякой 
основывается на том, что он во время усобицы с великим князем Васи
лием Васильевичем Темным жил около двух лет в Устюге (1450— 1452) 
и мог построить храм в честь своего покровителя. Но это маловероятно, 
поскольку пребывание Ш емяки в Устюге было временным и сопровож
далось жестокими репрессиями по отношению к местному населению9.

Мнение о том, что основателем церкви мог быть Дмитрий Донской, 
основывается на соображении, что Дымково было удельной собственно
стью московских великих князей, что видно из завещания Василия Тем
ного, передавшего Дымково в собственность своей супруге 10. Такое за 
ключение неточно, поскольку Устюг на протяжении конца X I I I — сере
дины XV века был удельной собственностью ростовских кн язей 11. При 
Иване Калите ростовские князья утрачивают политическую самостоя
тельность. но. будучи вассалами московских князей, сохраняют свои 
удельные владения, в том числе и Устюг. Только после изгнания Дмит
рия Шемяки Василий Васильевич, по-видимому, взял себе в удел Дым
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ковскую слободу, так как до Василия III Дымково в наследственных 
грамотах московских великих князей не упоминается. Но если при Дмит
рии Донском Дымково не было уделом московских великих князей, мало
вероятно, чтобы храм в честь патрона великого князя был построен в 
предместье города, а не в самом городе, как это было, например, в Нов
городе в 1381 —1383 годах. Кроме того, постройка церкви «во-имя» вели
кого князя была бы зафиксирована в летописях, так как в X III  и X IV  
столетиях устюжские летописцы, как правило, отмечают подобные случаи. 
Таким образом, предположение о постройке первоначальной деревянной 
церкви Дмитрия Солунского Дмитрием Донским также оказывается не
достаточно убедительным.

При рассмотрении вопроса о времени основания первой церкви Дмит
рия Солунского необходимо учитывать некоторые обстоятельства из исто
рии Устюга. По древним устюжским преданиям, записанным в устюж
ских летописях X V III века, первоначально Устюг был расположен на 
правом берегу реки Сухоны, в месте слияния ее с рекою Юг, где в на
стоящее время расположен Троице-Гледенский монасты рь12. Археологи
ческие раскопки в Устюге последних лет подтверждают достоверность 
предания 13. Перенесение города на левый берег Сухоны, на четыре ки
лометра выше по течению, датируется 1212 годом и связывается со Все
володом Большое Гн ездо14. В 1212 году уже на новом месте в городе 
основан Архангельский монастырь 15. После перенесения города на новое 
место Гледенский монастырь и Дымково стали предместьями города, 
отделенными от основной его части рекой Сухоной.

Возникает вопрос, не была ли основана церковь Дмитрия Солунского 
в Дымкове еще в те времена, когда город размещ ался на старом месте, на 
правой стороне реки, то есть до 1212 года? Рассмотрим обстоятельства 
политической истории Устюга древнейшего времени.

Начало утверждения русских владений на Двинских землях восходит 
к X I веку — к походам Улеба 1032 года и походу Владимира Ярославича 
1042 года 16. В X I —X II веках и значительно позднее новгородцы рас
сматривали двинские земли как собственные владения. Однако уже в 
середине X II века, при Юрпи Долгоруком, происходят первые столкно
вения новгородцев с ростово-суздальской землей пз-за дани в Заволочье. 
Устюг составлял в это время северо-восточную окраину ростовских вла
дений 17. Активную борьбу за Двинские земли вел Андрей Боголюбский, 
предпринявший в 1169 году обширный поход. Всеволод III  умел заста
вить новгородцев подчиниться интересам общерусской политики. По мне
нию А. Н. Насонова, Всеволод III  дал в удел своему сыну Константину 
в числе пяти городов Устюг18, а в 1192 году город принадлежал ростов
скому князю Георгию Всеволодовичу 19. Один из неопубликованных спис
ков Устюжского летописца подтверждает эту преемственность, отмечая, 
что князю Георгию Всеволодовичу «град Устюг во уделение от брата 
его Константина Всеволодовича достался», а Константин получил его в
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удел от Всеволода 20. В 1220 году устюжские войска выставлялись ро
стовским князем Василием Константиновичем21. Таким образом, можно 
считать бесспорным, что уже во второй половине X II  — начале X III  века 
Устюг являлся наследственной удельной собственностью ростово-суздаль- 
ских князей. Подтверждением этого служит устойчивое местное предание, 
что именно со Всеволодом III связано основание Троице-Гледенского мо
настыря. расположенного на древнейшей территории города. Монастырь 
имел оборонное значение: он был поставлен па стрелке, на возвышен
ности с характерным названием «Гледень», и, по-видимому, имел зна
чение опорной точки суздальских князей в борьбе с набегами болгар 
и с новгородцами 22. После перенесения города из-за частого затопления 
на левый берег Сухоны был основан Архангельский монастырь, строи
тельство которого легенда связывает со временем княжения Константина 
Всеволодовича. В  1220 году был построен на новом месте ростовским 
князем Дмитрием Борисовичем Успенский собор23. Приведенные факты 
показывают, что начало строительства Устюга было положено именно 
ростово-суздальскими князьями в X I I —X III  веках.

