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Структура доходно-расходных статей провинциального женского монастыря 
во второй половине XIX — начале XX века

Женские монастыри российской провинции представляют собой недостаточно изученный истори-
ко-культурный феномен. В статье предпринята попытка изучить основные источники доходов и статьи 
расходов Сызранского Сретенского женского монастыря Симбирской епархии во второй половине XIX — 
начале XX века. Использовались неопубликованные архивные материалы и опубликованные источники 
личного происхождения. В результате проведенного анализа установлены основные источники доходной 
части бюджета монастыря и его расходные статьи. Так, капитал обители формировался за счет сдачи в 
аренду земель и недвижимости, благотворительной помощи меценатов и трудовой деятельности насель-
ниц. Расходы были направлены на ремонт и благоустройство инфраструктуры монастыря, наем рабочей 
силы, содержание насельниц и осуществление благотворительной деятельности. Статьи доходов и расхо-
дов монастыря доказывают, что он представлял собой целостный административно-хозяйственный ком-
плекс в городском пространстве. В экономической деятельности монастыря нашли отражение многие осо-
бенности хозяйственной жизни страны в указанный период.

Ключевые слова: Симбирская епархия, Сызрань, женский монастырь, бюджет, хозяйство, насельница, 
игуменья.

История функционирования православных монастырей, повседневных практик их 
насельниц в настоящее время изучается в поле междисциплинарных исследований. Бо-
гословы, культурологи, искусствоведы, историки, архитекторы посвящают свои труды 
изучению феномена православной обители. Однако внекультовые практики, проводи-
мые монастырями, отходят на периферию интересов ученых и остаются недостаточно  
изученными. В частности, экономические аспекты истории развития и существования 
монастырей входят в поле их деятельности, не освоенное научной рефлексией. 

В дореволюционной исторической литературе представлены разные исследования, 
посвященные хозяйственной жизни монастырей. К примеру, Д. И. Ростиславов акценти-
ровал внимание на необходимости контроля государства над монастырскими доходами 
[37]. Автор, сравнивая территорию монастырских земель с территориями западноевро-
пейских стран, считал земельные участки обителей излишними богатствами. О контроле 
государства над монастырскими землевладениями также писал С. П. Мельгунов [24].

Существует ряд работ, в которых представлен свод статистических данных о цер-
ковных и монастырских вотчинах [1; 9; 15; 21; 34]. Историк церкви В. Кильчевский в 
своих исследованиях указывал на неточность данных о монастырских землевладениях 
[19]. Специалист по каноническому праву Н. Д. Кузнецов касался актуальных в начале 
XX в. вопросов церковного и монастырского имущества [20]. В советской исторической 
литературе исследователи уделяли внимание политике секуляризации, вопросам форми-
рования монастырской собственности, социально-экономической сфере деятельности 
обителей [7; 16; 53]. 

Современный этап в изучении монастырской жизнедеятельности характеризуется 
увеличением интереса к определению места и роли монастырей в социально-экономиче-
ской жизни страны. Введение в научный оборот новых исторических источников влечет 
за собой смену уже устоявшихся заключений о монастырском хозяйстве. Появляются 
кандидатские диссертации и научные публикации, предметом изучения которых являет-
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ся роль монастырей в развитии экономики региона [2; 8; 14; 35; 36; 40]. Некоторые сведе-
ния о хозяйственной жизни монастырей можно почерпнуть из монографии [25]. 

Со второй половины XIX в. начинается постепенная «феминизация» института мона-
шества в России. Образование женских общин происходило благодаря личному почину 
подвижниц. Зачастую общины, увеличиваясь территориально и количественно, получа-
ли официальный статус на существование в общественной системе — статус монастыря. 

Необходимо отметить, что женские монастыри Симбирской епархии не становились 
объектом самостоятельного исторического исследования. На сегодняшний день пред-
ставляется актуальным исследование аспектов хозяйственной деятельности обителей. 

В статье мы предпримем попытку изучить структуру бюджета Сызранского Сретен-
ского женского общежительного монастыря Симбирской епархии во второй половине 
XIX — начале XX в. Объектом настоящего исследования является хозяйственно-эконо-
мическая деятельность монастыря. Предметом — статьи дохода и расхода обители. Исто-
рическое исследование основано на неопубликованных материалах Российского государ-
ственного исторического архива, Сызранского филиала Центрального государственного 
архива Самарской области и Государственного архива Ульяновской области, опублико-
ванных источниках личного происхождения. 

