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О двух автографах Димитрия Ростовского 

Подлинных автографов Димитрия Туптало, митрополита Ростовского и 
Ярославского, — рукописей, целиком написанных его рукой, почти не встре
чается. Как известно, Димитрий приказал положить черновики своих сочине
ний вместе с собою в гроб при погребении. Так, в одном из самых ранних 
сборников проповедей Димитрия Ростовского (1713 г.) есть запись: «1709, ок
тября 28 пресвятый и преосвященный Димитрій, митрополит ростовскій и яро-
славскій, в 1 час дни (скончался. — М. Ф.), а твло ево погребли в монастырѣ 
святаго Иакова, епископа ростовского, во углу у западно[й] стен[ы] рукѣ 
(так!). По повеленіе (так!) ево, в раке тѣло оклали черными ево руки книгами 
и казанами. Смерти всегда себѣ ожидал около своего имяни, с другими о том 
говорил; погребал преосвященный Стефань, митрополит рязанскій и му-
ромскій».1 Возможно, это запись очевидца, современника митрополита. По 
сообщению «Актов вскрытия мощей св. Димитрия Ростовского», положенные 
рукописи оказались полностью истлевшими («Да под главою оного покойнаго 
преосвященного Димитрія митрополита положенныя трудов его писанія, пи
санные на бумаге, истлели же»).2 К счастью, достаточно хорошо сохранилась 
библиотека Ростовского митрополита, насчитывающая «при раскрытии сочи
нений, переплетенных в сборники-конволюты, приблизительно 528 рукописей 
и изданий».3 Печатные книги из библиотеки Димитрия Ростовского с его лич
ными пометами в большинстве своем находятся в РГАДА (ф. 1251 —старо
печатные книги Московской Синодальной типографии), рукописные книги — 
в ГИМ (Синодальное собр.) и частично в РГАДА. Рукописи из библиотеки 
Димитрия Ростовского — это, прежде всего, списки его сочинений, выполнен
ные в скриптории митрополита с его собственноручными поправками.4 Среди 
автографов Димитрия Ростовского встречаются письма (отметим, что в руко-

1 БАН, собр. Археографической комиссии, № 81. 1713 г., 4°, л. 250—251 об. Пользуясь 
случаем, благодарим Е. В. Синицыну, указавшую нам эту рукопись. 

2 [Фл. М о р е в) Обстоятельства обретения и открытия мощей святителя Димитрия Ростов
ского//Ярославские епархиальные ведомости. 1879. Ч. неоф. № 51. С. 404. 

3 Я н к о в с к а Л. А. Литературно-богословское наследие святителя Димитрия Ростовского: 
восприятие иезуитской науки XVI—XVII вв.: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. М., 1994. 
С. 31. 

4 О некоторых автографах Димитрия Ростовского см. статью: Круминг А. А. Подлин
ные рукописи святого Димитрия Ростовского в собраниях Ростова//История и культура Рос
товской земли. 1993. Ростов, 1994. С. 18—24. Классификация «подлинных» (термин А. А. Кру-
минга) рукописей Димитрия Ростовского, данная в статье А. А. Круминга, на наш взгляд, 
научно обоснованна. До нас дошли самые разнообразные рукописи митрополита: черновики, 
правленные беловые списки, одни утеряны, другие доступны и сейчас, третьи известны только 
по фотокопиям или факсимильным воспроизведениям, сделанным в XIX в., как, например, не
которые снимки, выполненные Амфилохием Угличским (см.: Летописец, списанный св. Димит
рием в Украине с готового 2-й редакции, до 1617 года, с его примечаниями по полям и с 25-ю 
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писной традиции чаще встречаются письма самого Димитрия Ростовского, 
чем письма, адресованные ему)5 и документы митрополита, ставленнические 
и разрешительные грамоты, подписанные его рукой. К таким автографам от
носится Разрешительная благословенная грамота Димитрия Ростовского, дан
ная им в 1704 г. священнику Преображенской церкви в селе Лупце Пошехон
ского уезда Иоанну. 

Вот текст грамоты:6 

«Смиренный Димитрий, Божиею милостию митрополитъ Ростовскіи j 
Іарославскіи. В нынѣшнемъ 1704-м году ноіабріа въ 28 день билъ челомъ 
нам, преосвященному митрополиту, епархіи нашей Пошехонского уѣзду 
села Лупца Преображенский попъ Іоаннъ Іаковлевъ. А в челобитной ево 
написано: поставлен де онъ в попы братомъ нашимь блаженные паміати 
преосвященным Іоасафом, митрополитом ростовскимъ j іароБлавскимъ 
(так!), в прошломъ 7204-м году маиіа въ 14 день, j ставленаіа грамота 
у него есть, і в нынѣшнемъ 704-м году ноіабріа въ 29 день Божиімъ 
изволениемъ онъ овдовѣлъ и без нашего благословения у того храма 
]ерейская действовать не смѣеть, j намъ бы ево благословить jepeficKaH 
дѣйствовать, j о том дать наша грамота. А живет де онъ пшп послѣ 
подружия своего в чистотѣ под паствою отца духовного, да и впредь 
онъ обѣщалсіа чистоту хранить и благоговѣнно жить, и в дому у себіа 
задорных лицъ не держать кромѣ матери j сестры, j тетки. И мы, пре
освященный Димитріи, митрополитъ ростовский j іарославскіи, слушавъ 
ево попова Іоаннова челобитья и дозріа ставленую ево Грамоту, j 
исвѣсти о немъ отцемъ ево духовнымъ jepoMOHaxoM Герасимом, благосло-
вилъ его у того вышеписанного храма іерейская дѣиствовать нынѣшніаго 
1704 года ноіабріа съ 28 числа два года, j о томъ дать ему нашу гра
моту, j онъ, поп Іванъ, у того храма по уставу j по правиломъ святых 
апостолъ и богоносныхъ отецъ, і по нашему благословению всіа jepeйcкaя 
дѣйствуетъ невозбранно, а какъ отидуть годы, і ему сия наша грамота 
положить пред нами. Дана ему сия наша грамота на утверждение его въ 
богоспасаемом граде Ростовѣ в нашемъ митрополичь домѣ лѣта 1704 году 
ноіабріа въ 30 день». Далее следует подпись — автограф митрополита: 
«Смиренний Димитрій митрополитъ Рыстовскій и Іарославский». 

Этот автограф нам удалось обнаружить в коллекции Н. П. Дурова 
(кол. 53), хранящейся в Санкт-Петербургском филиале Института россий-

нумерами снимков его почерка из 30 рукописей и печатных книг, ему принадлежащих, и дип
лома, ему преподнесенного Московскою Духовною Академиею. Издание Амфилохия, Епископа 
Углического. М., 1892. Экземпляры этой книги, имеющие снимки почерка Димитрия Ростов
ского, стали библиографической редкостью. Нам известен только один такой экземпляр, он 
хранится в Москве в РГБ). Автографами Димитрия Ростовского в настоящее время интересу
ются многие ученые. Особенно много рукописей, писанных писцами и правленных Ростовским 
митрополитом, было перечислено в исследовании Л. А. Янковской (см. вышеназванную рабо
ту). Хотелось бы отметить и некоторые автографы митрополита, найденные недавно. И. Н. Ле
бедева обнаружила в составе библиотеки Петра I экземпляр рукописных Четьих Миней Ди
митрия на месяцы сентябрь—октябрь; октябрьские жития имеют приписки и поправки Димит
рия (БАН, библиотека Петра !, разд. I—А, № 32; см. также: Круминг А. А. Четьи Минеи 
святого Димитрия Ростовского: очерк истории издания // Филевские чгения. Вып. 9. Святой Ди
митрий, митрополит Ростовский: Исследования и материалы. М., 1994. С. 9—11). В Нижего
родской государственной библиотеке И. М. Грицевскон найден автограф проповеди Димитрия 
Ростовского «Поучения в неделю 9 по сошествии Святого Духа», произнесенной в Москве в 
1701 г. (Нижегородская областная библиотека, инв. №: Ц 8191.1). 

