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The article reveals the mining industry role in implementing the industrialization course in Yakutia in the second half  
of the 1920s. The importance of Aldan gold mining industry in the local mining production development is shown. For the first 
time, on the basis of the analysis and generalization of archival sources, reports of the government of the Yakut ASSR and  
prospective plans of those years, the authors consider the issues of evaluating the prospects for mineral deposits development, 
organization of prospecting geological works and the integrated approach to the preparation of the conditions for the mining en-
terprises’ activity. The conclusion is drawn about the importance of the mining industry in the development of Yakutia produc-
tive forces and in solving industrialization problems. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНСКОГО ПРИХОДСКОГО ДУХОВЕНСТВА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Приходское донское духовенство в XIX в. обязано было осуществлять не только религиозные функции, 
но и многочисленные иные, включая просветительскую работу, организацию начального образования, вос-
кресных школ, библиотек и т.п. на приходах, участие в медико-просветительской работе, благотворительность. 
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Помимо этого духовенство вело статистическую работу и обширное делопроизводство. Внебогослужебная 
деятельность духовенства была настолько широка, что препятствовала тщательному выполнению прямых 
обязанностей – духовному окормлению паствы [10, с. 99-100]. Однако, если вопросы социального служения 
и общественной деятельности духовенства (в Российской империи в целом и в Донской и Новочеркасской 
епархии в частности) нашли отражение в работах исследователей [4; 5; 7; 10; 11; 14; 15], то вопросы доку-
ментационного сопровождения этой деятельности слабо исследованы. В этой связи обращение к данному 
аспекту характеризуется научной новизной. Указанные вопросы актуальны как в контексте документове-
дения и источниковедения, так и в контексте непосредственного изучения региональной церковной истории, 
интерес к которой растет. «Церковное письмоводство» – это отдельная отрасль делопроизводства в дорево-
люционный период, исследование которой способствует как воссозданию целостной картины многогранной 
деятельности духовенства в эпоху государственной церковности, так и осмыслению изменений в его поло-
жении и деятельности в последующие периоды. В данной работе ставятся задачи: выявить виды докумен-
тов, оформляемых церковными причтами, классифицировав их по тематическому признаку, проанализиро-
вать содержание и оформление документов разных групп, отражающих реальную практику делопроизвод-
ства на приходах Донской и Новочеркасской епархии. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные (в сборниках второй половины XIX в., систе-
матизировавших действующие правила приходского делопроизводства [3; 13]) и неопубликованные материалы, 
отложившиеся в фондах Государственного архива Ростовской области, а также периодика того времени. 

Во второй половине XIX в. приходскому духовенству необходимо было составлять, передавать в различ-
ные инстанции, использовать для работы, а также обеспечивать сохранность значительного числа докумен-
тов. И перечень их постепенно пополнялся. Так, в 1866 г. Святейший Синод издал указ, согласно которому 
духовенство обязано было также составлять церковно-приходские летописи [16, с. 219]. Делопроизводство 
на приходе мог вести священник самостоятельно, а также диакон или причетник. Однако ответственность 
за ведение церковных документов лежала преимущественно на священнике. В течение года предоставля-
лись документы, перечисленные в Таблице 1 [6; 13, с. 152-175]. 

 
Таблица 1. Перечень документов, составляемых приходским духовенством во второй половине XIX в. 

 
Группа документов Виды документов 

1.  Документы о церкви, 
духовенстве, пастве 

1)  клировые ведомости; 
2)  годовой отчет о церкви; 
3)  годовой отчет о духовенстве; 
4)  годовой отчет о пастве; 
5)  статистические таблицы о движении православного духовенства в Губернский 
статистический комитет; 
6)  представления к награждениям церковных старост; 
7)  рапорты благочинному о состоянии церквей и приходов; 
8)  требовательные ведомости о количестве необходимых на следующий год 
бланков для метрических и исповедных книг, клировых ведомостей, бланков 
ведомостей для годовых отчетов, венчиков и листов разрешительной молитвы; 
9)  исповедные росписи; 
10)  донесения преосвященному о прихожанах, более трех лет не бывших  
у исповеди и святом причастии; 
11)  годовые отчеты о церковных постройках; 
12)  донесения о благосостоянии церквей; 
13)  ведомости о вновь построенных в отчетном году церквах; 
14)  ведомость о живущих в приходе священнослужителях и вдовах 
священнослужителей, получающих пенсии 

2.  Документы 
о присоединившихся 
к православию 

1)  сведения о присоединившихся к православию; 
2)  сведения о детях иноверных родителей, крещеных православными 
священниками; 
3)  письменные показания о добровольном присоединении к православию; 
4)  подписки иноверных родителей о воспитании в православии детей, 
крещеных по их желанию православными священниками; 
5)  ведомость о числе присоединившихся в течение отчетного года  
к православию иноверцев, раскольников, евреев, магометан, язычников 

3.  Документы по воинскому 
учету населения 

1)  призывные воинские метрические выписки в учреждения по месту 
жительства; 
2)  приписки в присутствия по воинской повинности; 
3)  рапорты о количестве необходимых на следующий год бланков для метрических 
выписок о лицах, подлежащих призыву для отбывания воинской повинности 

4.  Сведения о родившихся, 
вступивших в брак, умерших 

1)  метрические книги; 
2)  карточки о родившихся, браком сочетающихся, умерших 

5.  Бухгалтерские документы 1)  отчетность за год по приходно-расходным книгам; 
2)  ведомости о приходе, расходе и остатке церковных сумм; 
3)  расчетные ведомости о жалованье причту 

6.  Документы 
о пожертвованиях 

ведомость о лицах, сделавших в пользу церкви пожертвования деньгами или натурой 
на сумму свыше 100 рублей 
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Группа документов Виды документов 
7.  Документы об опекунстве отчеты опекунов над имуществом малолетних 
8.  Документы о социальной 
деятельности приходов 

1)  ведомость о больницах и богадельнях, состоящих при приходских церквах; 
2)  ведомость о приходских попечительствах; 
3)  ведомость о библиотеках; 
4)  оспенные ведомости 

 
Важнейшим документом, который регулярно заполнялся священнослужителями, являлась метрическая 

книга, где велась регистрация рождений, смертей, браков. Записи в метрических книгах делались самими свя-
щенниками, диаконами или причетниками. Метрическая книга состояла из записей, оформленных в виде таб-
лицы. Текст таблицы располагался на развороте на двух страницах. Сверху каждой таблицы на обоих листах 
обязательный реквизит – герб Российской империи, под которым на ленте надпись – «Московской Синодаль-
ной типографии». Ниже герба расположено название раздела документа, например, «Метрической книги  
на… год, часть первая, о родившихся». Таблица состоит из семи граф: счет родившихся мужского и женского 
пола; месяц и день рождения, крещения; имена родившихся; звание, имя, отчество родителей и какого вероис-
поведания; звание, имя, отчество и фамилия восприемников; кто совершал таинство крещения; рукоприклад-
ство свидетелей, записи по желанию. 

Важной составляющей социального служения церкви во второй половине XIX в. было просвещение [8; 12]. 
Одним из документов, подтверждающих просветительскую деятельность священно- и церковнослужителей, 
была ведомость о библиотеках, заполняемая причтами ежегодно (Таблица 2) [2, д. 6962, л. 51]. 

 
Таблица 2. Ведомость о библиотеках церквей Качалинского благочиния за 1875 г. 

 

№ Наименование церквей. 
Сколько 

было книг 
до 1875 г. 

Сколько  
приобретено  

в 1875 г. 

Сколько  
за ветхостью 

убыло. 
Итого. 

1. Качалинской станицы по Троицкой церкви 179. 12. 3. 188. 
2. Иловлинской – Покровской – 142. 6. 2. 146. 
3. Новогригорьевской – Троицкой – 87. 4. 1. 90. 
4. Старогригорьевской – Христорождест[венской] – 59. 7. 2. 64. 
5. Сиротинской – Успенской – 110. 8. 3. 115. 
6. Трехъостровян[ской] – Архангельской – 112. 8. 4. 116. 
7. Голубинской – Николаевской – 103. 4. 2. 105. 
8. Вертячего хут[ора] Троицкой – 43. 7. ″ 50. 
9. Ширяйского – Воскресенской – 30. 7. ″ 37. 

