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ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К ПЕРЕПИСКЕ  
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 

(КТО ТАКОЙ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ)1

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославский (1651–
1709), был одним из образованнейших людей своей эпохи и уникальной 
фигурой в церковной жизни России конца XVII — начала XVIII века. 
Как известно, он приехал в Россию в феврале 1701 года из Малороссии, 
где уже был известным книжником и проповедником, по приказу Петра I 
для поставления в Сибирские митрополиты. В силу ряда причин, весен-
него половодья и случившейся болезни, святитель Димитрий из Москвы 
в Сибирь, в Тобольск, не выехал: все недолгое время своего управления 
Сибирской митрополией он жил в Москве, в Чудовом монастыре. 

Во время своего пребывания в Москве он продолжал работу над 4-й ча-
стью (месяцы июнь — август) Четьих-Миней, или «Книгами житий свя-
тых»2, произносил проповеди в монастырях и храмах столицы, тесно 
общался с представителями московской учености3. Отношения между 

1 Статья впервые была опубликована в сборнике: Круги времен: В память Елены 
Константиновны Ромодановской. М., 2015. Т. 2: Исследования. Посвящения и вос-
поминания. С. 343–352

2 Димитрий Ростовский начал работу над Четьими-Минеями 6 мая 1684 г., а завер-
шил 9 февраля 1705 г. Четьи-Минеи издавались в лист, в четырех книгах, по три меся-
ца в каждой: Книга первая — Киев, 1689 — месяцы сентябрь—октябрь; Книга вто-
рая — Киев, 1695 — месяцы декабрь—февраль; Книга третья — Киев, 1700 — ме-
сяцы март—май; Книга четвертая — Киев, 1705 — месяцы июнь—август.

3 См. подробнее: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). 
СПб., 1891; Федотова М. А. Димитрий Саввич, митр. ростовский и ярославский, 
святой // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 15. С. 8–23; Крылов А. О. Мо-
сковские знакомые митр. Димитрия Ростовского и «киевская ученость»: восприя-
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Димитрием Ростовским и московскими литературными кругами нача-
ли складываться и развиваться еще при жизни святителя на Украине: воз-
никли они, вероятно, с приезда в Малороссию осенью 1696 года Карио-
на Истомина, секретаря патриарха Иоакима (от последующей переписки 
с которым сохранилось несколько дружественных эпистолий), а вслед 
за этим последовала хорошо известная переписка между Димитрием Ро-
стовским и иеромонахом Чудова монастыря Феологом4. Известно более 
40 писем, написанных святителем Димитрием Феологу, в которых он об-
ращается не только к своему адресату, но и к другим московским знако-
мым и своим «благодетелям»: местоблюстителю патриаршего престола, 
писателю и проповеднику Стефану Яворскому; иеромонаху Чудова мо-
настыря поэту Кариону Истомину; писателю, переводчику и издателю 
Федору Поликарповичу Поликарпову-Орлову; в ней упоминается и ке-
ларь Чудова монастыря, справщик Печатного двора Иоасаф Колдычев-
ский, и будущий наместник Ростовского архиерейского дома Иосиф 

тие западной образованности великорусской церковной элитой на рубеже XVII–
XVIII вв. // Исторические, философские, политические и юридические науки, куль -
турология и искуствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2014. № 8, ч. 2. 
С. 86–88.

4 См. о переписке Димитрия Ростовского с монахом Феологом: Федотова М. А. Эпи-
столярное наследие Димитрия Ростовского: исследование и тексты. М., 2005. 
С благодарностью отмечаем, что одним из рецензентов этой книги была Елена 
Константиновна Ромодановская.

Московский Чудов монастырь на старой открытке
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Булгаков, называются книги пуб-
лициста Ивана Тихоновича По-
сошкова. Вероятно, это москов-
ское окружение митрополита 
можно назвать неким «литера-
турным кружком», к которому 
принадлежал и святитель Дими-
трий. Среди его знакомых и ад-
ресатов был сподвижник Петра I, 
будущий вице-губернатор Васи-
лий Семенович Ершов; а также 
Иов, митрополит Новгородский; 
Гавриил, архиепископ Вологод-
ский и Белозерский; Фирс, архи-
мандрит Соловецкий; Сильвестр, 
архимандрит Троице-Сергие-
вой лавры, будущий митрополит 
Нижегородский и Алатырский, 
и другие. 

Среди московских «благодетелей» Димитрия Ростовского наиболее 
часто упоминался в переписке с иеромонахом Феологом некий Степан 
(Стефан) Васильевич, имя которого долгие годы являлось загадкой для 
исследователей.

Так, в письме Феологу от 28 июня 1704 года Димитрий Ростовский 
пишет: «Прошу чесности твоей извести ми, дома ли есть господин Сте-
пан Васильевичь, или негдѣ в отсылки. Писаль его милость к моему не-
достоинству о челобитии, свойственныя воскресению его челобитчицы, 
и та челобитчица у нас не появилася, а приказныи наши сказуют, без че-
лобитчицы-де нельзя дѣла дѣлать. И о том велел я написать к его мило-
сти, не вем, заставем ли его у себѣ мое писание. Мимошедшаго Апостол-
скаго паста быв я в городѣ Ярославлѣ, дерзнух, недостойный, выше меры 
моей дела: преложих мощи святаго благовернаго князя преподобнаго 
Феодора и чад его из ветхой раки в новую кипарисную и взях некую ма-
лую от тех часть себѣ на благословение, от коих мощей чесности твоей 
мало послах, хощу же послать и благодетелевии моему, господину Степа-
ну Васильевичу, аще не в отсылкѣ гдѣ обретается. Пожалуй, извести мнѣ, 
гдѣ ныне он есть»5. Не получив ответа, ростовский митрополит вновь 
спрашивает Феолога о Степане Васильевиче (письмо написано в конце 

5 См.: Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 69. Да-
лее тексты писем цитируются по этому изданию, страница указывается в скобках 
в конце цитаты.

Новгородский митрополит Иов
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1704 г.): «Молю: извести ми, гдѣ возлюбленный наш Степан Василье-
вичь и что слышно про него?» (с. 73). 

Завершив работу над Четьими-Минеями, святитель Димитрий в фев-
рале 1705 году пишет друзьям: «Срадуйтеся мнѣ духовнѣ, яко поспе-
шеством ваших молитв сподобил мнѣ Господь августу месяцу написа-
ти», — и просит их далее: «Сие же возвеститѣ и господину Степану 
Васильевичу, благодетелю моему, емуже челом и благословение» (с. 79).

Степан Васильевич, вероятно, навещал святителя в Ростове, о чем по-
следний сообщает Феологу в письме от 22 мая 1705 года: «Степан Ва-
сильевичь был у нас, не замешкал, токмо литургии Преждеосвященной 
Великой постной выслушал да покушал грусков с моим недостоинством. 
Бог да соблюдет его в том пути и да управит вся добрѣ!» (с. 80). А в ян-
варе 1706 г. Димитрий Ростовский опять спрашивает Феолога: «Пре-
честному отцу Кариону и отцу Феодору Поликарповичу, и всем челом. 
А о Стефане Васильевиче спрашую: «Где он?» (с. 84); примерно через 
полгода (письмо от 19 мая 1707 г.) святитель вновь интересуется Степа-
ном Васильевичем: «Кланяюся всем ниско: господину отцу Илариону 
и благодетелю моему господину Степану Васильевичу» (с. 88).

В Великий Пост 1708 года митрополит получил от Стефана Василь-
евича сухари, о чем он пишет в феврале Феологу: «Честному господи-

Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Слева — Преображенский собор, в ко-
тором находились мощи святых ярославских князей Феодора, Давида и Константина. 
В наши дни они находятся в восстановленном кафедральном Успенском соборе недалеко 
от Спасо-Преображенского монастыря. Фотография С. М. Прокудина-Горского. 1911. 
Библиотека Конгресса США
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ну Степану Васильевичу челом и благословение, за сим благодарствуй 
и всех его благодѣяний благодарен есм. Жаловал его милость мене суха-
рями немецкими, но не смѣю их в пост кушать. Не с молоком ли? Пожа-
луй, отче Феолог, спроси и известися подлинно, и мнѣ извести, можно ли 
мнѣ те сухари в пост кушать» (с. 93). В следующем письме (от 5 апреля 
1708 г.) Димитрий Ростовский всех, в том числе и Степана Васильевича, 
поздравляет с Рождеством Христовым: «Пречестному господину отцу 
Иосифу судии — Христос воскрес! Пречестному отцу Кариону — Хри-
стос воскрес! Пречестному господину Стефану Василевичу — Христос 
воскрес» (с. 93). По прошествии двух месяцев, в июне 1708 года, свя-
титель сетует Феологу: «Господин Степан Васильевичь проехал, не дал 
нам своего лица видети» (с. 98).

