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Просветительская деятель-
ность Русской Православной 
Церкви, а в особенности, взаимо-
действие Церкви с общественно-
научными организациями в 
начале ХХ века, представляет осо-
бый интерес. Обращение к кон-
кретному материалу Смоленской 
епархии позволяет более точно 
представить просветительскую 
практику Церкви на провинци-
альном уровне. 

 
* © Ивочкин Д.А. 
 © Ivochkin D.A. 

Объектом данной статьи вы-
ступает Смоленская ученая архив-
ная комиссия как одна из органи-
заций, взаимодействовавших с 
Русской Православной Церковью, 
а предметом изучения являются 
формирование и развитие назван-
ной общественно-научной орга-
низации, оценка векторов ее дея-
тельности. 

Цель данной работы заключа-
ется в анализе взаимодействий 
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Смоленской епархии со Смолен-
ской ученой архивной комиссией: 
участие в ее создании, научная и 
просветительская деятельность 
представителей духовного ведом-
ства в названной организации. 

Несмотря на интерес иссле-
дователей к истории Русской 
Православной Церкви в провин-
циальных епархиях, проблема 
взаимодействия Смоленской 
епархии и научных организаций 
еще достаточно не освещена. 
Первой работой по данному 
направлению является моногра-
фия автора настоящей статьи 
«Социальная и просветительская 
деятельность Смоленской епар-
хии во второй половине XIX – 
начале ХХ века». [35]. Кроме того, 
в нашей монографии о деятельно-
сти епархиальных епископов 
«Вклад архиереев в развитие про-
винциального общества второй 
половины XIX – начала ХХ века 
(по материалам Смоленской гу-
бернии)» проанализирован про-
светительский вектор смоленских 
епископов, в том числе – и взаи-
модействие со Смоленской уче-
ной архивной комиссией. [29]. 
Кроме того, нами были исследо-
ваны аспекты взаимодействия 
Смоленской епархии с Импера-
торским Православным Пале-
стинским Обществом, Православ-
ным Миссионерским обществом. 
[28; 30]. Однако взаимодействие 
Смоленской епархии и Смолен-
ской ученой архивной комиссии 
изучается впервые. Таким обра-
зом, настоящая работа является 
попыткой восполнить недостаю-
щие лакуны по анализируемому 

направлению. 
Источниковой базой исследо-

вания являются неопубликован-
ные источники из фондов Госу-
дарственного архива Смоленской 
области. Это фонд №52 «Смолен-
ская ученая архивная комиссия». 
Фонд насчитывает 230 единиц 
хранения за период 1908-1919 гг. 
Среди документов: журналы засе-
даний комиссии, ее устав, годовые 
отчеты. Кроме того, они включают 
в себя: доклады о сохранении ис-
торических памятников и издании 
сборников «Смоленская старина», 
сообщения историков-краеведов 
(Е.Н. Клетновой, И.И. Орлов-
ского, Н.Н. Редкова, С.П. Писа-
рева и др.), документы о раскопках 
Борисоглебского монастыря на 
Смядыни в Смоленске, других ар-
хеологических памятников. Фонд 
также содержит описи дел, храня-
щихся в смоленских архивохрани-
лищах (светских и церковных), о 
количестве церквей, документы об 
Отечественной войне 1812 года. 
[24, с. 130-131]. 

В 1908 г. в Смоленской губер-
нии стала действовать Смолен-
ская ученая архивная комиссия, 
тесно сотрудничавшая в просве-
тительской деятельности со Смо-
ленской епархией. В начале 1900-
х гг. государственная власть по-
считала необходимым создавать в 
губерниях организации для сохра-
нения и изучения архивных мате-
риалов. Высочайше утвержденное 
«Положение о губернских истори-
ческих архивах и ученых архив-
ных комиссия», разработанное 
Министерством внутренних дел 
вместе с ведущими научными 
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учреждениями страны (Импера-
торская Академия Наук и Архео-
логический институт Санкт-Пе-
тербурга) предлагало открывать 
комиссии со следующими направ-
лениями их деятельности. 

Во-первых, для сосредоточе-
ния в одном месте и вечного хра-
нения архивных дел и документов, 
не востребованных в текущем де-
лопроизводстве, но важных в исто-
рическом плане, в губерниях учре-
ждались исторические архивы. 

Во-вторых, сбор и приведе-
ние в порядок архивных дел воз-
лагалось на учреждаемую в губер-
нии архивную комиссию. 