Сретенский монастырь располагался в южном уездном центре — городе Сызрани 
Симбирской губернии в период 1856—1923 гг. (с 1856 по 1858 г. монастырь имел статус 
женской общины) [38, л. 16—16 об.; 41, л. 10]. За это время он превратился в крупный ад-
министративно-хозяйственный комплекс города. С целью поддержания своего существо-
вания при прогрессивном росте насельниц и развитии новых форм городской экономики 
монастырю приходилось использовать различные виды хозяйствования. Приходо-рас-
ходные книги и ведомости о состоянии обители выступают важнейшим историческим 
источником по экономической деятельности монастыря. Обращаясь к ним, мы можем 
проследить расходы и доходы монастырской казны. 

Распределение имущества в женских монастырях Российской империи происходило 
согласно уставной классификации. На территории Симбирской епархии в начале XX в. 
находились как общежительные, так и необщежительные обители. К примеру, Симбир-
ский Спасский и Алатырский Киево-Николаевский женские монастыри относились к 
классу необщежительных. Отсюда следует, что монашествующие работали больше на 
себя и чаще могли покидать территорию обителей с целью налаживания имущественных 
отношений. Сызранский Сретенский девичий монастырь был общежительным, т.е. с не-
раздельным имуществом, общей трапезой, одеждой. Насельницы трудились на земель-
ных участках с целью обеспечения жизнедеятельности всей обители. 

Структура доходов Сызранского Сретенского женского монастыря складывалась из 
двух источников: окладные (государственное финансирование согласно штатным окла-
дам, так как монастырь был штатным) и неокладные (собственные доходы, включая по-
жертвования) суммы. Государственное финансирование производилось в соответствии с 
третьим классом монастыря [30]. Необходимо отметить, что введение штатов поставило 
точку в процессе секуляризации церковных имений, проходившем в XVIII в. Обители 
были дифференцированы на классы в зависимости от престижности (исторического зна-
чения) и экономического положения. Официально было введено три класса монасты-
рей. Каждому классу соответствовала определенная сумма. Данные денежные средства 
распределялись на жалованье монашествующим и священнослужителям при обители. 
В 1858 г. в Сретенском монастыре был один священник, в 1859 — священник и диакон, с 
1875 — два священника и один диакон [45, л. 31]. 
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К 1880 г. наблюдается процесс увеличения расходов государства на монастыри, од-
нако на жизнедеятельность Сызранского Сретенского монастыря это не оказало замет-
ного влияния [17]. Игуменья Сретенской обители Мария неоднократно писала в отчетах, 
что «содержание обители не совсем удовлетворительное» [45, л. 33]. Таким образом, мы 
видим, что женские монастыри мало зависели от казенных денег. В структуре источ-
ников пополнения бюджета монастыря собственные доходы значительно превосходили 
государственное финансирование. Денежные поступления монастыря складывались из 
средств от благотворителей и богомольцев, продажи церковной утвари (свечи, просфо-
ры, масло), предметов рукоделия сестер, продажи плодов с монастырских земель, сдачи 
недвижимости в аренду (земельные участки, мельница). 

Симбирская губерния благодаря выгодному географическому расположению в чер-
ноземной полосе Российской империи по преимуществу была земледельческой. Стои-
мость земли зависела от качества почвы или от географического положения. Земля была 
одним из главных источников доходов для монастырей.

В первой четверти XIX столетия в России завершается систематизация земельного 
законодательства. Проводимые реформы позволили упорядочить многие вопросы, свя-
занные с земельными владениями, в частности, это касалось и монастырских вотчин. 
Законодательное регулирование земельных отношений было отражено в Своде зако-
нов Российской империи 1832 г. [29]. Эти и последующие законные акты (Указы 1835 и 
1838 гг., Свод законов межевания 1842 г.) позволили решить многие проблемы монастыр-
ского землевладения [32; 39]. Более того, обители получали возможность пополнения 
своих земельных владений государственными и частными пожертвованиями, самостоя-
тельными приобретениями. 