Степан Васильевич был одним из читателей «Келейного летопис-
ца»: Димитрий Ростовский передал ему часть своего Летописца, о чем 
он сообщает в начале 1709 года: «Въкратце пишу, понеже не моще-
ствую рукою. Господине Степан Васильевич, егда путешествова к го-
роду Архангельскому, взял у меня четвертой тысячи 500 лѣт («Ке-
лейный летописец». — М. Ф.). Возвращаяся оттътуду, не привез ли, 
не восхоте дати? Молих убо его честь, что твоей чесности поручил, 
а чесности твоей пришлиши от его милости, аще изволитѣ дати, и ме-
не у себѣ, дондеже сподобит Бог, видитися с собою. О прочим же по-
терпитѣ» (с. 102).

Празднование 600-летия со дня кончины св. князя Феодора Ярославского. Крестный ход 
у стен Спасо-Преображенского монастыря. Журнал «Нива». 1899
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Последнее письмо Феологу, в котором упоминается Степан Василь-
евич, написано летом 1709 года: «Отцу Иосифу, отцу Кариону чолом. 
Господину Стефану Васильевичу, и господину Василию Семенови-
чу, и пророку Михею благословение. Здравствуйте вси господие и бла-
годѣтели!» (с. 115).

О Степане Васильевиче ростовский митрополит упоминает не толь-
ко в письмах Феологу, но и в письмах немецкому негоцианту Исааку Ван-
дербургу, который снабжал святителя Димитрия книгами, и сообщения 
о нем в этих письмах очень важны для нас.

Так он писал 4 декабря 1707 года из Ростова.
«Достопочтенному господину Исааку Вандербургу о Господе радова-

тися.
От человека, которого не знаю и который и сам не знаком со мной, 

я принимаю доброе расположение с огромной благодарностью. Чем от-
благодарить его, не знаю, разве что таким же чувством расположения. 
Истинная христианская любовь заключается именно в том, чтобы отно-
ситься дружески к людям, живущим далеко и при том незнакомым. При-
сланный вами перечень книг мы просмотрели и отметили красными кре-
стиками те, что нужны нам, в особенности три, помеченные бóльшими 
значками, просим, чтобы они нам были посланы, за них заплатит госпо-
дин Стефан Васильевич» (с. 170).

8 ноября 1708 года святитель Димитрий вновь обращается в Исааку 
Вандербургу:

«Достопочтенный господин Исаак Вандербург. Наилучший из друзей 
моих. Очень признателен за ваше ко мне расположение, которое вы дока-
зываете самим делом, обогащая меня книгами, весьма для меня нужными. 
Недавно получил посланные господином Стефаном Васильевичем бесцен-
нейшие сочинения Альстеда, что вы достали для меня <…> Также нужны 
мне еще два автора: Сиф Кальвизий и Габриель Буцелин. Если можно, по-
старайтесь достать и прислать мне и их, нижайше прошу об этом. Деньги 
заплатит искренний друг мой господин Стефан Васильевич, в милости ко-
торого, как и в вашей благосклонности, не сомневаюсь» (с. 174–175).

Из всех приведенных цитат мы видим, что Степан Васильевич был хо-
рошо знаком Димитрию Ростовскому, последний называет его своим 
«благодетелем» и «другом»; вероятно, они познакомились в Москве 
в 1701–1702 годах, позднее встречались в Ростове и, возможно, перепи-
сывались, хотя переписка не сохранилась. Степан Васильевич находился 
в постоянных разъездах, подолгу отсутствовал в Москве, по делам часто 
ездил в Архангельск, в Архангельске же выполнял некоторые поручения 
митрополита по покупке книг.