В-третьих, комиссии органи-
зовывались с согласия Археологи-
ческого института и местного гу-
бернатора. В число членов комис-
сии могли входить лица, полезные 
в научном плане и имевшие позна-
ния в области источниковедения. 

В-четвертых, на обязанности 
ученой комиссии лежит: а) разбор 
дел и документов, предназначен-
ных в различных архивах к уничто-
жению для выявления из них тех 
столбцов и бумаг, которые в силу 
своего значения, подлежат хране-
нию в историческом архиве; б) со-
ставление описей и указателей; в) 
расположение их в порядке, до-
ступном для ученых занятий. 

В-пятых, комиссии обязыва-
лись ежегодно отправлять в Ака-
демию Наук и Археологический 
институт отчеты о деятельности и 
копии с описей документов. 

В-шестых, ученые комиссии 
могли включать в круг своих за-
нятий разыскание, описание и 

объяснение иных памятников ста-
рины. [3, л. 1]. 

Предложение Министерства 
внутренних дел нашло отклик в 
среде смоленской общественно-
сти. В 1907 г. в Смоленске нахо-
дился председатель Техническо-
строительного комитета МВД ге-
нерал Н.В. Султанов для осмотра 
Смоленской крепостной стены. 
Полковник А.В. Жиркевич (исто-
рик) доложил ему о необходимо-
сти открытия в Смоленске ученой 
архивной комиссии. Здесь суще-
ствовали фрагменты древней кре-
постной стены, наблюдение за ко-
торыми могла бы осуществлять 
комиссия. Кроме того, в губернии 
имелось немало памятников древ-
ности, а в самом городе богатей-
шие ризницы, пострадавшие во 
время пожара в церковно-архео-
логическом музее. Большое число 
предметов древности хранилось в 
городском музее и этнографиче-
ском собрании М.К. Тенишевой. 
Научной разработки требовали 
архивы, погибавшие в сырых и 
темных башнях крепостной 
стены. Н.В. Султанов, согласив-
шись с доводами А.В. Жиркевича, 
по приезде в столицу доложил ми-
нистру внутренних дел П.А. Сто-
лыпину о необходимости откры-
тия в Смоленске ученой архивной 
комиссии. В ответ на доклад ми-
нистр предписал Смоленскому гу-
бернатору учредить в Смоленске 
указанную организацию, напра-
вив ему Высочайше утвержденное 
«Положение». 27 февраля 1908 г. 
губернатор уведомил Столыпина, 
что в ближайшее время комиссия 
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будет открыта. При участии исто-
рика И.И. Орловского был со-
ставлен список лиц, участие кото-
рых в трудах комиссии было бы 
желательным. [4, л. 1-3]. 

Был составлен проект Устава 
Смоленской ученой архивной ко-
миссии. В цели и задачи ее дея-
тельности входило: хранение и 
научная разработка правитель-
ственных, общественных и част-
ных архивов; забота о поддержа-
нии и восстановлении, сохранно-
сти памятников старины; органи-
зация научных экскурсий в преде-
лах Смоленской губернии; изда-
тельская деятельность. [2, л. 1-4]. 

3 апреля 1908 г. в здании 
Смоленского губернского правле-
ния прошло первое учредительное 
собрание Смоленской ученой ар-
хивной комиссии. В числе учре-
дителей находились представи-
тели губернской власти, интелли-
генция, духовенство: протоиерей 
А. В. Санковский (ключарь ка-
федрального собора), священ-
ники Н.Н. Соколов, П.С. Цвет-
ков. Кроме того, в число членов 
комиссии на правах заместителя 
председателя вошел преподава-
тель Смоленского епархиального 
женского духовного училища 
И.И. Орловский. [6, л. 1]. Вклю-
чение в состав комиссии духовен-
ства и представителей духовного 
ведомства было необходимым, так 
как на территории Смоленщины 
имелось достаточно много памят-
ников церковной старины. 