Какое место принадлежит Дымковской слободе в топографии древ
нейшего города Устюга? Из устюжских легенд мы узнаем, что в X III  ве
ке между Гледенским монастырем и Дымковым, в месте, называемом 
Пухово, была соколиная охота24, что обычно происходит поблизости от 
княжеского двора. Возможно, именно в Дымкове размещ алась княже
ская резиденция. То обстоятельство, что новый город Устюг в X III  веке 
расположился как раз напротив Дымкова, вряд ли случайно.

Из совокупности исторических данных можно вывести предположе
ние, что именно к древнейшему периоду истории города Устюга восхо
дит основание первой деревянной церкви Дмитрия Солунского. Дмитрий 
Солунский — патрон Всеволода III. Князь поставил на своем дворе во 
Владимире церковь «во-пмя» святого, и в нее была перевезена надгроб
ная доска из Солуни с изображением Д митрия25. Всеволод III послал 
в город Дмитров, свою вотчину, икону с изображением этого святого26.

Святой Дмитрий Солунский — легендарный полководец, покровитель 
ратного дела — приобретает, таким образом, значение покровителя дина
стии Всеволода и более широкое значение — патрона русской земли. По
стройка в Устюге церкви в честь этого святого была актом утверждения 
политической зависимости города от владимиро-суздальского князя, зна
ком того, что патрон великого князя является также и покровителем го
рода. Во вновь построенную церковь и была поставлена икона «Дмитрий 
Солунский», которая могла быть для этого привезена из Владимира. 
Только таким образом можно объяснить необычайно близкое сходство 
устюжской иконы с иконой «Дмитрий Солунский» из Дмитрова, которая 
вышла, по-видимому, из мастерской при княжеском дворе Всеволода III. 
Отметим здесь, что иконы близки не только своей иконографией, но и 
размерами. Та и другая иконы являлись, возможно, репликами иконы
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«Дмитрий Солунский на престоле», находившейся в Дмитровском соборе 
Владимира, которая послужила прототипом для других икон этого же на
звания 27.

Иконография данного изображения, как убедительно раскрыто в ли
тературе. направлена на возвеличение идеи княжеской власти, героиза
цию образа князя. В. И. Антонова отмечает точность передачи княже
ских регалий на дмитровской иконе. Голову Дмитрия венчает жемчуж
ный венец, на груди, как установлено, был гайтан — шнурок с энколпи- 
оном. Князь восседает на подушке, покрытой белой декоративной тканью, 
он обут в узорчатые сапожки. Клинок меча украшен черневым орнамен
том. По-земному устойчива поза сидящей фигуры, живо передано дви
жение рук: меч вынут лишь наполовину, причем Дмитрий ухватился 
указательным пальцем за эфес. В известной натуральности элементов 
изображения заметны отголоски реализма античности, свойственные ис
кусству домонгольского периода28.

Сопоставление двух икон, дмитровской и устюжской, показывает, что 
в иконографии их есть и различия. На устюжской иконе у Дмитрия нет 
венца и энколинона. во всяком случае, их нет на слое записи. Возможно, 
что в XV I веке иконописец имел перед собою икону, покрытую басмой 
или сильно загрязненную, и не заметил этих деталей. Наряду с этим в 
устюжской иконе можно отметить ряд особенностей, которые заставляют 
предполагать, что ее устюжский прототип X II века сохранил ближе чер
ты древнего владимирского прототипа.

Так, на устюжской иконе трон — без спинки, что характерно для древ
нейших изображений. В позе Дмитрия на иконе из Устюга более выра
зительно передано впечатление своеобразной реальности постановки фи
гуры; движение руки, вынимающей меч, выражено более энергично, ри
сунок ног дает более определенное ощущение опоры на одну ногу. 
В дмитровской иконе рисунок ног искажен реставратором X V II в е к а29, 
не сумевшим сохранить конструктивность общего построения фигуры: 
ноги оказались укороченными, а в сгибах ступней они механически под
ведены к старым, уцелевшим от древности фрагментам. В устюжской ико
не, наоборот, обращает на себя внимание уверенная постановка ног, 
причем ступни ног выступают за границы подножия. Общий рисунок 
драпировки фигуры, в целом не искаженный записями 1709 года, также 
весьма свободен и выполнен не без изящества.

Рядом с этим изображением фигура Дмитрия Солунского на дмит
ровской иконе кажется связанной и упрощенной по силуэту и рисунку, 
несмотря на то, что за нею остается преимущество подлинного древнего 
изображения. Есть основания рассматривать особенности устюжской ико
ны не как результат позднейшей переработки, но как свидетельство того, 
что оригиналом для нее служило произведение более высокого художе
ственного уровня, каким была несохранившаяся устюжская икона X II — 
начала X III  века. Нет оснований сомневаться в том, что графья иконы

114



49. Дмитрий Солунский. Фрагмент 
Надпись на иконе



X V I века воспроизводит оригинал со всею тщательностью, тем более что 
его особенности по своему характеру не соответствуют вкусам этого сто
летия.

