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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИИ МОНАСТЫРЕЙ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
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В статье исследуются некоторые особенности типоло
гии монастырей Верхнего Поволжья (Тверская, Ярослав
ская, Костромская епархии) во второй половине XVIII -  на
чале XX века. Значительное влияние на их структуру оказы
вали условия социально-экономического и историко
культурного развития региона в этот период. Изучение ти
пологии монастырей Верхнего Поволжья позволяет полу
чить данные для анализа их структуры как по региону в це
лом, так и по отдельным епархиям.
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В настоящ ее время некоторы ми учены ми, предпринимаю тся попытки разработать 
типологию  монастырей Русской П равославной церкви, которая может оказаться полез
ной в различны х областях исторических знаний. По мнению известного исследователя 
Т.В. Барсегян: «Подобно всем иным, представляемые типологические характеристики 
достаточно формальны, но в то же время точно определяю т особенности обителей, спе
циф ику их духовных, социокультурны х и экономических функций. Н есмотря на сущ ест
вование церковны х правил, канонов, устава, которые являлись определяю щ ими для д у
ховной ж изни монастыря, характера застройки, его архитектуры и т.п., каждая обитель 
имела свои неповторимые черты, традиции и особенности»1. В статье рассматриваю тся 
некоторы е аспекты изучения типологии монастырей РПЦ на примере региона Верхнего 
Поволжья, вклю чаю щ его в себя Тверскую , Ярославскую  и Костромскую  губернии во вто
рой половине X VIII -  начале X X  в.

По системе подчиненности, содержанию, управлению  и размерам обители РПЦ 
разделялись на несколько групп. Наиболее крупными духовны ми центрами, вклю чен
ными в состав ш татов, стали лавры, статус которых получили 4 муж ских монастыря: 
Троице-Сергиев, Александро-Н евский, Киево-Печерский, Почаевский. Эти обители поль
зовались особым покровительством м онарш их особ. Каждая лавра имела свою издатель
скую базу и печатала духовную , историко-церковную  литературу, а такж е собственные 
периодические издания. Ч исленность монаш ествую щ их в них составляла до 101 чел. Как 
видно, ни одна из обителей, находивш ихся на территории Верхнего Поволжья, не вош ла 
в этот список.

Семь крупны х монастырей были названы ставропигиальными и по своему статусу 
подчинялись непосредственно патриарху. В синодальный период они сначала находи
лись в ведении Святейш его Синода, а затем М осковской синодальной конторы. И х н а
стоятелей по представлению  Синода назначал император. Среди монастырей Верхнего 
Поволжья к ставропигиальным относился Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь, 
который оставался в данном статусе до 1888 года2. С этого момента в статистических опи
саниях Ярославской епархии времени он учитывался как обитель первого класса. На тер 
риториях Тверской и Костромской епархий в исследуемый период ставропигиальных м о
настырей не имелось.

Прочие монастыри подчинялись главам епархий, в границах которых они нахо
дились. И х настоятели назначались епархиальным архиереем с последующ им утверж де
нием Святейш им Синодом. Ч исленность монаш ествую щ их в обителях 1 класса составля-

1 Барсегян Т.В. Типология православных монастырей России // Монастыри в жизни России. Калуга- 
Боровск, 1997. С. 7.

2 Андроник, игум., Бовкало А.А., Федоров В.А. Монастыри и монашество 1700-1998 гг. // Православ
ная энциклопедия. Т. вводный. М., 2000. С. 330.
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ла -  33 чел., 2 класса -  17 чел. и 3 класса -  12 чел. Такая структура м онасты рских учреж 
дений РПЦ без особы х изменений сохранялась до конца синодального периода.

А нализ статистических данны х по системе подчиненности, содерж анию , управле
нию и размерам обителей показывает, что их структура по епархиям Верхнего Поволжья 
сущ ественно различалась. На территории исследуемого региона не имелось ни одной 
лавры, единственным ставропигиальным монастырем до 1888 г. считался Ростовский 
Спасо-Яковлевский монастырь. Он составлял 4% от общ ей численности обителей Я р о
славской епархии. П редставительство остальных категорий монастырей на территории 
исследуемого региона было более многочисленным.