1 ноября 1908 г. комиссия об-
ратилась к епископу Феодосию 
(Феодосиеву) с просьбой войти в 
состав членов комиссии в качестве 

почетного члена. 3 ноября архи-
ерей сообщил, что он согласен 
стать почетным членом и всячески 
содействовать достижению целей 
комиссии. [8, л. 68]. Участие архи-
ерея в деятельности комиссии 
позволило плодотворно привле-
кать священнослужителей епархии 
к делу изучения церковной ста-
рины Смоленского края. Кроме 
того, епископ своим вступлением 
в комиссию показал пример под-
ведомому ему духовенству в обна-
ружении и изучении исторических 
памятников. В конце 1908 г. в со-
став комиссии входили четыре 
священнослужителя епархии. [7, л. 
1-41]. К 3 апреля 1910 г. личный 
состав комиссии включал в себя 
почетных членов (двух архиереев) 
и действительных, в их числе семь 
представителей духовного ведом-
ства. [10, л. 31]. В дальнейшем 
число духовенства в составе уче-
ной комиссии постепенно увели-
чивалось. В 1914 г. из 188 действи-
тельных членов 11 были священ-
нослужители. [22, л. 1-4]. 

Кроме духовенства в состав 
комиссии входили преподаватели 
духовных учебных заведений (се-
минария, женской духовное учи-
лище), в их числе и вышеназван-
ный известный краевед И.И. Ор-
ловский. К сожалению, в 1909 г. 
Орловский умер. «Покойный был, 
можно сказать душой всей деятель-
ности комиссии: он был ее органи-
затором, его перу принадлежит 
большая часть докладов за первый 
год существования комиссии, он 
стоял во главе издательской дея-
тельности комиссии. С его смер-
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тью комиссия потеряла неутоми-
мого работника и даровитого ис-
следователя старины». [9, л. 1-3]. 

Согласно уставу, в цели дея-
тельности комиссии входило из-
дательство краеведческой литера-
туры. Печатным органом комис-
сии стал журнал «Смоленская ста-
рина». В число публикаций, 
кроме исследований по граждан-
ской истории, написанных свет-
скими исследователями, входили 
публикации по церковной исто-
рии, осуществленные как свет-
скими историками, так и предста-
вителями духовного ведомства. До 
1917 г. было опубликовано три 
выпуска «Смоленской старины». 

Первый выпуск, его первую 
часть, открывала работа, посвя-
щенная покойному члену комис-
сии И.И. Орловскому. [36]. В 
этом же номере опубликованы ра-
бота самого Орловского «Борисо-
глебский монастырь на Смядыни 
и раскопки его развалин». [32]. 
Кроме того, церковной тематике 
посвящены работы Н. Редкова (о 
преподобном Авраамии Смолен-
ском и его житии) [37], Г. Буго-
славского «О Борисоглебской 
церкви г. Смоленска» [1], Н. И. 
Попова о взаимоотношениях Пат-
риарха Иоакима и митрополита 
Смоленского Симеона.[34]. 

Во второй части находились 
исторические документы свет-
ского и церковного планов. 
Наибольшую ценность представ-
ляют «Столбцы Юхновского мо-
настыря (Казанского)» [33] и 
«Дело о монастырях Смоленской 
епархии 1781-1783 гг.» [25]. Здесь 
же помещена работа священника 

П. Цветкова об апокрифах Смо-
ленских рукописей.[38] 

Второй выпуск полностью по-
священ Отечественной войне 1812 
года. Кроме исторических сведе-
ний о собственно военных дей-
ствиях в пределах Смоленской гу-
бернии, выпуск содержит инфор-
мацию о жизни и патриотической 
деятельности первого историка 
Смоленска священника Ники-
фора Адриановича Мурзакевича 
[27]. В дополнение к жизнеописа-
нию помещено архивное дело об-
виняемых в измене священниках 
Н. Мурзакевиче, Соколове и П. 
Звереве. [26] Одна из статей вклю-
чает воспоминания прихожан 
Петропавловской церкви о 1812 
годе, подготовленная священни-
ком П. Цветковым.[39]. 

Третий выпуск журнала (вто-
рая часть) включает археографи-
ческие материалы из архивов раз-
личных ведомств, а также иссле-
дование о епископе Смоленском 
Меркурии.[31]. 

Таким образом, духовенство 
активно использовало страницы 
журнала для просветительства 
населения Смоленщины. 

Деятельность духовенства 
Смоленской епархии в работе 
Смоленской ученой архивной ко-
миссии также заключалась в об-
наружении в пределах приходов 
исторических документов и арте-
фактов, представлявших интерес 
для истории Церкви, государства 
и Смоленского края, увековечи-
вании памятных событий, прове-
дении церковных торжеств. 