5 О переписке Димитрия Ростовского см.: К р у м и н г А. А., Ф е д о т о в а М. А. Святой 
Димитрий Ростовский и его переписка с монахом Феологом Чудовским, справщиком Печатного 
Двора // Филевские чтения. Вып. 9. Святой Димитрий, митрополит Ростовский: Исследования 
и материалы. М., 1994. С. 108—136; Ф е д о т о в а М. А. К вопросу об эпистолярном наследии 
Димитрия Ростовского //ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 49. С. 388—399. 

6 Текст і-рамоты печатается с сохранением орфографии автографа, пунктуация современ
ная, титлы раскрываются, выносные буквы вносятся в строку 
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ской истории. В «Описании» коллекции сказано: «Благословенная грамота 
митрополита ростовского и ярославского Димитрия священнику Иоанну 
церкви Преображенской в селе Лупце Пошехонского уезда (1704 г.)».7 

Рукопись датируется 1704 г., на бумаге филигрань — шут с двумя бу
бенцами, типа: Д и а н о в а , К о с т ю х и н а , № 427 (1658 г.); № 456 (1665— 
1676); № 458 (1673—1676); № 508 (1673—1674); имеющиеся литеры не про
сматриваются. Текст грамоты написан на половине листа (in folio), лист, 
по-видимому, был запечатан и сложен. Бумага грамоты гербовая, в верхнем 
левом углу печать с двуглавым орлом. 

Ценность обнаруженного текста заключается еще и в том, что грамо
та это не зафиксирована у И. А. Шляпкина в описании административ
ной деятельности митрополита Димитрия в Ростове, перечислившего все 
известные ему благословенные и ставленнические грамоты. Под 1704 г. 
числится только «Ставленная грамота священнику Ростовского уезда села 
Погорелова Афанасию Михайлову от 30 января 1704 г.».8 Текст грамоты 
из собр. Дурова типичен, схож с другими документами подобного рода, 
почти слово в слово она повторяется в «Разрешительной грамоте 1706 г. 
попу Василию» тоже Пошехонского уезда Согорской волости села Тута-
лова (нач.: «Божіею милостію преосвященный Димитрий, митрополит Рос-
товскій и Ярославскій...»).9 

На грамоте сохранились остатки красной восковой печати с изо
бражением благословляющей руки, находящейся в круговой подписи мит
рополичьего титула. Это печать принадлежала, вероятно, митрополитам 
Ростовской и Ярославской епархии. Вот, например, описание копий не
которых грамот других ростовских иерархов: «Копия благословенной гра
моты митрополита ростовского и ярославского Ионы попу Ярославской 
Никольской церкви Анисиму на построение каменной теплой церкви (по 
челобитью гостей Семена и Клима Евстафьевых детей Лузиных и яро-
славца торгового человека Прокофея Дехтерева). 16 июля 1678 г. На 
л. 23—приписка: „На п о д л и н н о й п р и л о ж е н а к р а с н о г о 
в о с к у п е ч а т ь с б л а г о с л о в л я ю щ е ю рукою" . Сей список сде
лан из книги рукописной, представленной 22 генваря из Николо-Мокров-
ской церкви, в которую книга и обращена». Копия грамоты была вы
полнена Ярославским архиепископом Антонием Знаменским. Или здесь 
же: «Копия благословенной грамоты митрополита Ростовского и Ярослав
ского Иоасафа попу Ярославской Пятницкой церкви Иоанну на стро
ительство новой теплой церкви. 23 февраля 1692 г. На л. 35 об. имеется 
запись: „К сей грамоте привешена п е ч а т ь к р а с н о г о в о с к у в е л и 
чиною в г р о ш , на к о е й б л а г о с л о в л я ю щ а я р у к а с н а д -

См. Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института истории. М.; Л., 1958. 
С. 397. Ср.: «Из коллекции Н. П. Дурова. 4. 1704 г., ноября 30. Благословенная грамота мит
рополита Ростовскаго и Ярославскаго Димитрия, данная вдовому священнику церкви Преоб
раженской в селе Лупце, Пошехонского уезда, Іоанну на совершение богослужения в той же 
церкви. Подлинник на гербовой бумаге. В конце собственноручная подпись митрополита с изо
бражением благословляющей руки в круговой подписи митрополичьего титула» (см.: ЛЗАК за 
1918 год. Пг., 1923. Вып. 31. С. 154). 