В научной литературе делались предположения, что Степаном Василь-
евичем мог быть местоблюститель патриаршего престола Стефан Явор-
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ский или иеромонах Сте-
пан Прибылович6.

Опровергая  данные 
предположения, прежде 
всего, заметим, что о Сте-
пане Васильевиче Дими-
трий Ростовский пишет 
как о человеке светском, 
часто называя его «гос-
подином», а  Стефана 
Яворского ,  например , 
в письмах святитель име-
нует «преосвященней-
ший владыко», или «пре-
освященный рязанский» 
и т. п.7 В миру Стефан 
Яворский был Симео-
ном Ивановичем Явор-
ским, а в унии — Ста-
ниславом, в Архангельск 
Стефан Яворский не ез-
дил, тем более не выпол-
нял поручения ростов-
ского митрополита. Все 
это, конечно, не дает воз-
можности предположить, 
что Стефан Яворский является «разыскиваемым» нами Степаном Ва-
сильевичем, хотя ошибку эту совершают до сих пор уже современные 
исследователи.

Степан Прибылович был иеромонахом, преподавателем философии 
и логики и префектом Московской Славяно-греко-латинской академии, 
он посещал святителя Димитрия в Ростове в Рождество 1707 года, им 
была передана конклюзия, выполненная по заказу Московской славя-
но-греко-латинской академии и посвященная Димитрию Ростовскому 
в знак завершения им работы над Четьими-Минеями; в письмах митро-

6 Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). С. 374; Суки-
на Л. Б. Димитрий Ростовский — представитель украинской школы пастырского 
богословия в «московской» церковной иерархии // Православие Украины и Мос-
ковской Руси в XV–XVII веках: общее и различное / Под ред. М. В. Дмитриева. М., 
2012. С. 306.

7 Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 132–143.

Среди вещей св. Димитрия Ростовского, хранивших-
ся в ризнице Спасо-Яковлевского монастыря, на фо-

тографии С. М. Прокудина-Горского (1911) показан 
диплом-конклюзия, преподнесенный иеромонахом Сте-

фаном Прибыловичем в 1707 г. 
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полит упоминает его один раз, называя — «велебный брат Стефан, фи-
лософии учитель»8. 

Ответить на вопрос, или высказать предположение, кто же такой Сте-
пан Васильевич, помогла одна небольшая рукопись с сочинениями ми-
трополита: РНБ, Соловецкое собр., № 602/621, 40, 50 л., 1709 г.9 Состав: 
л. 1–6 — сочинение Димитрия Ростовского «Об образе и подобии Бо-
жии в человецех» (сочинение впервые было издано еще при жизни ми-
трополита в 1707 г., затем в 1714 и 1717 гг.); л. 6–50 — сочинение Ди-
митрия Ростовского «О брадах». Оба текста вошли в состав другого 
сочинения писателя — «Розыск о раскольнической брынской вере» 
(ч. 2, гл. 18–19). Для идентификации Степана Васильевича важна запись 
в этом сборнике, сделанная на л. 50–50 об.: «1709 года октября в 29 день 
списаны сии тетради в домѣ // Ратушского правления инспектора Сте-
пана Васильевича Левонтьева. И при работѣ его инспекторской писа-
но гораздым поспѣшением для особаго исправления инаго дѣла работ-
наго». Сначала отметим, что Димитрий Ростовский умер 28 октября 
1709 года, и переписчики сочинения Димитрия Ростовского, вероятно, 
еще не знали о смерти митрополита.

Из записи мы узнаем, что Степан Васильевич Леонтьев, или Левонть-
ев, был инспектором Ратушного правления, и из-за занятости инспекто-
ра «писано» было «гораздым поспешением».

