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Колокололитейный завод «Товарищество 
братьев Самгиных» в Москве, наряду с 
заводами Финляндского и 
Оловянишниковых, в XIX – начале XX вв. 
входил в число крупнейших колокольных 
производств России. 

Завод Самгиных был основан в 1783 г. и 
располагался на окраине Москвы, на 
Самотеке. На нем отливались колокола 
весом более тысячи пудов. Колокола 
Самгиных пользовались большой 
популярностью и были широко 
распространены. Производство 
«Товарищество братьев Самгиных» 
неоднократно получало высшие награды на 
многочисленных выставках и ярмарках. В 
середине XIX в. владельцем этого 
предприятия являлся московский купец, 
почетный гражданин Москвы Дмитрий 
Николаевич Самгин. Во второй половине XIX века завод возглавил его сын Андрей1. 

В конце 1860-х годов, во времена настоятельства архимандрита Илариона, на заводе 
Дмитрия Самгина для Спасо-Яковлевской обители был отлит новый большой колокол 
весом в 770 пудов (12.612 кг). Произошло это при следующих обстоятельствах. В 1868 г. 
московские благотворители изъявили желание заменить большой благовестник в 
монастырском колокольном наборе. Изготовление нового колокола было поручено 
содержателю московского колокололитейного завода Д.Н. Самгину. Ему же пришлось 
выступать посредником в переговорах между благотворителями и монастырскими 
властями. Предусматривалось, что в счет оплаты нового колокола монастырь отдаст 
Самгину старый большой колокол весом в 309 пудов 30 фунтов (5073 кг), но по желанию 
настоятеля и братии его удалось сохранить, и в Москву были отправлены другие, менее 
значимые колокола, а также предоставлена денежная доплата. Новый большой колокол 
для Яковлевского монастыря был отлит в Москве на заводе Д.Н. Самгина, в период с 
октября 1868 г. по январь 1869 г. В феврале 1869 г. его привезли в Ростов и укрепили в 
нижнем ярусе колокольни. Имеются сведения, что тогда же, вместе с новым большим 
колоколом, от Д.Н. Самгина в монастырь поступили два небольших колокола общим 
весом в 54 пуда 3 фунта (886 кг) и стоимостью около 650 руб.2 

Новый яковлевский колокол стал одной из главных достопримечательностей не только 
монастыря, но и всего города. Большой благовестник Спасо-Яковлевского монастыря стал 

 

Рис. 1. Храм святителя Димитрия Спасо-
Яковлевского Димитриева монастыря 
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вторым среди самых тяжелых колоколов Ростова. За исключением знаменитого 
колокольного ансамбля Ростовской соборной звонницы ни один из церковных или 
монастырских колокольных наборов города и уезда не имел колокола, превосходившего 
его по весу. 

В архиве Спасо-Яковлевского монастыря, хранящемся в настоящее время в РГАДА, была 
обнаружена переписка архимандрита Поликарпа (1847-1867)3 и Д.Н. Самгина – 10 писем 
настоятеля обители4 и 9 писем владельца колокольного завода5, относящихся к периоду 
1854-1867 гг.6 Сохранившиеся письма свидетельствуют о регулярном характере переписки 
и наличии добрых отношений между содержателем московского колокололитейного 
завода и настоятелем ростовского монастыря. 

Дмитрий Самгин почитал св. Димитрия Ростовского своим небесным покровителем и 
поэтому проявлял внимание к монастырю, хранившему мощи прославленного святителя. 
Примечательно, что тезоименитым св. Димитрию был не только сам московский 
колоколозаводчик, но и его внук. По настоянию Д.Н. Самгина, на литургиях в Спасо-
Яковлевской обители возносились молитвы за усопших представителей его рода, для чего 
в монастыре имелся особый синодичный помянник Самгиных. Ежегодно по весне, после 
Пасхи, Д.Н. Самгин отправлял в монастырь 10 руб. серебром в качестве вознаграждения 
за годичное поминовение своего рода. Время от времени, как правило, зимой, под Новый 
год, Д.Н. Самгин посылал в Спасо-Яковлевский монастырь бочонок с древесным маслом, 
весом более пуда, для употребления в неугасимой лампаде перед мощами святителя 
Димитрия7. 

