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Архивная россыпь Казанского храма села 
Скнятиново. Предварительная опись

А. Ю. Парфенов, священник, А. А. Парфенов

Большой двухэтажный Казанский храм села Скнятиново-Языковых, 
расположенный в 3 км от знаменитого села Поречья, является одним 
из немногих храмов Ростовской земли, который никогда не закрывался. 
Как установил ростовский исследователь А. Г. Мельник, нижний храм 
во имя Святителя Николая был выстроен в 1693 г., затем в 1746 г. соору-
жен второй этаж  – в честь Казанской иконы Божией Матери. На рубеже 
XVIII–XIX вв.  была воздвигнута колокольня храма, а в начале XX в. 
после сильного пожара была построена современная паперть. Ученый 
отнес архитектуру верхнего храма к архаизирующему направлению ро-
стовского церковного зодчества XVIII в. 1 За исключением утраченных 
в последние десятилетия икон сохранился интерьер верхнего храма 
и полностью – нижнего. 

В храме имеется значительная библиотека богослужебных и пропо-
веднических книг XVII–XX вв., а также в 2013 г. была обнаружена россыпь 
архивных документов. Это – разрозненный комплекс различных доку-
ментов, охватывающий большую часть истории храма. Употребляется 
название «архивный фонд», хотя правильно называть его сейчас россыпью. 
Поскольку в последнее время намечается тенденция к упорядочиванию 
документов, мы надеемся, что в ближайшее время документы будут опи-
саны в полном объеме.

В настоящее время фонд пребывает в состоянии первичной обработки 
и защиты для дальнейшей сохранности документов. В процессе первого 
ознакомления с делами была составлена опись, документы частично рас-
пределены как по номинальному, так и по структурному признаку. Были 
заведены внутренние описи, составлены временные обложки. Дела уже 
прошитые были пронумерованы. Специально для защиты от воздействия 
света и влаги благотворителями храма подарен специальный ларь, в котором 
бумаги аккуратно сложены. Один из документов уже опубликован – это 
церковная летопись села Скнятиново 2.

1 Мельник А. Г. Казанская церковь села Скнятиново близ Ростова Великого 
// Макарьевские чтения. М., 2004. Вып. 11. С. 127–141.

2 Парфенов А., свящ., Парфенов А. А. Церковно-приходская летопись Казанского храма 
в селе Скнятиново Ростовского уезда. 1903–1912 // Сборник трудов Ярославской 
семинарии. Ярославль, 2015. Вып. 5. С. 40–55.

© Парфенов А.Ю., 2018
© Парфенов А.А., 2018



194

А. Ю. Парфенов, священник, А. А. Парфенов

Ниже приводится первичная опись, составленная для определения 
состава документов:

Название даты количество 
листов

Духовные росписи 1781–1786 634

Приходно-Расходная книга 1791–1806 46

Брачные обыски 1803–1834 171

Приходно-расходные книги 1813–1839 234

Приходно-расходные книги 1839–1855 286

Фрагмент описи не раннее 1837 6

Опись имущества 1856 90

Исповедная ведомость 1902 15

Исповедная ведомость 1903 14

Чертеж церкви 1903 1

Указы по благочинию (копии) 1903–1906, 1908 110

Летопись Казанской церкви 1903–1913 10

Деловая переписка 1903–1929 30

Свидетельства о браке 1903–1929 39

Исповедная ведомость 1905 21

Исповедная ведомость 1907 20

Богослужебный журнал 1907–1908 17

Обыск брачный 1911–1923 155

Ведомость о церкви 1912 7

Отпуска с военной службы 1912–1918 9

Предбрачные свидетельства 1912–1919 24

Приходно-расходные книги 1914–1916 66

Приходно-расходные книги 1917–1919 25

Выписи из ЗАГС 1919–1926 56

Указы, свидетельства о браке 1920–1924 5

Протоколы собраний 1922–1930 6

Исповедная ведомость 1923 25

Список членов 1924 22

Опись имущества 1925 4

Список членов 1925–1926 10

Исповедная ведомость 1927 25

Свидетельства о браке 1928–1929 14

Приходно-расходные книги 1935–1937 16
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Мы считаем необходимым составление предварительной описи, чтобы 
контролировать состояние бумаг и учитывать это при дальнейшей архивной 
обработке. Хотя и признаем, что данная опись не является в полной мере 
архивной, как того требуют нормативные документы в области архивного 
дела. В примечаниях присутствуют отметки о внутреннем акте как особом 
документе, в котором описаны физические особенности единиц хранения, 
количество листов, дата обработки, нет дополненной внутренней описи.

Сама россыпь еще требует четкого описания документов и составления 
описи для полноценного и научного отражения своего состава и что, так же 
переведет ее состояние из россыпи в архивный фонд. В настоящее время 
для защиты от воздействия окружающей среды документы положены как 
в картонные, так и в специальные обложки.

Объем материалов не превышает тысячи листов, при этом в состав 
входят крупные объекты: исповедные книги и записки брачного обыска. 
При долгой истории храма столь небольшой объем фонда происходит 
от двух факторов. Во-первых, много документов, по всей вероятности, 
погибло в пожаре в апреле 1903 г. Среди прочего имущества тогда сгорела 
летопись храма, которую вели с середины XIX в. Во-вторых, все метри-
ческие материалы были изъяты и переданы в Ростовский ЗАГС согласно 
декретам Советской власти 3.

После проведения на минимальном уровне систематизации архив-
ной россыпи были выделены основные группы документов: исповедные  
росписи, финансовая документация, брачные сыски, протоколы собраний 
прихода и описи имущества. К ним добавляются единственные в своем 
роде объекты россыпи – такие, как летопись храма и чертежи (см. ил. 1– 5).

