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Социально-демографические 

характеристики насельников монастырей 

Ростова и Ростовского уезда в начале ХХ в.

Д. Е. Леонов

В настоящее время важную роль в общественной жизни России игра-

ют православные монастыри, которые ведут активную просветитель-

скую и социальную работу, являясь центрами духовной культуры. Русская 

православная церковь на 2019 год располагает 972 монастырями (из них 

474 мужских и 498 женских) с 5 883 насельниками и 9 687 насельницами; 

численность монастырей и монашествующих ежегодно увеличивается1. 

В этой связи представляется актуальным обращение к истории право-

славных монастырей.

Дореволюционная отечественная историография обратилась 

к изучению монастырей и монашествующих еще в начале ХIX столетия. 

Общеизвестны обобщающие труды епископа Амвросия (Орнатского)2, 

А. Ратшина3, П. М. Строева4, В. В. Зверинского5, И. М. Покровского6. 

Огромный фактический материал собрал и обработал Л. И. Денисов, 

выпустивший в 1908 г. подробное описание 1105 существовавших на тот 

момент православных обителей, находившихся в ведении Российской 

церкви7. Для дореволюционной историографии был характерен 

эмпирический характер исследований; был введен в научный оборот 

1 Внутренняя жизнь и внешняя деятельность Русской Православной Церкви 

с 2009 года по 2019 год [Электронный ресурс]: URL: http://www.patriarchia.ru/

db/text/5359105.html (дата обращения: 05.07.2019).
2 Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии. М., 1807–1815.
3 Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне суще-

ствующих монастырях и примечательных церквах в России / сост. А. М.  Ратшин.  

М., 1852.
4 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. 

СПб., 1877.
5 Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о право-

славных монастырях в Российской империи. В 3 т. СПб.,1890–1897.
6 Покровский И. М. Средства и штаты великорусских архиерейских домов 

со времени Петра I до учреждения духовных штатов в 1764 г. Казань, 1907; 

Покровский И. М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и преде-

лы: опыт церковно-исторического, статистического и географического иссле-

дования. Казань, 1913.
7 Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908.

© Леонов Д.Е., 2020
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огромный фактический материал по истории монастырей и монашества. 

В то же время ряд вопросов (в том числе вопрос о сословном и образо-

вательном составе монашества в масштабах отдельно взятого региона) 

разработаны не были8.

После Октябрьской революции 1917 г. изучение монастырей и мона-

шествующих стало осуществляться, в основном, в рамках антирелигиоз-

ной пропаганды. Разработка истории монастырей продолжилась в эми-

грации; в 1952 г. на немецком языке было опубликовано фундаментальное 

исследование И. К. Смолича. Его труд охватывает историю монастырей 

с 980 по 1917 гг., ключевое внимание уделено периоду XV–XVII вв., хотя ав-

тор верно подметил тенденции развития монастырей в синодальную эпоху 

(повышение роли женских обителей, неоднородность социального состава 

монашествующих)9. