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Документальное наследие Спасо-Яковлевского 

Димитриева монастыря довольно представитель-
но и, в совокупности, насчитывает около 2.500 
единиц хранения, в большинстве относящихся ко 
времени с середины XVIII по начало XX столетия. 
Это период возвышения и рассвета обители, обу-
словленный канонизацией святителя Димитрия 
Ростовского.  

Обширное и разнообразное собрание источни-
ков по истории Спасо-Яковлевского монастыря 
рассредоточено по различным архивам разных 
городов – столичных, региональных и провинци-
альных.  

Наиболее значительная коллекция документов 
находится в Москве, в Российском государствен-
ном архиве древних актов – в прямом фонде 
Яковлевского монастыря [1] – более полутора ты-
сяч единиц хранения, а также в составе фондов 
органов высших органов церковного управления, 
в ведомстве которых он состоял – Московская Си-
нодальная контора, Монастырский приказ, Колле-
гия экономии и ряд других [2].  

Второй по значимости и численности докумен-
тальный комплекс хранится в Ростовском музее – 
как в прямом монастырском фонде, так и в соста-
ве музейной коллекции рукописей – в общей 
сложности около 450 единиц хранения.  

Третий прямой фонд Яковлевского монастыря 
принадлежит Ростовскому филиалу государствен-
ного архива Ярославской области [3].  

Документы, свидетельствующие о прошлом 
Спасо-Яковлевского монастыря, можно обнару-
жить в фонде Канцелярии Синода Российского 
Государственного исторического архива Петер-
бурга [4]. Также монастырские источники осели в 
фондах региональных церковных учреждений Го-
сударственного архива Ярославской области [5] и 
его Ростовского филиала [6].  

В настоящей работе представлен обзор доку-
ментальных материалов Спасо-Яковлевского мо-
настыря, находящихся в архивном собрании му-
зея-заповедника «Ростовский кремль» [7].  

В фонде Спасо-Яковлевского монастыря 
(ГМЗРК. – Ф. 289. – Оп. 13.) – 390 единиц хране-
ния. Одной единице архивного хранения может 
соответствовать один документ – если это, к при-
меру, приходо-расходная книга, отчет, или ведо-
мость. В то же время, немало единиц хранения, 
таких как сборник указов или подборка писем, 
могут вмещать в себя множество отдельных и 
вполне самостоятельных источников. Комплекто-
ванием данного фонда и научной обработкой его 
документов занималась хранитель отдела редких 
книг, рукописей и архивных материалов Н. Г. Ре-
занова.  
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Между тем в прямой фонд Спасо-Яковлевского 
монастыря оказались включены не все докумен-
тальные материалы по истории этой обители. За-
долго до целенаправленной архивной обработки 
яковлевских документов, в результате чего и поя-
вился прямой фонд этого монастыря, ряд мона-
стырских делопроизводственных бумаг вошли в 
состав музейного собрания рукописей. Таких еди-
ниц хранения – около 30.  

Еще одно важное замечание – к истории Спа-
со-Яковлевского монастыря прямое отношение 
имеют источники, связанные с жизнью и творче-
ством митрополита Димитрия и посмертным по-
читанием святителя. В большинстве своем, они 
также находятся в составе музейной коллекции 
рукописей.  

Рассмотрим отдельные виды монастырских 
документов.  

В первую группу мы выделяем указы и распо-
ряжения из вышестоящих органов, осуществляв-
ших управление Спасо-Яковлевским монастырем. 
В первой половине XVIII в. он был приписан к 
Ростовскому архиерейскому дому, с 1765 г. стал 
ставропигиальным, а в конце XIX столетия воз-
вращен в епархиальное ведомство. Следователь-
но, в соответствующие периоды монастырем 
управляли Ростовский архиерейский дом, Ростов-
ская консистория, Монастырский приказ, Синод, 
Московская Синодальная контора, Коллегия эко-
номии, Экономическая канцелярия, Ярославский 
архиерейский дом, Ярославская консистория и 
другие учреждения. В собрании музея – около 50 
единиц хранения указов, охватывающих полтора 
столетия – с 1750 по 1900 г. Это годовые подборки 
указов, соединенные в массивные тома в холщо-
вом переплете. Таких годовых книг – 40, в сред-
нем, в каждой из них около 200–250 листов. В 
большинстве своем, это распоряжения, исходящие 
из Московской Синодальной конторы. Примерно 
¾ их объема – это указы общего характера, одно-
временно предназначавшиеся многим учреждени-
ям церковного ведомства, а оставшаяся четверть – 
указы, адресованные непосредственно в Спасо-
Яковлевский монастырь.  