Так, в управлении Ярославской архиерейской кафедры находилось две обители 1 
класса, составлявшие 8% от общей численности, Тверской -  одна обитель 1 класса, на ко
торую приходилось 4%, Костромской -  2 обители 1 класса, на которые приходилось 9%. Ко 
второму классу в Ярославской епархии относилось 2 монастыря или 8%, а в Тверской -  5  
или 22%, в Костромской 1 или около 5 % . К третьем у классу в Ярославской епархии отно
силось 8 обителей или 34%, в Тверской -  5 или 22%, в Костромской -  3 или 14%. Всего в 
ш тате по Ярославкой епархии состояло 13 или 54%, по Тверской 11 или 38%, по К остром 
ской -  6 или 27%.

Следует отметить, что на территории Верхнего Поволжья в исследуемый период 
наибольш ее число ш татны х монастырей РПЦ находилось в Ярославской епархии, где п о
сле реформы 1764 г. продолж али ф ункционировать древнейш ие и наиболее уваж аемые 
обители края. Здесь имелись монастыри всех категорий, кроме лавры, в том числе став- 
ропигиальны й и первоклассные, однако наибольш ая доля приходилась на монастыри 3 
класса, численность которых сущ ественно превосходила все остальные. X арактерной осо
бенностью  Тверской епархии являлась равномерное распределение обителей м еж ду 2 и 3 
классами. В Костромской епархии монастыри были более равномерно распределены  м е
ж ду классами. М еньш ая численность ш татны х обителей на территориях Тверской и К о
стромской губерний объяснялась активной деятельностью  епархиального начальства по 
созданию  новых монастырей, которые изначально не вклю чались в штат.

Н есколько наиболее древних и значительны х обителей Верхнего Поволжья при 
учреж дении штатов были вклю чены в число первоклассных. Среди них мож но назвать: 
Калязинский Троицкий монастырь Тверской епархии3, Костромской И патьевский Кост- 
ромской4, Ярославский Толгский Ярославской5 и другие. Второклассными обителями в 
соответствии с указом стали: Ростовская Борисоглебская Ярославской епархии6, Кост
ромская Богоявленско-Анастасиинская Костромской7, Н овоторжский Воскресенский8. 
Н есколько известных монастырей исследуемого региона было отнесено к категории 
третьеклассны х, например: Угличский Алексеевский Ярославской епархии9, Вы соков
ский Успенский Костромской10, Селиж аровский Троицкий Тверской епархии11.

М онастыри РПЦ, не вклю ченны е в период преобразований в число ш татных, бы 
ли либо упразднены, либо реорганизованы в приходскую  церковь, либо оставлены за 
штатом. В последнем случае средства на свое содерж ание обитель получала сам остоя
тельно за счет рационального ведения хозяйства или за счет привлечения частных п о
ж ертвований. В правление императора Павла I такж е стали выделяться казенные деньги 
на обеспечение деятельности заш татны х монастырей.

Данный тип обителей был довольно широко распространен в Верхнем Поволж ье в 
исследуемый период. Так в Ярославской епархии насчитывалось 11 заш татны х монасты 
рей или 46%  от общ его числа, в Тверской -  18 или 62%, в Костромской -  16 или 73%. Сре
ди наиболее известных заш татны х монастырей в Ярославской епархии следует назвать

3 Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 181. Оп. 1. Д. 11.
4 Баженов И. Костромской Ипатьевский монастырь. Кострома, 1909.
5 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 245. Оп. 1. Д. 366.
6 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4660.
7 Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии. Ярославль, 1908. С. 3-4.
8 ГАТО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 4.
9 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4969.
10 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 360. Оп. 1. Д. 21.
11 ГАТО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 522.
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Угличский Н иколо-Улей-минский12, в Тверской -  Выш неволоцкий Казанский13, в Кост
ромской -  Н иколаевский Бабаевский14. Анализ статистических данны х показывает, что в 
Ярославской епархии почти половина монастырей исследуемого региона относилась к 
заш татным, а в Тверской и Костромской епархиях -  более половины.