Пожертвования Д.Н. Самгина архимандрит Поликарп в одном из своих писем оценивал 
так: «Многолетно продолжаемое таковое Ваше в обитель нашу приношение, знаменуя 
особенное усердие и веру Вашу к великому Святителю и молитвеннику Димитрию, 
подкрепляет нашу обязанность в неопустительном исполнении Вашего благочестиваго 
желания о продолжении приношения безкровной жертвы за спасение усопших рода 
Вашего»8. 

В письмах содержатся упоминания о двух особых вкладах, сделанных Дмитрием 
Самгиным в Ростовскую Димитриеву обитель. В сентябре 1859 г. он сообщил 
архимандриту Поликарпу о том, что его невестка, мать его двухлетнего внука, также как и 
дед, носящего имя Димитрий, выразила намерение собственноручно изготовить 
небольшой покров на лик св. Димитрия. К марту 1860 г. пелена была готова: «оная 
вышита по золотому глазету синелью, в средине жемчужный крест, кругом обшита 
золотою бахромой». Для ее отправки в Ростов был изготовлен надежный деревянный 
футляр. Д.Н. Самгин надеялся доставить пелену в монастырь к Пасхе, но подходящую 
оказию пришлось ждать долго, поэтому вклад был препровожден в обитель только в мае. 
Согласно желанию жертвователя, в праздник Троицы пелена была освящена и возложена 
на мощи св. Димитрия9. 

Несколько лет спустя, в мае 1865 г. Дмитрий Самгин пожертвовал Спасо-Яковлевскому 
монастырю покров на мощи св. Димитрия, выразив пожелание, «чтобы оной покров 
повседневно находился на мощах Святителя». В конце июля того же года этот покров был 
доставлен в обитель и 1 августа возложен на мощи ростовского чудотворца. Новый вклад 
Д.Н. Самгина дал повод архимандриту Поликарпу в очередной раз «всебратственно 
благодарить» его за «многолетно продолжаемое усердие к святой обители нашей»10. 

Письма Д.Н. Самгина, адресованные в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 
свидетельствуют об искреннем внимании Дмитрия Николаевича к этой обители и его 
глубоком почитании святителя Димитрия Ростовского. 

Ниже публикуется переписка Д.Н. Самгина и архимандрита Поликарпа. 
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1854 г., 4 мая. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
Милостивый Государь и Благодетель! 
Дмитрий Николаевич! 
Приношу Вам глубочайшую благодарность за поздравление меня с прошедшим 
высокоторжественным Праздником Светлаго Христова Воскресения и прошу принять 
взаимное приветствие мое с искренним желанием Вам благоденствия и долгоденствия от 
благодати Воскресшаго Господа. 
Приложенные при почтенном писме Вашем серебром десять рублей на годичное 
поминовение усопших рода Вашего с означением в записке имен их, мною немедленно 
даны для должнаго исполнения, по благочестивому усердию Вашему, ежегодно Вами || 
возобновляемому. 
За тем всебратственно призывая на Вас и на весь дом Ваш благословение Божие и 
молитвенное ходатайство великих Угодников Его Святителей И*акова+ и Д*имитрия+ с 
истинным уважением и преданностию имею честь быть всегда Вашим покорнейшим 
слугою и Богомольцем 
Архим*андрит+ Полик*арп+ Ростов*ского+ Ставроп*игиального+ Сп*асо+-Як*овлевского+-
Д*имитриева+ м*онасты+ря настоятель. 
1854 г., мая 7 д., Ростов. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 44-44 об. 

1857 г., 3 мая. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 
Москва. 1857 года, мая 3 дня. 
Выше Высокопреподобие, 
Пречестнейший Отец Архимандрит Поликарп! 
При сем прилагаю Вам сереб*ром+ десять рублей на годичное поминовение, по 
имеющемуся у Вас нашему помяннику, прошу Вас по уставу церкви исполнять оное 
неотменно. Не имея от Вас сведений, получили Вы посланное мною деревянное масло 
1 пуд 15 ф*унтов+ чрез Василия Ивановича Путилова, 17-го декабря 1856 г. для 
употребления в лампаде к мощам Св. Димитрия, буде нет, то можете от него об оном 
осведомиться и меня уведомить. 
За сим, испрашивая Вашего благословения и поручая себя в Ваши молитвы, имею честь 
быть 
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 40. 

