Худ. Генри Чарльз Броэр (1866–1950). Успенский собор Кремля в XIX в.
Собор Воскресения Христова в Новом Иерусалиме. Акварель XIX в.
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Аннотация. Публикуются письма протопресвитела Димитрия
Петровича Новского (1799–1879) к архимандриту Леониду (Кавелину; 1822–
1891), настоятелю ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим
именуемого монастыря. Переписка двух видных деятелей Русской
Православной Церкви велась в 1873–1875 гг., когда о. Леонид занимался
составлением Главной Описи обители, включавшей описи ее церквей,
ризницы и книгохранилища. Протопресвитер Димитрий, настоятель
Успенского собора Московского Кремля, проверял эту работу как член
Конторы Святейшего Синода. Его письма свидетельствуют о внимательном,
вдумчивом отношении к документам, представлявшим собой подробный
реестр монастырского имущества. Замечания протопресвитера, отраженные в
переписке, помогли усовершенствовать структуру Описи, которая до
настоящего времени остается эталонным образцом для аналогичных
исторических источников. Вместе с тем, переписка содержит подробности
жизни и служения о. Димитрия. Эти детали характеризуют личность
протопресвитера, отразившую лучшие черты русского православного
духовенства XIX столетия.
Ключевые слова. Протопресвитер Димитрий Новский, архимандрит
Леонид (Кавелин), монастырские описи XIX в.
Настоящая публикация является первым изданием писем Димитрия
Петровича Новского (1799–1879), протопресвитера Успенского собора
Московского Кремля, к архим. Леониду (Кавелину; 1822–1891), настоятелю
Воскресенского ставропигиального, Новый Иерусалим именуемого,
монастыря [1. Л. 1–12].
Протопр. Д.П. Новский происходил из семьи священника с. Маркова
Ярославской губ. Учился в Ярославской духовной семинарии, откуда в 1820
г. был отправлен как лучший ученик в Московскую духовную академию.
Окончив курс в 1824 г. со степенью магистра, «определенъ бакалавромъ
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философскихъ наукъ», а через 4 года — «секретаремъ академической
конференцiи и правленiя по Московскому духовно-учебному округу»1.
В 1830 г. «произведенъ г. Москвы замоскворѣцкаго сорока, Никитской
церкви, что въ Татарской, во священники».

Церковь св. великомученика Никиты на Татарской
в Старых Толмачах (Замоскворечье). Фото XIX в.

В 1832 г. переведенъ «Никитского сорока къ Крестовоздвиженской
церкви, бывшей при московскомъ дворянскомъ институтѣ съ определенiемъ
законоучителемъ», а через два года — «Срѣтенскаго сорока къ Адриановской
церкви».
1

Здесь и далее рукописные и печатные источники приводятся в орфографии и синтаксисе
оригиналов.
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В 1834–1835 гг. обозревал «Высокопетровскiя духовныя училища» и
назначался «членомъ комитета для повѣрки действий и отчетности комиссiи
по построенiю церкви на московскомъ Пятницком кладбище». В 1842 г.
«определенъ Московской Духовной Консисторiи членом», тогда же
«произведенъ въ протоiерея», а в 1844 г. «утвержденъ въ званiи
дѣйствительнаго члена конференцiи Московской Д. Академiи».
В мае 1856 г. «Святѣйшимъ Синодомъ определенъ протопресвитеромъ
Московскаго Большаго Успенскаго Собора и членомъ Синодальной
Конторы». С 1859 по 1865 г. «состоялъ цензоромъ» московских духовных
журналов «Православное Обозренiе и Душеполезное Чтенiе».

Церковь мчч. Адриана и Натальи в Мещанской слободе в Москве.
Разобрана в 1936 г. Фото начала 1880-х гг. из альбома Н.А. Найденова

15 сентября 1874 г. протопр. Димитрий Петрович Новский участвовал в
освящении храма Воскресения Христова после реставрационных работ в
Ново-Иерусалимском монастыре.