При некоторы х крупных монасты рях РПЦ сущ ествовали небольш ие обители, 
именовавш иеся приписными. Средства на свое содерж ание они получали от больш их и 
богатых монастырей, к которым числились приписанными и настоятелями которых 
управлялись. Однако практика создания приписны х монастырей была более характерна 
для периода X VII -  начала X V III в., когда их численность не регулировалась законода
тельством, а сущ ествую щ ий уровень доходов позволял обеспечивать хозяйственной со
держание.

В ходе проведения церковны х реформ начала X V III в. больш инство обителей та
кого типа было либо совсем упразднено, либо преобразовано в приходские церкви. П о
этом у в исследуемый период в епархиях Верхнего Поволжья приписные монастыри 
встречаю тся весьма нечасто. Н апример, к Ниловой пустыни Тверской епархии, была 
приписана основанная в 1701 г. в 30 верстах от Осташ кова Вселуцкая Н ово-Соловецкая 
пусты нь15.

П ослуш нические монастыри представляли собой иноческие общ ины, чаще всего 
ж енские, «полумонастыри». Они служили переходной ступенью  от светской ж изни к м о
наш еской: по типу организации, устройству жизни были подобны монастырю, но члены 
общ ины не принимали иноческого обета. И нтересен факт, что в царствование А лександ
ра II было открыто 29 обителей, из которых 15 образовались на основе послуш нических 
монастырей16. Подобные монастыри часто организовы вались мирянами: помещ иками, 
крестьянами, горожанами, купцами и др.

Во второй половине X IX  -  начале X X  в. на территории Верхнего Поволжья сущ е
ствовало более десяти ж енских иноческих общ ин. В Костромской епархии первая общ и
на, названная в честь Царицы Н ебесной Боголюбской, была основана в 1864 г., недалеко 
от г. Кадый М акарьевского уезда, на берегу р. Вотгати на усадебной земле, принадле
ж авш ей почетному граж данину и купцу г. Кинеш мы Алексею  И вановичу П оленову17. В 
1872 г. была создана Ратьковская ж енская общ ина в честь Федоровской иконы Пресвятой 
Богородицы в Костромской епархии18. С 1908 г. в архивны х документах упом инается у 
с. Турани Варнавинского уезда Новоказанская ж енская общ ина19.

Аналогичны м образом создание ж енских общин происходило в Тверской епархии. 
Так, в 1895 г. корчевский мещ анин И ^ . Круглов пож ертвовал землю  и строение для ор
ганизации Свято-Троицкой общ ины в селе И ванькове Корчевского уезда20. 5 декабря 
1895 г. Статский советник П.М. Вознесенский получил от Тверской духовной консистории 
удостоверение в том, указом Святейш его Синода «...учреждена в имении Ваш ем, при ч а
совне близ села Дубровы, Весьегонского уезда ж енская общ ина с наименованием Пара- 
скево-П ятницкой»21. 19 декабря того же года последовал указ Святейш его Синода об от
крытии данной общины, настоятельницей которой была назначена рясофорная послуш 
ница Елизавета Соловьева22. М енее активно указанный процесс протекал в Ярославской 
епархии, на территории которой с 1898 г. сущ ествовала Угличская, в пустош и Опихарка, 
женская общ ина в честь П реображ ения Господня23.

И ногда наиболее успеш ные общины, обеспечивш ие свое материальное благосос
тояние, могли быть преобразованы в монастыри. Указом Святейш его Синода от 17 ноября

12 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4606.
!3 ГАТО. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1; Оп. 2. Д. 13.
!4 ГАКО. Ф. 130. Оп. 6 доп. Д. 84. Лл. 25-25 об.
15 Справочная книга по Тверской епархии на 1915 г. Тверь, 1914. С. 454.
16 Барсегян Т.В. Типология православных монастырей России. С. 9.
17 ГАКО. Ф. 130. Оп. 10. Д. 371. Лл. 37-40.
18 Там же. Лл. 35-36.
!9 ГАКО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 313.
20 ГАТО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 12. Л. 32.
21 ГАТО. Ф. 191. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
22 Там же. Л. 4.
23 ГАЯО.Ф. 230. Оп. 2. Д. 4217.



Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

2012. № 13 (132). Выпуск 23
131

1889 г. Севастиановской ж енской общ ины П ош ехонского уезда Ярославской епархии бы 
ла возведена в общ еж ительный ж енский монастырь с наименованием его П реображ ен
ским Севастиановским монастырем. В документе говориться: «Усматривая из Ваш его 
представления, что в Севастиановской общ ине сущ ествую т ныне два храма и все необхо- 
димыя постройки, что для обезпечения сущ ествования общ ины имеются достаточны е 
материальные средства и что по возведении сей общ ины в монастырь с больш им успехом 
будет достигаться та цель, для которой учреж дена общ ина, а имянно: благотворительное 
влияние на окрестное население, зараж енное расколом и распространения среди темнаго 
пош ехонскаго народа грамотности...24. Упомянутая выше Пятницкая ж енская общ ина 
Тверской епархии стала ж енской обителью  в 1907 году25. Такж е в границах данного ад
министративно-территориального образования в монастыри были преобразованы Каля- 
зинская А лександро-Н евска26 и Корчевская Свято-Троицкая общ ины27.

По характеру уставной деятельности, регламентировавш ей устройство и ж изнен
ный уклад, монастыри РПЦ разделялись на общ еж ительные и необщ ежительные (особ- 
ножительные). В общ еж ительны х монастырях монаш ествую щ ие не имели личной собст
венности и получали от монастыря келью, необходимую  утварь, а такж е одежду, обувь, 
питание и прочее. Доходы от рукоделия братии -  написания икон, росписи храмов, ш и
тья облачений, изготовления церковной утвари и прочие -  направлялись в общ ую мона
стырскую  казну. Данный тип монастырей отличался больш ей строгостью уставов.

Н астоятель общ еж ительной обители выбирался братией, имею щ ей монаш еское 
посвящ ение. Указом Святейш его Синода от 20 марта 1862 г. «право на избрание канди
датов на настоятельские в общ еж ительны х монастырях вакансии предоставлялось только 
монаш ествую щ им28. В собрании Государственного архива Тверской области сохранился 
документ, подтверж даю щ ий, что данное требование неукоснительно соблю далось до на
чала X X  в. В источнике сообщ ается: «На место почивш ей игумении Беж ецкаго м онасты 
ря Антонии требуется избрать настоятельницу. Если монастырь сей общ еж ительный, то 
по сущ ествую щ им правилам настоятельница долж на бы ть избрана инокинями монасты 
ря. Если же монастырь не общ еж ительный то настоятельница поставляется по назначе
нию из искусны х и ризничны х монахов, которые бы в тех монасты рях всякое благочестие 
и порядок соблю дали29.

В необщ еж ительных монастырях монахи обычно имели келью и иногда общ ую 
трапезу от монастыря, остальное они приобретали своим трудом. Все доходы в необщ е
ж ительны х монастырях разделялись на три категории: 1) общ емонастырские, которые 
шли на нужды монастыря; 2) братские, деливш иеся между братией и 3) поручны е -  до
ходы отдельны х иноков, всецело принадлеж авш ие им. М онахи особнож ительных мона
стырей могли иметь собственные сбереж ения помимо монастырской казны. Перед смер
тью  монах обязан был завещ ать все свое имущ ество обители.

Н астоятели необщ еж ительных монастырей назначались церковными властями. 
Сохранился указ Тверской духовной консистории от 19 декабря 1895 г., которым предпи
сывалось « .п е р е м е сти ть  настоятелей третьеклассны х монастырей -  Старицкаго игумена 
Арсения и Троицкаго Селиж арова игумена Николая на таковые же долж ности первого в 
Каш инский Д имитровский монастырь с возведением в сан архимандрита, втораго -  в 
Старицкий третьеклассны й Успенский монастырь, а наместника первокласснаго Каля- 
зинского Троицкаго монастыря назначить на настоятеля иеромонаха Н икодима»30.