8 Шляпкнн И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651 —1709 г.). СПб., 1891. 
С. 320. Сейчас эта грамота хранится в РГБ, ф. 256, № 316. 8. Грамота печатная (что харак
терно для ставленных грамот), а не рукописная; образцы их печатались на Московском Печат
ном дворе, имена попа (Афанасия Михайлова), его духовного отца (иеромонаха Герасима), 
названия церкви и села («Покрова пресвятыя Богородицы Ростовскаго уѣзду в село 
Погорѣлово»), число и место, где выдана грамота, вписаны от руки. На грамоте сверху имеется 
автограф Димитрия Ростовского: «Божіею милостію смиренный Димитрий митрополит Рос
товский и Ярославскій». 

9 Данная грамота напечатана: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время... 
С. 320--321. 
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писью в о к р у г " . Писана на столбце простой белой бумага довольно 
порядочною скорописью. Представлена из кладбищенской Пятницкой, что 
на Тутовой горе, 1818 генваря 22, с сим списком сличена и обращена в 
церковь».10 Печать, скрепляющая эти грамоты, действительно могла при
надлежать Ростовским митрополитам. 

У Димитрия же была и другая печать, видимо, находящаяся в его лич
ном пользовании, которую он употреблял, еще не будучи Ростовским мит
рополитом." Образец ее мы видим в подлинном письме Димитрия Ростов
ского патриарху Адриану с благодарственной о заочном поставлении в 
Елецкие Черниговские архимандриты. Автограф письма хранится в собра
нии Синодальных грамот № 1517 (ГИМ). 

Приведем текст письма:12 

«Божіею милостію святѣйшому и всеблагоженнѣйшому великому Госпо
дину кир Адріану, архіепископу Московскому и всеа Россіи, и всѣхъ сѣвер-
ныхъ странь патріарху, отцу отцевъ и пастиру пастирей, моему же в Духу 
Святомъ премилостивѣйшому отцу и архипастиру, нижайшое мое къ сто-
памъ святыхъ ногь припадая, твору поклоненіе. 

Подобаше мнѣ прежде поставленіа моего искати благословеніа вашего 
архипастирскаго, колми паче по поставленіи самому лицезрително бить че-
ломъ архипастирству вашему, и благословляющую мя святѣйшества вашего 
десницу усты любезно лобзати, но препятіемъ ми бысть ово далекое мѣста 
разстояніе, ово же врученное мнѣ от святѣйшества вашего послушаніе спи-
саніа третей тримѣсячной книги Житіи Святыхъ, имъже присѣдѣти нуждаете 
(так!) скорого ради в типъ уготованіа. Убо худою сею хартіею, стопамъ 
ногь вашихъ святыхъ касаася, архипастирскаго прошу благословеніа, утвер-
ждающаго мя на степени и поспѣшествующаго ми въ предлежащомъ мнѣ 
дѣлѣ книжномъ, къ коему дѣлу, по благословенію вашего святейшества, а 
по любви преосвященного Іоанна, архиепископа Чернѣговского, егоже ар-
хиерейскихъ рукъ возложеніемъ поставленъ есмь, удобное, безмятежное бо 
аще и скудное получихъ мѣсто, имѣа его архиерейскую ко мнѣ любовь. 
Наипаче же у вашего святѣйшества милости отеческіа и архипастирскіа 
всесмиренно ищу и до лица земли челомъ бію. 