1859 г., 16 сентября. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 
Москва, 1859 года, сентября 16 дня. 
Выше Высокопреподобие, 
Пречестнейший Отец Архимандрит Поликарп! 
Так как по церковному обряду лики нетленных мощей Св. угодников вне богослужения 
покрываются пеленами, посему жена сына моего, имея двухлетняго сына, тоже 
Димитрия, тезоименитнаго Святителю Димитрию, желает в свободное время от усердия 
своего вышить пелену на лик Святителя Димитрия с тем, чтобы оная пелена была во 
всегдашнем употреблении при мощах Св. угодника, а посему и просила меня предложить 
Вам ея усердие, и буде оное для || Святителя благоугодно, то и прошу Вас уведомить 
меня с почтою, во сколько вершков оная пелена должна быть длиною и шириною, кроме 
бахромы, в ожидании чего, поручая себя в Ваши молитвы, имею честь быть 
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 42-42 об. 

1859 г., 5 октября. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
Окт*ября+ 5 д., 1859 г. 



Достопочтеннейший и многоуважаемый Дмитрий Николаевич! 
Милостивый Благодетель! 
Почтенное письмо Ваше от 16-го числа минувшаго сентября подано мне с почты 19-го 
числа, следовательно, ответ мне надлежало бы сделать Вам в самый Праздник Святителя 
Димитрия или, по крайней мере, вскоре после онаго, но простите великодушно, что 
исполняю пред Вами долг свой почти чрез две недели. Главным отвлечением было 
неудобство помещения моего, ибо настоятельские комнаты в переделке, а я пребываю в 
казначейской келии, где провел и праздники, по тесноте не скоро мог разобраться с 
делами своими. 
По изъявленному Вами в письме Вашем благочестивому желанию устроить от усердия 
семейства Вашего пелену для покрывания лика Св. Димитрия при закрытии раки его, 
меру таковой пелены я полагаю квадратную, в три четверти аршин. 
Примите мое искреннейшее, хотя и позднее, поздравление Вас с прошедшим днем 
Ангела Вашего. Призывая на Вас и весь дом Ваш благословение Божие и молитвенное 
предстательство патрона Вашего Святителя и Чудотворца Димитрия *…+11. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 38. 

1860 г., 12 марта. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 
Москва, 1860 года, марта 12 дня. 
Ваше Высокопреподобие, 
Пречестнейший Архимандрит Поликарп. 
Пелена для покрытия вне Богослужения лика Св. Мощей Святителя Димитрия окончена 
невесткою моею: оная вышита по золотому глазету синелью, в средине жемчужный крест, 
кругом обшита золотою бахромой. Когда Вы получите и освятите оную, то покорнейше 
прошу иметь ее во всегдашнем употреблении при мощах Святителя Димитрия, согласно 
нашему желанию. Для отправки пелены сделан мною квадратный ящик в 15 верш., 
который довольно тяжеловесен, || почему и не удобен к отправке с почтою. Отправить к 
Вам я оказии никакой не имею, и никого из Ваших не знаю, да и дорога страшит, как бы на 
тех страшных ухабах не изломали ящика, не подмочили пелены и не повредили 
жемчужнаго креста; то полагаю, не удобнее ли будет оную пелену, если не поправится 
дорога до Пасхи, отправить после, по просухе; но все-таки я и тогда от себя оную 
отправлять не могу, то и покорнейше Вас прошу поручить кому-нибудь из Ваших 
надежных сограждан, при Вашей записке, получить ее от меня и с первою почтою о 
получении меня известить. О чем известя Вас, поручаю себя в Ваши молитвы и имею честь 
быть 
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 33-33 об. 

1860 г., 29 марта. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
Милостивейший Благодетель! 
Дмитрий Николаевич! 
Хотя я почтенное писмо Ваше получил еще 14-го марта, но до сих пор не мог приискать 
никого из почтенных граждан, которые бы отправлялись в Москву в настоящее время, 
кого ни спрошу, все отвечают, что поедут разве после праздника. Нужно только взять 
терпение, после праздника, полагаю, многие пустятся в Москву и надеюсь найти оказию 
верную, с которою может отправлена быть пелена Ваша благонадежно. 
За тем, поздравляя Вас с приближением Светлых дней великаго и торжественнейшаго 
Праздника Живоноснаго Воскресения Христова и желая Вам Св. дни сии сретить и 
провести в радости, имею честь быть с истинным почтением и преданностию Ваш 
покорнейший Слуга и Богомолец *...+ 
29 марта 1860 г. 
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РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 35. 
1860 г.,7 мая. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 

