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Монастыри
Псковщины

Данной статьей предполагается начать
серию публикаций по истории малоизвестных
псковских обителей, существовавших в эпо-
ху Средневековья на территории нашего го-
рода и в его ближайшем Окологородье. От
большинства старинных монастырей к насто-
ящему времени не осталось даже видимых сле-
дов, а сведения о них в историографии весьма
скудны и отрывочны. Иногда о былых обите-
лях можно узнать лишь из отдельных чудом
сохранившихся письменных источников.

Документы,  хранящиеся в  фондах
РГАДА, ГАПО и Древлехранилища Псков-
ского музея, содержат немало новой, ранее
не привлекавшейся информации о монасты-
рях древнего Пскова. Архивные материалы
с разной степенью полноты освещают жизнь
и быт монашествующих, характеризуют вот-
чинное хозяйство и оброчные угодья обите-
лей, позволяют судить о численности иноков
и инокинь, их иерархии и послушаниях, а
также помогают уточнить время существо-
вания монастырей и их топографию.

А.Б.Постников

Исчезнувшие псковские монастыри*
Историко-археографическое

введение
(К истории издания

псковских монастырских актов
XIII-XVIII веков)

В русской исторической науке XIX-на-
чала ХХ веков много внимания уделялось
публикованию памятников древней письмен-
ности и документальных источников. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит Император-
ской Археографической комиссии и Обще-
ству истории древностей Российских. Они
предприняли ряд фундаментальных изданий
русских летописей, государственных грамот
и договоров, исторических актов и старин-
ных деловых бумаг. Исследователи ощуща-
ли насущную необходимость в таких изда-
ниях, поэтому и в своих монографиях они,
как правило, помещали документальные
приложения. Это было время активного на-
копления и расширения источниковой базы
для русской историографии.

В многотомных изданиях Императорс-
кой Археографической Комиссии – Актах
исторических, Дополнениях к ним, Актах
юридических, Русской исторической библио-
теке, Чтениях в Императорском Обществе
истории древностей Российских при Москов-
ском университете и других сборниках было
опубликовано немало письменных источни-

Постников Арсений Борисович – научный со-
трудник Древлехранилища Псковского музея-
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*В этой статье при изложении истории Козмо-
дамианского монастыря с Утоков частично ис-
пользован текст из рукописи монографии Б.А.
Постникова и А.Б.Постникова «Духовное со-
словие Пскова в конце XVII века и в эпоху Пет-
ровских преобразований».
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ков по истории Пскова. Однако среди них
акты псковских монастырей составляли со-
всем незначительную часть. (См. таблицу).
В период с 1836 по 1883 гг. опубликовано 6
грамот. Это было обусловлено тем, что ко
времени обследования псковских монастыр-
ских древлехранилищ Археографической
экспедицией Академии наук под руковод-
ством П.М.Строева (в 1830-1834 гг.) боль-
шинство старинных документов было изъя-
то у обителей в казенное ведомство еще в
XVIII веке в связи с секуляризацией церков-
ных владений и массовым упразднением хра-
мов. Кроме того, почти все псковские акты,
опубликованные Комиссией, происходят из
центральных столичных архивов: Московс-
кой Синодальной библиотеки, Румянцевско-
го музеума, Императорской Публичной биб-
лиотеки, Московского Архива Министер-
ства Юстиции, а также частных коллекций
графа Толстого, И.Н.Царского, академика
А.Ф.Бычкова, М.И.Семевского и других.
Однако в материалах Комиссии есть несколь-
ко царских грамот, скопированных в архиве
Псковского губернского правления.

