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1, 0^()\ал xapafcrepxc'iHica  iicciCiiOBaiiiiH 

1. Актуальность темы 

В последние  годы пшрожо раизора'шваются  •5аморожсшше в советское  время 

исследования по истории Русской Прапославиой Церкви. Расширение и  анатитнческм 

оценка  источникоьой  ба^ы  этих  исслсдовашгй  является  одной  из  важнейших  задач 

воссгананливаомого  )1а11равлевня  исторической  науки    церкоппой  истории.  Данная 

работа,  посиятденпая  оиюляым  направлениям  истории  архивов  москоиских 

монастырей,  прсдоставдяет  большой  объем  ипформации  для  оценки  сгспсии 

репрезентативности  лначитсдыюй  массы исто'гннков, как традициотпто  иснолмусмых, 

raic и активно вводимых в наулгый оборот и настоящее время. 

Отметим,  что  задача  изучения  состава  докумситон  монастырских  архивов 

стоит  перед  отечественной  наукой  уже  давно:  еще  в  1902  г.  U.K.  Никольский 

предложил  изучать  старинные  описи  монастырских  библиотек  и  архивов.  В 

послевоенный  период  эта  проблема  вновь  поднята  Л.В.  Чсреп!н<пым ,̂  B.II. 

Лвгократовым^  и  дру1Т1мн  крупными  учеиьв1И,  предлагавшими  ио  возможности 

рскоисфуиропатъ  прежний  состан  феодалыии  архивов  и  разрабогакпгими  нервыс 

методики  такой  реконструкции.  Они  коистатиропа.ли  спешп)'Ю  необходимость 

проведення  таких  исстсдовачин  относительно  древней  части  всего  отечсственното 

документальпого  HacflCflnsr,  особенно  подчеркнув  важность  реконструкции  архивов 

русских обителей, поскольку  значительная  частт. источ1Н1КОВ по истории  феодального 

периода  наиюй  страны  поступила  в  гоеударсткециь(е  хранилигда  именно  из 

монастырей.  U  1970SOc  годы  OTflejttHi.ic  советоие  исследователи  приступили  к 

IhiKv>nbCKH!i И.1^.  )1Яиж:1М1иис '1адачп изучения древнерусской  книжности // В кн.;  Памятники  дрееией 
иискмснности и нскусстоа  Т.М7.   1902.   С.2Х. 

Череинин  П,Л.  Русские фсодалыше  аркиий  XIVXV кв.   4.2.   М.,1951. 
'  Лстократов В Н.  О нскошрык  пугях  восстаипвлени.ч сосгана и содержания утраченных  архиэюлх 
фпг1.'(оп (на примере фонда Воспноп)  приказа).'/ Исторяческнй архип.  196!.  JSVe    С. \ 501Й5. 
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частичному  разрешению этой задачи  на  уровне исследования  монастырских  apxiusoii 

отдельных регионов , однако затем йссясдоваты ь этой области бьши приосгатювлсиы. 

Таким  образом,  peuieime  задачи,  в  течение  целого  столетия  стояний  перед 

исторической  наукой,  было  ииовь  отложено.  Данная  работа  в  известной  степени 

продолжает исследоиания в этом направлении. 

Вторая основная тема, рассматриваемая  в данной работе   проблемы описания 

документов бывших монастырских архивов    яиляется одной из актуальнейших  задач 

нашего  времени,  столдсй  иа  повестке  дня  «о  иссх  нсодщих  нау»шых  учреждениях 

архивной  отрасли;  ПАИ,  ВНШ4ДЛДе,  крупных  федсратьных,  мупиципЈ1льных  и 

местных  архивохранилищах.  Для  yciteiunoio  рсшешш  зада'ш  описания  документов 

безусдоино полезен будет иеторический опыт решения подобных проблем. 

Помимо  означенных  главных  тем,  в даииой  работе  расслютрены  отдельные 

моменты тагсого важного и апивно изучаемого в наше время направления, как история 

управления   менеджмента,   в flaiinoM случае, управления церковными иаститугамн. 

Эта  работа  также  npHanafia  частично  заполнить  ироиел  в  истории 

отечественного архивного дела. 

Степень разрабогакавста  проблемы 

История монастырских архивов на сегодаяиги^й дет. очень слабо разработана 

в  литературе.  В  упоминавшихся  выше  работах  ведущих  советских  историков, 

Л.В.Черепнипа  и  В.Н.  Лвгократова,  нри.менительно  к  собственно  церковным, 

монастырским  архивам  была  только  поставлеиа  задача  изучешм  и  реконструкции. И 

статье  И.Н.Лвтократова  «О  некоторых  путях  восстановления  состава  и  содержания 

См. tлeд>юи^ий раздел. 



утраченных архивных фондов (на примере фонда Военного приказа)»  , ичдаиной в 1961 

г.,  иредложепы  общие  пришсипы  проведения  реконструкции,  составной  частью 

которой является  шучсггие состава  стармгаото комплекса документов п его развитии. 

Среди различных источясиков но этому uoifpocy  ипформации автором названы и старые 

архивные описи. 

Исходя  Vf  в1,1двииутой  предшсствскпнками  :1г;щчи,  к  изучению 

испосредстяешго  монастырских  архипов  через  десять  лет  обратился  А.А.  Амосов. 

Ословшлм  его  трудом  в  этой  области  явилась  диссертация  «Архивы  Двинских 

монастырей:  Очерки  по  истории  складывапия  архивов  духошшх  корпораций» 

(М.,1974).  В  том  же  10ду  виииа  большая  статья  этого  автора  «О  методике 

исследования  описей  монастг,грских  архивов  (на  примере  анатиза  описей  архива 

АнтонисваСийского  монастыря  XVIIXVIIl  вв.)»',  а  в  1975  г.    статья  «Архивная 

опись  как источник  информации об утраченньи  актах»',  по многом  01шраю1даяся  на 

1геследования  В.И.Автократова.  CosAawjie  методики го}''1е1шя старинного  состава 

монастырских архивов являлось главной целью всех [азпаниых работ Л.Л. Амосова. В 

диссертации  автор  также  уделил  главное  внимание  ралработсс  методики  таких 

исследований,  исиодьзовав  хороию  сохршвишиеся  северные архивы  лишь  в качестве 

материала  для  ее  Еьшедения  и  исяыта1гия.  Основными  И'лочииками  ко  да!П)ому 

вопросу  Лмосоз  называет  старые  архивные  описи,  отдавая  им  предпочтепие  перед 

копийнымн  книгами  но  причине  JK  болыией  иолвогы,  и  разрабатывает  систему 

нзБлечо1П1Я !шформа1дш о комплекговаиии,  составе  и пнугрепасй  организации  архива 

из отдельной описи и из ясего их корпуса. 