Тема истории Ратуши как органа правосудия в научной литературе 
разработана мало, некоторые сведения о ней мы находим в монографии 
Д. О. Серова «Судебная реформа Петра I: Историко-правовое исслеф-
дование», который, в частности, отмечает, что в ходе первой городской 
реформы Петра I в России в 1699 году оказалась выстроена вертикаль 
органов городской власти. Низовое звено этой вертикали образовали ре-
организованные органы городского самоуправления — земские избы 
во главе с земскими бурмистрами. Высшим звеном вертикали городской 
власти стала Бурмистерская палата (переименованная в ноябре 1699 г. 
в Ратушу) — это был не имевший ни отечественных, ни зарубежных ана-
логов центральный орган, ведавший тяглым городским (посадским) на-
селением. Суду земских изб и Ратуши тяглые горожане не подлежа-
ли лишь по государственным и церковным преступлениям, а в наказных 

8 Федотова М. А. О конклюзии святому Димитрию Ростовскому (и еще раз о дате 
крещения святого) // ТОДРЛ. СПб., 2010. Т. 61. С. 311–328.

9 См.: Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке 
Казанской духовной академии. Казань, 1881. Ч. 1. С. 537. За указание на эту руко-
пись приношу искреннюю благодарность С. А. Семячко, которая передала мне ее 
для описания во время работы над картотекой «Источники русской агиографии», 
которую составляет Отдел древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН.

[Содержание]



—  99  —

статьях инспекторам ратушного правления передавались дела по казно-
крадству, взяточничеству и злоупотреблениям при сборе налогов, в кото-
рых обвинялись должностные лица. Уже в 1705 году Ратуша стала круп-
нейшим финансовым органом страны, отвечавшим за взимание большей 
части прямых и основной части косвенных налогов, среди которых осо-
бое значение имели таможенные и кабацкие сборы. Расширением юрис-
дикции Ратуши стала передача ей дел по корчемству — незаконному из-
готовлению и продаже спиртных напитков и табаку. Руководителем 
Ратуши был назначен видный сподвижник Петра I Алексей Курбатов. 
Правда, вскоре последовало ограничение судебных полномочий Ратуши, 
а первая губернская реформа, разделившая Россию на восемь губерний, 
главы которых — губернаторы — заполучили всю полноту власти над 
вверенным населением, привела к ликвидации в 1710 году такого цен-
трального органа, как Ратуша10.

Инспектором ратушного правления и был Степан Васильевич Леон-
тьев, деятельность которого была сопряжена с многочисленными и по-
стоянными разъездами. Заметим, что Степан Васильевич, упоминаемый 
в переписке митрополита, тоже находился в постоянных разъездах.

В «Краткой истории о городе Архангельском, сочиненной арханге-
логородским гражданином Васильем Крестининым» в «Поименном 
списке градоначальников Архангелогородского посада» в конце статьи 

10 Серов Д. О. Судебная реформа Петра I: Историко-правовое исследование. М., 
2009. С. 94–106.

Архангельск на голландской гравюре 1765 г.
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«Подчиненные Московской ратушѣ городские бургомистры, отдѣлен-
ные от холмогорских бургомистров, присутствовавших на Холмогорах» 
после 1709 года читается запись: «В сем годѣ окончалося правление 
Московской ратуши над городами и перервалися ежегодные от 1705 го-
да приѣзды из Москвы на городскую ярмонку ратушскаго правления ин-
спектора Степана Васильевича Леонтьева, дворянина»11. Кроме этого, 
есть и другие свидетельства присутствия Степана Васильевича Леонть-
ева в Архангельске: согласно «Расходным книгам артиллерии Архан-
гельского гарнизона 1708–1710 гг.», 28 октября 1708 года — «отда-
но инспектору Степану Левонтьеву бочка пороху весом восмь пуд пять 
фунт»; 26 июля 1709 года — «выдано инспектору Степану Левонтьеву 
на стрельбу бочка пороху весом восмь пуд пятнадцать фунт»; 24 сентя-
бря 1709 года — «выдано инспектору Степану Левонтьеву бочка поро-
ху весом шесть пуд и з деревом»; 28 сентября того же года — «выдано 
инспектору Степану Левонтьеву фителю фунт»12. В этих записях Сте-
пан Васильевич Леонтьев именуется не только ратушным инспектором, 
но и дворянином, а также отмечено, что он посещал с 1705 года арханге-
логородские ярмарки, и посещения эти по времени соответствуют датам, 
указанным в переписке Димитрия Ростовского с Феологом и Исааком 
Вандербургом, когда «наш» Степан Васильевич бывал в Архангельске, 
к тому же, начиная со второй половины 1704 года святитель Димитрий 
постоянно в письмах Феологу задает вопрос, «гдѣ возлюбленный наш 
Степан Васильевичь и что слышно про него».