В том же году он по случаю «пятидесятилѣтiя со времени поступленiя
его на службу въ Московской Духовной Академiи, Советомъ оной избранъ въ
почетные члены ея»: к этому дню «по вниманiю къ многолѣтней полезной и
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усердной службѣ его, Всемилостивѣйше пожалованъ ему золотой наперсный
крестъ съ драгоценными украшенiями изъ кабинета Его Величества» [2. С.
379–380]2.
Переписка о. Димитрия с архим. Леонидом относится к 1873–1875 гг.,
когда Воскресенский настоятель занимался составлением «главных и
дополнительных описей церковных и ризничных вещей и книгохранилища»
Ново-Иерусалимского монастыря. В процессе этой работы и по ее
окончанию документы проверялись по поручению Конторы Святейшего
Синода ее членами во главе с протопр. Димитрием Петровичем Новским.
Сличение новых Описей с прежними и «с самой наличностью вещей»
показали, что они создавались «на точном основании Высочайше
утвержденных в 23 день Марта 1853 г. правил о составлении церковных
описей и согласно с приложенной при сих правилах формою 2». По итогам
дела было приказано размножить Описи в трех экземплярах и объявить
архим. Леониду «за этот личный и полезный для монастыря труд» глубокую
благодарность, о чем свидетельствовал указ Конторы Святейшего Синода от
18 июля 1877 г. В то время архим. Леонид уже был наместником СвятоТроице Сергиевой Лавры [3. С. 16–18].
Описи Воскресенского монастыря 1875 г. сохранились в беловых и,
фрагментарно, в черновых списках; в настоящее время они скрупулезно
изучаются и частично издаются.
Публикуемые письма протопр. Димитрия свидетельствуют о его
активном участии в трудах архим. Леонида. Как официальный представитель
Священного Синода он совершил поездку в Новый Иерусалим «для
освидѣтельствованiя ризницы и повѣрки вновь составленной Описи» [1. Л.
5]. Протопресвитер внимательно прочел переданный ему вариант рукописи и
сделал несколько существенных замечаний. Первое из них, вынесенное по
его инициативе на обсуждение Конторы Святейшего Синода, относилось к
описанию стенописей. Архим. Леонид поместил их наряду с другими
священными предметами, а в главном алтаре Воскресенского собора —
«прежде Запрестольныхъ Крестовъ и иконъ». По мнению протопр.
Димитрия, «лучше было бы о стѣнномъ писанiи сказать въ концѣ Главы въ
особомъ Примѣчанiи» [1. Л. 11 об.] В окончательно варианте Описи,
представленном архим. Леонидом в Синод, так и было сделано [4. Ч. 1. Л. 11
об. – 15].
Второе замечание касалось серебряных лампад и подсвечников,
которые, согласно установленной форме, следовало указать «въ концѣ Описи
каждой церкви» [1. Л. 12]. Архим. Леонид включил перечень этих предметов
в Опись ризницы, что, по справедливому замечанию о. Димитрия, требовало
особого пояснения [1. Л. 11 об. – 12].
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Цитируются сведения из формулярного списка протопр. Д.П. Новского.

Однако, письма протопресвитера к Воскресенскому настоятелю
посвящены не только делу, порученному ему Конторой Св. Синода. Они
содержат подробности его жизни — повседневные и праздничные, радостные
и скорбные.
О. Димитрий сообщает о благоприятных для духовенства условиях
служения в Успенском соборе, где, в отличие от храма Воскресения
Христова в Новом Иерусалиме, было устроено отопление.
Он уведомляет архим. Леонида о решениях Синода, вынесенных по
поводу его монастырских дел, и говорит о своем семейном горе —
скоропостижной кончине зятя, прот. Николая, который, как и он сам в
молодости, был клириком московской церкви мчч. Адриана и Наталии.
Смерть о. Николая сделала круглыми сиротами девятерых его детей,
большей частью — малолетних, забота о которых легла на плечи
«немощствующему старцу»:
«немощствующему, но не смутившемуся» [5. С. 8].

