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«...ЧТОБЫ АЛЧУЩИЕ ЗЛАТА 
НЕ ИСКАЛИ 

ОНОГО 
В МОИХ 

ХРАМИНАХ»

Одинокая свеча неярко освещает митропо
личьи покои в Ростовском кремле. Тускло по
блескивают два глобуса — земной и небесный. 
По стенам иконы, книги. В углу столярный 
станок.

За столом над рукописью склонился ху
дощавый старец в очках, одетый в темно-зе
леную ряску. Лицо его выражает озабочен
ность. Это Димитрий, двадцать седьмой ро
стовский митрополит, в прошлом монах Ки
ево-Печерского монастыря, попавший сюда по 
воле самого Петра Великого.

Автор многих сочинений, которые соста
вили ему широкую известность в светском 
обществе и среди духовенства, на этот раз 
пишет послание новгородскому митрополиту 
Иову.

«И аз грешный, волею Господней, на про
свещение ростовской паствы пришедший, на
чал было прилагать тщание об учениках, и 
завел было училище Греческое и Латинское, 
и поучились было ученики лета два и больше, 
и начали было грамматике разуметь не зло, но 
попущением Божьим сотворилась дому Архи
ерейскому скудость... и оставили учение, по
неже вознегодовал питающий нас, якобы мно
гие исходят на учителей и учеников издер
жки... оскудевши убо во всем, оскудели и в 
учении.

Преосвещенству Вашему челом бью...»
Что это за училище, которое «завел было» 

ростовский митрополит, и почему оно ос
кудело?

Димитрий, человек, по замечанию Н. Но
викова, «острого разума и великого просве
щения», тяжело переживал невежество ро
стовской паствы. Ему не давала покоя мысль, 
что в городе, в котором еще не так давно 
существовало училище, прославленное имена
ми Стефана Пермского и Епифания Премуд
рого, теперь вместо духа евангельского по
знания царит «пьянство и объедение».

В намять о древней просвещенности Ди
митрий возобновил училище, в котором на
ряду с богословием преподавались светские 
науки, образован был хор и ставились теат
ральные пьесы,— о нем-то и идет речь в по
слании к Иову.

Премного и усердно заботился о своем де
тище этот необыкновенный человек, имея к 
такому попечительству все данные — тонкое 
знание произведений Аристотеля, Горация и

других древних авторов, музыкальную ода
ренность, склонность к поэзии и наукам, ма
стерское владение славянским, латинским, 
греческим и еврейским языками, блистатель
ный талант оратора.

Надо было обладать высоким авторитетом 
и смелостью, чтобы писать жалобу на «пита
ющего нас» — Мусина-Пушкина, в ту пору 
всесильного главу Монастырского приказа, то
варища местоблюстителя патриаршего престо
ла, который вознамерился закрыть ростовское 
училище

К тому времени Димитрий дописывал по
следнюю главу Четьи-Миней, своего самого 
известного произведения, и был автором таких 
сочинений, как «Собрание нравоучительных 
слов», «Апология для утоления печали», «Ал
фавит духовный», «Соборный хронограф о на
чале словянского народа», форма, язык и стиль 
которых говорят о высокой образованности 
и одаренности этого интереснейшего писателя 
рубежа X V II-X V III  веков.

Оставить без последствий жалобу такого 
человека, как Димитрий, было невозможно, 
и она, по выражению С. М. Соловьева, «тя
жело легла на память Мусина-Пушкина».

Именно в тот период известным русским 
художником В. Л. Боровиковским создан 
портрет Димитрия. Портрет висит в экспози
ции ростовского музея. С него смотрит на нас 
величавый старец в митре и с посохом в левой 
руке. Правая возложена на Библию. Изобра
жение идет от иконописной манеры, ведь то 
было время, когда российская портретная жи
вопись только зарождалась.

История и Время донесли до нас не 
так уж и много портретных изображений 
Димитрия Ростовского, поэтому они особен
но дороги нам и пробуждают закономерную 
надежду и уверенность в будущих откры
тиях таких изображений.

Кстати, одно из таких открытий не так 
давно состоялось.

Стала известна, в частности, парсуна с 
изображением Димитрия, счастливо обретен
ная в наши дни одним из тонких знатоков 
русского языка и русской истории во время 
его путешествия между Угличем и Баля
зиным. Все-таки много еще «открытий чуд
ных» хранит наша русская земля, и сколь
ко сил требуется, чтобы распознать их!

Отрадно, что теперь эта парсуна, по лю-
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безному разрешению ее хранителя, введена, 
как говорят, «в научный оборот», хотя точ
нее было бы сказать, что она подарена всем, 
кто интересуется и кому дорога история Оте
чества.

По мастерству художник парсуны ничуть 
не уступает В. Л. Боровиковскому.

Портрет В. Л. Боровиковского в ростов
ском музее и опубликованная здесь парсуна 
составляют, по существу, начало галереи жи
вописных образов русских писателей, которую 
увенчают потом портрет А. С. Пушкина ра
боты О. А. Кипренского и портрет Ф. М. До
стоевского работы В. Г. Перова. Это начало 
того процесса, в котором российские писатели 
и художники станут рука об руку идти в 
поисках правды жизни и художественных об
разов, что навечно войдут в фонд русского 
и мирового искусства.