Формирование описи фонда должно составляться по номинально-
структурно-хронологическому признаку, что обусловлено редкостью 
и скупостью материалов, но что никак не отражается на исторической 
ценности каждого документа. Можно вспомнить, что документация раз-
личных эпох – императорской, советской и современной российской – 
требуют каждая для себя отдельной описи.

Крайнюю нижнюю дату россыпи открывают исповедные росписи 
от 1781 г., в которых указаны владельцы земли – дворяне Языковы, уже 
находящиеся в преклонных годах. Следующий документ по датировке – 
расходно-приходная книга с 1794 по 1806 гг. Они продолжаются отрыви-
стыми небольшими тетрадями по ведению финансового хозяйства храма 
до 1850-х гг. Отдельно выделяются брачные обыски, которые продолжали 
предоставлять в храм до 1927 г., хотя после 1918 г. это не было обязательным. 
Впрочем, если до революции их объемы исчисляются десятками записей, 
то после  – всего несколько в год. Удивительно, но на приходе продолжали 
составлять исповедную ведомость по старому образцу и ставить отметку 
«б» в случае если прихожане приходили на исповедь.

3 Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О гражданском браке, о детях  
и о ведении книг актов состояния» от 18 декабря 1917 г.
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Требования властей после 1918 г. о проведении собрания прихода 
неукоснительно выполнялись местными жителями вместе с настоятелем 
храма, что стало причиной появления редкого по своему характеру до-
кумента: протокола собраний церковного прихода. Этот документ был 
дополнением к коллективному договору между жителями-прихожанами 
и местной властью о передаче церковного имущества в пользование 4.  
Его вели на протяжении нескольких десятков лет для того, чтобы каждый 
год подтверждать право существования прихода.

Предвоенное время представлено интереснейшей приходно-рас-
ходной книгой (небольшая потрепанная тетрадь) куда вносились записи 
о закупке утвари для нужд храма и проведений треб: «заслужено», «свято». 
Любопытно, как она отражает перемены в экономической жизни Церкви 
после революции. Книга отпечатана в царское время с титульным назва-
нием «Подписной лист», однако в годы составления, в 1935–1937 гг., в ней 
в графах дохода написано карандашом «Приход» вместо напечатанного 
«Жертвователь».

Послевоенное время также представлено финансовой документацией 
и административными документами, предписаниями. Среди докумен-
тов выделяется одно письмо, завещание настоятеля храма Александра 
Богословского, передающего свой дом в селе в управление прихода.

Разобранные архивные материалы оканчиваются тридцатыми годами. 
Более поздние документы относятся уже к текущему делопроизводству 
храма.

Отдельно стоит вопрос о дальнейшей судьбе россыпи храма. Сейчас 
сложно воссоединить различные комплексы документов, хранящихся 
в самом храме, Ростовском филиале ГАЯО 5 и в Ярославском областном 
архиве 6. Юридически судьбу россыпи определить сложно, и это связано 
с рядом проблем. Имеющиеся в храме документы подтверждают переход 
большей части имущества, представляющего художественную ценность,  
в ведение государственных органов охраны памятников старины, но 
при этом остающегося в пространстве храма, но при этом остающегося 
в пространстве храма. Это касается материальных ценностей, но с ар-
хивом – ситуация другая. Метрики храма были переданы в архив города 
Ростова, часть отчетной документации раскидана по фондам Ростовской 
и Ярославских консисторий. 

Ясно точно, что в соответствии с российским законодатель-
ством документы, созданные после 1917 г., являются собственностью  

4 Инструкции Народного комиссара Юстиции «О порядке проведения в жизнь де-
крета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (Инструкция). 
О церковных и религиозных обществах» // Собрание узаконений и распоряже-
ний правительства за 1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР М., 
1942. С. 849–858.

5 РФ ГАЯО. Ф. 372. Оп. 1.
6 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 4..
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прихода 7, и лишь по желанию собственника могут быть переданы в архив  
на хранение 8. Что же касается более ранних документов, то, с одной стороны 
они должны быть переданы в архив, где существует фонд данного храма. 
Но здесь возникает коллизия. Так как приход не закрывался в течение 
советского времени, то и фонд храма, как организации, не существует, 
есть только метрики.

Решение проблемы нам видится в том, что совместно с архивистами 
россыпь необходимо обработать, описать и составить ее межархивный обзор 
и опись на фонд храма Казанской иконы Божьей Матери села Скнятиново, 
при этом пока не перемещая документы в архивохранилище РФ ГАЯО или 
какое другое. Это обусловлено желанием авторов заняться исследовани-
ем данного фонда. Вставая на защиту отдельного хранения, необходимо  
обратить внимание на уникальное состояние архива как зеркала деятель-
ности прихода. В особенности в случае данной архивной россыпи нам 
видится интерес исследователей к истории церкви в XX в. на примерах 
редкой живой приходской жизни в годы гонений на Церковь.

7 Статья 9 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125–ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации».

8 Статья 2 Закона Ярославской области «О разграничении собственности на архив-
ные документы» 1-з от 22 февраля 2011 г.
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Ил. 1. Чертеж существующей церкви во имя Казанской Божией Матери в селе 
Скнятиново, Ростовского уезда, Ярославской губ. с показанием предполагаемой при-
стройки для лестницы и купола над колокольней

Ил. 2. Фрагмент чертежа церкви 
Казанской Божией Матери: план 
1 и 2 этажей
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Ил. 3. Фрагмент чертежа церкви Казанской Божией Матери: западный фасад
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Ил. 4. Фрагмент чертежа церкви Казанской Божией Матери: разрез по линии а-в
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Ил. 4. Фрагмент чертежа церкви Казанской Божией Матери: разрезы  
по линиям с-d и e-f (см. ил. 2)