В начале X IX  в. в структуре учреж дений РПЦ преобладали необщ еж ительные м о
настыри, настоятели которы х не всегда могли полностью  контролировать ж изнь братии, 
что отрицательно влияло на нравственное состояние монаш ества. В 1862 г. Синод реко
мендовал переводить необщ еж ительные монастыри в общ еж ительные, данная реком ен
дация была повторена в 1869 году. Н овые монастыри основывались только как общ ежи-

24 Там же. Д. 3902. Л. 58-58 об.
25 ГАТО. Ф. 191. Оп. 1. Д. 71. Л. 1 об.
26 ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 4.
27 Справочная книга по Тверской епархии на 1915 г. Тверь, 1914. С. 462.
28 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2910. Л. 54.
29 ГАТО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
30 Там же. Л. 264.
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тельные. По состоянию  на 1 января 1914 г. 2Д  монастырей РПЦ являлись общ еж ительны 
ми, причем больш инство из них были женскими. В реальности элементы общ еж ительст- 
ва имели место и в особнож ительных монастырях, в то время как в общ еж ительны х м о
настырях сущ ествовали разного рода местные особенности устава.

Н езависимо от того, каким образом назначался настоятель обители, его деятель
ность ж естко контролировалась епархиальными властями. Так, в указе Тверской духов
ной консистории от 29 сентября 1774 г. сообщ алось, «что некоторые монастырские на
стоятели самовольно отлучаются от монастырей своих, да еще и в отдаленные места и на 
долгое время, и в ту  их отлучку монастыри и монаш ествую щ ие остаются без надлежащ а- 
го наблю дательства»31. Консистория запретила им покидать свои обители без крайней 
необходимости. Аналогичным документом Тверской духовной консистории от 13 февраля 
1779 г. ставилось на вид, что «...некоторые монастырей настоятели не репортовали к ис
полнению  по присылаемым для Консистории указам, оказываю тся весьма медлительны 
и репортую т не аккуратно, а в зам едлении»32. Епархиальные власти потребовали от на
стоятелей более ответственно подходить к ведению переписки и соблю дать сроки подго
товки донесений.

Особым видом монастырского общ еж ительства, где наиболее строго соблюдался 
устав, являлись пустыни. П ервоначально они представляли собой небольш ой монастырь 
или просто уединенную  келью в отдаленных безлю дных местах. С конца X VIII начала 
X IX  в. многие из них стали превращ аться в крупные обители.

Наиболее известным монастырем этого типа на территории Верхнего Поволжья, 
возникш им до 1764 г., являлась Нилова Столобенская мужская пустынь Тверской епар
хии, основанная в конце X V I века33. Ещ е одна старинная обитель тверской земли -  Н ико
лаевская Теребинской пустынь находилась в Выш неволоцком уезде34. Кроме вы ш еупо
мянуты х монастырей название пусты нь упоминается в литературе еще по отнош ению  к 
трем обителям Тверской епархии. На территории Ярославской епархии в начале X VII в. 
основана Ю гская Д ороф еева мужская пусты нь35. Общ еж ительство в ней было введено с 
1768 г. по уставу Саровской пустыни. В Костромской епархии под наименованием «пус
тынь» в литературе упоминается 4 объекта, в том числе ранние упоминавш иеся М акари- 
евская Реш емская36 и Н иколо-Н адеевская37. В X IX  -  начале X X  в. создание монастырей 
подобного типа на территории исследуемого региона продолжилось.

Создание пустыней в епархиях Верхнего Поволжья свидетельствует о том, что в 
синодальный период, несмотря на серьезные преобразования, у  некоторы х представите
лей монаш ества сохранялась потребность в духовном уединении. Этом у в немалой степе
ни способствовала природная среда: больш ие лесные пространства, наличие рек, озер, 
островов. Такж е следует отметить, что в описаниях монастырей термин «пустынь» и с
пользуется как часть названия только в трех случаях, а остальные обители именуются 
монастырями. Возможно, что под термином «пустынь» чаще всего подразумевалось на
личие в монастыре общ еж ительного устава.