Эти слова об о. Димитрии сказал на его погребении прот. Н.А.
Сергиевский, заслуженный профессор Московского университета, который
наделил личность протопресвитера лучшими чертами, присущими
уходившему столетию:
«То — вѣкъ богатый величiемъ, истиннымъ величiемъ. Вѣкъ высокаго разумѣнiя и
смиренномудрой простоты. Вѣкъ беззавѣтной любви и вѣрности своему званiю и
служенiю. Вѣкъ подвиговъ, неискавшихъ быть видимыми, но и въ видѣнiи
трезвыхъ и спокойныхъ. Вѣкъ непоступной вѣры и твердаго христiанскаго
упованiя. Вѣкъ довольства своимъ жребiемъ, но и вѣкъ благословенiя на всякое
истинное усовершенiе. Вѣкъ отходящiй, но съ любовiю и благоволенiемъ къ вѣку
грядущему, съ отеческою о немъ болѣзнующею заботою и съ святою молитвою за
его будущее!» [5. С. 314].

Сказанное во многом относится и к архим. Леониду. Его отношение к
о. Димитрию не было исключительно деловым и официальным. В 1874 г.,
когда протопресвитеру исполнилось 75 лет, Воскресенский настоятель
прислал юбиляру с монастырским казначеем икону вмч. Димитрия
Солунского. О. Димитрий, награжденный в тот день многими знаками
почести, принял дар из Нового Иерусалима как наиболее потребный для него
знак любви и братской молитвы. В благодарственном письме архим. Леониду
он писал:
«Высоко я долженъ ценить Монаршую милость и благоволенiе ко мнѣ высшего
начальства, но для моей немощи благопотребнѣе всего помощь молитвы, которой
— не какъ заслуживающiй, но какъ имеющiй въ ней нужду, смиренно и
испрашиваю…» (1. Л. 7 об.).

Письма протопр. Димитрия позволяют насладиться глубиной и
красотой этикетной и, вместе с тем, искренней русской речи, в которой слова
выражают полноту смысла, теплоту души и высоту духа
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Письмо протопресвитера Димитрия Новского к архимандриту Леониду
от 2 января 1873 г.
НИОР РГБ. Ф. 148. Архив архимандрита Леонида (Кавелина).
Картон 11. Ед. хр. 20. Л. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПИСЬМА ДИМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА НОВСКОГО (1799–1879)
(Л. 1) Ваше Высокопреподобiе!
Высокопочтеннѣйший Отецъ Архимандритъ!
Съ великим утѣшенiемъ я имелъ честь получить отъ Васъ
благожелательное приветствiе со всерадостнымъ днемъ Рождества Христа
Спасителя нашего. Вполнѣ вѣрю, что Ваше приветствiе и доброжелательство
исходятъ отъ искренняго сердца и братской любви о Господѣ, и это для меня
тѣмъ болѣе дорого, что въ настоящее время на старости лѣтъ приходится
чаще, нежели прежде, встрѣчать нерасположенiе и недоброжелательство.
Прошу и отъ меня принять означенное и также искреннее поздравленiе съ
прошедшимъ праздникомъ и наступившимъ новолѣтiемъ. Обновитель мiра и
временъ да сохраняетъ Васъ въ мирѣ и благодати во многiя грядущiя лѣта. И
мнѣ грешному Господь велѣлъ дожить до Праздника и до новаго года, и по
милости Божiей я былъ въ состоянiи служить не только въ праздникъ, но и
наканунѣ и на другой день послѣ праздника и вчера въ новый годъ. Но
прежнее здоровье конечно уже не возвратиться, яко ⃰прiиде кротость на ны и
накажемся⃰ Помолитесь о мнѣ, чтобы Господь даровалъ прочее конечно
непродолжительное время жизни въ мирѣ и покаянiи скончати. Глубоко
уважающий Васъ и искренно преданный Вамъ покорнѣйшiй слуга
протопресвитеръ Д. Новскiй.