В 1908 г. священник П. Солн-
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цев (член комиссии) возбудил хо-
датайство перед епархиальным 
начальством о разрешении по-
строить часовню на предполагае-
мом местонахождении Петропав-
ловского монастыря в селе Свир-
колучье Дорогобужского узда. Ко-
миссия поручила П. Строганову 
осуществить на месте исследова-
ния относительно существования 
Петропавловского монастыря в 
древности. [13, л. 36]. 

7 ноября 1910 г. князь В.М. 
Урусов сообщил собранию сведе-
ния о возможности установки на 
одной из башен крепостной стены 
и на кафедральном соборе чугун-
ных плит в память ознаменования 
300-летия со дня обороны Смо-
ленска боярином Шеиным. Была 
сформирована комиссия для со-
ставления текста, в которую вошел 
священник Леонид Смирнов. По 
его предложению комиссия поста-
новила обратиться к епископу Фе-
одосию с просьбой дать свое бла-
гословение и оказать содействие, а 
также представить архиерею текст 
надписи. [11, л. 15]. 16 марта 1911 
г. владыка дал благословение и 
разрешение на установку памят-
ной доски на пилоне кафедраль-
ного собора. [Там же. Л. 23]. 

21 ноября правление комис-
сии заслушало отношение Смо-
ленской духовной консистории, 
которая запрашивала, на каких 
местах комиссия предполагает 
ставить часовни и кресты для 
ознаменования исторических 
местностей. Комиссия постано-
вила сообщить, что в первую оче-
редь предполагается ставить ча-
совни в следующих местах: 

- на Смядыни у святого ко-
лодца; 

- на Смядыни над развали-
нами Борисоглебского храма; 

- в деревне Чернушки на месте 
бывшего Спасского монастыря; 

- в деревне Шейновке возле 
бывшего Духовского монастыря; 

- на месте бывшего Троиц-
кого монастыря на Кловке; 

- между Шейновкой и Рачев-
кой возле так называемого «Ко-
стелища» (месте сражения рус-
ских с поляками). [Л. 16]. 

21 февраля 1911 г. консисто-
рия уведомила комиссию о разре-
шении производить сбор пожерт-
вований на постройку часовен на 
местах исторических событий. 
[Там же. Л. 22а]. Кроме того, по 
предложению Е.Н. Клетновой 
была организована совместная 
комиссия (представители Смо-
ленской епархии и светские исто-
рики) для наблюдения за сохране-
нием древних святынь. [12, л. 55 
об.]. Епископ Феодосий благосло-
вил работу названной комиссии, 
посчитав предложения «очень 
ценными и изъявляет на них пол-
ное свое согласие». [11, л. 44 об.]. 

В 1911 г. духовенство Смо-
ленской епархии по поручению 
комиссии собирало сведения о 
старинных зданиях (замках, кре-
постях и т.п.). Для этого были 
изучены доклады священнослу-
жителей, датируемые 1827 г. Из 
документов, собранных комис-
сией, стало известно следующее.  

Благочинный Рославля доло-
жил, что в Рославле имеются два 
старинных искусственно насыпан-
ных вала, именуемых городками – 
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1-й с восточной стороны города, 
так называемая «Бурцева гора» с 
деревянной часовней на ней, а 2-
й с западной части города. 

Благочинный Рославльского 
уезда священник Николай Оси-
пов доложил о старинной дере-
вянной церкви в селе Данилови-
чах того же уезда. [16, л. 4-4 об.]. 

Дорогобужское духовное 
правление сообщило, что кроме 
села Бизюково с остатками полу-
развалившейся каменной ограды, 
двух каменных корпусов без окон, 
кровли и печей, старинных строе-
ний не имелось. В церкви назван-
ного села хранился портрет стро-
ителя монастыря Феодора Салты-
кова. [Там же. Л. 5]. 

Донесения благочинных за-
вершались копией постановления 
Смоленской духовной консисто-
рии. Во-первых, относительно 
земляных валов и зданий в Бизю-
кове консистория распорядилась 
дело оставить без донесения архи-
ерею и в Синод; во-вторых, ста-
ринную церковь в Даниловичах 
разобрать. [Там же. Л. 7]. 

При разборе документов кон-
систории комиссию заинтересо-
вали сведения о количестве церк-
вей по уездам Смоленской епар-
хии с 1721 г. (на основании кон-
систорского архива). [18]. 

28 марта 1911 г. прошло засе-
дание «Комитета по ознаменова-
нию 1812 года при Смоленской 
ученой архивной комиссии», на 
котором были приняты следую-
щие решения. 