10. Калачев[ского] торгов[ого] поселения – 67. 7. ″ 74. 
11. Слоб[оды] Карповки по Петропав[ловской] – 88. 2. 4. 86. 
12. – Мариновки – Успенской – 19. 2. ″ 21. 

 Итого 1039. 74. 21. 1092. 
 
Ведомость оформлена в виде таблицы, состоящей из шести граф: номера по порядку, наименования 

церквей Качалинского благочиния, количество книг до 1875 г., количество приобретенных книг в 1875 г., 
количество убывших ветхих книг, общее количество книг. Внизу таблицы строчка с итоговыми цифрами 
по графам. Подписан документ священником Матвеем Поповым. В двенадцати перечисленных в докумен-
те церквах количество книг, имеющихся в библиотеках, колеблется от 19 до 179. Число книг, пополнивших 
библиотеки в 1875 году, не зависит от их первоначального количества; их доля колеблется от 2 до 10% все-
го фонда библиотеки. Цифры можно объяснить материальными возможностями приходов и активностью 
духовенства в деле организации библиотек. 

Состав фондов церковно-приходских библиотек можно оценить благодаря каталогам книг церковно-
приходских библиотек, которые могли прилагаться к ведомостям. Пример такого документа представлен 
в Таблице 3 [Там же, л. 22 – 23 об.]. 

 
Таблица 3. Каталог книг церковно-приходской библиотеки при Крестовоздвиженской церкви Большинского благочиния 

слободы Скасырской, составленный 1 декабря 1875 г. (фрагмент; каталог включает 103 книги) 
 

№ 
по порядку 

книг 

Год издания книги  
и в какую долю листа. Название книг и авторов 

1. 1820 г. 4. Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета,  
на славянском наречии. 

2. 1873. 8. Священные книги Ветхого Завета, в русском переводе. 
3. 1836. 16. Священное Евангелие на Славянском наречии. 
4. 1836. 16. Деяния и послания Св. Апостол, на слав. наречии. 
5. 1866 г. 16. Новый Завет Господа Нашего Иисуса Христа на р. нар. 
6. ‒‒‒‒‒‒‒‒ Толкование Евангелия Состав. Архим. Михаилом. 
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№ 
по порядку 

книг 

Год издания книги  
и в какую долю листа. Название книг и авторов 

" 1870. 8. Книга 1я Евангелие от Матфея на славянском и русском наречии  
с предисловием и подробными объяснительными примечаниями. 

" 1871. 8. Книга 2я Евангелие от Марка и от Луки. 

7. 1867. 8. Записки руководствующие к основательному разумению книги бытия. 
Филарета М. Москов. 

8. ‒‒‒‒‒ 4. К Римлянам послание Св. Апостола Павла, на славян. и русском яз.  
с объяснительными примечаниями. 

9. 1834. 4. Препод. Отца Нашего Иоанна Дамаскина Богословие  
перев. с греческого Арх. М. Амвросиев. 

10. 1872. 12. Св. Великомуч. и Победон. Георгий. 
 
Таблица состоит из четырех граф: номер по порядку книг, год издания, количество листов, название книг 

и авторов. Книги, числящиеся в библиотеке, можно разделить на несколько категорий: сочинения Святых 
Отцов Церкви, жития святых, очерки церковной истории, история религий Древнего и Нового мира, история 
Русской православной церкви, русское проповедничество в историческом аспекте, богословские труды 
и лекции, научные исследования (работы о материализме, лекции по физике, психологии и т.п.), включая 
книги зарубежных авторов. Каталоги книг, хранящихся в церковно-приходских библиотеках XIX в., позво-
ляют судить о разнообразии литературы, дающей возможность не только изучать Священное Писание,  
но и получить представление о жизни и мировоззрении святых, познакомиться с поучениями и богослов-
скими трудами, получить представление о возникновении и истории развития христианства и сведения  
из области философии, физики, психологии, почитать в переводе книги немецких и французских авторов. 