'  Автократов В.II.  Уклз. соч. 
Лмосов  АЛ.  О  методике  исстедощняя  описей  монастырских  архивов  (на  примере англгоа  описей 

архива  ЛцтониеваСиГгскош  монастыря  XVlIXVil!  ов)  //  Социальнополитическая  исгор«  СССР: 
С5.СТ.   M.iT.,J974.   С.6990. 

On же. Ар.чютая опись как истотаик 1шформапии об утраченных а и г х // Советские архивы.   1975. 
№1.С.6165. 
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в  процессе  анализа  описи  как  исторического  источника  мтор  коснулся  и 

проблемы  разнитня  приемов  описаииг  архивных  докумсгпов  в  стенах  обителей.  К 

сожалению,  разработки  А.А.  Амосова  орисятироваиы  на  довольно  узкий 

хронологический  промежугок:  XVI    первую  половину  XV1U  вв.    время,  когда 

о^ставлевис  описей производкдось в монастырских архивам регулярно. Сиподальньш, 

особенно  гюрсформсиньи!  (после  1764  г.)  аернод  истории  архивов, в  котором  описи 

документов стали редкостью и который требует иных источников для своего из)чс«ш!, 

остался за пределами вннмаяия этого шпора. 

В  19831984  гг.  опубликована  работа  Т.А.  Тутовой  по  истории  архива 

Соловецкого  монастиря.  Достоинством  этого  исследования  явилось  то,  что  оно 

охватило весь период cjauccTBOBaiaifl  обиташ. Автор рассматривает  архив и как одну 

из  монастырских  C;I>OK6,  И как  комплекс  докунентов,  исследуя  динамику  состава, 

внутреннюю организацию  и историю описания дел архива.  В этой  части Т.А. Тутова 

опирается  на  работы  Амосова,  испо.тьзуя  его  методику  и  для  изучения  описей  ХЗХ 

века,  однако  исследование Т'.Л. Тутовой  имеет  для  нашей  работы  и самостоятельное 

методическое значение. 

История архивов московских моиаегырсй, как мы уже сказали, па сегодняшний 

день пе паписана. Имеется несколько ясбояшигх статей и несколько динломпых работ, 

созданных  И конце  1980х    19905  годы  и  прсдставлязощих  собой  полные  или 

частичные обзоры современных  фондов ряда  столичных  монастырей.*  Эти  работы в 

некоторой степени раскрывают сосгаи докуммпгов монастырских архивов в иослсдпий 

Тругнева  И.Ф.  Архш  Новодеаичаего  монастыря  как  источник  по  генеалогии  российского 
Лворякства(ХУШХХ вв.) / В ю{.:  Культурное наследие российской эмиграции,  19171940.   Матсркаш 
мсждуизродаюй  научной  конференции.    Кн.1.    М.,1994.    С.487488;  Горькавая  Г.П.  05зор 
источников  по  истории  Алсксеевского,  Страстного,  Ннкюского,  Рождественского  н  Зачатьевского 
монастырей, храняимхся  s  фондах  ЦИА  г.  Москвы (вторая половина  XVIII    качало  XX  вв.): Дипл.  • 
М.,1995:  Чечеткип  А.А.  Материмы  фонда  Московского  кафедрального  Чудова  монастыря  (18611917 
гг.) // Археографический ежегодник за 1997 год.   М.,1997,   С.273278; и др. 
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период  их  супк'стаовапия,  но  собственно  исторпя  архивов  и  тгк освещается  очень 

слабо, а реконструыаг», естествешто, не производится вовсе. 

Из источниковедческих  'П)удоБ следует указать прежде всего на произведения 

Я.НЛЦалова,  внесшего  огромный  вклад  в  Hsĵ tewHe  источников  по  истории  Церкви 

Дпсвней Руен"*. 

Среди исгорическ»!х работ можно оттлетить nc6ojniiiiyro статью Л.С  Гаврилопа 

(̂Постановления  и  распоряжения  Св.Си/юда  о  сохранении  и  тучении  памятников 

древности  (]8551880  гг.)»'", ссвещающуто  некоторые  аспекты  олисания  документов 

монастырских архивов. 

П мпо!'очисленных  дореволюционных  исследованиях  но  истории  отдельных 

московских  обителей, обычно опирающихся  на  документы  их  архивов,  источпикойая 

база  исследова!Шя,  как  правило,  не  характеризуется.  Редкие  сведения  из  истории 

монастырского архива встречаются  только в даухтрех работах, созданных Есрупньми 

учеными своего времени   И.М,  Снегаревьвм, И.Е. Забелиным"   н в «Историческом 

описании  Знаменского  монастыря»  .̂  Современные  небольпше  статьи  об  обителях 

нсгории их архивов также не касаютсу, 

В фундаментальных трудах  по истории российского  государства и по истории 

Москвм  содержатся  сведении  о  ншпествиях  врагов,  пожарах  и  других  бедствиях, 

постигавших столицу и тгаюситпих ущерб документатьным комплексам монастырей  

jra информация необходима при изучении кзмснеиий в составе архивов, однако посит 

Шапок ЯН.  Государство  и Дсршвь/(ревней  1'уси. Х1ХП! вв.М.,1989;  Он же.  Древнерусские 
княжеские устаии XIXV  вв.М.,1976;  Он же.  Кнтасескяе уставы я  церковь Древчгй  Руси,  М.,1972: 
и др. 
"  Гаарилов  А.В.  IIocranoBjreima  и  распоряжения  Св.Синода  о  сохранфиин  и  гоучешш  памятников 

• древности  (18551880  гг.) // Веспвж  археологии  к истории, голая.9смый Археологическим  пистатутом.  
аШ,,1««6.Вкп.6  С..5256. 
"  СкетиревИ.М.  Покровскийыонастьтрь, что на Убогих домах в Москве.М., 1899;  ЗабелилИ.Н. 
Историческое описание Московского стакронигиально)о Донского мочастчря.   М.,)893. 
' '  Сертий (Спасский), архим.  Истор1гюскоо описание Московского Знамсяского монастыря.  М.ДЕбб. 