Доходно-расходные книги свидетельствуют, что земельный фонд Сретенской оби-
тели формировался в несколько этапов. Первый этап протекал до 1876 г. и характеризо-
вался тем, что обитель владела малым количеством земли. Второй — после 1876 г., когда 
наблюдалось значительное увеличение земельных участков [13, с. 864]. На первом этапе 
монастырю для поддержания жизнедеятельности необходимо было арендовать участок 
Алатырского Троицкого мужского монастыря за 35 руб. в год [44, л. 2 об. — 5]. А уже 
на втором этапе обитель расширила состав своих земельных владений и стала самосто-
ятельным арендодателем. Развитие капиталистических отношений во второй половине 
XIX в. повлекло за собой и рост числа арендных взаимоотношений.

Возможной причиной ярко выраженной временной границы в земельном владении 
монастыря является увеличение числа насельниц в пореформенный период. В делопро-
изводственной документации Симбирской духовной консистории сохранились ведомо-
сти состава монашествующих и послушниц. И если в 1858 г. их было 77, то в 1876 г. 
стало уже 156 человек. При столь быстро растущем послушническом составе монастырю 
физически не хватало средств для собственного содержания. Понимая это, настоятельни-
цы монастыря — Мария (первая) и Мария (вторая) — начинают активную деятельность 
по поиску земельных участков в близлежащих районах. 

В 1871 г. игуменья Мария (первая) ходатайствует о приобретении участка в 410 де-
сятин земли в дачах села Большие Борлы Сенгилевского уезда. Однако Самарское управ-
ление государственными имуществами отказало, ссылаясь на дальность расположения 
этого земельного участка (50 верст) и прибыль, приносимую им казне. Игуменья Мария 
обратилась с той же просьбой к императрице Александре Федоровне. Ей ответил личный 
секретарь императрицы генерал-адъютант Грейг, адресуя прошение игуменьи Святейше-
му Синоду. Желая улучшить материальное положение Сызранской обители, единствен-
ной «в такой обширной местности», с целью ее дальнейшего роста и пополнения на-
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сельницами, обер-прокурор Святейшего Синода приказал в 1875 г. «отмежевать» данный 
земельный участок в пользу монастыря [3, л. 12 об.]. 

Стоит отметить, что Святейший Синод видел в «благочестивых сестрах» женских 
монастырей мощную силу по преодолению раскольнических движений в России. По ста-
тистическим данным, в Сызранском уезде концентрировался больший процент старооб-
рядцев, чем в остальных уездах Симбирской губернии. Следовательно, было необходимо 
материально поддерживать обитель для борьбы с распространением раскольнических 
идеологий в обществе.

В 1902 г. игуменья Мария (вторая), изыскивая выгодные земельные участки как в 
городе, так и за его пределами, ходатайствовала о разрешении приобрести удобный зе-
мельный участок у крестьянки Феодосии Андреевой. Настоятельница мотивировала не-
обходимость покупки земли так: «Приобретение данного участка очень желательно по 
следующей причине. 1. С покупкой участка прекратятся навсегда неудовольствия, споры 
и явка в суд по поводу того, что запруженная плотиною мельницы вода нередко выходит 
из берегов и потопляет угодья Андреевой. 2. Если участок купит постороннее лицо, ко-
торое устроит на нем дачные помещения и допустит разные увеселения… то это небла-
гоприятно повлияет на тихую жизнь монахинь и послушниц, которые для чистки белья 
живут на расстоянии 140 саж. от участка» [6, л. 3]. 

Статьи доходно-расходных книг показывают, что монастырские земли ранжирова-
лись по принципу: удобные и неудобные. Неудобной признавалась земля, прибыль с 
которой получить было сложно в связи с отдаленностью расположения. К примеру, в 
1862 г. обители было пожертвовано вдовою Анной Черниковой 20 дес. земли, находив-
шейся в 140 верстах от Сызрани — в Карсунском уезде при с. Покровском [13]. В связи 
со сложностью обработки земельного участка с 1 января 1871 г. монастырь стал сдавать 
его в арендное пользование за 30 руб. в год [46, л. 5].