Служители церкви второй половины XIX в. не только несли пастырское служение, вели просветительскую, 
статистическую работу, оформляли многочисленные документы, но и участвовали в медико-санитарной рабо-
те, в частности занимались оспопрививанием, что фиксировалось в так называемых оспенных ведомостях [9]. 
Ведомости отличались по своему содержанию и оформлению. В одних указывалось лишь общее количество 
привитых детей в конкретных приходах, в других фиксировались имена, фамилии, возраст детей. 

Ведомость о количестве детей, привитых духовенством Донской епархии в 1860 году, составлена в виде 
таблицы (Таблица 4) [1, д. 5030, л. 25 об. – 26], состоящей из трех граф: звание и место церквей; число де-
тей, которым привита предохранительная оспа; звание, имя и фамилия оспопрививателей. В первой графе 
указаны приходские церкви и их местонахождение. Во второй графе – несколько вариантов записей: число 
привитых детей на приходе, либо указание на недостаток сведений, либо отметка о том, что «оспа не приви-
валась» и «на то есть отзыв» (то есть причины были изложены в отдельном рапорте). В третьей графе указа-
ны оспопрививатели, среди которых диаконы, дьячки, пономари. В некоторых ведомостях имелись отметки 
о том, «привилась» или «не привилась» оспа (то есть была ли вакцинация успешной, имелись ли на месте 
прививки характерные изменения), для чего оспопрививатели «из духовенства» должны были еще и повтор-
но осматривать привитых детей. 

 
Таблица 4. Ведомость о младенцах, «коим в 1860 году привита предохранительная оспа в должности оспопрививателей 

избранными духовного ведомства лицами» в благочинии священника Никиты Никольского 
 

Звание и место церквей Число детей, которым привита 
предохранительная оспа в 1860 году 

Звание, имя и фамилия 
оспопрививателей 

Потемкинской станицы  
Казанской церкви Не доставлено сведений Дьячок Стратоник Корнильев 

Верхнекурмоярской станицы 
Рождество-Богородицкой церкви 211 Пономарь Евлампий Котелников 

Нагаевской станицы  
Тихвинской церкви Не доставлено сведений Дьячок Иван Максимов 

Нижнекурмоярской станицы 
Владимирской церкви 117 Диакон Федор Попов 

Гугнинской станицы Казанской церкви Не доставлено сведений Дьячок Алексей Васильев 
Филипповской станицы  

Троицкой церкви Оспа не прививалась и на то есть отзыв Дьячок Иван Соболев 

Терновской станицы  
Архангельской церкви 11 Диакон Николай Колосов 

Цымлянской станицы  
Николаевской церкви 507 Дьячок Петр Соболев 

Кумшацкой станицы  
Богоявленской церкви 35 Дьячок Василий Трофимов 

Рамичновской станицы  
Архангельской церкви 

Оспа не прививалась 
на то есть отзыв Дьячок Василий Попов 

Камышовской станицы 
Христорождественской церкви 9 Пономарь Василий Уткин 
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Звание и место церквей Число детей, которым привита 
предохранительная оспа в 1860 году 

Звание, имя и фамилия 
оспопрививателей 

Хутора Чекалова  
Рождество-Богородицкой церкви Не доставлено сведений Пономарь Николай Соболев 

Слободы Ильинки Ильинской церкви Не доставлено сведений Дьячок Капитон Агеев 
 
Более конкретная информация о привитых детях отражалась в ведомостях, содержащих имена приви-

тых детей, их возраст и сведения об их родителях. Пример – ведомость о числе детей, которым в 1860 г. 
привита «предохранительная оспа» священником церкви Новочеркасского тюремного замка (Таблица 5) 
[Там же, л. 12 об.]. 

Документ составлен в виде таблицы, в которой содержится сводная информация о количестве привитых 
и не привитых детях по полу и по социальной принадлежности (казенные, арестантские, сторонние), даются 
итоговые цифры. Затем дан поименной список привитых детей, их возраст (количество лет и месяцев) 
и сведения об их родителях (звание, фамилия, место жительства). Примечательно, что в документе указаны 
и дети, находившиеся на воспитании у кормилиц (их родители неизвестны). 