Тогда же творчество Димитрия во многом 
находилось под влиянием агиографической 
литературы и древнегреческих авторов и, ко
нечно же, не было свободным от религиозного 
мышления, столь характерного для всего рус
ского общества того времени.

Произведения Димитрия невольно побуж
дают провести аналогии с творениями Пла
тона и Еврипида, в них же и начало той 
образности языка, которой прославлен золотой 
девятнадцатый век.

«Нет возможности в скорбях не быть пе- 
чальну и плачевну!» — восклицает один из ге
роев произведения Димитрия «Слово об уто
лении печали».

Построенное в форме диалога между скор
бящим и утешающим, оно дает нам яркое 
представление о душевном состоянии самого 
Димитрия в то время, когда он занимал мит
рополичью кафедру в Ростове.

«Смотри,— ведет в «Слове» свою полную 
житейской и философской мудрости речь уте
шающий,— что врач телесный творит больно
му: иногда горчайшее подает питие, когда-то 
и режет, и жжет, и многие болезни врачевание 
приносит. Невозможно язву вылечить без бо
лезни. Всякая же тварь не болезни, а здравия, 
не смерти, а жизни хочет тому, кто ее врачует. 
Ибо врач душ наших Бог, видя согнившие 
наши духовные раны, подобное им прилагает 
врачевание... Хоть и жестоких скорбей на на
ши раны изливает вино, но не без елея... 
Нужда есть быть наказаниям, ибо невозможно 
по-иному душевно исцелиться ранам, как к 
болящему употребить врачевание, но нам, 
грешным, наказание... Наказание же Господне 
принимать должно с благодарностью, а не со 
скорбию, с терпением, а не с роптанием, с 
великодушием, а не с изнеможением...»

Скорее всего как раз литературная ода
ренность Димитрия вдохновила спустя более 
сорока лет после его кончины самого Ломо
носова написать эпитафию на могильном кам
не митрополита в ростовском Яковлевском мо
настыре, которая завершается такими стихами 
нашего великого поэта:

О в ы , что Б ож ест во в п р е д е л а х  чтите т есны х  
П о д о б и е  е г о  м н е  быть в част ях т ел есн ы х! 
В перит е в м ы сл ь , ч ем у учит ель с ей  уч и л , 
Что н ы н е  нам гласит от ли к а  г о р н и х  сил . 
Н а милост ь В ы ш н е г о , на ист ину склон ит есь  
И  к матери св о ей  вы  Ц ер к в и  прим ирит есь.

Богатство литературного наследия Димит
рия определило его почетное место в Словаре 
российских писателей, изданном в 1772 году 
Н. И. Новиковым,— первом сочинении подоб
ного рода, а также в «Пантеоне российских 
авторов», составленном Н. М. Карамзиным.

Духовное влияние Димитрия на ростовцев, 
его заботы об их удивительном городе, при
общенном к христианству непосредственно от 
Царьграда, минуя Киев, многажды сказыва
лись и после кончины писателя.

В память его добрых дел и многотрудного 
подвига учрежден был в конце прошлого века 
на средства граждан Ростова Великого один из 
первых в нашей стране исторических музе
ев — тот самый, который стал теперь жемчу
жиной «Золотого кольца».

Местный краевед А. А. Титов, стараниям 
которого этот музей во многом обязан своим 
существованием и участием в его работе вы
дающихся российских ученых и деятелей 
культуры, стал, по существу, и первым ис
следователем творчества Димитрия.

Он собрал многие о нем документы, под
разделил его сочинения на поучительные, апо
логические, исторические, драматические, а 
также поэтические, положенные самим Ди
митрием на ноты.

Но все это произойдет спустя десятилетия 
после смерти Димитрия, а пока эти сочинения 
еще создаются...

Мерцает свеча в митрополичьих покоях. 
Глаза Димитрия устало закрываются. Ему 
уже трудно следить за строчками — не помо
гают и очки, которые сделали для него лучшие 
немецкие мастера. «Есть хотение, но нет силы. 
И очища по-прежнему не глядят, и ручище 
пишущее дрожит»,— напишет он в этот вечер в 
своем дневнике.

Завтра он пойдет в Яковлевский мона
стырь, пойдет пешком — коляски у него нет, 
потому что содержать ее не на что: все свои 
деньги он отдал училищу. Даже на погребение 
свое он ничего не оставил, указав в завеща
нии, «...чтобы алчущие злата не искали оного 
в его храминах».

Перед сном он выйдет к маленькому крем
левскому пруду, посмотрит на небо, на уб
ранство кремля. Он видел его таким, каким 
тот построен был знаменитым Ионой Сысо- 
евичем...

«Годы идут,— подумал митрополит.— 
Сколько еще осталось?»

Оставалось немного. Димитрий еще услы
шит радостную весть о победе русских войск 
под Полтавой. Спустя несколько дней после 
этого его .глаза закроются навеки...
Н. Н. Визжилин

Димитрий
Ростовский.
Парсуна.
Частное
собрание

Надпись на парсуне:

ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ
ДИМИТРИЯ МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО 

ЧУДОТВОРЦА
П. Ж. (ПИСАЛ ЖИВОПИСЕЦ) 

ФЕДОСЕЙ: АЛЕКСЕЕВ: СЫН: СОКОЛОВ: 
1793 ГОДУ АПРЕЛЯ

- 128-



1000

129