Указ 1860 г. предписывал монастырям, имеющим лесные владения, вести правиль-
ное лесное хозяйство, предполагающее вырубку леса лишь в небольших количествах для 
собственных нужд обителей [33]. Это значило, что лесные владения должны были слу-
жить постоянным источником доходов. В то же время Указ ограничивал монастыри в ко-
личестве вырубаемого на собственные нужды леса. В отмежеванном в 1875 г. монастырю 
земельном участке имелась лесная дача разной лиственной породы. В целях исполнения 
данного указа по распоряжению Симбирского лесоохранительного комитета на террито-
рии участка было введено правильное лесное хозяйство [51, л. 8 об. — 9].

Стоит отметить, что Сызрань в 1911 г. по суточной переработке хлеба почти догнала 
Самару: 60 тыс. пуд. против 65 тыс. пуд. [25]. Продажа пшена была наиболее доходным 
видом предпринимательской деятельности [23]. Важную роль в экономическом росте и 
развитии играли промышленные сооружения — мукомольные мельницы [26]. В 1863 г. 
Сызранскому Сретенскому женскому монастырю по завещанию от его учредительницы 
купчихи Т. С. Извозчиковой перешла половина водяной мельницы (3/6 ее части). Второй 
половиной владели мещане Дряхловы (2/6) и Ерамасовы (1/6). Принадлежавшая мона-
стырю половина сдавалась в арендное пользование купцу А. Е. Стерлядкину. 

С 1897 г. обитель арендовала 1/6 часть мельницы на 12 лет у П. М. Дряхловой, Е. М. 
Дряхловой, Е. В. Дряхловой, А. В. Дряхловой. А в 1908 г. по окончании срока арендно-
го пользования дворянка Е. Д. Окунькова приобрела вышеупомянутую часть мельни-
цы вместе с частью семьи Ерамасовых и пожертвовала 2/6 части мельницы монастырю. 
Собственные деньги на это она не потратила, поскольку капитал ей дал «жертвователь, 
пожелавший остаться неизвестным» [43, л. 1—2]. Таким образом, обитель стала владель-
цем 5/6 части мельницы. В отличие от других женских монастырей Симбирской епархии 
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(Алатырского Киево-Николаевского и Симбирского Спасского) большую выгоду Сретен-
скому монастырю мельница приносила при ее непосредственном использовании, а не от 
сдачи в аренду [4, л. 16]. В связи с этим монастырь стал получать доход с ее основной 
деятельности [50, л. 5 об.]. 

Арендные статьи доходов Сретенского монастыря периодически включали террито-
рию фруктового сада. Он располагался за стенами обители и занимал 1000 кв. саж. [27, 
с. 132]. Для монастыря как в большей степени самообеспечивающейся структуры были 
важны утилитарные функции сада [11]. В разное время сад либо становился предметом 
аренды, либо самостоятельно обрабатывался послушницами. Продукты продавались на 
местном базаре: смородина, малина, крыжовник, яблоки. Путешествующий по Волге в 
1880 г. святитель о. Николай Японский, брат священнослужителя обители В. Д. Касатки-
на, вспоминал: «После завтрака осматривали сад монастыря — фруктовый, где угостили 
свежею малиной» [10, с. 303]. В 1900 г. в саду за 125 руб. был устроен колодец с насосом.

Анализ статей доходно-расходных книг показал, что арендные статьи доходов в раз-
ные годы составляли от 12 до 25% от общего дохода. Причины полученного низкого 
процента от общей суммы показывают, что в эти годы обитель получала больше средств 
от продажи дров, продуктов и скота. Развитие денежной аренды на фоне постоянного 
роста монастырского землевладения — пример рационального использования земли в 
экономических условиях 1860—1890-х гг. [28]. 

Ежегодные сведения о приходе и расходе монастырских сумм показывают не только 
виды хозяйственных практик, но и предметы товарного производства и благотворитель-
ности. Важную часть в структуре доходов монастыря составляли культовые практики и 
продажа церковной утвари. Немалый и постоянный доход (до 16%) приносила продажа 
свечей. 