Косвенным свидетельством пребывания Стефана Васильевича Ле-
онтьева не только в Архангельске, но и в Москве, где он мог общаться 
с кругом иеромонаха Феолога, является наличие в «Переписи москов-
ских дворов XVIII столетия» двора Стефана Левонтьева в Хамовной слов-
боде: Двор 2001 Хамовной слб. Стефана Леонтьева, при церкви Николая 
чудотворца Явленнаго, от Арбатской по Никитскую13. 

Дальнейшие разыскания о жизни и деятельности Степана Васильеви-
ча Леонтьева привели нас в Нижний Новогрод

В фондах Нижегородской областной универсальной научной библио-
теки удалось обнаружить несколько книг, которые являлись книжными 
вкладами ратушного инспектора Степана Васильевича Леонтьева в Ост-
ровозерский Пресвятой Троицы и Пресвятой Богородицы Казанской 
монастырь.

11 [Крестинин В. В.] Краткая история о городе Архангельском, сочинена архангелого-
родским гражданином Васильем Крестининым. СПб., 1792. С. 130.

12 Тревожные годы Архангельска: 1700–1721. Документы по истории Беломорья 
в эпоху Петра Великого / Изд. подгот. Ю. Н. Беспятых, В. В. Брызгалов, П. А. Кро-
тов. Архангельск, 1993. С. 267, 271–272.

13 Переписи московских дворов XVIII столетия. М., 1896. С. 54.
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Это следующие рукописи.
1. Письмовник, 2-й пол. XVII в., 224 л. Среди записей, на л. 1 читаем 

«Степана Левонтьева отдана во Островоозерский Ворсменской (?) мо-
настырь»14.

2. Песнь песней, с толкованиями и прибавлением, 1645 г., 139 л. На л. 
1–28 скрепа: «Книга Островозерского пресв. Троицы и пресв. Богоро-
дицы образа Казанские монастыря. Вклад инспектора ратушного правле-
ния Степана Васильево сына Леонтьева в поминовение усопших сродни-
ков и своея, и супруги своих Марфы, Анастасии душ 1710-го апреля дня 
20-го»15.

3. Сборник поучений к иноческому чину, не позже 1685 г., 54 л. 
На л. II об. запись: «1685 декабря в 8-й [или 18-й] (так в описании. — 
М. Ф.) день каменного города покровской дьякон Фома Иванов продал 
сию книгу боярина князя Михаила Яковлевича Черкасского человеку 
ево Степану Васильеву, а потписал я дьякон своею рукою. Отдал Сте-

14 См. подробное описание: Каталог рукописных книг из собрания НГОУНБ / сост. 
И. В. Нестеров. Н. Новгород, 1999. Ч. 1: XV–XVII вв. С. 51–52, № 48 (Р 22 (1-1-
21)). Здесь и далее указываются записи на книгах, касающиеся только Стефана Ва-
сильевича Леонтьева, остальные записи и скрепы не приводятся.

15 Там же. С. 58–59, № 58 (Р 71 (1–1-70).

Храм святителя Николая Чудотворца в Хамовниках. Так он выглядел в XIX в. Здесь 
в сентябре 1757 г. появился один из первых в Москве престолов, освященных в честь 

только что причисленного к лику святых Димитрия Ростовского
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пан в монастырь живоначальные в помяновение по схимонахе Леонтие, 
по Марфе, по Иоанне убиенном»16.

Среди вкладов несколько старопечатных книг.
1. Иоанн Златоуст. Книга о священстве. Львов: Тип. братская, 1614 г. 

Запись на л. 3: «Книга Островоозерскаго пресвятые Троицы и пресвя-
тые Богородицы образа Казанские монастыря, вклад инспектора ратуш-
ского правления [С. В. Леонтьева] (так в описании. — М. Ф.) в помяно-
вение усопших сродников своея и супруг своих Марфы и Анастасии душ, 
1710 апреле дне 20-го»17.

