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Н. А. Шереметов. Петр Арцыбашев и Тихвинский Успенский монастырь

Несмотря на многочисленность материалов архива Тихвинского Успенского монастыря, в научной 
литературе не так много исследований, посвященных его истории. В статье рассматривается период мо-
настырской жизни с 1656 по 1673 г., особое внимание в котором уделено конфликту монастыря и по-
мещика Петра Матфеева Арцыбашева 1673 г. В ходе возникшего судебного разбирательства появились 
материалы, освещающие предысторию конфликта, эпизоды монастырской жизни и деятельность от-
дельных представителей служилого сословия на примере Петра Арцыбашева. Отдельно рассмотрены 
взаимоотношения монастыря и помещика, а также детали судебного дела, раскрывающие связи мона-
стыря с представителями Новгородских, Московских светских и духовных властей. Одной из задач ис-
следования стало расширение представлений о повседневной жизни людей XVII в.

Ключевые слова: XVII в., Тихвинский Успенский монастырь, П. М. Арцыбашев, конфликт, судеб-
ное дело, повседневная жизнь.

N. A. Sheremetov. Petr Artsybashev and Tikhvin Assumption Monastery

In spite of a big amount of documents from the Tikhvin Assumption monastery, there are not many scien-
tific researches, dedicated to its history. The article deals with period of monastery life from 1656 to 1673, spe-
cial attention is drawn to the conflict between the monastery and the Landowner Peter Matveev Artsybashev 
(1673). In the course of the trial the evidence dealing with the background of the conflict, episodes of mon-
astery life and with business of serving class on the example of Peter Artsybashev appeared. Mutual relations 
between the monastery and the landowner, details revealing the relations of the monastery with members of 
spiritual and secular power in Novgorod and Moscow are considered separately. One of the research problems 
was to extend the ideas about everyday life of the people of 17th century.
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Я. Э. Харитонова

Документы личного фонда архимандрита 
Вениамина (Смирнова) как исторический 
источник сведений о деятельности 
самоедской духовной миссии 
на Архангельском Севере в 1825–1830 гг.

В настоящее время с целью более полного освещения исторического 
прошлого в научный оборот вводится значительный пласт источни-
ков личного происхождения — документов, образовавшихся в процес-
се деятельности отдельных лиц. Ценность источников личного про-
исхождения заключается как в изложении исторических фактов, так 
и в авторских эмоциональных оценочных суждениях, способных пере-
давать дух той или иной эпохи. Исследовательский интерес к личным 
документальным фондам определяет и личность фондообразователя, 
являющегося главным действующим лицом событий, нашедших отра-
жение в материалах фонда. Кроме того, дополняя официальные мате-
риалы, документы личного происхождения помогают полнее осветить 
общественную, политическую, хозяйственную и культурную жизнь 
отдельных регионов страны.

Важный материал по региональной истории Архангельского Севера со-
держится в документах личного фонда архимандрита Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря Вениамина (Смирнова) (ок. 1782–1848), 
отложившихся в архиве Санкт-Петербургского института истории Россий-
ской академии наук1. Большая часть документов фонда относится к истории 
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 Духовной  миссии среди архангельских самоедов, руководителем которой был 
архимандрит Вениамин.

В первой половине XIX в. Российское правительство претворяло в жизнь 
идеи религиозного просвещения, опираясь на традиционные христианские 
ценности2. Александр I был озабочен изысканием мер для христианизации 
всего населения страны, для «приведения всех инородцев России в познание 
евангельской истины»3. В миссионерской деятельности в этот период наблю-
дался застой, весьма плачевно отражавшийся на религиозно-нравственном 
положении малых народов. «Христианство в их среде, никем не распространя-
емое и не поддерживаемое, не только не приобретало новых последователей, 
но и теряло старых; среди них всё чаще стали повторяться случаи отпадения»4.

С целью изменения ситуации государство инициировало переводческую 
деятельность, при духовных академиях открывались миссионерские отделе-
ния, учреждались миссии «в тех частях государства, где жительствуют народы, 
не познавшие христианства»5.

В миссионерских инициативах правительство опиралось на Русскую право-
славную церковь, которая на протяжении многих столетий служила связующим 
элементом межэтнического государственного устройства. Среди народностей, 
входивших в состав российского государства, Церковь несла миссионерское 
служение, помогая малым народам в полной мере и за незначительный период 
осознать себя подданными России.