Таким образом, нсследование иконографии устюжской иконы «Дмит
рий Солунский» подтверждает наше предположение о весьма древних 
истоках этого памятника, позволяющих искать прототип изображения в 
искусстве Устюга домонгольского времени.

Остановимся вкратце на характеристике иконы «Дмитрий Солунский 
на престоле» в записи 1709 года.

Поновленне иконы произведено хорошим устюжским иконописцем, 
последователем школы царских изографов. Тонко написано лицо, испол
ненное в «световидпой» манере с сильно иролепленным объемом, полу
прозрачными тенями и подрумянкой на щ еках и губах. Панцирь, ножны 
п штаны богато орнаментированы, одежда обильно украшена золотой про
белкой. Художник умеет извлечь сильное красочное созвучие пз соче
таний киновари, золота и сине-зеленого цвета. Тени написаны не черной 
краской, а более темным оттенком основного топа. Искусно и с изящест
вом выполнены драпировки и орнаментика одежд. Живопись отмечена 
хорошими традициями русской иконописи X V II века. Напомним, что в 
X V II—X V III веках устюжские письма среди иконописцев пользовались 
признанием. В Устюге долгое время работал Федор Зубов, впоследствии 
царский изограф, пользовались известностью в Москве имена иконопис
цев Афанасия Соколова, братьев Гольцовых, Михаила и Алексея Юго
вых н других устюжских мастеров.

Если мы сопоставим манеру ипсьма иконы «Дмитрий Солунский на 
престоле» с устюжской иконой «Семь отроков эфесских» (Г Т Г ), выпол
ненной, как удостоверяет надпись, в 1705 году Стефаном Соколовым30, 
мы должны будем отметить большую близость в их исполнении. Сходство 
заметно в лицах отроков, почти точно повторяющих юношески миловид
ный лик на нашей иконе, в общей манере письма складок одежды, в изя
ществе и свободе исполнения драпировок. Вероятно, именно этому масте
ру было поручено поновленне древнего чтимого образа Дмитрия Солун
ского.

Стефан Соколов принадлежал семье устюжских иконописцев. Его от
ца, Афанасия Соколова, не раз вызывали в Москву для участия в рос
писи Архангельского собора и в царское подмосковное село Коломен
ское31. По отзыву Снмона Ушакова, он был «добрым иконописцем»32. 
Видным устюжским иконописцем был дядя Стефана Соколова, Василий 
Соколов, обучавшийся у Федора Козлова. Таким образом, Стефан Соко
лов имел возможность получить хорошую профессиональную подготовку 
у наиболее видных представителей устюжской живописи X V II века.

Из писцовых книг Устюга известно, что Стефан Соколов родился в 
1681 году, значит в момент написания иконы «Дмитрий Солунский» ему 
было 28 л е т33. Произведения, выполненные иконописцем уже в ранний
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период творчества, раскрывают перед нами облик молодого, полного ду
шевных сил, одаренного художника. Известно, что позже, в 1718 — 
1719 годах, Стефан Соколов писал местные иконы в церкви Вознесе
ния34, а в 1724 году — икону «Жены Мироносицы» в Сретенском Миро- 
носицком монастыре35.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Икона «Дмитрий Солунский на престоле» из Дмитровской церкви 

Дымковской слободы города Устюга Великого, сохранившаяся под за 
писью 1709 года, может быть датирована 40-ми годами X V I века. Рас
смотрение иконографии памятника приводит к заключению, что икона 
является списком с несохраиившегося древнего образа того же названия. 
Эта древняя икона восходит, по всей вероятности, ко времени основания 
первой деревянной церкви Дмитрия Солунского при Всеволоде III  и сим
волизирует собой политический акт — присоединение Устюга' к владени
ям владимиро-суздальских князей. Памятники искусства Устюга после
дующих столетий подтверждают тесную связь художественной жизни 
Устюга с Владимиром, Суздалем и Ростовом Великим. Об этом свиде
тельствуют такие памятники древнерусской живописи, как иконы Вели
коустюжского музея «Никола поясной с житием» (X IV  век) 36, «Преоб
ражение» (X IV —X V I века) 37, «Одигитрия» с «Богоявлением» на обо
роте (X III  век) 38 и ряд других.

Тесное соприкосновение устюжских иконописцев с искусством круп
нейших русских культурных центров оказало благотворное воздействие 
на весь путь развития искусства Устюга, о чем свидетельствуют такие 
первоклассные произведения устюжской живописи, как «Собор архан
гела Михаила» (X III век, Великоустюжский музей), «Спас Нерукотвор
ный» (XV  век, ГТ Г) и многие другие древние устюжские иконы.

Поновление нконы «Дмитрий Солунский на престоле» в 1709 году в 
связи с постройкой каменной церкви Дмитрия Солунского выполнено, 
вероятно, одним из лучших устюжских иконописцев того времени — Сте
фаном Соколовым.

Икона «Дмитрий Солунский па престоле» — ценнейший историко
художественный памятник древнерусской живописи, воплощающий жи
вую преемственность развития искусства Великого Устюга на протяже
нии столетий.
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