Москва, 1860 года, мая 7 дня. 
Выше Высокопреподобие, 
Пречестнейший Архимандрит Поликарп. 
При засвидетельствовании Вам моего глубочайшаго почтения, при сем препровождаю 
Вам десять рублей сереб*ром+ для поминовения на текущий год по имеющемуся у Вас 
нашему помяннику, к которому покорнейше прошу прибавить имя усопшаго брата моего 
Иоанна. 
Каждый день ожидаю от Вас письменнаго известия, кому поручить передать Вам 
сделанную для мощей Святителя Димтрия пелену для всегдашняго употребления оной 
для покрытия лика Св. мощей || вне богослужения. Мне бы очень хотелось, чтобы оная 
пелена была к Вам доставлена до 25-го числа сего месяца, так как 25-е число у Вас 
празднуется переложение Св. мощей, то хорошо бы в тот день возложить пелену на лик 
Святителя Димитрия. Если будет возможно, то потрудитесь постараться мое желание 
исполнить. За сим поручая себя и все семейство в Ваши молитвы перед Святителем 
Димитрием, имею честь быть 
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 31а-31а об. 

1860 г., май. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
Милостивейший Благодетель! 
Дмитрий Николаевич! 
Писмо Ваше от 7 мая и при оном десять рублей серебром для поминовения на текущий 
год рода Вашего по имеющемуся у нас помяннику я имел удовольствие получить сего же 
мая 11 числа. Многолетно продолжаемое таковое Ваше в обитель нашу приношение, 
знаменуя особенное усердие и веру Вашу к великому Святителю и молитвеннику 
Димитрию подкрепляет нашу обязанность в неопустительном исполнении Вашего 
благочестиваго желания о продолжении приношения безкровной жертвы за спасение 
усопших рода Вашего. 
Простите великодушно, что я до сего времени не исполнил по писму Вашему, 
полученному мною еще в половине марта. Оказии в течение апреля по неустроившихся 
еще путях почти не было, а в мае об отъезде одного из граждан в Москву я узнал уже 
после его отъезда, а отъезд другаго случился в то время, когда мы озабочены были 
ожиданием сюда в*еликой+ кн*ягини+ Ал*ександры+ Петр*овны+, каковое ожидание было 
для нас тем затруднительнее, что перестройка настоятельского дома еще не окончена, и я 
помещаюсь внизу с немалою утеснительностию, а о высочайшем приеме и думать не 
смел, впрочем, не лишен был и здесь Ея высокаго посещения. На сих днях отправился 
отсюда в Москву живущий в Московской гостинице Д.П. Войейков, котораго, так как и Вы 
его знаете, и он Вас, просил я видеться с Вами и принять от Вас посылку для доставления 
сюда, но особеннаго писма с ним написать к Вам не успели. 
Имя братца Вашего, новопрест*авленного+ Иоанна, как Вы пишете, включено в помянник 
до этого еще писма Вашего *...+ 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 32. 

1860 г., 26 мая. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
26 мая 1860. 
Достопочтеннейший Дм*итрий+ Никол*аевич+! 
Милостивый Благодетель! 
Пелена для покрытия лика св. мощей Святителя Димитрия, вышитая трудами невестки 
Вашей, Дмитрием Петровичем Войейковым доставлена в м*онасты+рь во всей 



аккуратности и с праздника Живоначальныя Троицы приняла предназначенное ей 
употребление. Оно состоит в том, что вне богослужения покрывается ею лик Святителя, а 
во время богослужений сдвигается и полагается на персех Святителя под панагиею, 
поверх лежащаго на мощах большаго покрова, что сделано было в день Пятидесятницы и 
в празднование переложения мощей 25 сего мая, и будет продолжаться всегда по 
Вашему желанию и предназначению. Я уверен, что Вы этим вполне утешены, а мне 
приятно о том Вас уведомить. 
За тем, призывая на Вас благословение Божие и молитвенное предстательство великаго 
молитвенника Димитрия, остаюсь с истинным почтением и преданностию 
Ваш всеусердный слуга и Богомолец *...+ 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 36. 