1) Отпечатать 2 тысячи обра-
щения к населению с просьбой о 
сообщении архивной комиссии 

всевозможных сведений, относя-
щихся к Отечественной войне в 
пределах Смоленской губернии. 

2) Разослать обращения пред-
водителям дворянства, помещи-
кам, настоятелям церквей и во-
лостным правлениям. 

3) Просить уездных предводи-
телей дворянства Гжатского, До-
рогобужского и Краснинского 
уездов образовать под своим ру-
ководством временные комиссии 
любителей старины для сбора ма-
териалов, касающихся войны для 
опубликования в трудах Смолен-
ской ученой архивной комиссии. 

В текст обращения включили 
просьбу к настоятелям храмов о 
сообщении выписок из церковно-
приходских летописей за 1812-
1815 гг. [14, л. 24]. 

12 мая 1911 г. Смоленская ду-
ховная консистория сообщила, что 
на прошение комиссии о рассылке 
по церквям печатных обращений, 
заключающих просьбу о присылке 
документов 1812 г., последовала 
одобрительная резолюция епи-
скопа Феодосия. [15, л. 84]. 

Вследствие отношения прав-
ления комиссии от 8 декабря 1911 
г. на имя епископа Феодосия, по-
следний разрешил ее членам свя-
щеннику Петру Цветкову, П.В. 
Михайлову и Н.Н. Редкову озна-
комиться с делами, хранившимся 
в архиве консистории, для извле-
чения из них материалов, касаю-
щихся 1812 г. [11, л. 1]. 

10 января 1912 г. председатель 
комиссии В.Ю. Фере попросил 
владыку выслать в комиссии 
описи документов 1812-1815 гг. 14 



Вестник Брянского государственного университета. 2022 (1)  

 

116 

января архиерей сообщил комис-
сии, что в архиве Смоленской ду-
ховной консистории имеются по-
добные описи, однако для их вы-
сылки имелись препятствия. Во-
первых, как описями, так и де-
лами архива постоянно пользова-
лась консистория, а во-вторых, 
все описи были переплетены по 
периодам не менее 50 лет. Следо-
вательно, «представляется затруд-
нительным сказать, описи какого 
рода дел желательно получить ар-
хивной комиссии и, наконец, так 
как описи архивных дел представ-
ляют собой ценные документы, то 
я полагал бы, что пользование 
ими вне архива консистории не-
удобно в смысле ручательства за 
сохранность и целостность их». 
Поэтому владыка предложил ко-
миссии вновь командировать 
своих членов в архив консистории 
для работы с необходимыми опи-
сями. [14, л. 9-9 об.]. 

В рамках празднованию юби-
лея Отечественной войны комис-
сия предлагала установить памят-
ную доску на Надвратной Оди-
гитриевской церкви. По поруче-
нию комиссии священник П. 
Цветков вместе с генералом Н.К. 
Голенкиным осмотрели храм и до-
ложили, что памятная доска в па-
мять возвращения в Смоленск чу-
дотворной иконы Одигитрии 10 
ноября 1812 г. может быть установ-
лена на одном из следующих мест. 

1) На стороне, обращенной к 
Днепру, под балконом церкви. 

2) На той же стороне, на ле-
вом пилоне церкви. 

3) На стороне, обращенной к 
собору, между часовней и левым 

пилоном, которая приблизительно 
пополам делится глубоко вделан-
ной в стену церкви круглой нишей. 

4) На воротах церкви, на пра-
вой стене со стороны собора. 

Члены правления священник 
П. Цветков и Н. Голенкин счи-
тали, что единственно удобным 
местом для доски было место под 
иконой Одигитрии, где имелось 
свободное пространство и где уже 
была укреплена маленькая фи-
нифтевая табличка с надписью. 
Комиссия признала необходимым 
укрепить памятную табличку 
внутри храма. [20, л. 43-43 об.]. 

В 1911 г. комиссия рассматри-
вала архивные дела консистории 
«О создании комиссии по восста-
новлению всех разоренных зданий 
духовного ведомства» после Оте-
чественной войны 1812 г. [17] и о 
нуждающемся духовенстве, разо-
ренном неприятелем. [21]. Кроме 
того, в рамках подготовки публи-
каций по истории Смоленской 
епархии во время войны комиссия 
изучила документы консистории о 
состоянии церквей и церковной 
утвари после 1812 г. [19]. Особое 
внимание было уделено докумен-
там о ризницах, присланных им-
ператрицей Елизаветой Алексеев-
ной для церквей Смоленской 
епархии. [23]. 