С середины 1830-х годов появились
благоприятные условия для развертывания
научно-исторической деятельности в провин-
ции – были созданы губернские и областные
статистические комитеты. Их целью являлся
сбор административно-экономических дан-
ных для Министерства внутренних дел, но,
помимо обработки текущей хозяйственной
информации, некоторые комитеты по своей
инициативе предпринимали историко-архе-
ологические исследования1 . В 1837 г. в Пско-
ве образовался Губернский статистический
комитет. Вокруг него объединилась научно-
интеллектуальная элита провинциального
общества. Тогда же, с 1838 г. начала выхо-
дить первая городская газета «Псковские
губернские ведомости», в которой появля-
лись историко-краеведческие статьи и пуб-
ликации древних документов.

Первые издания текстов  грамот из
псковских монастырских архивов были пред-
приняты любителем родной старины священ-
ником Николаем Федотовичем Милевским.
Он состоял членом Губернского статистичес-
кого комитета и с благословения архиерея

занимался изучением местных церковных и
государственных архивов, разыскивая ста-
ринные рукописи, важные для псковской ис-
тории2. Эту работу по выявлению письмен-
ных источников Н.Ф.Милевский начал в
1840 г. с обследования актохранилищ и биб-
лиотек действовавших тогда в городе мона-
стырей: Ивановского, Старовознесенского
и Мирожского. Однако кроме документов
Ивано-Предотеченского женского монасты-
ря на Завеличье, старинных свитков ранее
XVIII века обнаружить не удалось, посколь-
ку при секуляризации церковных имений в
1765 г. вся прежняя владельческая докумен-
тация была изъята и впоследствии поступи-
ла в архив Казенной палаты.

В 1840-х годах Н.Ф.Милевский опуб-
ликовал в «Псковских губернских ведомос-
тях» около 30 документов конца XVI-XVII вв.
и  среди них 7 монастырских грамот. (См.
таблицу). Эти источники он обнаружил в ар-
хивах Псковского губернского правления и
Казенной палаты. Особую ценность пред-
ставляют составленные отцом Николаем
описи свитков названных архивов3. Несмот-
ря на то, что эти описи неполны, имеют по-
грешности и выполнены археографом-люби-
телем, они являются единственным источни-
ком сведений о составе старинных докумен-
тов в местных архивах до их упразднения,
когда большинство фондов было рассеяно,
продано с аукциона или уничтожено.

После Милевского работу по изуче-
нию истории местных обителей продолжил
чиновник Михаил Львович Миротворцев. В
1860 и 1861 гг. в «Памятных книжках Псков-
ской губернии» появились его очерки о че-
тырех действовавших псковских мужских
монастырях: Печерском, Елеазаровском,
Никандровском и Святогорском4 . Автор сам
произвел обзор всех существовавших в то
время в монастырях предметов старины и
некоторые хранившиеся там рукописи издал
в «Псковских губернских ведомостях». (См.
таблицу). В предисловии к публикации ста-
ринных грамот Спасо-Елеазаровского мона-
стыря Миротворцев писал: «Все акты, исчис-
ленные в начале этой статьи, по нашему мне-
нию, имеют ценность для науки и потому сто-
ят напечатания. В настоящее время печата-
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ются только семь из девяти... Впоследствии,
если позволят обстоятельства, оставшиеся
выписи из писцовых книг будут напечатаны
в полном виде»5 . Однако продолжения не
последовало…

Наконец, в 1860-е годы в Псковском
губернском статистическом комитете начина-
ет преобладать тенденция его превращения из
административного учреждения в научно-ад-
министративное. В то же время по примеру
столичных исторических обществ зарождают-
ся и губернские Археологические общества,
проводящие краеведческие изыскания на ма-
териалах местных архивов. Так, в 1872 г. при
Псковском губернском статистическом коми-
тете была учреждена Археологическая комис-
сия, преобразованная в 1880 г. в Псковское
археологическое общество (ПАО).