вспомогательны!! характер. npoHise исторические, краеведческие, исгорикоархивныс и 

источниковедческие исследования к поднятым нами проблемам истории монастырских 

архивов также имеют лимь косксннос отношение. 

Предмет  исследоваияй 

В  диссертации  исследукп'сл  мяиастырские  архивы  г.  Москвы  по  трем 

основным  архивоведчсским  парамстрам.  Также  аиализирустся  сам  комплекс 

нсточиико»,  ведущих  свое  происхождение  из  монастырскюс  стен,  прежде  всего  на 

предмет онрсдслсних степени его репрезвягативности. 

Цель и 5здачи исследования 

Целью  исследоваиЕЯ  хппяася  изучение  процесса  формирования,  состава 

фондов  и истории  описания  материалов  монастырских  архивов  г. Москвы  с момскта 

их возникновения и до навдюдалкзации в 19181930 годах. 

Для достижения укамяыой цели были поставлены задачи изучить: 1) факторы, 

воздействовавшие  на  формированае  NOCKOBCKtfx  монастырских  архиво.ч;  2)  состав 

фондов  монастырских  архивов  столицы и  его  динамиху  на рачнььч  хронологических 

этапах;  3)  историю  описания  архивных  материалов  московских  монастырей 

монастырскими слуйштелями и внешними относительно монастырей инстктугами. 



Границы исслелопапня 

Хронолопиескис рамки исследования  определяются  врвмснсм сугцсстнования 

самих  архивов  столичных  монастырей:  с  конца  XIII  века    возникновешш  первой 

известной московской обители по  1930 год, когда бьиг закрыт последний монаст1.1рь 

на территории столицы и конфисковано все его достояшге, в том числе архив. 

Источники  исследования 

Оспооой  для  ичучешм  монастырских  архивов  послужили  прежде  всего 

документы, созданные  в монастырях.  Изредка  в них  содержатся  прямые сведения об 

архиве  (в  описях  архивных  документов,  в  аекоторых  ввдах  описей  монастырского 

имущества,  в отпусках донесений  выпгссгояощм  ийсганщим  о  состоянии  архива или 

библиотеки и др.). Кроме тою, источником является сам KOMiutCKc документов, некогда 

хранившихся  п  архиие  монастыря  и  дошедших  до  пас.  Из  кодичсства  и  состава 

яокументо»,  процептнок)  соотгюпгсния  их  видов  и  динамики  этих  пока'̂ ателей  по 

врексии и была выведека интсрссугошая нас часть истории монастырских архииов. 

Львиная доля этих документов содержится в фондах монастырей, созданных кя 

основе  монастырских  архивов,  надионализиронакпых  после  чат1рытия  обите.тей  в 

I920C  годы.  В  настоящее  врсм.ч;  27  фондод  двадцати  четырех  московских 

еиархиальньк  и  ставропкгнальных  обителей,  закрып.к  советской  властью, 

ско1и(еитрированм в трех хрмшяищах;  Центральвом историческом  архиве  г. Москвы 

(ЦИАМ),  Российском  государственном  архиве  яретнвх  актов  (РГАДА)  н  один  из 

фондов   в архиве музея «1{оволевнчяй монастырь» (АМЩХ '̂О Јьпяиие архивы трех 

монастырей    Донского,  Новоспасского  я  Чудова    разбиты  каждам  на  два  фоада, 

храняшиесч  в  ЦИАМе  и  РГАДА.  Общее  количество  дел,  содержащихся  в  фондах 
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МОСКОВСКИХ монастырей, насчигьшасг 20153 сд. хр. (плюс  J9197 ед, хр, архива МИДМ, 

в котором принят иодскумеятный утет материалов). 

Однако архивный  фонд монастыря не тожцествснеп  бывшему его архиву, и ас 

только  по  причине  гибели  архивных  материалов,  Значите;п,иая  часть  монастырских 

документов « силу рачлнчиых обстоятсльсти, о которых будет сказано ниже, оказалась 

рассеянной по фондам иных учреждений, искусственно сфорл1иро»аииым коллекциям и 

частным  собраниям.  Kp>Tii!ei!mHMH  из  них,  содержащими  документы  московских 

обителей,  являются  фопд  фамог  Коллеши  экономии  {РГЛДА,  ф.281),  фонды  И.Е. 

Забелина  и  Уваровых  (ОПИ ГИМ, фф. 440  и  17),  котшекции  М.П.  Погодина  и  Ф.Л. 

Толстого  (СПОИИ,  KK.107 и  133).  Кроме перечисленных, нами  выявлено  еще восемь 

фогщоБ и коллекций, содержа1цих  незначительное  кошгчеетво подлинных документов 

из архивои московских монастырей. Общее количество исполь,чованных в диссертации 

рассеянных док>'ментов московских обителей достигает 1255 ед. хр. 

Для реконсфукции  некоторых утраченных  частей монастырских  архивов  или 

хотя бы для  составления представления  о составе и содержании  их документов были 

использованы  дублетные  материалы:  вторые  экземпляры  либо  отп}'ски  отдельных 

видов документов, сохранившиеся  в составе  фондов  органов  церковного  и  светского 

управления  и  коллекций.  Наиболее  богат  дублетными  материалами  московских 

монастырей  фонд  Московской  духовной  консистории  (ЦИАМ,  ф.203),  немало  их 

содержится  также  в  фондах  канцелярии  Святейшего  Синода  (РГ'ИА,  ф.796), 

хозяйственного управления Святейшего Си!Юда(РГИА, ф.799)  и др. 

Отдельные  документы  московсгжх  монастырей  встречаются  в  составе 

^нюгoчиcлeш^ыx публикаций источников, а также среди рукописных копий и вьпгисок 

из  архивных  материалов,  сделанных  дорсволюционшлми  историками. В тех  случаях, 

когда  орнпшалы  не  сохранились  до  нашего  времсгш,  яти публикации  и  копии 
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приобрегато'г иск^чючитепьную цишость. По поскольку подокументиое  восстановление 

состава  бьшпгих  монастырских  архивов  не  входило  в  задачи  исследонапня,  мы 

использовали публикации  и копии лишь тех докум:ентон, которые либо  принадлежали 

монастырям,  'JbH  архивы  практически  iro  сохранились  (например,  копии  плшгов 

Варсигофьевского  и  Монсссвского  монастырей  в  фонде  Л.Н.  Попова  /ОПИ  ГИМ, 

ф.!7/),  JTH6O относятся  к пажпоиу  и в мелом  плохо  сохранипптемуся  виду док>тиептов 

(Русский  синодик: Шмяняик  Московского  Сретенского монастыря.    М.,1995), либо 

прямо  относятся  к  истории  архива  монастыря  (Список  крепостей  Андрониеаа 

монастыря // ОДЦСС. •  ТЛб: 1736 г.   СПб., 1906.  Ст.843846). 