2. Требник. Киев: Тип. Печерской Лавры, 1646 г. Ч. 1. Запись на л. 6: 
«Книга Островоезерского пресвятые Троицы и пресвятые Богороди-
цы образа Казанские монастыря, вклад инспектора ратушскаго правле-
ния Степана Васильева сына Левонтьева в помяновение усопших срод-
ников своих и супруг своих Марфы и Анастасии душ. 1710-го апреля дня 
20-го»18.

3. Требник. Киев: Тип. Печерской Лавры, 1646 г. Ч. 2. Запись на руко-
писном листе в начале книги: «Книга Островоезерскаго пресвятые Бо-
городицы образа Казанского монастыря, вклад инспектора ратушского 
правления Степана Васильева сына Левонтьева в помяновение усопших 
сродников и своея, и супруг своих Марфы и Анастасии душ. 1710-го ап-
реля дня 20»19.

4. Требник. М.: Печатный двор, 1658 г. Запись на с. 1 (2-го счета): 
«Сия книга Степана Левонтьева отдана в обитель пресвятые Троицы 
Островоезерскую в память своих родителей 1701 года июня»20.

5. Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Матфея. М.: Печатный 
двор, 1664 г. Ч. 2. На л. 1 (1-го счета) запись: «Книга Островоезерского 
пресвятые Богородицы образа Казанские монастыря, вклад инспектора 
ратушскаго правления Степана Василева сына Левонтьева в помянове-
ние усопших сродников и своея, и супруг своих Марфы и Анастасии душ. 
1710-го апреля дня 2[0]-го»21.

16 Там же. С. 77–78, № 83 (Ц 10383.1 (1–1-366)). См. также: Привалова Н. И. Древ-
нерусские рукописи и старопечатные книги Областной библиотеки, Областного 
краеведческого и Художественного музеев в. г. Горьком // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. 
Т. 12. С. 496.

17 См. подробнее: Книги кириллической печати XVI–XVII веков в фондах Нижегои-
родской областной библиотеки: Каталог / Сост. И. М. Грицевская. Н. Новгород, 
1992. С. 44–43, № 31.

18 Там же. С. 80–81, № 187.
19 Там же. С. 81, № 189. См. также: Привалова Н. И. Древнерусские рукописи и ста-

ропечатные книги Областной библиотеки, Областного краеведческого и Художе-
ственного музеев в г. Горьком. С. 498.

20 Там же. С. 98, № 256.
21 Там же. С. 103, № 286. Исправлено «дня 20-го», в ркп. — «дня 2-го».
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6. Служба, житие и чудеса Николая чудотворца. М.: Печатный двор, 
1679 г. На л. 4 (1-го счета): «Книга Островоезерскаго пресвятые Трои-
цы и пресвятые Богородицы образа Казанские монастыря, вклад инспек-
тора ратушскаго правления Степана Василева сына Левонтьева в по-
мяновение усопших сродников своих и своея, и супруг своих Марфы 
и Анастасии душ. 1710-го апреля дня 20»22.

7. История о Варлааме и Иоасафе. М.: Тип. Верхняя, 1680 г. Запись 
на об. титульного листа: «Книга Степана Левонтьева, домовая, отдана 
в Островоезерский святыя Троицы монастырь в помин своих родителей 
1701 июля в 15 день»23.

8. Петр Могила. Православное исповедание веры соборныя и апостоль-
ския церкви восточныя. М.: Печатный двор, 1696 г. На л. 10 запись: «Сия 
книга Степана Василева сына Левонтьева домовая. Отдал во обитель Пре-
святые Троицы Островоезерскую в помин усопших своих сродников 
и своего рода спасения, и супруги, и детей своих 1701-го июня в 4 день»24.

Совершенно очевидно, что это вклады одного человека — ратушно-
го инспектора Степана Васильевича Леонтьева в Нижегородский Свя-
то-Троицкий Островоезерский монастырь. Вклады делались на помин 

22 Там же. С. 115, № 340.
23 Там же. С. 117, № 349. См. также: Привалова Н. И. Древнерусские рукописи и ста-

ропечатные книги Областной библиотеки, Областного краеведческого и Художе-
ственного музеев в г. Горьком. С. 499.

24 Там же. С. 130, № 405.