С 1864 по 1882 г. во Пскове разверну-
лась активная и чрезвычайно плодотворная
историко-археографическая и краеведческая
деятельность секретаря Псковской Археоло-
гической комиссии Константина Григорье-
вича Евлентьева. В 1870 г. он был опреде-
лен архивариусом Псковского окружного
суда и сосредоточенного архива упразднен-
ных судебных мест, где находилось множе-
ство старинных документов6. За время служ-
бы в Пскове в архивном ведомстве он смог
познакомиться с массой исторических руко-
писей и поместил в «Псковских губернских
ведомостях» свыше 60 научных статей, за-
меток и сообщений. Но главное, издал более
70 памятников письменности и грамот XVII-
XVIII веков, из которых  30 – монастырских.
(См. таблицу).

К сожалению, деятельность К.Г.Евлен-
тьева заключалась не в одних лишь интере-
сах науки – по долгу службы на его обязан-
ности лежала разборка архивных дел к хра-
нению и уничтожению. За 10 лет работы ар-
хивариусом он представил к уничтожению
около 50000 дел!7 Мы можем только догады-
ваться, какие потенциальные исторические
источники безвозвратно исчезли для науки в
результате такого отбора. Впрочем, в том не
было прямой вины К.Г.Евлентьева, работав-
шего по заданию начальства, руководство-
вавшегося правительственными инструкци-
ями по уничтожению старых архивных бу-

маг упраздненных судебных учреждений. Тем
не менее для современных исследователей
истории Пскова XVII-первой половины XIX
веков в местных архивах осталась лишь ма-
лая часть былого массива документов, отсе-
янных в основном К.Г.Евлентьевым. Благо-
даря такому искусственному и субъективно-
му отбору мы лишились возможной полноты
знания своей истории. При всем уважении к
археографическим и краеведческим заслугам
Евлентьева, полагаться на его чутье в опре-
делении ценности того или иного документа
нет никакого основания, поскольку каждый
уцелевший старинный документ является ис-
точником информации, ценность которой оп-
ределяется задачами научного исследования.
Предметом же научного изучения может быть
любой документ, поскольку он уникален.
Поэтому уничтожению древних документов
нет никакого оправдания!

В последней трети XIX в. местными кра-
еведами: священником Гавриилом Василье-
вичем Лебедевым и «псковитянином» А.Па-
новым были изданы исторические очерки о
двух старинных псковских монастырях – Дмит-
риевском мужском, обращенном в приходс-
кую кладбищенскую церковь, и Ивано-Пре-
дотеченском женском. Каждый из авторов при
изложении событий XVII-XVIII вв. пользовал-
ся монастырскими документами, как опубли-
кованными, так и впервые привлекаемыми к
работе. В приложении к брошюрам даны ко-
пии с грамот и выписей из писцовых книг: у
священника Г.Лебедева – 4, и у А.Панова
также 4 документа. (См. таблицу).

Практически одновременно с органи-
зацией Псковской Археологической комис-
сии в 1872 г. началось формирование Архео-
логического музея, в который поступали в
числе прочего немногие спасенные от унич-
тожения дела упраздненных судебных мест
Псковской губернии. Просмотром и отбором
таких дел занимался преимущественно
К.Г.Евлентьев. Им же были составлены и
первые описания музейных коллекций, сре-
ди которых большую часть составляли ру-
кописи, свитки, книги и документы XVI-на-
чала XIX веков8 .

Описанию рукописей и свитков музея
Псковского Археологического общества
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были посвящены также работы И.А.Шляп-
кина, графа П.С.Шереметева и Н.Ф.Окули-
ча-Казарина 9 .