Писася въ обители Пресвятой Богородицы Елецкіа Чернѣговскіа, въ 
лѣто воплощеніа Бога Слово 1697 декавріа 29. Вашего святѣйшества, моего 
въ Духу Святомъ премилостивѣйшаго отца архипастира и благодѣтеля ве-
ликаго нижайший рабъ и подножіе. 

Недостойный архимандрить Димитрій». 
Лист письма бьш сложен и запечатан. На обороте надписан адресат: 

«Божіею милостію святѣйшому и всеблаженнѣйшому великому господину 
кир Андріану, архіепископу московскому и всеа Росіи, и всѣхъ сѣверныхъ 
странь патріарху, отцу отцевъ и архипастиру пастирей, моему же в Духу 
Святомъ премилостивѣйшому отцу и архипастиру. Честнѣ вручите». 

В письме идет речь о новой должности Димитрия: пробыв менее пяти 
месяцев Киевским Кирилловским игуменом, Димитрий 10 июня 1697 г. из
бирается архимандритом Черниговского Елецкого монастыря. («Іюня 10, 
на память св. священномученика Тімофея, епископа прусскаго, въ четверть, 

" См.: Синицы на Е. В. Описание рукописных книг исторического содержания из биб
лиотеки Ярославского архиепископа Антония Знаменского // Проблемы истории и культуры. Ро
стов. 1993. С. 112, 114. Копии этих грамот находятся в рукописном сборнике: РНБ, ф- 522 (Нов
городская духовная семинария), № 6836, XIX в. (ок. 1819 г.), F. 126 л. Скоропись. Переплет. 

" «Савва Туптало (отец Димитрия Ростовского. — М. Ф.) присходил, -- пишет 
И. А Шляпкин, — из шляхетской фамилии Оавичей» (см.: Шлялкин И. А. Св. Димитрий Рос
товский и его время... С. I). Возможно, это и давало Димитрию право иметь личную печать. 

12 Благодарим А. А. Круминга, указавшего нам шифр этой рукописи. Насколько нам из
вестно, автограф письма нигде не издавался. 



О ДВУХ АВТОГРАФАХ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 541 

благословеніемъ Божіимъ и волею старшихъ, принялъ монастырь Елецкій, 
архимандрію издревле честную Черниговскую; а 20 июня, на святаго свя-
щенномученика Мефодія, епископа Патарскаго, въ день недѣльный (недѣля 
бъ четвертая по Святѣмъ Дусѣ) освященія архімандріческаго сподобихся въ 
церквѣ Успенія Пресвятыя Богородицы Елецкой священнодействіемъ преос-
вященнѣйшаго архіепископа Черниговскаго Іоанна Максимовича, въ славу 
Бога, Богородицы и всѣхъ святыхъ. Аминь»).13 Димитрий, как видно из по
слания, был поставлен на эту должность и посвящен в архимандриты Иоан
ном Максимовичем (впоследствии митрополит Сибирский и Тобольский), 
который также был незадолго перед тем (10 января 1697 г.) заочно благо
словлен патриархом Адрианом в Черниговские епископы. 

В послании говорится и о благословении патриархом Адрианом ра
боты Димитрия Ростовского над 3-й книгой (на месяцы март—май) Че
тьих Миней. 4 марта 1695 г. Димитрий, в то время игумен Глуховского 
Петропавловского монастыря, послал патриарху Адриану личное письмо 
по поводу передачи последнему второй части Житий святых (на месяцы 
декабрь—февраль), вышедшей в свет в феврале 1695 г.'4 Адриан ответил 
особой благодарственной грамотой, которая датируется маем 1695 г., и 
послал в Киево-Печерскую лавру для передачи Димитрию Успенский спи
сок Четьих Миней митрополита Макария на месяцы март, апрель и 
май.15 В этой грамоте патриарх Адриан и благословлял Димитрия на 
дальнейшую работу по составлению Четьих Миней: «Молим же Господа 
да и прочее шестимѣсячіе пособствить всѣмъ вашея любви сыновской въ 
каковомъ либо образѣ труждаяся благосмотрѣніемъ совершите и въ ко-
нецъ Богоугодное и церкви полезное дѣло сіе привести, тѣмъ же и бла-
гословленіе на то паки и паки даемъ».16 