Еще одной статьей доходов Сызранской Сретенской обители являлось рукоделие. 
Этот вид деятельности органично вписывался в общий распорядок дня монашествую-
щих и послушниц (с 8 утра до 4 вечера). В отчетной документации ремесленная деятель-
ность входила в состав категории «получено трудами сестер». Существовали различные 
направления рукодельной мастерской. Это шитье церковной одежды и белья, вышивание 
гладью и шелком, уборка икон фольгой и бумагой, чеканка икон и позолота иконостасов, 
башмачное ремесло, написание икон (для этого был нанят специальный учитель рисова-
ния) по дереву и бархату [42, л. 19; 52, л. 4]. Создаваемые инокинями бытовые предметы 
представляли собой продукты товарного производства. Необходимо отметить, что в со-
став направления «получено трудами сестер» входила работа насельниц в Сызранском 
Вознесенском мужском монастыре [49, л. 13 об.]. В казну обители сестры ежегодно при-
носили до 4% денежных средств.

Отдельное внимание следует уделить кружечным сборам. Развитие железнодорож-
ной транспортной системы (завершение строительства Моршанско-Сызранской желез-
ной дороги в 1875 г.) повлияло на изменение планировки Сызрани. Появились новые 
кварталы, связавшие исторический центр города с железнодорожным вокзалом. Вокзал 
стал местом, где проходил большой поток населения. По этой причине на его территории 
была поставлена кружка для сбора подаяний Сретенской обители. Вторая кружка распо-
лагалась непосредственно в часовне монастыря [49, л. 7]. В сумме доход из кружек не 
превышал 3%, но к началу XX века снизился до 1%.

Изучая отчетные ведомости, стоит сделать акцент на том, что женские монастыри 
зачастую становились объектом благотворительной деятельности. Жертвователями были 
представители разных сословий: крестьяне, мещане, дворяне, купечество. Последние за-
нимали лидирующее положение. Как правило, денежные отчисления производились на 
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постройку нового храма, трапезу, бытовые нужды. Например, в мае 1861 г. от купчихи 
А. М. Соколовой было подано на трапезу 10 руб. [42, л. 2 об.]. Случалось, что меценаты 
оказывали монастырю вещественную помощь или передавали недвижимость. В 1887 г. 
самарским купцом К. Г. Головкиным было передано 490 единиц эмалированной посуды 
[48, л. 8], а в 1890 г. А. В. Мякоткина завещала монастырю деревянный двухэтажный дом 
в г. Сызрани [49, л. 8]. В последующем Сретенский монастырь стал сдавать дом в аренду. 
Практика сдачи домов в аренду прослеживалась и в других обителях Симбирской епар-
хии. Так, Симбирский Спасский женский монастырь сдавал три квартиры на Дворцовой 
улице [5, л. 1].

В доходно-расходных книгах Сретенского монастыря также была отметка «пожертво-
ваны непрерывно-доходные билеты и полученные проценты с капиталов». Так, в 1881 г. 
монастырю было пожертвовано 4 непрерывно-доходных билета на сумму 950 руб. В этом 
же году обитель имела доход с процентов капитала в размере 163 руб. [47, л. 34]. Данный 
факт показывает, что обитель занималась финансовой деятельностью, ссужая деньги под 
проценты в банки. Это позволяло Сретенской обители нарабатывать хороший капитал. 
Поэтому доходная часть казны монастыря складывалась из двух составляющих: билет-
ной и наличной. К примеру, в 1887 г. в приходе 11 651 руб. 45 коп. составляла наличная 
сумма, а 9550 — билетная [48, л. 10].

Что касается расходной части отчетных ведомостей, то она имела ту же структуру, 
что и доходная. Из анализа расходной части мы видим, что ежегодно половина их шла 
на монастырские нужды: штукатурка, замена оконных рам, окраска, устройство троту-
аров, исправление монастырских зданий, ограды и т.д. Своими силами обитель не мог-
ла решить эти проблемы, поэтому привлекала наемных работников. Исходя из анализа 
архивной документации последних можно разделить на две категории. К первой отно-
сились рабочие, исполнявшие свои обязанности непосредственно при монастыре. Это 
был своеобразный обслуживающий персонал монастыря: штукатуры, маляры, плотни-
ки, сторожа, кузнецы. Первостепенной задачей, стоявшей перед ними, было обеспечение 
нормальной жизнедеятельности обители. Наемные рабочие ремонтировали храмовые и 
другие монастырские постройки, строили новые сооружения, осуществляли охрану ху-
торов, чинили монастырский транспорт. Другую категорию наемных рабочих представ-
ляли чернорабочие или поденщики [12]. Они выполняли самую разную работу как при 
самом монастыре, так и при монастырских хозяйствах (земельных хуторах и огороде): 
уборку сена, покупку овса монастырскому скоту, рубку дров.