1864 г., 8 января. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
Достопочтеннейший Дм*итрий+ Никол*аевич+, 
Милостивейший Государь! 
Имею честь поздравить Вас с Новым годом и молю Господа Бога, да благословит Вас 
новым счастием и благопоспешеством в делах Ваших в новое лето благодати Господней. 
При сем имею честь уведомить Вас, что посланный Вам по накладной с извощиком 
П.Н. Палкиным бочонок с деревянным маслом 1 пуд 10 фунтов в монастыре 7-го числа 
сего января получен и за таковое ежегодное Ваше жертвование в честь Ангела Вашего 
Святителя Димитрия приношу Вам всебратственное благодарение, оставаясь с 
глубочайшим почтением и преданностию 
Ваш покорный слуга и Богомолец *...+ 
1864 Генв*аря+ 8 дня. Ростов. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 1. 

1864 г., 11 мая. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 
Москва, 1864 года, мая 11 дня. 
Выше Высокопреподобие, 
Пречестнейший Архимандрит Поликарп. 
Честь имею поздравить Вас с прошедшим праздником Светлаго Христова Воскресения и 
покорнейше Вас прошу к имеющемуся у Вас нашему помяннику прибавить за упокой 
девицу Варвару, на каковой предмет по примеру прежних годов прилагаю Вам десять 
руб. сереб*ром+. 
Имею честь быть Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 25. 

1864 г., 21 мая. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
Милостивейший Государь! 
Димитрий Николаевич! 
Приношу Вам глубочайшую благодарность за поздравление меня с прошедшим великим 
праздником Воскресения Христова, подобно и Вас прошу принять мое поздравление с 
оным же, при искреннем моем желании Вам добраго здравия и благополучия о 
благодати Воскресшаго Господа. 
Приложенныя при почтенном письме Вашем от 11 мая денги десять рублей серебром на 
поминовение усопших рода Вашего, мною получены 18 мая, и к имеющемуся в церкви 
помяннику Вашему имя новопреставленныя девицы Варвары прибавлено, о чем 
уведомляя Вас, имею честь всебратственно благодарить Вас за таковое благочестивое, 
несколько лет продолжаемое усердие Ваше. 
Впрочем, призывая на Вас и весь дом Ваш благословение Божие и молитвенное 
предстательство великих Угодников Его Святителей || Иакова и Димитрия, с истинным 



почтением и преданностию имею честь быть Ваш *…+ 
1864, мая 21 дня. Ростов. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 26-26 об. 

1865 г., 3 мая. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 
Москва, 1865 года, мая 3 дня. 
Выше Высокопреподобие, 
Пречестнейший Отец Архимандрит Поликарп. 
По примеру прежних годов при сем прилагаю десять рублей сереб*ром+ на поминовение 
на проскомидии и литургии усопших моих родных по уставу церкви. Честь имею 
объяснить Вам, что в бытность мою в прошлом году у Мощей Святителя Димитрия я 
возымел мысль сделать для всегдашняго употребления покров на Мощи Св. Угодника 
Димитрия, почему покорнейше прошу с первою почтою выслать мне размер длины и 
ширины покрова. По получении от Вас || сего размера я прикажу сделать покров, и когда 
он будет готов, то извещу Вас, кому из своих сограждан поручите Вы принять оный от 
меня для доставления к Вам; а когда он будет к Вам доставлен, то покорнейше прошу Вас 
исполнить в точности мое желание, чтобы он неотъемлемо находился всегда на мощах 
Св. Димитрия, кроме Ваших торжественных праздников. В полной уверенности, что Вы к 
утешению моему просьбу мою совершенно исполните, с испрошением Ваших молитв, 
имею честь быть 
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 24-24 об. 

1865 г., 10 мая. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
Почтеннейший Дмитрий Николаевич! 
Милостивейший Государь! 
Посланныя Вами при почтенном письме Вашем от 3 числа сего мая 10 руб. на 
поминовение усопших рода Вашего в настоящем году, мною получены 7 числа, о чем 
уведомляя Вас, приношу от лица всей Братии благодарность за Ваше многолетно 
продолжаемое усердие к св. обители нашей. 
На изъявленное Вами желание устроить на мощи Святителя Димитрия покров, честь имею 
сообщить Вам, что длина покрова должна быть не менее двух с половиной, а ширина два 
аршина. За тем, призывая на Вас и благочестивое Семейство Ваше Господне 
благословение и молитвенное предстательство великаго угодника Его Российскаго 
молитвенника Святителя Димитрия, с истинным почтением и преданностию имею честь 
остаться и быть 
Вашим всеусердным Богомольцем и слугою *…+ 
Мая 10 д., 1865. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 20. 