Приведенное и цитируемое выше благодарственное письмо Димитрия (от 
29 декабря 1697 г.) было доставлено в Москву 24 января 1698 г. иеромонахом 
Иовом и крестьянином Афанасием, о чем сообщается на обороте конверта, в 
который было запечатано письмо («7206 генваря 23 позада (так!) иеромонах 
Іовъ да крестіанин Афанасій Чорниговского владыки»). Уже 1 февраля 1698 г. 
Адриан дал ответ на это письмо Димитрия, в нем патриарх еще раз благо
словил труд Димитрия и утвердил его в должности («Возмогай убо о Господѣ 
въ преданномъ тебѣ пасомствѣ братіи, возмогай въ словѣ ученія, возмогай в 
дѣланіи списанія святыхъ Божіихъ угодниковъ житіия <...> Писаніе намъ твое 
пріяхомъ, и въ чинодостоинствѣ твоемъ семъ ко благодушію всѣхъ благослов-
ляемъ»).17 

13 Дневныя записки святаго Димитрия, митрополита Ростовскаго, с собственноручно пи
санной книги, къ Киевопечерской книгохранительницѣ принадлежащей, списанныя // Сочинения 
святаго Димитрия митрополита ростовского. М., 1857. Ч. 1. С. 492. 

14 Письмо напечатано в кн.: Архив Юго-Западной России. Киев, 1872. Ч. 1. Т. 5. С. 421 — 
423. № СХХХѴ. 

15 Грамота Адриана в рукописной копии хранится в сб.: РГАДА, ф. 381, № 420, л. 1—2. 
См. подробнее: Ш л я п к н н И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время... С. 252—261; Кру-
минг А. А. Четьи Минеи святого Димитрия Ростовского... С. 26—27. 

16 Цит. по: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время... С. 255. 
17 Письмо сохранилось среди рукописей-автографов Кариона Истомина, который был лич

ным секретарем патриарха Адриана, писал для него проповеди и вел переписку (см.: ГИМ, 
Чудовское собр., № 300, л. 167; письмо опубликовано: Б р а и л о в с к и й С. Н. Один из пе
стрых XVII столетня. СПб., 1902. С. 129). В этом отношении рукописные сборники Кариона 
Истомина представляют большой интерес: среди произведений, принадлежащих самому Карио-
ну Истомину, имеются списки документов и посланий, которые более нигде не встречаются. 
И. А. Шляпкин. опубликовавший данное письмо патриарха Адриана также по рукописи Чу-
довского собр., не связывал его с комментируемым посланием Димитрия (от 29 декабря 1697 г.), 
видимо, оно не было известно исследователю (см.: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский 
и его время... С. 260-261). 



542 М. А. ФЕДОТОВА 

Благословенная грамота 1704 г., данная священнику Иоанну. 
Автограф Диміггріія Ростовского. Архив ФИРИ РАН. Колл. 53 (Н. II. Дурова). № 4. 
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На письме Димитрия Ростовского осталась красная сургучная печать, 
отличающаяся от печати на «Разрешительной грамоте» Димитрия. Здесь 
уже мы видим в круглой рамке, в виде веток, литеры «Д» и «С» (причем 
буква «С» вписана внутрь литеры «Д», над буквой «Д» изображен крестик). 
Литеры явно обозначают инициалы имени Ростовского митрополита — Ди
митрий Саввич. 

Нам пока неизвестно каких-либо других писем и грамот митрополита 
Димитрия Ростовского, которые также имели бы приложенные к ним печа
ти как первого, так и второго образца.18 

1 Подписи к некоторым ставленным грамотам приведены Амфилохием, епископом Углич
ским. См.: Летописец, списанный св. Димитрием в Украине... Вклейка 34. «Подписи имени св. 
Димитрия, снятые с ставленных грамот священнических, хранящихся в монастырской Яковлев-
ской ризнице и в Ростовском музее». 
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