В брошюре Ильи Александровича
Шляпкина приводится описание 25 рукопис-
ных книг и дается перечень 148 монастырс-
ких актов, но без указания номеров, под ко-
торыми они хранились в библиотеке музея.
Следует заметить, что в опись вошел доста-
точно спорадичный набор рукописей, по-
павших в поле зрения автора. Как отмечал
сам И.А.Шляпкин, «в музее, кроме того,
хранятся около 180 свитков, состоящих в
описи, составленной трудами К.Г.Евленть-
ева и принадлежащих монастырям и церк-
вам…»10   Таким образом, в описание Шляп-
кина включено меньше половины всех быв-
ших в музее свитков, да и те, что представ-
лены, по-видимому, были заимствованы из
описи К.Г.Евлентьева. В тексте допущено
немало неточностей в датировке источни-
ков, связанных с переводом старого сен-
тябрьского летоисчисления на новое январ-
ское. Кроме того, опись составлялась вто-
ропях и была прервана случайными обстоя-
тельствами в связи с необходимым отъездом
автора в С.-Петербург. В приложении по-
мещен текст четырех монастырских актов
XVI века, без каких-либо комментариев.
(См. таблицу). За пределами работы остался
огромный массив документов собрания
Псковской Археологической комиссии, со-
стоявший из книг Приказной палаты XVII в.,
нарядов указов Провинциальной канцеля-
рии XVIII в., дел Псковского наместниче-
ства, разных присутственных мест, писем и
грамоток частных лиц, старопечатных книг
и многого другого.  Обзор рукописей
И.А. Шляпкина был подготовлен при поддер-
жке и деятельной помощи К.Г.Евлентьева, ко-
торому автор выражал благодарность в пре-
дисловии. Это была еще ранняя, сырая студен-
ческая работа в будущем известного археог-
рафа. Позднее И.А.Шляпкин вновь обращал-
ся к псковским рукописям и писал о них ста-
тьи, но в них рассматривались отдельные па-
мятники письменности 11 . В целом же, обзор
коллекции рукописей псковского музея Архе-
ологической комиссии в литературе оставал-
ся представленным весьма фрагментарно.

В 1880-е годы на страницах «Псковс-
ких губернских ведомостей» публиковались
акты Крыпецкого, Спасо-Мирожского, Вели-
копустынского и Снетогорского монастырей.
Их издатель – московский археограф Иван
Федорович Токмаков – в 1883 и 1885 гг. выпу-
стил отдельными оттисками два «Сборника
материалов для исторического и церковно-ар-
хеологического описания Псковской губер-
нии», посвященных псковским монастырям 12 .
В них содержалось 30 грамот XVII в. (См. таб-
лицу). По замечанию Н.И.Серебрянского,
«издание это – не без недостатков, зависев-
ших, по-видимому, от невнимательного про-
смотра издателем материалов. В книжке не-
редки повторения текста того или другого
акта, излишние для дела. Например, страни-
цы 74-76 представляют собою повторение стра-
ниц 25-27, 76-45, 79-11, 84-28; иногда даже
двойное повторение, например: страницы
69-70, сравни стр. 7 и 85, 78-24 и 71-72, 85-87 –
7-8 и 69-70. В указанных случаях старые акты
подтверждались новою властию. Ввиду бук-
вального сходства можно бы ограничиться
просто указанием на такое подтверждение ак-
тов. Затем, Токмаков не принял во внимание
других изданных актов, имеющих отношение
к его изданию, и не дал никаких разъяснений
об источнике изданных им материалов» 13. По
наблюдению Л.А.Творогова, часть докумен-
тов Снетогорской обители, приводимых в
сборнике Токмакова, хранилась в Музее ПАО.

Известный профессор русской истории
Михаил Александрович Дьяконов в 1895
году выпустил собрание актов, относящих-
ся к истории тяглого населения в Московс-
ком государстве. Изучив фонды столичных
архивов, он составил значительную подбор-
ку крестьянских и бобыльских порядных,
кабальных, отпускных и поручных грамот.
Среди них наибольшую долю представляют
псковские акты – около 50 номеров. Они
были извлечены из фонда Вотчинной Конто-
ры по Пскову в МАМЮ. В основном, поряд-
ные записи характеризуют помещичье душе-
владение и формы закрепощения крестьян
дворянами, но есть также порядные акты
вольных людей и крестьян за монастыри и
церкви, за посадских торговых людей. До-
кументальное издание М.А.Дьяконова со-
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держит семь грамот псковских монастырей
первой половины XVII века. (См. таблицу).

Наиболее качественным является опи-
сание свитков Николая Фомича Окулича-
Казарина, которому принадлежит первый
опыт их разбора и каталогизации 14. Кроме
того, Н.Ф.Окулич-Казарин опубликовал в
сборниках Трудов ПАО за 1907-1911 гг. не-
сколько десятков документов XVI-начала
XIX вв. из фондов Псковского Археологичес-
кого музея. Среди них 23 грамоты и выписи из
писцовых книг, некогда хранившихся в ар-
хивах местных монастырей. (См. таблицу).

Одновременно Н.И.Серебрянский
предпринял исследование по истории монас-
тырской жизни в Псковской земле, в кото-
ром активно использовал как изданные, так
и неизданные архивные документы псковс-
ких обителей. В приложении к своему труду
он поместил тексты некоторых памятников
древней псковской письменности, в том чис-
ле 11 монастырских актов XIII-XVII веков.
(См. таблицу). До настоящего времени осно-
вательная монография Н.И.Серебрянского
является единственной работой, в которой в
наиболее полном объеме были использова-
ны публикации псковских монастырских ак-
тов. В позднейшее время весь комплекс кра-
еведческих актовых публикаций XIX-нача-
ла XX вв. практически оставался не задей-
ствованным в исторических исследованиях,
из-за их библиографической редкости и дру-
гих причин.

Накануне первой мировой войны в Рос-
сии наблюдался мощный культурный подъем,
на волне которого в русском обществе ощу-
щалась растущая потребность в изучении сво-
его прошлого, вследствие чего активизиро-
вали свою деятельность исторические обще-
ства. На местном уровне это проявилось, в
том числе, в создании 23 августа 1908 г.
Псковского Церковного историко-археоло-
гического комитета (ПЦИАК), в работе ко-
торого участвовали преподаватели Псковс-
кой Духовной семинарии, священнослужите-
ли и профессура духовных и светских учеб-
ных заведений. В 1909 г. при ПЦИАК обра-
зована Архивная комиссия для изучения и
разбора архива псковской Духовной конси-
стории, находившегося на Снятной горе. Эту

миссию взяли на себя казначей Комитета Сер-
гей Покровский и священник Александр Сер-
геевич Ляпустин, являвшийся секретарем
ПЦИАК. Их отчеты о ходе занятий в архиве
были напечатаны в журнале заседаний Коми-
тета от 2 августа 1909 г. 15

Далее, в 1911 г. в Великом Новгороде
состоялся XV Всероссийский Археологичес-
кий съезд, в работе которого принимали уча-
стие исследователи не только Новгородской
области, но и всего Северо-Запада России, в
том числе Пскова. Так, Н.Ф.Окулич-Каза-
рин подготовил первое издание своего заме-
чательного «Спутника по древнему Пскову»,
а петербургский археограф Александр Лих-
терман в соединенном заседании членов XV
Всероссийского Археологического Съезда,
ПАО и ПЦИАК прочитал доклад о новонай-
денных псковских документах XVII века из
собрания М.И.Семевского. Опубликован-
ные в Трудах ПАО эти 23 псковских акта
содержат интересные сведения о деятельнос-
ти приказной администрации и вотчинном
хозяйстве местных церквей и монастырей.
(См. таблицу). Назревшая необходимость
выведения изучения истории Пскова на но-
вый качественный уровень (с краеведческо-
любительского на научно-профессиональ-
ный) требовала массового привлечения но-
вых источников. Это остро ощущалось тог-
да ученой общественностью. По словам
А.Лихтермана: «Наука истории должна ос-
новывать свои выводы исключительно на
первоисточниках. И до тех пор, пока архи-
вные материалы по истории Пскова не бу-
дут исследованы – наука о Пскове не подви-
нется»16 .