В декабре 1910 г. на заседании 
комиссии священник Петр Цвет-
ков внес следующее предложение. 
В старинных книгах нередко встре-
чались записи семейного характера. 
Они проливали свет на деятель-
ность и семейно-родовое положе-
ние лиц, принимавших участие в 
тех или иных событиях прошлого. 
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Сам священник нашел на рынке 
старинные книги с заметками о 
трех поколениях семьи Вагнеров, 
герое 1812 года Зеньковиче. Отец 
Петр предложил комиссии обра-
титься через газеты с просьбой со-
общать, у кого есть такие книги и 
по возможности доставлять их в ко-
миссию. [11, л. 19 об.]. 

Члены комиссии совершали 
полевые исследования, выезжали 
на исторически значимые места, 
проводили археологические рас-
копки. 

В 1908 г. комиссия обратила 
внимание на иконостас XVIII сто-
летия из Богоявленского собора, 
перенесенного в село Сверчково 
Смоленского уезда. Однако из-за 
неподобающего хранения в недо-
строенном храме иконы стали 
подвергаться опасности. Ввиду 
важного исторического значения 
многих икон из этого иконостаса, 
комиссия просила епископа Фео-
досия просила почетного члена 
епископа Феодосия принять меры 
к возвращению иконостаса в со-
бор и хранению его здесь в подо-
бающем состоянии, приличеству-
ющем святыне и историческому 
значению. [8, л. 37]. По поруче-
нию комиссии присутствовать 
при приеме и передвижении 
сверчковского иконостаса были 
уполномочены священник Л. 
Смирнов и врач В.Н. Белькович. 
[Там же. Л. 70]. 

Особое внимание члены ко-
миссии уделяли древней святыне 
Смоленской земли – развалинам 
Борисоглебского монастыря. 
[Там же. Л. 129]. 

Смоленская ученая архивная 

комиссия не оставляла без внима-
ния погребений известных смолян. 
В 1912 г. историк С. Грачев обра-
тил внимание ее членов на состоя-
ние памятника священнику Н.А. 
Мурзакевичу на Окопном клад-
бище. Надгробный памятник пред-
ставлял собой кирпичный цилин-
дрический столб, увенчанный не-
большим крестом, без всякой 
надписи. До этого надписью слу-
жили стихи одного из сыновей по-
чившего. Могильный холм со вре-
менем был практически стерт, па-
мятник обветшал настолько, что 
грозил разрушением. Вместе с 
ним, по замечанию Грачева, «несо-
мненно исчезнет с лица земли и 
место упокоения дорогого ба-
тюшки о. Никифора». Историк 
предлагал принять спешные меры 
по восстановлению памятника или 
соорудить новый, тем боле, что в 
1912 г. планировалось торже-
ственно отметить юбилей Отече-
ственной войны. «Главное необхо-
димо, чтобы вновь сооруженный 
памятник огражден был металли-
ческой решеткой, так как место, 
занимаемое могилою, соприкаса-
ется с дорожкой, ведущей кругом 
храма. Желательно также, чтобы 
стихи, бывшие на могиле на осо-
бой металлической доске, были 
восстановлены». По просьбе ко-
миссии Смоленская городская 
дума в 1911 г. на ремонт памятника 
ассигновала 200 руб. [12, л. 59]. 

В 1916 г. Смоленская ученая 
архивная комиссия обратила вни-
мание на древности Успенского 
кафедрального собора, в частности 
– на резное изображение пеликана 
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на царских вратах. Местный ху-
дожник Мушкетов обратил внима-
ние комиссии о якобы «исчезнув-
ших резного изображения гнезда 
пеликана, старинной лампады и 
относительно замены кровли со-
бора новым материалом». По сло-
вам командированного Л.Я. Лав-
ровского, изображение птицы пе-
ликана и его гнезда находилось 
вверху царских врат, изображений 
птенцов в гнезде не было и в описи 
не числилось. Что же касалось 
лампады, бывшей над царскими 
вратами, то она хранится, вслед-
ствие ее ветхости, в ризнице со-
бора и не представляла ценности 
ни в историческом, ни в художе-
ственном отношении. Крышу же 
собора покрыли прочным матери-
алом, не имеющим отношения к 
археологии. [Там же. Л. 9]. По бла-
гословению епископа Феодосия, в 
состав комитета по реставрации 
кафедрального собора был вклю-
чен член комиссии художник С.И. 
Шведов. [Там же. Л. 38]. 