Наконец, в фондах некоторых учреждений содержится ипформахщя о михрапии 

дьк>'ментов  монастырских  архивов,  об  нспользовалии  их  в  научных  целях,  а  также 

исторические  сведения,  ^грсзвычайпо  важные  для понимания  истории  формировшгия 

архива (например, точные данные о времени приписки и отписки той или иной обители 

01 московского мопаетьфх в фонде Канцелярии Св. Синода и др.). Из источникон такого 

рода  нами  использова1ш  материалы  фондов  Канцелярии  Св.Сииода,  Московской 

конторы Сшюда (РГЛДЛ, ф. 1449), Московской духовной консистории и др. 

Информация  об  opramnaiHffl  и  составе  документов  монастырских  архивов в 

период  их  сушествования  (/да  иагщонаяизации),  прежде  всего  за  XVIIXVU!  вв., 

содержится  в  01ТНСЯХ дел  этих  архивов.  К  сожаяеник ,̂  до  пас  донио  о»тень  мало 

подобных  важных  истоздпикон,  'гго  создало  большие  трудности  п  исследовапнк.  В 

данной  работе  испо)п.зова11о  сем1(а,'хцать  описей  архивов,  созданных  в  восьми 

московских  монас'плрях  ,  и  чегнрпадцать  оиисаяий  архивов  пяти  обителей, 

"  РГАДЛ.  Ф281,  on.!,  д. 7417;  ф.! 190,  on.l,  я.317,  ф.П91,  оп.1,  Щ1. 553, 555, 557, .563,570, !072; 
(<).1197,  0П.1, Д.12К7; 

ЦИЛМ,  ф.421,  0П.1, дя. 9а, 1069,1480,3773; 
Описание докумсятов и дел, храюшихся s архиве Со.Сииида.   Т, 16.   СПб., 1906.   Ст.84384б; 
Л п  Российского государства. Лрхииы московских монастырей н соборов XV   начала XVII вв. 

М.,1998.С.406412. 



принисанньгх  к  Донскому  монастырю'''.  В  главных  опислх  имущеетка  монастырей, 

составленных  в  середине  XiX  в.,  нмеютсл  описания  некоторых  видов  докумогпов, 

хранившихся в архиве. Они представлены списками тигапов и чертежей, включенными 

в  каждую  главную  онись;  а  в  описях  четырех  монастырей  нривсдено  отдельное 

oiiHcaiHie ipanoT и древних акмк. 

Методика исследования 

Вся  длительная  история  существования  архивов  MOCKOBCIOJX  обетелей  была 

разделена на два неравных периода: первый   от основания обителей до секуляризации 

церковных  владений  (с  конфискацией  докумснгов  на  них)  и  реформы  церковного 

унравлеюм  1764 т., второй    от  1764  г.  до  закрытия обителе!! Советской  властыо в 

19181930  гг.  (с  передачей  их  архивов  в  государственные  хранилища).  Такое 

разделение объясняется  теы,  'тго  в течение  XVIII  столетия  произошли  кардинальные 

реформы в сфере управления и экономического обеспечения церковных учреждений (в 

том  числе  MOHacTijipeii),  увенчавшиеся  реформой  1764  г.,  что  повлекло  за  собой 

разительные  перемены и в организации  архивного дела: от  сниже1шя статуса архива, 

лрскращения регулярного осмотра и описания до изменения состава документов. 

Схематическая  реконстр>т<ция  судьбы  архивов  монастырей,  исчезпуыних  с 

карты  столицы  к  донетроискос  врсша, ироизведена  по  косвенным  и  обычно  очень 

скудгшш сведениям, содсржан1имся в летописных, актовых и т. п. источниках, внешних 

по отношению к из>чаемг.тм архивам. 

Исследование состава архивов в ранний период их история опиралось  прежде 

всего  на  flatuitie  описей  «всяких  писмснных  крепостей»,  составленных  в  XVII  

"'  ЦИАМ.  ф.421,  0П.1, ЯД. 209,1479,1570, 1713, 1714, 1715,  1717,4489,4534,5211; 
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середине  XVIU  пека  Для  извлечения  информации  н  ее  анализа  использовались 

элементы  методаки  исследования  описей монастырских  архивов, рачработапной  А.Л. 

Амосовым,  а  имепво:  парамстрн  и  способы  изучепня  архитектоники  описи,  схем 

построения  отдельных  се глав,  частично    методы  анализа  отдельных  описательных 

егатей  и  текстологического  анализа  описи.  В  связи  с тем,  что лам  удалось  выявить 

ислостаточмо болыпое  к:олиисство описей  архикоа  (сравнительно, например,  с числом 

сохранившихся  описей  архивоч  северных  монастырей),  которые  к  тому  же 

принадлежат  разным  мoiгacтыpя f̂  и  охватьгаают  доволыго  уз1сий  период  времени 

существования архивов, осущесгвип. детальный аншшз изменений состава документов 

в каждом из изучаемых монастырских архивов не представлялось возможным. Поэтому 

дореформенный  период MCTopiffl монастырских  архивов был изучен па примере тех из 

них,  сведения  о  которых  за  соответствующее  время  наиболее  пол1и>1,  сравнивая, 

проверяя либо дополняя полеченные вывода данными (как правило, отрьпзочиымн) об 

архивах  других  обигстей.  Для  XVII  в.  характерпым  является  архив  Знаменского 

монастыря, для XVIII в.  Донского. 