Около 20% расходов шло на содержание монашествующих и послушниц: обеспече-
ние их одеждой, обувью и трапезой. В приоритете по обеспечению обувью и одеждой 
всегда были послушницы, работавшие на хуторах и призреваемые в богадельне [4, л. 11]. 
Стоит отметить, что настоятельница заботилась и о духовно-нравственном состоянии се-
стер. Поэтому в 2% расходов, направленных на отправление культа, входила покупка бо-
гослужебной литературы и церковных периодических изданий. Чтобы жизнь в обители 
не замирала после выполнения всех иноческих традиций, монашествующие трудились в 
мастерских.

Расходные статьи позволяют проследить развитие такой внекультовой монастыр-
ской практики, как благотворительность. Сызранский Сретенский монастырь ежегодно 
производил отчисления в пользу епархиальных духовных учреждений, на нужды армии 
в случае военных кампаний. Обитель содержала собственные учреждения призрения: 
больницу, богадельню и лазарет для раненых воинов, организованный в ограде. Для ле-
чения больных нанимался фельдшер [50, л. 8].
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно прийти к следую-
щим выводам. Статьи доходов Сызранского Сретенского женского монастыря форми-
ровались из разных источников. Постепенный рост территории земельных владений и 
их неоднородный состав порождали новые формы хозяйствования. Рациональное ис-
пользование неудобной земли стало примером развития арендных взаимоотношений мо-
настыря. Немалый вклад в монастырскую казну вносило высокоэффективное товарное 
производство: продажа просфор и предметов рукоделия сестер. Данные виды трудовой 
деятельности являлись видами послушаний, возлагаемых на насельниц. Они выполняли 
их в традициях православной культуры — с целью спасения своей души. Однако ни рен-
табельное хозяйство, ни труды сестер не могли поддерживать жизнедеятельность обите-
ли на должном уровне, так как ежегодно происходил прирост числа послушниц. Поэто-
му вспомоществованием обители занимались меценаты, представители всех социальных 
групп России. Больший процент жертвователей был представлен купеческим сословием. 
Они отчисляли Сретенскому монастырю наличные и билетные капиталы, а также пред-
меты быта и недвижимость. 

Расходная часть отчетных ведомостей показывает развитие такой внекультовой мо-
настырской практики, как благотворительность, свидетельствует об использовании мо-
настырем труда наемных рабочих, что вкупе с развитием арендных взаимоотношений 
отражает специфику функционирования монастырского комплекса как целостной ад-
министративно-хозяйственной единицы в условиях меняющейся городской экономики. 
А преобладание доходной части над расходной с учетом обеспечения жизнедеятельности 
монастыря свидетельствует о грамотной организации монастырского хозяйства. Таким 
образом, можно сказать, что доходно-расходные книги как исторический источник отра-
зили не только структуру основных статей дохода и расхода монастыря, но и показали его 
роль и место в пространстве уездного города и всей губернии.
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The structure of income-generating articles of a provincial nunnery in the second half 
of the XIX — early XX centuries

The nunneries of the Russian province are an insufficiently studied historical and cultural phenomenon. In 
this article, we attempted to study the main sources of income and expense items of the Syzran Sretensky nunnery 
of the Simbirsk eparchy in the second half of the XIX — early XX centuries. Unpublished archival materials and 
published sources of personal origin were used as historical sources. As a result of the analysis, the main sources 
of revenue for the monastery’s budget and its expenditure items were identified. So, the capital of the nunnery 
was formed through the leasing of land and real estate, charity support from patrons and the labor activity of the 
natives. The expenses were allocated for the repair and improvement of the nunnery’s infrastructure, the hiring 
of labor, the maintenance of natives and the implementation of charitable activities. The articles of income and 
expenses of the monastery prove that it was an integral administrative complex in the city space. The economic 
activities of the nunnery reflected many features of the economic life of the country in the specified period.
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