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в архиве Свято-Троицкой духовной семинарии
в Джорданвилле
Крупнейшим в США центром собирания и хранения российского культурного наследия является основанный в 1930 г. монастырь в Джорданвилле
(штат Нью-Йорк) юрисдикции Русской православной церкви за границей.
Статья посвящена архиву Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле, в котором отложилось более 100 архивных фондов. В настоящее
время большая часть архивных коллекций подробно описана. Кроме того,
30 коллекций существует также и в виде микрофильмов. Архивные описи
предлагаются исследователям на английском и русском языках. Статья
адресована историкам, архивистам и другим исследователям, интересующимся проблемами русского зарубежья и зарубежной архивной россики.
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Крупнейшим в США центром собирания и хранения
российского культурного наследия является основанный в 1930 г.
монастырь в Джорданвилле (штат Нью-Йорк) юрисдикции Русской православной церкви за границей.
Свято-Троицкий ставропигиальный мужской монастырь в
Джорданвилле был основан в 1930 г. тремя православными подвижниками: архимандритом Пантелеймоном (П.А. Нижник), регентом-псаломщиком Иваном Андреевичем Колос и монахом Иаковым
Машруком. К 1935 г. была построена церковь, а 17 июня 1935 г. состоялось первое богослужение в ней. Новый этап в деятельности
монастыря начинается в ноябре 1946 г., когда в монастырь переезжают монахи из обители преподобного Иова Почаевского под руководством архиепископа Виталия (Максименко).
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Свято-Троицкая духовная семинария при монастыре была открыта в октябре 1948 г. В 1966 г. семинария получила официальную государственную аккредитацию и право выдачи дипломов бакалавров богословия.
Архив Свято-Троицкой семинарии действует с 1983 г., когда в
газете «Православная Русь» появился призыв Владимира Самарина к представителям русской эмиграции о передаче личных архивов
монастырю и семинарии для создания нового архива. Сам В. Самарин тогда же пожертвовал свой личный архив семинарии. С тех пор
архив Свято-Троицкой семинарии стал регулярно пополняться1.
В архиве Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле отложилось более 100 архивных фондов, не считая фондов
и документов, поступивших в архив после июня 2008 г. Хронологические рамки документов: вторая половина XIX в. – 2008 г. Поступившие после 2008 г. документы еще не описаны.
Архив включает фонды личного происхождения, фонды ор
ганизаций, прежде всего самой Свято-Троицкой духовной семинарии (решения педагогического совета, личные дела студентов и
преподавателей, ведомости и т. д.), коллекцию фотоальбомов.
Фонды разделены на следующие категории: фонды, прошедшие описание и частично микрофильмированные; фонды, ожидающие описания и еще не открытые для использования исследователями. Некоторые архивные фонды остаются неописанными.
В архиве часто в первую очередь определяется число футов (1 фут
равняется 0,3 м). Единица хранения в американской системе чаще
всего не указывается. Вместо этого приводится количество коробок (Manuscript boxes), в которых может находиться одна единица
хранения или же множество в зависимости от содержания папки.
В большинстве случаев эта информация приводится только тогда,
когда фонд полностью разобран и описан, так как только тогда становится известным точное количество коробок. В соответствии с
принятой формой цитирования документов в архивах США обычно приводятся название фонда, номер коробки, номер папки и название документа.
Помимо частных фондов и уникальных книжных изданий русской диаспоры архив включает коллекцию редких периодических
изданий. Это газеты и журналы, выходившие в России до революции и в период Гражданской войны, а также периодика русской
эмиграции. Среди наиболее редких периодических изданий стоит
отметить следующие: «Новое время», «Наша газета», «Сегодня»,
«Царский вестник», «Право
славная Русь», «Соборная Россия»,
«Высший монархический совет», «Церковные ведомости», «Цер-
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ковная жизнь». Сегодня архив насчитывает более 600 наименований в отделе периодики, включая издания, выходившие на занятых
Белой армией территориях (например, газета «В Москву»).
Среди наиболее интересных и значимых фондов следует на
звать фонды церковных историков: В.И. Алексеева, В.А. Маевского, К.Н. Николаева, В.С. Русака, А.К. Свитича, Н.Д. Тальберга,
и а также фонд писателя И.С. Шмелева. Не менее важны личные
архивные фонды иерархов и священников: митрополита Лавра
(Шкурлы), архиепископа Аполлинария (Кошевого), архиепископа
Аверкия (Таушева), архиепископа Григория (Боришкевича), архимандрита Амвросия (Коновалова), архимандрита Константина
(Зайцева), архимандрита Киприана (Пыжова), архиепископа Фео
фана (Быстрова), протоиерея Стефана Ляшевского, протоиерея
Иннокентия Серышева, протоиерея Стефана Ляшевского и других.
Наиболее объемен фонд В.А. Маевского (1893–1975), включающий более 40 архивных коробок. В составе фонда находятся
обширная переписка, биографические документы, творческие документы и материалы, собранные В.А. Маевским для своей работы по интересующим его темам. В разделе переписки среди адресатов и корреспондентов: митрополит Анастасий (Грибановский),
архимандрит Герасим (Шмальц), А.В. Карташев, епископ Киприн
(Борисевич), священник Петр Коханик, епископ Никон (Греве),
протоиерей Михаил Польский, протопресвитер Георгий Шавельский и другие. Исследователей могут заинтересовать и творческие
рукописи В.А. Маевского, среди них: «Сравнительное богословие»,
«Догматическое богословие, «История религий», «Патрология»,
«Пути русской иконы», «История Русской Православной Церкви
в Америке» и др.
В фонде А.К. Свитича (1890–1963) находится переписка с архиепископом Арсением (Чаговцевым), митрополитом Дионисием
(Валендийским), архиепископом Иоанном (Поммером), епископом Леонтием (Туркевичем), архиепископом Саввой (Советовым),
протопресвитером Георгием Шавельским и другими. Значительное место в фонде занимают творческие рукописи А.К. Свитича, а
также материалы, собранные им для своих работ.
В фонде Н.Д. Тальберга (1886–1967) отложились биографические документы, творческие материалы, переписка и другие документы. Среди творческих материалов, отложившихся в составе
фонда Н.Д. Тальберга, – рукописи и машинописные копии работ
«Монастыри и их насельники в России», «Русская Зарубежная
Церковь», «История Русской Церкви», «Всеобщая история Церкви» и др.
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В фонде В.С. Русака (1949) находятся машинописная копия
труда «Свидетельство обвинения: Церковь и государство в Советском Союзе», переписка, фотографии и другие документы2.
Особое место в архиве занимают фонды общественных и военных организаций русской эмиграции. Наибольший интерес представляют фонды Русской средней школы в Париже, Русского общевоинского союза, Корниловского ударного полка, Суворовского
кадетского корпуса, архив объединения первопроходников и др.
Большую ценность представляют фонды, пожертвованные генералом С.В. Денисовым, включая части архива генерала П.Н. Краснова, переданные СВ. Денисову вдовой П.Н. Краснова. Помимо этого архив содержит обширные коллекции фотоматериалов. Здесь
находятся уникальные фотографии, связанные непосредственно
с историей как Свято-Троицкой семинарии, так и Русской православной церкви за границей в целом.
В 2007 г. Гуверовский институт войны, революции и мира получил грант от Национального фонда развития гуманитарных наук для
проекта по микрофильмированию архивных фондов Свято-Троицкой
духовной семинарии РПЦЗ. Основной целью проекта являлось обеспечение сохранности документов и свободного доступа для исследователей к микрофильмам коллекций в читальных залах Гуверовского
института и Свято-Троицкой духовной семинарии.
Результатом этого проекта стало научное описание документов
и микрофильмирование 29 коллекций, охватывающих 274 коробки архивных материалов. Джон Рейзиан, директор Гуверовского
института войны, революции и мира, исполнял обязанности руководителя проекта. В реализации проекта также приняли участие
Линда Бернард и Анатолий Всеволодович Шмелев3.
Микрофильмы данных коллекций сейчас доступны в читальных залах Гуверовского института войны, революции и мира и
Свято-Троицкой духовной семинарии. Оригинальные документы
хранятся в архиве Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле.