На территории Архангельской епархии самой крупной миссионерской ини-
циативой в первой половине XIX столетия стала миссия по «просвещению са-
моедов светом христианской веры» (1825–1830 гг.).

История духовной миссии среди самоедов (ненцев) получила отражение 
в различных исследованиях, освещающих историческую перспективу развития 
христианизации малых народов Севера6. Эти работы описывают расселение са-
моедов на территории Архангельской епархии, быт, верования и внутрисоци-
альные отношения самоедов. Говоря о Духовной миссии по христианизации 
самоедов, авторы исследуют историю создания миссии, освещают отдельные 
этапы ее деятельности, трудности и успехи в деле крещения и катехизации 
самоедов. Ряд работ посвящен биографии архимандрита Вениамина, а также 
различным аспектам его миссионерской, исследовательской и литературной 
деятельности7. Однако общего обзора документов личного происхождения ар-
химандрита Вениамина до сих пор не предпринималось.

Цель данной работы — осветить содержание личного фонда руководителя 
духовной миссии среди самоедов, архимандрита Свято-Троицкого Антониево-
Сийского монастыря Вениамина (Смирнова).

Исследование основано на документах фонда № 26 (Бумаги архимандрита 
Антониево-Сийского монастыря Вениамина [Смирнова Василия Галактионо-
вича8]) архива Санкт-Петербургского института истории Российской акаде-
мии наук.

Личный фонд архимандрита Вениамина содержит 21 единицу хранения. 
Большинство документов относится к периоду окончания деятельности са-
моедской духовной миссии и датируется 1838–1857 гг. Все материалы фонда 
можно разделить на три группы — копии официальных документов, описываю-
щих историю существования самоедов Архангельских тундр в составе России, 
личные бумаги архимандрита Вениамина, написанные им самим, и документы, 
освещающие анализ научного наследия архимандрита Вениамина.

Духовная миссия среди самоедов (ненцев) Архангельской губернии была 
учреждена в 1824 г. и начала свою работу в январе 1825 г. Открытие духовной 
миссии на приарктических территориях России было не случайным. Население 
северных земель страны отличалось этническим разнообразием. Наряду с рус-
скими, потомками новгородцев, на Архангельском Севере проживали карелы, 
лопари, зыряне и самоеды. Последние вошли в состав страны в XVI столетии. 
Самоеды имели особые привилегии на владение землей, обеспечивающие за-
щиту со стороны государства от посягательств на их собственность. Эти приви-
легии, зафиксированные в грамотах, были скреплены подписями царей Ивана 
Грозного9, Михаила Федоровича10, Иоанна и Петра Алексеевичей11.

К началу XIX в. не охваченными религиозным просвещением на территории 
Архангельского Севера оставались лишь самоеды, так как большинство несла-
вянского населения региона было частично крещено еще в древности12. В лич-
ном фонде архимандрита Вениамина находятся копии с документов первой 
трети XIX в. — доклада Правительствующего синода императору Александру I 
о необходимости «крещения в православную веру самоедов» Архангельской 
губернии13, и указа Правительствующего синода епископу Архангельскому 
и Холмогорскому Неофиту (Докучаеву-Платонову); последний регламентиро-
вал организационные вопросы учреждения и деятельности Духовной миссии 
по просвещению кочующих самоедов Большеземельной, Канинской и Тиман-
ской тундр Архангельской губернии14.

За время работы миссии, с 1825 по 1830 г., «во всех тундрах» было крещено 
самоедов «обоего пола 3303 души»15. Однако кроме непосредственной мисси-
онерской деятельности архимандрит Вениамин выполнял и дополнительные 
поручения руководства — вел подробный путевой журнал. Первые заметки 
о трудностях и успехах миссии он изложил в статье «О Вайгаче и самоедском 
идоле», напечатанном в журнале «Сын Отечества» в 1828 г.16 В основу путевых 
заметок легли исследования автора о быте, верованиях и укладе жизни само-
едов. Черновые записи этих исследований хранятся в личном фонде архиман-
дрита Вениамина17.

После окончания работы миссии архимандрит Вениамин дополнял свои 
путевые записки. В этой связи особый интерес представляет переписка архи-
мандрита с участником научных экспедиций по северным окраинам России до-
центом минералогии Дерптского университета А. И. Шренком (1816–1876)18. 
Александр Иванович высоко оценил сочинения архимандрита Вениамина как 
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«приращающие настоящие сведения наши о странах малоизвестных Россий-
ского Севера»19. Он также сожалел, что «столь обширные материалы о позна-
нии самоедов» автор еще не издал в полном объеме 20.