Изучение  формирования  и  состава  архивов  московских  монастырей  в 

постреформснный  период  (17641918  IT.)  основывалось  преимущественно  на 

информации, твлисаемой из состава современных архивпьк фондов монастырей. Оно 

осуществлялось  iryroM  анализа  и  сравюггелыюй  рекопстругсчии  состава  отдельных 

видов документов и монастырских  архивен п целом па шести хронологических этапах; 

последней  трети  ХУШ  в.,  каждой  четверти  Х\Х  в.  и  в  начало  XX  века.  Истории 

описания  монасплрских  документов  изучалась  на  примере дпух  выявлешнлх  описей 

архнкои обителей XIX века, а также по сохранившимся анкетам, рапортам, донесениям 

монастырской алминистрацин и библиотекарей  и по свидетельствам дорсвозпоциопных 

ученыхисгоряков и архивистов. 

О П И Н Ш ,  41.440,  011.!,  дд.398,4<)8. 
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Для того, таобы дагь адсквашую оценку  уровню архивного дела в  столичных 

обигслях, ца всех этапам исследования нронзводшюсь сравнение iiojry4C[ini>ix данных с 

резуш.тага1,1и  исследования  архивного  дела  и  архивов  в  подмосковных,  двинских  и 

северных монастырях, осувдсствлсниык ранее другими авторами (А.А. Амосовым,  Т.А. 

Тутовой,  И.Н. Жияновой ядр.). 

Научная iioBimia 

В  отличие  от  ранее  cocraiijicnubix  описаний  истории  архивов  отдельньгх 

монастырей, кратких  или более развернутых, я данной работе впервые  восстановлена 

история  московских монастырских  архивов  в целом; значитсльцо  усовершенствована 

методика реконструкции архивных фондов монастырей, которая с успехом может быть 

использована  в аналогичных  исследованиях.  Впервые  ироизведен  последовательный 

ретроспективный  анализ  состапа  и  прослежена  история  развития  форм  и  методов 

описания документов  монастырсклх  архивов кругтого религиозного центра  (Москвы) 

за все Бремя их существования. Путем изучения истории церкомгого делопрошводства 

и архивного дела были вклочсны  новые составлжетцие в фундамент так  иазьгеаемого 

«церковного  архивоведен11я»,  которое  заметно  отличастся  от  практики  храпе1шя, 

описашм и испол;>зоваиия документов, принятой в светских >'чреяэдсниях, 

Источниковая база диссергадии  отличается больпюй  пожютой  привлеченных 

источников, миогае из которых впервые вводятся в паушый оборот. 
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Практическаязначииосп.  padoiM 

В  диссертация  проаттштизирован  значительный  пласт  источников,  которые 

могут послужить (и уже служат)  ОСИОЕОЯ ДЛЛ иссяедокшшй в самых разных  отраслж 

гуманитарного  знания, от ряда крупных направлений исторической  науки до работ по 

архитектуре,  экономике,  исгжолотои  и  проч.  Вьшолцена  немалая  доля  работы  для 

всеобъемлющей оценки репрезентатишгости данного блока источников. 

В диссертации  представлен  гштрокий  анализ работы  по  составлспшо  научно

справочного аппарата  в иитс.тлектуальном  центре православной  России    московских 

монастырях:  в  сиете  широко  развораштвающсйся  в  настоящее  время  работы  по 

составлению разнообразных тематических спратзочииков и путеводителей по архивным 

материалам  России  и  всего  мира,  в  том  числе  и  справочников  по  документам 

разжиных  религиозных  оргшгазацнй,  зпачепне  освоения  и  переосмысления 

исторического опыта которой трудно переоценить. 

Апробация рс«ульгат!)В дисссртапионпого  исследования 

Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры  истории  и  организации 

архивного  дела  Историкоархквного  ипсп!тута  РГГ'У и IloяJ'чилa одобрение. Ио  теме 

диссертации  сделаны  доклады  на  коиферигдиях  Метуальные  проблемы 

архивоведения»  (октябрь  1997  г.)  и  «Иаупюс  наследие  отечественных  историков

архивистов» (февраль 2000 г.). 
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Струкiypa работы 

Данная работа cocTovn из введения, трех глав и заключения. В связи с тем, что 

оба  направления  исследования  основываются  проимуи1ественно  на  одних  и  тех  же 

источниках   старых архивных  описях   разделение на главы 61ЛЛ0 произведено не по 

тематическому,  а  но  хронологическому  принципу.  Разделительным  рубежом  избран 

1764  г.    год  секуляризации  церкошюн  собствс1нюсти  и  реформы  управления, 

u3MCiiiiDiiisi: весь •жизнеииш! ухшад русских монастырей, что, сетестпеино, сказшгось н 

иа составе документов, к на COCTOHHTBI архивного Aeiia в их стенах. 

И.  Основные рмульгаты  исследования 

В первой главе исследования   «Проблемы сохранностт! архивных документоа 

московских монастырей. XIVXX вв.»   рассмофсиа история гибели либо рассеивания 

архивных  документов  московских  монастырей,  прежде  всего  вслсдсгвис  пожаров  и 

войн,  оказавшая  существенное,  чтобы  не  сказать  определяющее,  воздействие  на 

формирование  их  состава,  каким  он  сложился  к  моменту  их  национализации  и 

поступлению  на  государственное  храпение  в  XX  веке.  Вначале  был  очерчен  крут 

обителей,  архивы  которых  подлежали  изучепаю,  для  чего  лроизведево  иебольшос 

краеведческое исследование с целью установлении факта существования тех или иных 

монастырей. В  итоге  количество  московских  монасгырсюгх  архивов  остановилось  на 

цифре 47. 

В результате иселедованид  6i>uio установлено, чго треть архивов  монастырей 

бесследно исчезла задолго до нового времени. Десять из них погибли в огне  кожаров 
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либо  в  годы  TaiapcKifx  и  польского  иашестаин  вместе  с  самими  монастырямн

фондообразоватеяями;  три  архива,  также  вместе  со  своими  монастырями,  влились в 

состав другах  обителей  и  птттблн  по тем  же причинам  уясе в  irx  стеках;  и еще три 

документальных  комгшекеа  после  }тгрш7пгския  монастыряфопдообрщователя 

растворшмсь  п  архивах  гврскнх  и  патриарших  приказов  и  разделили  участь  их 

документов  ло  время  Смугн  и  пожара  1626  года.  Старинная  часп,  архивоч  тех 

мопастырсГг, которые дожили до нового времени,  также нреимуществсшш  иогибла во 

время пожаров, татарских нашествий и польской оккупации начала XVII века. В новое 