Января 2 дня
1873го года.
(Л. 3) Ваше Высокопреподобiе!
Высокопочтеннѣйшiй О. Архимандритъ!
Съ великимъ утѣшенiемъ я имелъ честь получить отъ Вашего
Высокопреподобiя дышащее Христианскою любовiю и усердiемъ ко мнѣ
привѣтствiе съ великимъ праздникомъ Воскресенiя Христа Спасителя. Для
меня весьма дорого, что Вы по благорасположенiю ко мнѣ, ничѣмъ не
заслуженному, дѣлаете меня общникомъ духовной радости и не лишаете
воспоминанiя въ молитвахъ Вашихъ. Прiемлю это, какъ милость и взаимно
простираю къ Вамъ объятiя радости, которую Господь всѣмъ намъ даровалъ
Своимъ Спасительнымъ Воскресенiемъ.
Съ боязнiю за Ваше здоровье я помышляю о томъ, что Вы на
Страстной недѣлѣ и въ Пасху служите въ холодномъ Соборѣ. Да сохранитъ
Васъ Господь! Я кажется не могъ бы этого вынести безъ вреда для своего
слабаго здоровья и почитаю за особенную ко мнѣ милость Божiю, что еще3
въ началѣ поступленiя моего на настоящее мѣсто нашъ Соборъ устроили
3
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В ркп. слово над строкой.

теплымъ. Съ конца третьей недѣли поста почти до самой Страстной бывъ
довольно сильно болѣнъ, я и въ тепломъ соборѣ служилъ съ трудомъ въ
Страстнyю недѣлю и боялся, чтобы не лишиться утѣшенiя служить въ Пасху.
Но по милости Божiей служилъ и наканунѣ, и въ первый и даже во второй
день Пасхи.
Испрашивая продолженiя Вашей любви и воспоминанiя въ молитвахъ
Вашихъ, съ искреннѣйшею душевною преданностiю честь имѣю быть
Вашего Высокопреподобiя покорнейшiй Слуга — Протопресвитеръ
Димитрий Новскiй.
Апреля 13 дня
1873 года.
(Л. 5) Ваше Высокопреподобiе!
Высокопочтеннѣйшiй О. Архимандритъ!
На слѣдующей недѣлѣ въ понедѣльникъ, 24го дня сего Iюня, я
намѣреваюсь отправиться въ Вашъ монастырь для освидѣтельствованiя
ризницы и повѣрки вновь составленной Описи, съ почтовымъ поѣздомъ
Николаевской жел. дороги, отходящимъ изъ Москвы въ 4 часа по полудни.
Но не знаю, бываютъ ли ⃰на Крюковской станцiи⃰, кромѣ скверныхъ линеекъ,
другiе экипажи, хотя и деревенскiе, но поспокойнѣе. Вамъ это вѣроятно
извѣстно; и если экипажа порядочнаго тамъ наидти нельзя, то не будете ли
такъ милостивы, не пришлете ли изъ монастыря какого-либо тарантасика?
Если же можно найдти и на станцiи покойный экипажъ, то конечно нѣтъ
надобности присылать изъ Монастыря.
Глубоко уважающiй Васъ, покорный слуга
Протопресвитеръ Д. Новскiй.
Iюня 21 дня
1874 года.
(Л. 7) Ваше Высокопреподобiе!
Высокопочтеннѣйшiй Отецъ Архимандритъ!
Приношу Вамъ искреннѣйшую благодарность за полученное отъ Васъ
20 дня минувшаго октября, благожелательное привѣтствiе, по случаю
исполнившагося въ июнѣ дня4 пятидесятилѣтiя моей службы. Особенно же
чувствую себя обязаннымъ благодарить Васъ за молитвенное призыванiе мнѣ
благодатнаго покровительства Святаго ⃰Великомученика Димитрiя⃰, коего
ношу имя, и за благословенiя меня отъ усердiя всей братiи Вашей обители
святою иконою его.
го
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Испр., в ркп. день.

Письмо протопресвитера Димитрия Новского
к архимандриту Леониду от 13 апреля 1873 г.
НИОР РГБ. Ф. 148. Картон 11. Ед. хр. 20. Л. 3.
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Это для меня было очень благознаменательно и назидательно, потому
что назадъ тому 75ть лѣтъ, въ этотъ самый день,
явившись на свѣтъ, я порученъ былъ молитвамъ Великаго Страстотерпца.
Вамъ известно, что 20го дня октября я не разсчитывалъ и даже не
желалъ быть привѣтствуемымъ, такъ какъ въ этотъ день исполнилось 50тъ
лѣтъ не священства, а только со времени поступленiя моего на службу въ
Московской Духовной Академiи съ званiемъ Магистра Богословiя. Но люди,
подобно Вамъ, ко мнѣ благорасположенные не преминули и въ этотъ день
явиться ко мнѣ съ словомъ благоволенiя и благожеланiя или выразить мнѣ
свое благоволенiе письменно. Случилось даже нечто сверхъ всякаго чаянiя.
Безъ всякаго представленiя со стороны здѣшняго начальства и даже безъ его
вѣдома, въ слѣдствiе (л. 7 об.) ходатайства Святѣйшаго Синода,
Всемилостивѣйше пожаловалъ мнѣ къ означенному дню золотой наперсный
Крестъ съ драгоцѣнными украшенiями. Известiе о семъ ⃰на имя Владыки⃰
пришло въ этотъ самый день, а до меня дошло уже послѣ первыхъ
привѣтствiй и по отбытiи отъ меня О. ⃰Казначея Вашей обители⃰. После того
удостоилъ меня посещенiя и Самъ Владыка, а на другой день посѣтили меня
и ⃰Оба Преосвященные Викарiи⃰. На другой же день полученъ и означенный
новый знакъ Монаршей милости.
Высоко я долженъ цѣнить Монаршую милость и благоволенiе ко мнѣ
высшаго начальства, но для моей немощи благопотребнѣе всего помощь
молитвы, которой — не какъ заслуживающiй, но какъ имеющiй въ ней
нужду, смиренно и испрашиваю отъ любви ко мнѣ о Господе Вашего
Высокопреподобiя съ братiею Вашей обители.
Вашего Высокопреподобiя
усерднѣйшiй и преданнѣйшiй слуга
Протопресвитеръ Д. Новскiй
Москва.
4 ноября
1874 года.
(Л. 9) Ваше Высокопреподобiе!
Высокопочтеннѣйший Отецъ Архимандритъ!
На вопросъ Вашъ объ Описи долгомъ поставляю отвѣтствовать, что
если всѣ части приведены къ вождѣленному концу, то конечно надобно
вполнѣ и представить въ Контору Св. Синоду, — такъ какъ я доносилъ, что
Вы имѣли намѣренiе еще разъ пересмотрѣть двѣ первыя части и вмѣстѣ съ
Описью библiотеки представить въ Контору, но я думаю, что на всякой
случай лучше представить прежде въ одномъ экземплярѣ.
Относительно послушниковъ, всѣ Ваши предложенiя, — вчера
послѣднее ⃰объ Измаиловѣ⃰, рѣшены согласно Вашему желанiю.
Желаю Вамъ въ вождѣленномъ здравiи встретить неизреченно
рдостный для всякой души Христiанской великiй праздникъ (л. 9 об.)
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Рождества Христа Спасителя, честь имѣю быть съ искреннѣйшимъ къ Вамъ
почтенiемъ и глубокою признательностiю за Ваше ко мнѣ благорасположенiе
Вашъ покорнѣйшiй слуга
Протопресвитеръ Д. Новскiй.
го
Декабря 13 дня
1874 года.
(Л. 11) Ваше Высокопреподобiе!
Всечестнейшiй Отецъ Архимандритъ!