Ценные замечания А. И. Шренка, касающиеся географических, минера-
логических, филологических неточностей, архимандрит Вениамин учел. До-
полненный путевой журнал получил при издании название «О обращении 
в христианство Мезенских самоедов в 1825–1830 годах, записки архимандрита 
Вениамина»21. Напечатаны были и другие его работы — сочинение «Самоеды 
Мезенские» с приложением составленных автором карт Мезенского уезда и об-
ширная статья «О быте Мезенских самоедов»22

Из личных бумаг архимандрита Вениамина интерес представляет также пере-
писка миссионера с членом-корреспондентом Российской академии наук акаде-
миком А. М. Шёгреном (1794–1855). Поводом данной переписки стали исследо-
вания самоедского языка и попытки архимандрита создать самоедскую азбуку. 
Первые черновые варианты этой работы хранятся в личном фонде Вениамина23.

Кочующие по северным окраинам Российской империи самоеды не имели 
письменного языка. Изучая самоедов в течение пяти лет, архимандрит Вени-
амин пришел к выводу о необходимости создания самоедской письменности. 
Из-за «удивительной быстроты» и трудности произношения носовых и гор-
танных усеченных звуков язык самоедов был довольно сложным24. Трудность 
представляла и передача на письме такой особенности языка, как противопо-
ставление согласных звуков по твердости / мягкости и звонкости / глухости. 
Особенностью самоедского языка, вызывавшей затруднения, было также огра-
ниченное количество слов. Самоеды, «чтобы передать друг другу ту или иную 
мысль, часто не находят в своем диалекте слов, которыми они могли бы выра-
зить мысль, и потому бывают вынуждены постоянно добавлять свою речь раз-
нообразной мимикой и всевозможными жестикуляциями»25.

Учитывая эти трудности и то обстоятельство, что звуки самоедской речи 
не находили эквивалентов в русском и церковнославянском языках, архиман-
дрит Вениамин пришел к выводу о необходимости создания особых знаков для 
выражения букв самоедского языка. В 1839 г. он изложил свою точку зрения 
Андрею Михайловичу Шёгрену. В своих письмах архимандрит Вениамин от-
мечал, что грамматику и перевод книг Нового Завета на самоедский язык он 
создал не русскими, а особыми, изобретенными им буквами26.

А. М. Шёгрен разделял этот подход к составлению грамматики и азбук язы-
ков малых народов России, так как сам в это время занимался составлением 
грамматики «нового для ученого света» языка «кавказского осетинского пле-
мени». По мнению Шёгрена, грамматики языков малых народов, созданные 
по образцу русской, не могли передать всё своеобразие местного диалекта, так 
как «выставляли только то, что есть в русском языке, а чего в сем нет, то пред-
ставляли или в ложном виде, или же вовсе о том замалчивали, ссылаясь на не-
образованность, мнимую бедность и грубость [нового] языка»27.

Однако идея азбуки самоедского языка, состоящей из вновь созданных букв, 
не нашла поддержки в Комиссии духовных училищ при Святейшем синоде. 
В 1840 г. архимандриту Вениамину было предписано «заняться составлением са-
моедской азбуки из одних только славянских букв с допущением в оную, в слу-
чае необходимости, прибавочных букв из русского языка, а не из других каких-
либо языков»28. После исправления азбуки архимандрит Вениамин приступил 
к переводу Нового Завета на самоедский язык. Однако в 1844 г. он признавался 
А. М. Шёгрену, что «для самого самоедского языка и для ученого света гораздо 
было бы, если бы [переводы] напечатаны были особыми самоедскими буквами»29.

О необходимости особого графического изображения букв самоедского языка 
вновь заговорили уже после смерти архимандрита Вениамина. В личном фонде 
миссионера хранятся документы, освещающие анализ его научного наследия30.

В 1853 г. руководство Архангельской епархии поставило вопрос о возобнов-
лении переводов для самоедов богослужебных и церковных текстов. Священ-
ник Колвинского прихода Петр Зуев, осуществлявший проверку правильности 
переводов архимандрита Вениамина, подтвердил точку зрения последнего — 
что самоедский язык отличается «от природного русского и других языков». 
И это отличие создает трудность в передаче самоедских слов «русскими буква-
ми, коих часто весьма недостаточно»31.