Ведомость о числе детей, которым привита предохранительная оспа в 1860 году, сопровождалась рапор-
том. В верхней части документа указан номер № 257 и дата 11 января 1861 года. Ниже – адресат «В Дон-
скую Духовную Консисторию» и автор «церкви Новочеркасского тюремного замка священника Стефана 
Аксенова». Рапорт содержит следующий текст: «Ведомость о числе детей, коим привита мною в 1860 году 
предохранительная оспа и именной список имен на обороте сего имею честь представить». Далее подпись, 
оформленная следующим образом: «Церкви Новочеркасского тюремного замка священник Стефан Аксе-
нов». Далее внизу документа сделана запись об исполнении документа в форме резолюции: «Репорт с ведо-
мостями принять к общему по сему предмету дьяку. Исполнить по настольному докладному реестру 16 ян-
варя 1861 года» [Там же, л. 12]. 

 
Таблица 5. Ведомость о числе детей, которым привита предохранительная оспа в 1860 году (фрагмент) 

 

Детям Привита Привилась Не привилась 
муж. женс. м. ж. м. ж. 

Казеным 7 4 6 4 1 '' 
Арестанстким 3 5 3 5 '' '' 
Сторонним  10 9 10 9 '' '' 
Итого 20 18 19 18 1 '' 

 

Имена детей Года Месяца Родители сиих детей 
Андрей  '' 6 Краснощекова крестьянин Иван Татаренков 
Виктор '' 6 Соборный священник Александр Герасимов 

Григорий 1 '' Бесергеневс[кой] ст. каз[ак] Максим Буданов 
Анна 1 '' Кривянской ст. каз[ак] Матвей Курносов 

Евдокия 1 '' Гунд[оровской] ст. урядник Артем Климов 
Евдокия '' 8 Семикар[акорской] ст. урядник Михаил Калыхалин 

Ольга '' 10 Церкви Тюремн[ого] замка дьячек Василий Корнилов 
Николай '' 2 

Родители неизвестны. Дети находятся на воспитании кормилиц Василий '' 2 
Яков  '' 3 
Дарья '' 3 

Никита 1 '' 

Родители неизвестны, пересылаемы в Сибирь Татьяна '' 7 
Варвара 2 '' 

Александра 2 '' 
 
Итак, документы показывают, что во второй половине XIX в. служители церкви наряду со своими ос-

новными обязанностями, пастырским служением, выполняли многочисленные задачи, не связанные с ду-
ховным званием, которые можно охарактеризовать как «государственные» обязанности, возложенные госу-
дарством и сопровождаемые значительным делопроизводством, ведение которого возлагалось на церковные 
причты. К этим обязанностям относилось предоставление медико-демографических сведений, иной стати-
стической информации заинтересованным учреждениям и ведомствам, участие в ведении воинского учета 
населения, выполнение образовательной и просветительской функций, участие в медико-санитарной работе. 
Духовенство как образованное сословие и при этом приближенное к населению задействовалось государ-
ством для выполнения функций по учету различных категорий населения империи и целого ряда статисти-
ческих показателей, контролю за умонастроениями паствы, информированию и просвещению прихожан.  
К документам о церквах и духовенстве относились такие виды документов, как: отчеты, представления, ве-
домости, рапорты, донесения, исповедные росписи, статистические таблицы. К документам о присоединив-
шихся к православию относились: сведения, подписки, ведомости. Сведения по воинскому учету фикси-
ровались в выписках, приписках, рапортах, информация о демографической ситуации и сведения медико-
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статистического характера – о родившихся, вступивших в брак, умерших (включая причины смертей) – от-
ражались в таких документах, как метрические книги, карточки. К документам о пожертвованиях, социаль-
ной деятельности церкви относились разнообразные отчеты и ведомости. Проанализированные образцы до-
кументов, составляющих церковное делопроизводство, позволяют говорить как о чрезвычайном разнообра-
зии форм и направлений внебогослужебной деятельности духовенства, так и о наличии широкой и устойчи-
вой практики ее документирования, включающей прежде всего документы, создаваемые на основе унифи-
цированных форм, статистические таблицы, списки, а также документы, составляемые без использования 
унифицированных форм (например, широко применяемые «репорты» как аналоги современных сопроводи-
тельных писем, объяснительных записок, заявлений). 
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