время  архилы  московских;  монастырей  реже  страдали  от  огня  благодаря  широко 

развернувшемуся  во  второй  половине  XVII    XVIII  ав.  каменному  строительству  н 

реже разорялись .захватчиками  благодаря общей сгабилизацнн политической  ситуации 

н стране. Тем не менее огромный  урон  архивам  напеслп  кр)тгпые  городские  пожары 

1712,  1737,  1748 и  1771 гг.,  н особенно война и пожар  1812 года. Кроме того, в этот 

период  бьшо  произведено  крупное  изъятие  архивных  материалов  из  обителей  со 

стороны  светской  власти:  конфискация  большей  части  документов  на  земельные 

владения  монастырей  п  связи  с  сскуляризационной  реформой  1764  года.  Архивы 

четырех  московских  монас  гарей,  закрытых  вследствие  атой  реформы, 

преимущественно  оказались  в  фонде  грамот  Когигегии  экономии,  а  частично    п 

архивах  открьгтых  я  монастырских  соборах  приходских  церквей.  Документы  трех 

обителей, упраздненных после опустошения  1812 г., обычно  поступали  » приходские 

архивы  (и  погибазш  в  их  составе  вохсдетвие  небрежного  хранения). 

Пеудовлепюрителыгые  условия хранения документов  являлись заметным и riocгояяцо 

действовавшим  фа1сгор1)м,  губительно  сказывавгкимся  на  сохрглпости  почти  всех 

моггастырскнх архивов. 

Вследствие  вышеизложенных  нри'П«н  к  XIX    началу  XX  нв.  монастырские 

архивы  столицы не имели  в  споем  составе  документов  X1VXVI веков;  лить  очень 
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немногие храгшлн небольшое количество дел XVH столетия;  и даже магсрналы XVIII 

в. в большинстве монастырских архивов представляли собой редкое явление. 

Во  второй  главе    «Монастырские  архивы  г.  Москвы  до  секуляризации 

цорконных  владений  и реформы церковного зшравиения  1764  г.»    рассмотрен состав 

фовдов  монастырских  архивов  столицы  и  история  их  оиисания  в  дорсформе1П1ЫЙ 

период. Источ11Нжа.ми  для  изучения  данных  проблем  явились  старинные  описи  пяти 

монастырей: Знаменского, Ксгзикского, Лиярссаского. СпасоАндроникова и Донского 

(с приписными к нему обителями). 

В  означенное  время  архивы  яагялись  важной  структурой  в  ведомстве 

монастырского  казначея,  а  в  небольших  обителях    в  ведении  самого  настоятеля. 

Непосредственное  заведование  архивом  осуществляли  высокопоставленные 

монастырские  служитеш!   приказные  н подьячие, либо специально присгавлеиные к 

этому  делу  монашествующие.  В  приписных  монастырях  сзодествовали  собственные 

архивы  с  ггравом  поотоя1шого  хранения  отдельных  видов  документов,  прсисде  всего 

фискального  характера.  Важнейшие  же  храмоты,  вьщапные  приписным  обителям, 

почти во всех случаях содержались в стелах монастыряпатрона. 

Дня изучения состава архивных документов московских монастырей они были 

сгрунпиронаны  по тести  кагегория.м. Четыре ш  mix встречаются в первых  же описях 

середины XVI! века: документы о правах на владения я льготы  (акты, сотные вьмиси и 

т.  п.),  документы  о  конфликтах  и  их  разрешении  (правые  Г15амотм,  судебные  дела, 

мировые  записи),  финансовоотчетная  документация  (платежные  отииси),  вотчинио

хо.зяйствснная  документация  (записи  н отпнси, хозяйственные  KinirH),  С XVIIi  века, 

после  церковных  реформ  церковного управления,  заслулаши  В1.1лс;гсния в  отдельные 

катеюрки  нормативпораснорядительпая  док)мецтацвя  (ук;1зы, инструкции  и т.  и.) и 
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документация uo личному составу (ведомости о монашествуюишх, 1юс;гужные списгаг, 

дела о пострижении и др.). 

Документы па кладения и льготы  всегда были наиболее  пцатсльно  хранимой 

чаяъю  архива.  В московских  обителях  они  онисывались  иплинидуально,  предельно 

подробно  н  в  случае  утраты  максимально  быстро  восстаяавливалнсь.  Для  большей 

сохранности с них нередко снимались копии. 

Документы  судебного  характера  в  дореформенный  период,  возможно,  не 

подлежали  яостояпаому  хранению:  «о  всех  монастырских  архивах  мы  наблюдаем 

достч1то'лю быстрое исчсчнопснне из фондов старых правых грамот и судных дел. Это 

явление,  предположительно,  объясняется  тем,  чго  обители  не  считали  нужным 

атдатсльпо  хранить  документы,  копии  с  которых  всегда  можно  вновь  пол^чип. и 

приказах. 

Платежные  отписи    большой  пласт  документом  архгпмв  московских 

монастырей, хранившийся  весьма аккуратно. Документы эти рсгул!фно  вклюншиюь в 

ovHicb и пссомнсппо являлись фондом постоянного состава. В некоторых  обтелях  они 

могли передаваться в архивы дальних вотчин и приписных монастырей, соответственно 

нрииадлежности.  В XVIII  в.,  помимо выдапавишхся  из  государстпсггных  угреждений 

платежш.гх отписей, монастыри падали создавать внутренние регистриругоищс  увягау 

налогов документы   финансоныс книги. 

Вогшннохозяйственная  документация    самая  эпашпельпая  по  объему 

категория  докумснток  в  MOCKOISCKHX  монастырских  архивах.  Она  состояла 

преимущественно  из  хозяйственных  записей  учетного  характера  (ядалых,  ссудгнлх, 

отпускных  и  др.),  больнгая  часть  которых  хранилась  и  описывалась  постоянно. 

Отдельные  виды  документов  да1П10н  категории  представляли  собой  фонды 

переменного состава (например, отписи в жаиопапье, в некоторых архивах   кабалы и 
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Др.). ХоздЁственные книги,  составлявнтис в описях северных  архивов  большую  часть 

потчинипй  документации  в  московских  оиисях  аанямали  более  CKJWMHOC  место.  В 

середине  XVII  в.  им  уделялось  большее  внимание,  чем  хозяйственным;  записям,  но 

буквально с каждым десятилетием  они описываются  все глуше. В XVIII веке в оггаси 

включались  только  поздние  хоэяйсгвснные  миги,  за  аоследние  1020  лет,  а  прочие 

с1С11адировались в сундуках,  в неиспользуемой и  нсописываемой   пассивной   части 

монастырскою apxiiijs. 