На август 1914 г. было запланировано
проведение в Пскове XVI Всероссийского
Археологического съезда. На заседании
Предварительного комитета по его устрой-
ству управляющим Московским Архивом
Министерства Юстиции Дмитрием Владими-
ровичем Цветаевым было указано, что со-
трудниками МАМЮ предполагается подго-
товить к этому времени фундаментальное
четырехтомное издание псковских докумен-
тов, хранящихся в архиве. Первая и вторая
книги тематического сборника МАМЮ
«Псков и его пригороды» вышли в 1913
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и 1914 гг. Готовились также третий и четвер-
тый выпуски сборника. Один заключал в себе
документы по истории Псковской Церкви
XVI-XVIII веков, а другой посвящался воп-
росам землевладения и крепостного права
XVII-XVIII вв. По богатству и красочности
представленного в них материала они долж-
ны были стать весьма ценным пособием для
исследователей Пскова. Особое значение в
перспективном плане  издания «Церковной»
книги придавалось всестороннему освеще-
нию церковной жизни псковской земли: хра-
моздательству, землевладению, быту. По-
этому в состав сборника вошли документы с
описанием внешнего вида и внутреннего уб-
ранства храмов, тяжебные дела о спорных
угодьях церквей и монастырей, сведения о
составе, доходах и службе духовенства и
прочем 17. Однако начавшаяся первая миро-
вая война помешала состояться XVI Всерос-
сийскому Археологическому съезду в Пско-
ве и нарушила издательские планы служа-
щих МАМЮ. Несмотря на продолжавшую-
ся подготовку рукописи к печати (вплоть до
августа 1917 г.), «Церковная» книга по
Пскову так и не вышла в свет из-за Октябрь-
ской революции.

Весной 1992 г. А.Б.Никаноров, произ-
водя в ЦГАДА поиск сведений по псковским
колоколам, обнаружил рукопись неопубли-
кованной третьей «Церковной» книги в фон-
де канцелярии МАМЮ и впервые познако-
мился с содержанием сборника 18. Позднее
нам также довелось работать в РГАДА с ма-
териалами «Церковной» книги. Всего в ее
оглавлении перечислено 163 документа, од-
нако вместе с дополнениями их действитель-
ное число несколько больше. Поиск, отбор,
подготовку и редактирование материалов
для издания осуществлял чиновник МАМЮ
X класса Василий Нечаев. Конечно, в со-
став сборника не могли войти абсолютно все
сохранившиеся документы по всем храмам
Псковщины. Подборка комплекса представ-
ленных документов зависела от полноты и
сохранности архивных фондов, концепции
издания и других причин. Поэтому в текст
рукописи попали сведения лишь о 21 монас-
тыре Пскова и его окологородья. Кроме них
в книге содержатся акты монастырей из

псковских засад и пригородов. Среди них зна-
чительное место отведено Печерской Успен-
ской обители – 20 документов, т.е. почти чет-
вертая часть от общего объема рукописи.19

Благодаря усердию псковского вице-
губернатора Василия Сергеевича Арсенье-
ва 11 февраля 1916 г. открылась Псковская
губернская ученая архивная комиссия, ко-
торая взяла на себя работу по архивному
делу. В результате произошло разделение
сфер деятельности между местными научно-
историческими обществами: ПАО, ПЦИАК
и ПГУАК. Тревожное время наступающей
государственной смуты не позволило раз-
виться этим благим начинаниям. Единствен-
ным итогом работы комиссии в архиве гу-
бернского правления явилось издание пер-
вого выпуска «Сборника Псковской губер-
нской ученой архивной комиссии», вышед-
шего в 1917 г.20 .

К сожалению, эти важные в научном
отношении публикации источников были
прерваны революцией, гражданскими потря-
сениями и войнами. Многие подвижники цер-
ковно-исторической науки, такие как свя-
щенник А.С.Ляпустин и Н.И.Серебрянский,
были репрессированы большевиками, рас-
стреляны и замучены в лагерях… Издания
объективных и правдивых материалов о
Церкви, в том числе исторических источни-
ков, на десятилетия оказались под запретом
безбожной советской власти.