1865 г., 22 мая. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 
Москва, 1865 года, мая 22 дня. 
Выше Высокопреподобие, 
Пречестнейший Архимандрит Поликарп. 
Жертвуемый мною на Мощи Св. Димитрия покров готов и уложен в ящик; и кто из Ваших 
граждан явится ко мне с Вашим письмом, тому он будет вручен для доставления к Вам. Я 
в полной мере уверен, что Вы исполните мое душевное желание, чтоб оный покров 
повседневно находился на мощах Святителя Димитрия. В таковой уверенности, поручая 
себя в Ваши молитвы, имею честь быть 
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 23. 



1865 г., 2 августа. Письмо архимандрита Поликарпа Д.Н. Самгину (копия). 
Достопочтеннеший Дм*итрий+ Ник*олаевич+, 
Милостивейший Г*осударь+ и Благодет*ель+. 
Посланный Вами чрез Контору Спбургской Компании «Надежда» покров на мощи 
Святителя и чудотворца Димитрия Митрополита Ростовскаго, 29 числа июля сего 
1865 года получен сохранно, и согласно благочестивому желанию Вашему, с 1-го дня 
августа имеет быть положен на Святыя мощи, о чем уведомляя Вас, вменяем себе в 
обязанность всебратственно благодарить Вас за таковое усердие Ваше к Святыне 
Господней. 
Буди с Вами и со всем домом Вашим благословение Божие и молитвенное 
предстательство великаго Молитвенника и Светильника Российскаго Димитрия. С 
истинным и глубочайшим почтением имею честь быть Вашим покорнейшим Слугою и 
Богомольцем по век мой *...+ 
1865 года, агуста 2 дня. Ростов. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 21. 

1866 г., 7 мая. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 
Москва, 1866 года, мая 7 дня. 
Выше Высокопреподобие, 
Пречестнейший Архимандрит Поликарп! 
При засвидетельствовании моего Вам почтения, покорнейше прошу Вас приказать по 
уставу церкви продолжать поминовение моих родных в течение года по имеющемуся у 
Вас помяннику, на каковой предмет прилагаю десять рублей серебром, себя же поручаю 
в Ваши молитвы, имею честь быть 
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 7. 

1866 г., 12 мая. Письмо архимандрита Поликарпа Дмитрию Николаевичу 
Самгину (копия). 
Достопочтеннейший Дмитрий Николаевич! 
Милостивейший Государь! 
Посланныя Вами при почтенном письме Вашем от 7 числа сего мая десять рублей 
серебром на продолжение поминовения усопших рода Вашего в настоящем году мною 
получены 10 мая, о чем уведомляя Вас, долг имею принесть Вам мою от всей Братии 
благодарность за Ваше многолетно продолжаемое усердие к святой обители нашей. 
За тем, желая Вам многолетнаго здравия и во всем благопоспешества, и призывая на Вас 
и благочестивое семейство Ваше благословение Божие и молитвенное предстательство 
Великаго Угодника Его Святителя Димитрия, с истинным почтением и преданностию имею 
честь быть 
Вашим всеусердным Богомольцем и Слугою *...] 
1866 года, 12 мая. Ростов, Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 5. 

1867 г., 5 мая. Письмо Д.Н. Самгина архимандриту Поликарпу. 
Москва, 1867 года, мая 5 дня. 
Выше Высокопреподобие, 
Пречестнейший отец Архимандрит Поликарп. 
Честь имею поздравить Вас с прошедшим высокоторжественным праздником Светлаго 
Христова Воскресения. 
При сем прилагаю, по примеру прежних годов сер*ебром+ 10 руб. на поминовение моих 
родных в течение года по уставу церкви. В надежде на то, что оное в точности будет 



исполнено, поручая себя в Ваши молитвы, имею честь быть 
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга Димитрий Самгин. 
РГАДА. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1405. Л. 2. 
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