Пормативнораспор^дитеяшая  документация  прспралдастся  в  крупный  блок 

документов  в  XVIII  столетии.  Согласно  Генеральному  регламенту,  эти  документы 

должт.! были сшиваться в дела, но делам  же и уч1ггывалй:сь н описях, благодаря чему 

их до.'и  в архиве кажется  меньшей,  чем процентное  содержание других  категорий, в 

которых единицей учета  и то  время  служил документ. Однако реа:и,но  это категория 

стала одной из крупнейших уже в первой половине XVIII в., что мы можем наблюдать 

на примере андреевского архива, в котором указы не бьцт сшиты в дела. 

Документация по ли'пгоыу составу также возникла как заметный хомнлскс дел 

с начатом тосударсгвсниого регулирования церковной жизни. Эти материалы п XVIII ». 

составляли  мизерную  часть  архивкьк  описей.  Вследствие  плохой  сохразпюстн 

докумептов этого века оценить их реальное количество в стеиах монастырей довольно 

загруднигельно,  однако  и  в  следующем  столетии  мы  наблюдаем  тенденцию  не 

включать  кадровую  документацию,  по  крайней  мере  новейшую,  а  состав  описей 

архивов. 

Таким  в  результате  нашего  исследования  1гредстал  состав  документов 

московских  монастырских  архивов  и  дореформенное  время  согласно  нашему 

исследованию.  На  протяжении  всего  периода  он  вьи"лядит  достато«шо  стабильным. 
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Появившиеся в пстропскос время две новые категории документов не слишисом замспю 

110геспи.г1и старые, которые вплотъ до 1764 г. сохраняются  в лолкод^ составе. 

Что  касается  описания  архивных  материалов  в  обителях  в  дореформенное 

время,  то  прежде  всего  след)'ет  отметить,  что  с  ncpBiJx  же  описей,  которыми  мы 

рааголагшш    середины  ХЛТ!  в.  ~  перед  нами  нрсдетал  BUOJGIC  СЛОЖКРЛГИЙСЯ, 

устойчивый формуляр архивной описи и псс.к ее состанляюп(их, а и поигсдовательности 

и  характере  опнсания  прослеживаются  устоявшиеся  до  рутинности  правила  и 

традиции.  Время  складьтваиня  норм  описания  мопастьфских  документов  мы 

oiipcACjnnj, не можем по цритине исдостато'шой источкиковой  бетл аа время с начала 

XVn  столетия  и  ранее.  Однако  в  охвачсииый  источниками  период  описание  архива 

производилось регулярно, K:IK правило    при смене долж1ЮСТ1!ЫХ лнц, в той или иной 

степени  ответственных  за  архив    настоятелей,  казначеев,  подьячих    в  составе 

описания  всего  подасдо.мственного  и<л  имущества.  Описи  имели  заголовок, 

предисловие,  ра.эделялись  аа  виетпс  выделенные  главы либо  смысловые  разделы  по 

номнналтьному  или  территориаи^нономяналыгому  принципам.  Внутри  глав 

оиисательпке  статыг  стремились  расиоложиться  по  хронология,  но  имелись 

многочисленные  нарушспия.  с!)ормуляр1>1 онисательньк  статей  в  озиачекаьш  период 

времени зстречаютсг двух тиноп; индиви.чуалы1ый (в полном или к1затком вариантах) и 

простой ipvTruoROH,   с устойчивыми na6opaivHi элементов ояисапня. 

Таким образом, уже в середине XVII в. в монастырских  архивах мы встречаем 

устой'швыс  •фа.л.ицни  и  хорошо  разработаннЕге  приемм  оиисзпия  документов, 

оставшнниеся нсюменньмй вплоть до 1764 года. 

В чрстьсй главе да1гпок работи   «Монастнрси'.е архивы г. Москвы с  1764 г. 

и  до  чакрьпия  обителей  в  19!81930  П'.*  — исследован  док^тмонталыплй  состав  и 

история  описання  .материалов  монастырских  архивов  Моисвы  от  екатерининской 
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церковной реформы  1764  г.  до  закрытая  монастырей  и  национализации  их  архивов 

советской властью в 19181930 годах. Истошиковой баюй этого HccjtcflOBaiiiM явшшсь 

архивные  описи  Новоспасского  л  Златоустовского  монастырей  и  современные 

архивные фонды всех московских обителей. 

После реформы управления  и ескуляризацил  яемсяьпых  владений  церковпых 

учреждений  их  архЕвы,  в том  числе  монхтырские,  перестают  быть  живой  частые 

аппарата улрайлсикя  :; крегра;даются  в пассивные  хранилища пьЕиедших  из оборота 

бумаг.  Соотвстетвенио  ĵ MCHbtncjiHio  практического  значения  снижается  и  статус 

монастырских  аркнвов:  они  терягот  автономию  и  становятся  частью  ризншцл  либо 

библиотеки. Специальных служигсдей  для попечения об архинс бадее не выделяется. 

Небрежное отношение к архивным  бумагам в той  же мере способствовало  снижению 

степени  их  сохранности,  в  какой  ее  повышало  тюнссмсстнос  возведение  камеиш^к 

зданий в московских моластырях ь новое время. 

Состав  до1С)'метов  монастырских  ajjxHBOB  также  претсраел  значителг.ныс 

измсцешш. В са.мой важной категории документов    о правах  ira пладсиия   на смену 

грамотам и выиисям из писцовых, переписных  и прочих книг при1шги геометрические 

планы владений  и  описания  к  РПТМ. Хранились  оин  столь  же  тщательно,  как  в  свое 

время актовые матерна]Ш. 