Нижний Новгород на старой фотографии
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своей души, родителей (вероятно, умерших не ранее 1701 г.), двух жен 
Марфы (вероятно, умершей около 1685 г.) и Анастасии, детей и дру-
гих родственников. Первый вклад был сделан в 1685 году, последние — 
в 1710 году. Из-за занятости на службе ратушного инспектора, регуляр-
ных поездок с 1705 года в Архангельск между вкладами 1704 и 1710 годов 
имеется большой перерыв.

Однако, местом погребения его родных, следует предположить, был 
не Островоезерский монастырь, а бывшая монастырская Воскресен-
ская церковь в селе Павлове, где первоначально и располагался став-
ший после переноса Свято-Троицким Островоезерским (а перво-
начально бывший Воскресенским) монастырь. Степан Васильевич 
Леонтьев был усердным прихожанином именно Воскресенского мо-
настыря, где были похоронены, согласно записям на вкладах, его роди-
тели. Известны богатые вклады Степана Васильевича Леонтьева в этот 
монастырь: «крест кипарисный в сребропозлащенном снизу и по кра-
ям окладе»25, два напрестольных богато украшенных Евангелия (1698, 
1701)26, Апостол (1695)27.

7 Таким образом, из приведенных известий и вкладных записей скла-
дывается биография Степана Васильевича Леонтьева. Вероятно, он 
был выходцем из Нижнего Новгорода, «человеком князя Михаила 
Яковлевича Черкасского»28, стал на «государевой службе» инспекто-
ром Московской ратуши, «по чину» получил дворянство, что неудиви-
тельно, так как в Петровскую эпоху многие государственные деятели 
происходили из низших чинов и даже крепостных29. Как узнаем из ис-

25 Вкладная запись на оборотной стороне: «От мироздания 7207 лѣта (1699) мѣся-
ца маия в 20 день содѣлася сей крест святый кипарисный в обложении сребряном 
с мощами святых угодников и устроися в монастырь Воскресенский, что в селѣ 
Павловѣ, в церковь святую благословения ради и освящения с вѣрою приходящих 
человѣк, тщанием Стефана Васильева сына Леонтьева, в поминовение усопших 
и погребенных сродников своих». См.: Макарий (Миролюбов). Памятники церков-
ных древностей: Нижегородская губерния. СПб., 1857. С. 303–304. То же: Н. Нов-
город, 1999. С. 469–470.

26 На Евангелие 1698 г., в лист, напечатанном «на большой голландской бумагѣ 
в сребропозлащенном окладѣ», вкладная запись: «1702 лѣта от Христа Господа 
мѣсяца септемврия в 4-й день сие святое Евангелие устроено в церковь Воскресе-
ния Христова тридневнаго, что в селѣ Павловѣ, тщанием грешнаго Стефана Ле-
онтьева, в поминовение отца своего и себе, и сродников своих в вѣчное время». 
На втором «напрестольном Евангелии, полудестевом, в бархатном окладѣ» та-
кая же надпись. См.: Там же. С. 304.

27 Вкладная запись на л. 1: «Стефана Леонтьева, в монастырь Воскресения Христова, 
что в селѣ Павловѣ, в 1704 году февраля 3-го дня». См.: Там же.

28 С князьями Черкасскими святитель Димитрий Ростовский также был в переписке, 
см.: Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 178.

29 Заметим, что Алексей Курбатов, возглавлявший Ратушу, до поступления на го-
сударственную службу в 1699 г. был человеком Бориса Петровича Шереметева, 
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точников, он был дважды женат — на Анастасии и Марфе, имел детей, 
владел домом в Москве, по долгу своей службы ежегодно (с 1705 г.) ез-
дил в Архангельск, где посещал ярмарки и выполнял поручения ростов-
ского митрополита по закупке иностранных книг у немецкого купца 
Исаака Вандербурга. По количеству и ценности вложенных им в мона-
стыри книг, его можно считать книжным (к тому же и достаточно бога-
тым) человеком, а потому и неудивительно, что он был хорошо знаком 
с представителями московского ученого круга и близким знакомым 
и «благодетелем» святителя Димитрия, митрополита Ростовского 
и Ярославского.

а упоминаемый в письмах Димитрия Ростовского Василий Семенович Ершов, сде-
лавший также головокружительную карьеру, — человеком все того же князя Ми-
хаила Черкасского.
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