Относительно итогов проверки грамматического строя самоедского языка 
и переводов, сделанных архимандритом Вениамином, Петр Зуев отмечал, что 
«грамматических погрешностей в переводе никаких не замечено»32. Основное 
замечание касалось различия наречий самоедов, проживавших в Большезе-
мельской, Тиманской и Канинской тундрах. Так как архимандрит Вениамин 
«занимался переводами в Канинском приходе, то и перевод его вполне понятен 
только Тиманским и Канинским самоедам, а для самоедов Большеземельской 
тундры в сем переводе часто встречаются незнакомые слова»33.

К сожалению, история не сохранила итогов переводческих трудов архимандри-
та Вениамина. Его биографы указывали, что рукописи «неизвестно куда делись»34. 
До нашего времени дошли лишь черновики, хранящиеся в настоящее время в ар-
хиве Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

Эти черновики, а также другие документы фонда 26 архива СПбИИ РАН 
освещают значительный отрезок жизни фондообразователя, дают представле-
ние о его вкладе в исследовательскую и научную сферу жизни Архангельско-
го Севера, отражают время, в которое жил и нес свое служение архимандрит 
Свято- Троицкого Антониево-Сийского монастыря Вениамин (Смирнов).

1 Архив СПбИИ РАН (Русская секция). Ф. 26 (Бумаги архимандрита Антониево-Сийско-
го монастыря Вениамина (Смирнова Василия Галактионовича)).

2 Кондаков Ю. Е. Государство и православная Церковь в России: эволюция отношений 
в первой половине XIX в. СПб., 2003. С. 191.

3 Шульгин В. Исторические сведения о просвещении христианством самоедов Архангель-
ской епархии. Архангельск. 1897. С. 2.
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in Archangel Region to enlighten the Samoyeds in the Christian faith in 1825–1830. Superior Veniamin’s 
private papers add to official documents and contribute to the detailed description the role of the Orthodox 
missionaries in religions enlightenment of the national minorities of the North. In the 19th century the spiritual 
mission to «enlighten the Samoyeds in the Christian faith» was the greatest challenge in Archangel Region. 
It promoted the missionary initiatives of the state. Basing on superior Veniamin’s private papers the author of 
the article adds new facts to the information about the activity of the Samoyed mission and determines the role 
of superior Veniamin’s scientific work in the development of linguistics and ethnography.

Key words: private papers, superior Veniamin (Smirnov), the missionary activity of the Russian Orthodox 
Church, the Orthodox mission in Archangel Region, the Samoyeds, the Samoyed spiritual mission.
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Я. Э. Харитонова. Документы личного фонда архимандрита Вениамина (Смирнова) 
как исторический источник сведений о деятельности самоедской духовной миссии 
на Архангельском Севере в 1825–1830 гг.

Статья посвящена результатам изучения материалов личного фонда архимандрита Свято-Троиц-
кого Антониево-Сийского монастыря Вениамина (Смирнова) (ок. 1782–1848). Документы фонда хра-
нятся в Русской секции архива Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. 
Данные материалы освещают работу духовной миссии по обращению в православие самоедов (ненцев) 
в 1825–1830 гг., деятельность руководителя миссии архимандрита Вениамина. Материалы личного 
фонда архимандрита способствуют более полному освещению роли православных миссионеров в деле 
религиозного просвещения малых народов Севера. В XIX в. на территории Архангельского Севера ду-
ховная миссия «по просвещению самоедов светом христианской веры» была самым крупным миссио-
нерским начинанием, способствовавшим претворению в жизнь миссионерских инициатив государства. 
На основании документов личного фонда архимандрита Вениамина (Смирнова) автор дополняет новы-
ми фактами сведения о работе самоедской миссии, освещает еще не до конца изученные страницы его 
научной деятельности, определяет ее значение для развития лингвистики и региональной этнографии.

Ключевые слова: документы личного происхождения, архимандрит Вениамин (Смирнов), миссио-
нерская деятельность Русской православной церкви, Архангельский Север, самоеды (ненцы).

J. E. Kharitonova. Veniamin’s (Smirnov) private papers as a historic source of information dealing 
with the Samoyed spiritual mission in Archangel region (1825–1830)

The article deals with the study private papers belonging to Veniamin (Smirnov), superior of St. Trinity 
Antonievo-Siysky monastery (about 1782–1848). The papers are kept in the archives of the Institute of His-
tory of Russian Academy of Sciences, St. Petersburg. These papers describe the activity of the spiritual mission 