Еще более строгие правила монастырского общ еж ительства сущ ествовали в скиту. 
Он представлял собой небольш ой, удаленный от мира и даж е от больш их обителей м она
стырь, где прож ивали старцы -  наиболее зрелые в духовном и возрастном отнош ении 
монахи, которые вели исклю чительно аскетический образ жизни. Старчество, имеющ ее 
свои правила, установления и предания, в России было введено Паисием Величковским. 
Ведущ им духовным центром страны в X IX  в. являлась Оптина пустынь, к старцам кото
рой приезжали выдаю щ иеся мыслители эпохи, философы, писатели России: Н.В. Гоголь, 
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.М . Соловьев и другие. В скитах не занимались хозяй
ством. Скиты имели все наиболее значительны е обители РПЦ.

31 ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
32 ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1. Л. 41.
33 Историческая записка о Ниловой пустыне, что на озере Силигере. Тверь, 1853.
34 Справочная книга по Тверской епархии на 1915 г. Тверь, 1914. С. 458.
35 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4742.
36 Церкви Костромской епархии. Кострома, 1909. С. 127.
37 ГАКО. Ф. 132. Оп. 1 вн. Д. 39. Л. 12 об.
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Данный тип монастырского общ еж ительства в исследуемый период сущ ествовал и 
на территории Верхнего Поволжья. Достаточно хорош о был известен приписанны й к 
Н иловой пустыни Гефсиманский скит, находивш ийся на втором по величине острове 
оз. Селигер -  Городомле38. Другой скит Тверской епархии, принадлеж авш ий М осковской 
М арф ино-М ариинской обители, находился в районе д. Владычня, на землях прежде н а
ходивш ихся в собственности епархиального архиерея39. На территории Ярославской 
епархии в 1903 г. возник Романово-Борисоглебский Вауловский ж енский скит в честь У с 
пения Пресвятой Богородицы, однако он считался приписанным к Санкт- 
П етербургскому И оанновскому ж енском у монастырю 40.

Киновии представляли собой тип небольш ого общ еж ительного монастыря, в ко
тором никто, включая настоятеля, не имел никакой собственности, а все необходимое 
братия получала от монастыря. Со своей стороны каждый прож иваю щ ий в обители обя
зывался отдавать все результаты своего труда предоставлять для общ его потребления. Не 
только простые монахи, но и настоятели таких монастырей не располагали на праве соб
ственности никаким имущ еством, их имущ ество было невозмож но завещ ать или дарить. 
Н астоятели таких монастырей избирались братией монастыря и лиш ь утверж дались в 
долж ности Святейш им Синодом по представлению  епархиального архиерея. В начале 
X X  в. в РПЦ насчитывалось всего четыре муж ских монастыря, называвш ихся киновиями. 
На территории Верхнего П оволж ья в самом конце исследуемого периода данный тип м о
настыря встречался в Тверской епархии. Так, Выш неволоцкий Казанский ж енский м она
стырь располагал двумя киновиями: Спировской и Ком аровской41.

В целом, анализ документов показал, что в епархиях Верхнего П оволж ья во вто
рой половине XVIII -  начале X X  в. окончательно сформировалась типология православ
ных монастырей, которая без серьезных изменений просущ ествовала до конца синодаль
ного периода. Значительное влияние на этот процесс оказывали факторы социально
экономического и историко-культурного развития изучаемого региона.
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38 Справочная книга по Тверской епархии на 1915 г. Тверь, 1914. С. 454
39 Сайт Тверской епархии [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ьйр/ /тотото. Гуег.ерагЫа.ги
40 Орнатская Т.И. Вауловский Успенский женский скит. М., 2003. С. 30.
41 Справочная книга по Тверской епархии на 1915 г. Тверь, 1914. С. 463.