Они-то и представляют особую ценность, по-
скольку, во-первых, касаются именно этой обите-
ли, а во-вторых, имеют отношение к самым раз-
ным аспектам ее существования – как к первосте-
пенным и жизненно важным, так и к рядовым и 
обыденным. Собственно, указы, адресованные в 
монастырь, – это ключевой источник для воссоз-
дания его событийной истории. Здесь можно най-
ти если не все, то очень многое: сведения о назна-

чении, перемещении и кончине настоятелей, о 
любых подвижках в составе братии, будь то опре-
деление или увольнение, поощрение или наказа-
ние монахов и послушников, о пострижении в 
монашество и рукоположении в сан, о приеме в 
штат, обучении и увольнении служителей. Указы 
свидетельствуют о материальном обеспечении 
обители, о пожертвованиях, выплатах штатных 
денег и получении неокладных доходов, об осу-
ществлении строительных и ремонтных работ, 
производстве закупок, сдаче в аренду земель, по-
лучении неокладных доходов и многом другом.  

Ко второму разделу отнесем рапорты и доно-
шения настоятелей монастыря, направляемые в 
вышестоящие учреждения. Источников подобного 
рода немного (около 10 единиц хранения), как 
правило, они представлены в списках и копиях. В 
сущности, это закономерно, поскольку докумен-
ты, исходящие из монастыря, оседали в архивах 
тех учреждений, куда они направлялись. Правда, 
порой черновики отчетных доношений можно 
обнаружить в подшивках монастырских указов, 
рядом с теми документами, в ответ на которые 
они составлялись. Наибольший интерес, на наш 
взгляд, представляют ранние и, следовательно, 
особенно ценные исходящие документы – доно-
шения игумена Киприана в архиерейский дом и 
консисторию середины 1750-х гг. – времени под-
готовки канонизации свт. Димитрия, а также ра-
порты монастырских властей в Синод и Сино-
дальную контору последней четверти XVIII в. – 
периода проведения широкомасштабных строи-
тельных работ, итогом которых стало сооружение 
нового архитектурного монастырского ансамбля.  

В количественном отношении самую значи-
тельную группу источников составляют финансо-
вые документы – порядка 250 единиц хранения – 
более ¾ общей массы документальных материа-
лов. В первую очередь, это разнообразные прихо-
до-расходные книги, использующиеся для фикса-
ции штатных, неокладных, церковных, трапезных 
и прочих денежных сумм. Также к этой категории 
источников относятся финансовые отчеты и ведо-
мости, сметы, счета и записи расхода денег.  

Приходо-расходные книги, в зависимости от их 
назначения и содержания, распределяются по сле-
дующим типам.  
Книги штатных сумм предоставляют сведения 

о денежных выплатах из государственной казны, 
которое монастыри получали в соответствии с 
занимаемой ими степенью. Изначально Спасо-
Яковлевский монастырь относился к монастырям 
II класса, а с 1834 г. был возведен в I класс. Следо-
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вательно, он был обеспечен достойной государст-
венной поддержкой. Для первоклассных монасты-
рей она составляла 4.200 руб. в год [8].  
Книги неокладных сумм фиксировали приход и 

расход денег, зарабатываемых монастырем, то 
есть получаемых сверх штата, или вне оклада. Это 
могли быть книги неокладных церковных сумм – 
средств, получаемых от продажи свеч и икон, за 
служение молебнов и треб, собираемых в церков-
ные кружки, и, наконец, пожертвованных. Также 
это могли быть неокладные монастырские книги, 
где записывались сугубо хозяйственные доходы – 
поступление денег от «доходных статей» – сдачи в 
аренду земельных участков, рыбных ловель и 
мельницы, продажи скота, излишков продуктов 
или вышедших из употребления вещей.  

Штатные и неокладные книги представляют 
собой традиционный вид монастырской финансо-
вой отчетности синодального времени. Впрочем, 
существовали и другие.  

Так, в период активного монастырского строи-
тельства, а для Яковлевского монастыря это по-
следняя четверть XVIII в., заводились особые 
книги для записи расходов на производство 
строительных работ.  

С середины XIX в. в монастыре появляются 
расходные книги трапезных сумм, в которых учи-
тывались траты на закупку продовольствия для 
братской трапезы.  

К сравнительно редким видам приходо-
расходной документации относятся книги для запи-
си денег, получаемых от богомольцев, проживаю-
щих в гостином доме, сборные книги денежных 
сумм «в пользу палестинских паломников» и др.  

В целом же приходо-расходные книги, наряду с 
другими документами денежной отчетности, пре-
доставляют широкие возможности для исследова-
ния материальных основ существования мона-
стыря, принципов организации его хозяйственной 
деятельности и производимых им финансовых 
операций, что позволяет составить представление 
о товарно-денежных отношениях обители с окру-
жающим миром.  

Значительную ценность для изучения истории 
монастыря имеют описи, которые, с большей или 
меньшей подробностью, фиксируют наличие и 
строений и имущества обители и, в той или иной 
мере, характеризуют их состояние. В музейном 
собрании самая ранняя из них датирована 1757 г. – 
годом канонизации свт. Димитрия, самая поздняя 
– 1928 г. – временем упразднения обители. В этом 
ряду следует выделить опись 1919 г., составлен-
ную епископом Иосифом, которая содержит дос-

таточно подробное описание двух соборов и пяти 
храмов, имевшихся в обители в то время, ризни-
цы, библиотеки и жилых помещений, а также – 
список монашеской братии.  

Изменения, происходящие в монастыре, позво-
ляют отследить ежегодные монастырские ведомо-
сти, относящиеся к концу XIX – началу XX в.  

Достаточно представительный раздел источни-
ков составляют документальные свидетельства 
о составе братии – штатное расписание, ведомо-
сти и послужные списки монахов, послушников и 
служителей, метрические книги и богослужебные 
журналы [9]. Кроме того, как уже упоминалось, 
информацию о настоятелях и насельниках мона-
стыря и различные сведения об изменениях в их 
судьбе можно обнаружить в монастырских указах.  

Особую группу исторических документов со-
ставляют письма, адресованные насельникам мо-
настыря. Их немало – 30 единиц хранения объе-
мом от 2 до 140 листов. Судя по ним, самую об-
ширную переписку вели архимандрит Иннокен-
тий, наместник иеромонах Флавиан и наместник 
архимандрит Пахомий. Это вполне закономерно, 
поскольку двое из названных лиц – архимандриты 
Иннокентий и Пахомий являлись известными и 
почитаемыми монастырским старцами, имеющи-
ми множество духовных чад. Примечательно, что 
архимандрит Пахомий состоял в переписке с 
афонскими монахами – в число его корреспонден-
тов входили настоятель и братия Благовещенского 
монастыря на Афоне. Наместник иеромонах Фла-
виан по роду своей деятельности вел обширную 
хозяйственную переписку, а также имел немало 
почитателей, дороживших его духовным настав-
ничеством.  

Специфической разновидностью монастыр-
ской документации являются синодики. Два яков-
левских синодика следует выделить особо: это 
большой иллюминированный синодик, употреб-
лявшийся в монастыре в XIX столетии, и личный 
помянник старца Пахомия, вместивший более 
двух тысяч имен его духовных детей.  

Небольшой, но самостоятельный раздел доку-
ментов образуют контракты и договоры на произ-
водство строительных и ремонтных работ, а также 
на отдачу в аренду доходных статей: земельных 
владений, мельницы и пр. Сюда же возможно от-
нести межевые книги отдельных участков земли, 
принадлежащих обители.  

В отдельный тематический комплекс мы выде-
ляем документы, имеющие отношение к обрете-
нию мощей и канонизации митрополита Димит-
рия в 1750-х гг., а также почитанию святителя в 
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последующее время. Особую ценность имеют до-
кументальные свидетельства об исцелениях, про-
исходивших при гробе святителя Димитрия [10].  

Особый раздел письменных источников соста-
вят документы исторического характера – фраг-
менты монастырской хроники и описание отдель-
ных событий, значимых для истории монастыря, 
таких, как посещение обители членами царст-
вующего дома или кончина настоятеля, однако их 
совсем немного [11].  

Еще один важный вид документальных свиде-
тельств – графический, представлен планами мо-
настыря и его отдельных строений. В собрании 
музея, в общей сложности, около 20 графических 
листов, отражающих состояние обители в XIX – 
начале ХХ в. Также в музее хранятся старинные 
фотографии и открытки с изображением общих 
видов, отдельных монастырских памятников и 
храмовых интерьеров.  

Итак, Ростовский музей располагает предста-
вительным комплексом документальных материа-
лов, имеющих отношение к истории Спасо-
Яковлевского монастыря второй половины XVIII 
– начала XX столетия. В количественном отноше-
нии преобладают документы финансовой отчет-
ности – многочисленные и разнообразные прихо-
до-расходные книги, что в целом характерно для 
состава монастырских архивов синодального пе-
риода. Особую ценность ростовскому собранию 
придают многочисленные годовые подборки ука-
зов и обширная переписка монастырских старцев.  

Примечания 

1. РГАДА. – Ф. 1407. – Оп. 1. – Д. 1–1533 (Спасо-
Яковлевский монастырь).  

2. РГАДА. – Ф. 1183 (Московская Синодальная кон-
тора), Ф. 237. (Монастырский приказ), Ф. 280 (Колле-
гия экономии), Ф. 390 (Канцелярия Синодального эко-
номического правления) и др. В этих случаях докумен-
ты Спасо-Яковлевского монастыря представляют собой 
отдельные включения в фонды названных церковных 
ведомств.  
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