
Р о с т о в  В е л и к и й

Димитрию  Ростовскому — 
от г^лерл 'ТМя̂ етескеёл

Храм во имя Димит
рия митрополита 
Ростовского — дар 
Ростову Великому 

от графа Николая Петровича 
Шереметева, пожаловавшего 
огромные средства на его 
строительство и украшение. 
Это выдающийся образец 
эпохи русского классицизма. 
В проектировании сооруже
ния участвовали московский 
зодчий Е. Назаров, крепост
ные архитекторы графа Душ
кин и Андрей Миронов. Не ис
ключено, что роскошная ко
лоннада в западном портике, 
ниши со статуями, многофи
гурные барельефные компо
зиции созданы знаменитым 
зодчим Кваренги.

В 1800-1801 годах по за
казу графа интерьер церкви 
расписал ростовский живо
писец, крепостной человек 
помещиков Филатьевых 
Порфирий Семенович Рябов. 
Декоративная роспись клее
выми красками четко выяв
ляет архитектурное про
странство классического хра
ма. В основном она написана 
гризайлью и покрывает сво
ды и арки сплошной сеткой 
рисованных кессонов на го
лубом фоне. В центре боль
шого купола круглый пла
фон, где на фоне розова-
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НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества

то-желтых облаков написана 
«Новозаветная Троица» в ок
ружении ангельских чинов. 
Вокруг 12 овальных медальо
нов с изображениями апосто
лов. Между овалами голубые 
полосы с лепным арабеско
вым орнаментом, раскрашен
ным в белый и черный цвета. 
На парусах свода лепные

Ш т

овалы с евангелистами, а 
между ними головки храмов. 
Декоративное убранство стен 
возобновлено маслом в 
1869-1870 годах по заказу  
графа Дмитрия Николаевича 
Ш ереметева. Выполнял эти 
работы Алексей Николаевич 
Бубнов. Стены обработаны 
колоннами и пилястрами из 
серого искусственного м ра
мора. На южной стене напи
саны маслом святой Димит
рий Ростовский и святой 
Сергий Радонежский, на се
верной — святой Илларион 
Великий и святая мученица 
Александра. В конце цент
рального алтаря — «Новоза
ветная Троица», над алтар
ным окном — «Спас на убру
се», на северной стене алтаря 
московские митрополиты, а 
на южной — вселенские свя
тители. Над западным вхо
дом в храм помещен сюжет 
«Пострижение святителя 
Димитрия Ростовского».

Сохранивш ийся иконо
стас (1870) открывается в ал
тарь широкой аркой. Он ук
рашен изумрудно-зелеными 
пилястрами с золочеными 
капителями и заканчивается

фронтоном. В иконостасе 
только две иконы, написан
ные маслом: слева «Богома
терь», справа «Спас на тро
не». Проект иконостаса «под
дельного мрамора» был со
ставлен Константином 
Александровичем Докушев- 
ским. Мраморную работу де
лал московский мастер Ад-
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Рельефы собора Димитрия Ростовского

риан Степанов Ремизов, рез
ные капители столяр из 
деревни Смертино Ростов
ского уезда  Владимир Лав
рентьев, золотил мастер мо
сковского цеха Василий Сер
геев Нестеров, красил ико
ностас «под мрамор» ростов

ский мещанин Илья Никола
ев Бубнов. Иконы первона
чального иконостаса (1801) 
сохранились. Писал их Ни
колай Тяпин из Подмоско
вья. В угловых выступах  
центрального иконостаса по
мещены его ж е  иконы: с вос
точной стороны — «Святой 
Димитрий» и «Святой И а
ков» (на дереве), с западной

«Святой Николай Чудот
ворец» и «Святая мученица 
Параскева» (на холсте). По
следние соименны графу и 
графине Шереметевым.

У южной стены храма на
ходится белый мраморный 
балдахин 1Q 0 9 — 1910 годов 
над прахом митрополита Ди
митрия. Мощи пребывали в 
соборе ежегодно с 25 мая по 
28 октября. Верхняя часть 
балдахина украшена баре
льефом с изображением ар
хиерейской митры, двух  
скрещенных подсвечников и 
двух лавровых ветвей. На 
балдахине надпись «Святи
телю отче Димитрие моли 
Бога о нас».

Наружную и внутреннюю 
лепнину Димитриевской цер
кви выполнил немецкий мас
тер, уроженец Дрездена Иван 
Фохт, возобновил в конце 1860 
—  начале 1870-х годов мастер 
из Костромской губернии Ев
граф Васильев Исаков.
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