Приношу Вамъ глубочайшую благодарность за Ваше любвеобильное
привѣтствiе съ Свѣтлымъ Праздникомъ Христова Воскресенiя и прошу
извинить меня, что своевременно не могъ отвѣтствовать на Ваше привѣтствiе
и выразить крѣпко сохраняемое въ сердцѣ чувство глубокаго къ Вамъ
уваженiя. Внезапная смерть моего зятя — ⃰Адрiановскаго протоиерея⃰,
оставившаго на мое попеченiе девять человѣкъ детей, большею частiю
малолѣтныхъ, тяжко поразили меня и возложили на меня совершенно
неудобо носимое бремя заботъ. Помолитесь многоуважаемыя Батюшки
предъ Престоломъ Господнимъ как объ усопшемъ (л. 11 об.) протоiереѣ
Николаѣ, такъ и о мне грѣшномъ, чтобы мнѣ совсѣмъ не пасть подъ этимъ
новымъ тяжкимъ бременемъ.
Описи Ваши лежатъ у меня около мѣсяца и мною пересмотрены, хотя
не въ совершенной подробности. Въ Описи библiотеки я не вижу ничего
сомнительного къ перепискѣ ея набѣло. Относительно первой части я
долженъ предложить Конторѣ на ея обсужденiе, что священныя изображения
на стенахъ и сводахъ описываются наряду съ другими священными
предметами и въ Главномъ Олтарѣ прежде Запрестольныхъ Крестовъ и
иконъ. По моему мнѣнiю лучше было бы о стѣнномъ писанiи сказать въ
концѣ Главы въ особомъ Примѣчанiи. А въ Опись ризницы не знаю почему у
Васъ вошли серебряныя лампады, лампадки и подсвѣчники, такъ какъ по
формѣ всѣ эти предметы, какого бы ни были они (л. 12) достоинства должны
быть показаны въ концѣ Описи каждой церкви. Вы безъ сомнѣнiя имѣли
основанiе такъ раздѣлить Описанiе означенныхъ предметовъ, но изъ Описи
не видно по какой причинѣ такъ сдѣлано и для ускоренiя дѣла было бы
полезно, если бы Вы объяснили это въ письмѣ.
Исправшивая святыхъ Вашихъ молитвъ съ
искреннѣйшею преданностiю честь имѣю
быть Вашего Высокопреподобiя
покорнѣйшiй слуга
Протопресвитеръ Д. Новскiй.
Апреля 26 дня
1875 года.
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Примечания
Л. 1 …прiиде кротость на ны и накажемся…— Цит.: (Пс. 89:10)5.
Л. 5 …на Крюковской станцiи… — Архим. Леонид (Кавелин) писал в
«Месяцеслове», что в Воскресенский монастырь ведут из Москвы «два пути: первый по
большой Волоколамской <…> дорогѣ, по которой уже устроено шоссе, второй путь
черезъ Крюковскую станцiю Московско-Петербургской желѣзной дороги; отъ этой
станции Воскресенск (ныне г. Истра. — Г.З.) отстоитъ на 21 версту» [6. С. 1].
Л. 7 …Великомученика Димитрiя… — Вмч. Димитрий Солунский († 306, память
26 окт.), тезоименитый святой протопр. Димития Новского.
Л. 7 об. …на имя Владыки… — Имеется в виду свт. Иннокентий (Вениаминов;
1797–1879), с 1868 г. — митр. Московский и Коломенский.
Л. 7 об. …О. Казначея Вашей обители… — В 1874 г. казначеем Воскресенского
монастыря был иерод. Антоний (Гаврилов). В 1875 г., он, уже в сане иеромонаха, к
беловым спискам Главной Описи Воскресенского монастыря «руку приложилъ» после
настоятеля архим. Леонида (Кавелна) и наместника иером. Венедикта (Макарова).