Улучшение взаимоотношений между Церковью в Отечестве
и Церковью в эмиграции стало причиной совместных научных и
издательских проектов, напрямую связанных с фондами архива
Свято-Троицкой духовной семинарии. Первый шаг был сделан в
2007 г., в год подписания акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской православной церковью за границей. К торжеству подписания акта Свято-Троицкая семинария
совместно с московскими духовными школами и издательством
Троице-Сергиевой лавры выпустили издание Библейского слова-
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ря Н.Н. Глубоковского, машинопись которого долгие годы хранилась в архиве Свято-Троицкой семинарии. Издание стало первым
совместным издательским проектом Московского Патриархата и
Русской православной церкви за границей4.
Со времени окончания проекта микрофильмирования исследователи получили возможность работать с этими фондами. Семинарский архив посещали исследователи из России, США и Канады. Часть описанных и микрофильмированных фондов становится
доступной исследователям и в Российской Федерации. 17 сентября 2010 г. в Москве в рамках юбилейных торжеств, посвященных
90-летию Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ),
состоялся обмен копиями доку
ментов между Государственным
архивом Российской Федерации и Свято-Троицкой семинарией
в Джорданвилле. Директор ГА РФ С.В. Мироненко и протоиерей
Владимир Цуриков обменялись копиями ряда документов. Архиву Свято-Троицкой духовной семинарии были переданы: копии
фонда Временного Высшего Церковного Управления на юге России (ВВЦУ), фонда Архиерейского Синода Русской православной
церкви за границей (1921–1945) и фонда митрополита Евлогия
(Георгиевского). Со своей стороны архив Свято-Троицкой семинарии передал Государственному архиву Российской Федерации
копии ряда коллекций, хранившихся в архиве семинарии: фонд
В.К. Абданк-Коссовского (1885–1962), П.Н. Краснова (1869–
1947), С.В. Денисова (1900–1966) и фонд Русского общевоинского союза. Сотрудничество архивов на этом не остановилось, состоялись последующие обмены документами, в результате которых
архив семинарии пополнился копиями фондов из ГА РФ: святого
праведного Иоанна Кронштадтского, протопресвитера Георгия
Шавельского и протоиерея Иоанна Восторгова. Обмен этими
ценными архивными материалами являлся результатом прочных
связей Свято-Троицкой семинарии и ГА РФ. Впоследствии были
проведены совместная выставка, посвященная личности митрополита Антония (Храповицкого), в Джорданвилле в 2006 г., и выставка памяти княжны Веры Константиновны в 2007 г. в Государственном музее-заповеднике «Павловск».
В настоящее время большая часть архивных коллекций подробно описана. Кроме того, 30 коллекций существует также и в виде
микрофильмов. Архивные описи предлагаются исследователям на
английском и русском языках.
Начиная с января 2009 г. основная часть фондов архива стала
доступной для исследователей. Семинария продолжает описание
оставшихся фондов.
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Необходимо отметить, что в связи с систематизацией архива
Свято-Троицкой духовной семинарии в него начали поступать архивные документы из архива Архиерейского Синода РПЦЗ. В сентябре 2010 г. из синодального архива поступила коллекция архивных документов, связанных с перемещенными лицами (объем
архивной коллекции – 10 коробок еще не полностью описанного
материала). Материалы поступают не только из синодального архива, но и из епархиальных архивов. Например, в июне 2010 г. из
Западно-Американской епархии поступили архивные документы,
связанные с пребыванием царской семьи в заточении в Тобольске
и местом их зверского убиения в Екатеринбурге.
Примечания
1
2
3

4

Попов А.В. Библиотеки Православной Церкви в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и США // Россия и современный мир. 2009. № 4. С. 240–253
Цуриков В., протоиерей. История России в документах архива Свято-Троицкой
духовной семинарии в Джорданвилле. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. С. 187.
Цуриков В., протодиакон. Проект микрофильмирования ряда архивных коллекций Свято-Троицкой духовной семинарии // Листок Свято-Троицкой семинарии. 2009. № 1(25). С. 4.
Старостин Е.В. Архивы Русской Православной Церкви (Х–ХХ вв.): Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2011. С. 230.