После секуляризации зсмехи>11ых имущесгв монастырей из их архипов исчезла 

воргенная  докумеигаци;!  и  такая  категории  документов,  как  длатеашые  отииси.  Па 

смену  им  пришла  финапсовохозяйствеяпаа  документация,  прежде  всего  приходно

расходные книги, совместнвщие в себе и учетнохозяйствепныс, и фипаисовоопегиые 

функции. На фииансовохозяйстнеиную докуменганню, от половицы до более чем 90% 

которой составляли прйходнох)асход1!ь;е книга, в пореформенный  период приходится 

наибольшая доля материалов монастырских архивов. 
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Вчлелсянная lleipoM и иослсдующими  государями зависимость монастырей от 

светской  и веркопной церковной властей усшмпа  роль  норматпвнораспорядтелыюй 

Локумента!1ии. Суи.ествекио  увеличился  объем  ее  поступления  в  архивы:  теперь  она 

составляла 1215% матсриатов архивов. 

Если  в  д)ореформегтые  времена  mre  стсг;  архивен  содержалась  чгсуъ 

платежных  отгтосей  к  хозкйсгисниыч  кяиг,  то  тагсрь  отдельно  or  остальньи  дел 

хранилась  документация  г/о  личному  составу  (во:5мож110,  по  нричтпю  ее 

конфиденциального  характера);  эти  документы,  бесспорно  имевитиеся  но  всех 

монастырях, практичесш не включались в «прижгояенные» описи архивов. 

В XIXXX вв. виервьге нанига свое отражение в документах благотворительная, 

просветительская и миссионерская деятельность монастырей, 

Таким  образом,  в  пореформенное  время  произошли  су1г(есгвснньге  сдвиги  в 

составе  документов  монатлрских  архивов,  выразившиеся  в  исчезновешш, 

видоизменении  н  смене  лронорнтюнаньного  соот.чогяения  всех  старых  категорий 

документов и возтшкиовегапг новых. 

Описание  архивов  в  монастырях  в  пореформенное  время  сгачовитсн 

'фсзвьианно  редким  явлением.  После  1764  г.  архивы  б1>ми  исключены  из  числа 

объектов, нодлежащю( включению в инвентарные ониси имущества, а по собственной 

ининиативе  обители свои архивы практически не описывали. Эти фаеторы привели к 

утрате мнотх  ирсжтк  навыков и ярадиний описания. Выработанный  в прежние века 

формуляр архишгой описи, ее тради1дюцная структура были забыты. В составлея1Н)1х в 

XJX в. описаниях нaбJПOдacтcя больше члемснтон сопрсмспной им инвентарной описи, 

чем  ггрсжнсн описи архива. Так, в  них отсугстиукгг  предисловие,  зримое  деление  на 

главьг,  устойчивая  последопательностъ  смысловых  разделов  (последователыгость 

оггисання  опрсдслсггнг.гх  категорий  документов).  В  то  же  время  иоявдяегся  двойная 
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нумсрац!1я  описательньк  статей  (валовая  н  но  разделам),  аналопгчная  нумерации 

предметов в инвентарных ошгсях имущества 

Формуляр  описательных  статей  претерпел  гораздо  меньшие  измене1шя. 

Сохранились  старые  типы  описаний:  индивидуалы юс  полное  и  краткое  и  простое 

групповое. По появился  и принципиально  новый тип описательной  статьи    сложное 

групповое  описаю1С.  Как  и  простое  групповое  описание,  ои  использовался  при 

ре) McipaiUiK  однородных  документов,  разлнчакицихся  только  по  одному  признаку 

(хронологаческому,  территориальному,  авторскому  и  т.  д.),  но  элементы  его 

располагаются  TUICHM  образом,  что  становится  возможной  иумсрация  каждого  дела 

внутри групповой описательной стат1,и, 

Но  несмотря  на  отдельные  усовсршснсгвовшшя  учетной  функции  архивной 

описи  XiX  в.,  в  целом  мы  вынуждены  констатировать  глубокий  упадок  в  области 

описания  материхтов в  архивах  московских монастырей  /юрсформснного  периода  по 

сравнению с предшсствовав1Ш1ми столетиями. 

Светские  власти  предприняли  первые  попытки  к  описанию  документов 

монастырских архивов в первой половине XVJII в. Для этого прсдлолагалось  собрать 

наиболее  древпис,  и  любопытные  докумешх!  в  ГГетербурге,  описать  их  и  затем 

возвратить BnaflojrbqaM  (укач Св.Сипода 172]  т., именной указ от  10 января  1722 г.  И 

др.).  Разумеется, столь  сложная  по оргаиизац1Ш  процедура  в то  время  не  увенчалась 

уепсхо.и. 

(̂ о  второй  половины  XVIU  в.  н  до  середины  XIX  столетия  государство  н 

академическая наука обраисалиеь прсимуществеппо  к книжным co6painiSM обителей, в 

том  числе  московских  (Нопоспасского,  За1П<оносласского,  Симонова  и  прочих 

монастырей).  И  только  в  1850е  гол1̂ ! святитель  Филарет,  митрополиг  Московский, 

разработал  новую  форму  !"лавной  описи  монастырского  имущества,  третья  пасть 
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которой  была  посвящота  описанию  «княгохранилища  и  письменности»,  а  в  ней  две 

глаш.1  собсгвенпо локумснтшгьным собраниям монастыре^!. 31 мая !853 г. вышел укги 

о  повсеместном  и  /гсмсдлешюм  составлсшн!  новых  описей  с  последующим 

представлением их в CiiBOil. Это побудило все русские обители пересмотреть и описать 

хотя  бы  те  докуме11Т1>1,  регисфация  которых  требоватась  безусловно  (например, 

планы), а некоторые монастыри  включили  в Главную  опись  полное  описание  своих 

архивов. 

Указ и форма описи  1853 г. стачв первым и аоследним в исследуемый период 

скольконибудь  эффективным  мероприятием  правительства  по  описанию  архивов 

монастырей.  Реально  же  эта  задача  бьша  решена  только  н  советское  время,  когда 

ншнюнализированныс монастырские архивы стали составнойчастыо Государственного 

архивною фонда. 

Таким  образом,  в  иастоянюй  диссертации  исследованы  основные  аспекты 

истории  монастырских  архивов  Москны:  принднпы  их  управлмшя  как  структурного 

полразделения. фop̂ fИ]ЮBilн̂ te  докумеггтллыюго комплекса,  динамика  состава фондов, 

а  также  подробно  изучена  организация  и  методика  описагтя  архипнги  магсрналов 

монастырей  на  различных  хронологических  этапах.  /Данное  исследование  намечает 

пути для  дальнейшего  изучения  yKasaiuii.Tx  пробяем,  в  частности   разработки  этой 

TCMV,! в репюпах России. 
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