…Оба Преосвященные Викарiи… — Дмитровский еп. Леонид (Краснопевков), первый
викарий Московской епархии (1859–1876); Можайский еп. Игнатий (Рождественский),
второй викарий Московской епархии (1866–1877). Убрала номер листа и абзац. Так
правильно
Л. 9 об. ...объ Измаиловѣ… — Послушник Воскресенского монастыря Иоанн
Измаилов. В Настольной ведомости 1870 г. «О монашествующихъ и бѣльцахъ
Воскресенскаго Новый Iерусалимъ именуемаго монастыря и проживающихъ въ ономъ на
испытании» о нем сказано: «Проживаетъ по свидѣтельству выданному ему изъ Ржевскаго
Духовнаго училища за №6 поступилъ въ Октябрѣ. Поётъ на правомъ клиросѣ» [7. Л. 16].
Л. 11 …Адрiановского протоиерея… — Речь идет о зяте о. Димитрия, прот.
Николае, клирике церкви во имя мчч. Адриана и Наталии в московской Мещанской
слободе. О нем как протоиерее упоминает Н.А. Сергиевский в «Слове при погребении
протопресвитера Димитрия Петровича Новского» [5. C. 320]. Вместе с тем, в справочной
литературе зять протопр. Димитрия идентифицируется с Николаем Васильевичем
Ушаковым (1837–1874), родившимся в семье священника из Ростова Великого и
учившимся, как и Д.П. Новский, в Ярославской духовной семинарии, а затем
поступившим в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, которую
окончил в 1861 г. Служил в Петербурге: в 1 военно-сухопутном госпитале, с 1863 г. — в
Таврическом гренадерском полку, с 1865 г. — в лейб-гвардии Гродненском гусарском
полку. В 1868 г. за диссертацию «О границах поля зрения в глазах с различным
преломлением» (СПб.) получил степень доктора медицины и перешел в Московский
военный госпиталь, где с 1873 г. состоял старшим ординатором. Был одним из членовучредителей хирургического общества в Москве, автором статей по медицине. Скончался
в 1874 г. от гнойного воспаления брюшины [8. С. 48–49].
Н.В. Ушаков был женат на дочери протопр. Димитрия Новского Анне. Его сын,
росший после смерти отца в доме деда, — русский и советский лингвист Дмитрий
Николаевич Ушаков (1873–1942), известный языковед, специалист по русской
диалектологии и лексикологии, член-корреспондент АН СССР (1939), редактор и соавтор
«Толкового словаря русского языка». Приведенные сведения не противоречат друг другу,
но для полной уверенности в идентификации прот. Николая с доктором медицины Н.В.
Ушаковым необходимо располагать документами, позволяющими уточнить время
служения зятя протопр. Д.П. Новского в московской церкви мчч. Адриана и Наталии..
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Annotation. The letters of Protopresbyter Dimitri Petrovich Novsky (1799–
1879) to Archimandrite Leonid (Kavelin; 1822–1891), abbot of the stavropegic
Resurrection, New Jerusalem monastery, are published. Correspondence between
two prominent figures of the Russian Orthodox Church was conducted in 1873–
1875, when Fr. Leonid was engaged in the compilation of the Main Inventory of
the monastery, which included the inventory of churches, sacristy and book
depositories. Protopresbyter Dimitri, rector of the Assumption Cathedral of the
Moscow Kremlin, checked this work as a member of the Office of the Holy Synod.
His letters testify to the attentive, thoughtful attitude to the documents, which
constituted a detailed register of the monastery property. His letters testify to the
attentive, thoughtful attitude to the documents, which constituted a detailed register
of the monastery property. The remarks of the Protopresbyter, reflected in the
correspondence, helped to improve the structure of the Inventory, which to this day
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remains a reference model for similar historical sources. At the same time, the
correspondence contains details of the life and ministry of Fr. Demetrius. These
«little things» characterize the personality of the Protopresbyter, who reflected the
best features of the Russian Orthodox clergy of the 19th century.
Keywords. Protopresbyter Dimitri Novsky, Archimandrite Leonid
(Kavelin), monastery inventories of the 19th century.
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