После проведенных полевых 
исследований члены комиссии-
священнослужители и представи-
тели духовного ведомства на засе-
даниях комиссии оглашали со-
ставленные ими рефераты, как на 
светскую, так и церковную тема-
тику. Так, в 1909-1910 гг. были за-
слушаны следующие доклады. 
И.И. Орловский: «О перенесении 
мощей св. Бориса и Глеба из 
Вышгорода на Смядынь» и «О по-
двигах отдельных смолян в 1812 
г.» по архивам из документов, 
хранившихся в Авраамиевской 
башне крепостной стены. 

Священник Николай Соко-
лов: «О курганах в имении Тиха-
новского» и «О состоянии древ-
ней церкви села Волкова Крас-
нинского уезда». 

П.Я. Строганов: «О Петров-
ском монастыре близь села Свир-
колучья, Дорогобужского уезда», 
«О состоянии находящейся в селе 
Цареве-Займище деревянной 
церкви св. Иоанна Предтечи, по-
строенной в 1774 году» и «О 
нательном образке, пуговицах и 
остатках одежды казака времени 
1812 года, из деревни Коробова, 
Вяземского уезда, найденных кре-
стьянином Щедриным в раско-
панной могиле. 

Священник Петр Цветков: «О 
старинном кресте, принадлежа-
щем роду дворян Рачинских». [9, 
л. 5 об.].  

Таким образом в начале ХХ в. 
взаимодействие Смоленской епар-
хии с научно-просветительскими 
организациями было насыщен-
ным и плодотворным. Наличие 
большого числа церковных древ-
ностей, архитектурных памятни-
ков, сделало необходимым учре-
ждение проанализированной в 
данной статье организации. Это 
позволило поднять на новый уро-
вень не только краеведческое дви-
жение в Смоленской епархии, но 
и повысить значимость местных 
исследований, что способствовало 
раскрытию творческого и науч-
ного потенциала многих предста-
вителей духовного ведомства. 

Анализ деятельности Смолен-
ской ученой архивной комиссии 
позволяет сделать вывод о высо-
ком научном уровне ее членов в 
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священном сане и представителей 
духовного ведомства. Показателен 
факт, что в число почетных членов 
комиссии входили иерархи, а в 
канцелярию, правление и ревизи-
онную комиссию – духовенство 
(священники, ректор духовной се-
минарии), а также преподаватели 

духовных учебных заведений. Это 
позволяло увеличить количество 
вовлеченного духовенства в 
научно-просветительскую дея-
тельность, исследование истории 
родного края, публикацию крае-
ведческих работ. 
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SMOLENSK DIOCESE AND SMOLENSK SCIENTIFIC ARCHIVAL 
COMMISSION IN THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 
The article reveals the participation of the Smolensk diocese in the organization and 
activities of social and scientific organizations of the early twentieth century, and in par-
ticular - the Smolensk Scientific Archival Commission. Representatives of the clergy made 
a significant contribution to the development of humanitarian knowledge. The activities 
of the clergy contributed to the compilation of parish chronicles and descriptions of mon-
asteries, which contributed not only to the development of historical science, but also to 
the self-education of the clergy and the population of the provincial region of Russia. An 
analysis of the commission's documents makes it possible to trace the activities of the 
clergy in the field of public education, to analyze the contribution of the representatives 
of the diocese to the educational service to society. Turning to the specific material of 
the Smolensk diocese allows us to more accurately present the educational practice of the 
Church at the provincial level, to present its educational practice, to identify specific 
features due to the mental and historical and geographical features of the development of 
the Smolensk province. The contribution of representatives of the spiritual department to 
the activities of the Smolensk Scientific Archival Commission confirms the thesis about 
the relationship between religion and science. The main points of contact between the 
clergy and science were the activities of representatives of the spiritual department with 
the Smolensk Church and Archaeological Committee and the Smolensk Scientific Ar-
chival Commission. A large percentage of clergy representatives shows their interest in 
the scientific activities of this organization. 
Keywords: parish annals, provincial society, shrines, Smolensk Diocese, Smolensk Scien-
tific Archival Commission 
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