Лишь во время Великой Отечественной
войны в связи с пробуждением народного
патриотизма произошли некоторые переме-
ны правительственной политики в отноше-
нии к Церкви и русской истории, что позво-
лило после войны возобновить публикации
первоисточников, прерванные революцией.

Так, в 1949 г. в Ленинградском отде-
лении Института истории Академии наук
СССР авторским коллективом под руковод-
ством С.Н.Валка был подготовлен сборник
«Грамоты Великого Новгорода и Пскова»,
содержащий 348 документов. Из общего чис-
ла на долю псковских актов приходится толь-
ко 18. Но даже среди этих 18 грамот лишь
несколько впервые опубликованных, осталь-
ные – перепечатки из предшествующих из-
даний с поправками. Новых монастырских
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актов всего 3. (См. таблицу). Все документы
приводятся без каких-либо комментариев. Их
сопровождают только краткие сведения о
происхождении и месте хранения грамот.

В позднейшее время (1966 г.) отдель-
ные вновь найденные грамоты псковских
обителей были представлены в работе
Л.М.Марасиновой. Ей удалось обнаружить
еще 30 новых псковских грамот XIV-XV вв.
Из них 25 принадлежали монастырям. (См.
таблицу). С позиций научной методологии и
археографии до настоящего времени это са-
мое качественное издание псковских сред-
невековых актов. Документальное исследо-
вание Л.М.Марасиновой предваряет обзор
опубликованных и неопубликованных
псковских земельных актов XIII-XV вв. Оно
снабжено необходимыми подробными ком-
ментариями и указателями.

Из опыта комплексного издания источ-
ников следует отметить публикацию хозяй-
ственных документов Сергиевского монас-
тыря с Залужья, подготовленную Ю.Н.Ки-
селевым в 1991-1993 гг. В собрании Древ-
лехранилища Псковского музея в фонде Сер-
гиевской обители находится 66 грамот. Од-
нако в издание Ю.Н.Киселева вошли толь-
ко 52 из них, как документы клада, имеющие
единое происхождение. (См. таблицу). Они
представляют собой хозяйственный архив
монастыря за 1563-1609 гг., обнаруженный
в результате охранно-реставрационных ра-
бот по консервации церкви святого Сергия с
Залужья в 1969-70 гг. Исследование памят-

ника производила архитектор Н.С.Рахмани-
на. За ходом работ наблюдал известный псков-
ский археограф Л.А.Творогов. Неожиданно
внутри церкви, при осмотре внутристенного
канала, образованного истлевшим бревном,
некогда служившим связью в архитектурной
конструкции, была найдена деревянная коро-
бочка с кладом старинных рукописей, осве-
щающих раннюю историю обители 21 . Этот
клад Н.С.Рахманина передала для разбора и
изучения Л.А.Творогову, от которого он по-
ступил в 1971 г. в Древлехранилище ПИХМ,
о чем имеется собственноручная запись Лео-
нида Алексеевича в инвентарной книге руко-
писей №2 от 10 июня 1971 г. В ней сообщается,
что «клад документов найден и приобретен
Твороговым 29 сентября 1970 года». В тече-
ние длительного времени Л.А.Творогов раз-
бирал, восстанавливал и систематизировал
материалы клада, занес рукописи в инвентар-
ную книгу по хронологическому принципу и
сделал с них точные буквальные копии. Впос-
ледствии, в 1980-е гг., новая хранительница
отдела рукописных и старопечатных книг
Н.П.Осипова продолжила научное описание
найденных свитков и выполнила их транскрип-
цию. Таким образом, была осуществлена боль-
шая подготовительная работа, сделавшая воз-
можным издание Ю.Н.Киселева.

Кроме того, в дополнение к публика-
ции документов, Ю.Н.Киселев написал ста-
тью о хозяйственной деятельности монасты-
ря преподобного Сергия Радонежского с За-
лужья, основанную на материалах клада22 .
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Публикации псковских монастырских актов XIII – XVIII веков
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1. Благовещенский монастырь – Никандрова пустыня – 10 грамот.
2. Благовещенский Песоцкий – 1.
3. Варваринский из-за Петровских ворот – 3.
4. Васильевский с Болота – Трехсвятительский – 1.
5. Введенский из-за Петровских ворот – 2.
6. Введения Богородицы Толвицкий – 1.
7. Воскресенский со Стадища – 4.
8. Дмитриевский с Поля за Петровскими воротами – 5.
9. Духа Святого Иглин на Завеличье, позднее – Святодуховский на Усохе – 5.
10. Ильи Пророка с Мокрого луга на Запсковье – 2.
11. Ильи Пророка Сухого на Завеличье – 1.
12. Иоанна Богослова Костельников с Мишариной горы – 2.
13. Иоанна Богослова Крыпецкий – 2.

Перечень псковских монастырей с указанием числа опубликованных грамот
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14. Иоанно-Предотеченский на Завеличье – 6.
15. Козмы и Дамиана с Гремячей горы – 6.
16. Козмы и Дамиана с Утоплеников – 1.
17. Михаила Архангела из Песок – 1.
18. Николы Чудотворца от Каменной ограды, на Могильнике, что на Изборской улице – 4.
19. Никольский с Завеличья, Кожин – 2.
20. Николо-Любятовский – 17.
21. Николы с Песков – 4.
22. Николы Чудотворца Плесский в Ошевском стане Пусторжевского уезда – 1.
23. Пантелеймона Дальнего в Бору – 1.
24. Петра и Павла Сереткин – 5.
25. Петропавловский Успенский Верхне-Островский Псковоезерский – 2.
26. Пятницкий из Бродов – 5.
27. Рожества Богородицы Снетогорский – 34.
28. Сергиевский «Котов» из-за Петровских ворот. После 1580 г. – Сергиевский с Залужья – 52.
29. Спасо-Елеазаровский Трехсвятительский – 9.
30. Спасо-Преображенский Мирожский – 24.
31. Спаса-Преображения на Промежице – 1.
32. Спаса-Преображения и Николы Чудотворца Великие пустыни – 1.
33. Спасский Надолбин – 1.
34. Старо-Вознесенский с Полонища – 3.
35. Троице-Сергиев Великолуцкий – 3.
36. Успенский с Полонища – 2.
37. Успенский Псково-Печерский – 1.
38. Флора и Лавра с Поля – 1.

В таблицу и перечень включен лишь один документ Успенского Псково-Печерского
монастыря, про который существует обширная литература. Значительный объем рукопис-
ных источников по истории Печерского монастыря уже издан и специально исследован
многими авторами.

Приведенные сведения о публикациях псковских монастырских актов не являются
исчерпывающими и не претендуют на совершенную полноту. Поскольку практически все
их издания за редким исключением давно стали библиографической редкостью. Особенно
это касается местных периодических изданий XIX века, которых сохранились считанные
единицы, и то лишь в столичных библиотеках. Таким образом, крайняя редкость сохранив-
шихся публикаций древних актов приближается к уникальности подлинных документов.
Кроме того, в некоторых случаях подлинные грамоты к настоящему времени уже утрачены
или местонахождение их неизвестно, что делает старые публикации их текста особо ценны-
ми для науки.

Тем не менее, следует отметить, что большинство печатных актов, изданных в XIX
веке, лишено необходимых сопроводительных источниковедческих научно-критических
комментариев и справочных сведений. Особенно это относится к документам, опублико-
ванным в неофициальной части «Псковских губернских ведомостей». По справедливому
замечанию Н.И.Серебрянского, «общим недостатком этого издания служит то, что текст
памятников помещен без всяких объяснений к нему и даже без указания номеров, под кото-
рыми хранятся оригиналы. Исключение представляет собою лишь издание М.Л.Миротвор-
цева (П.Г.В. 1860 г. - № 10-12), со введением и подстрочными объяснениями некоторых слов
текста»1 .
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Примечания
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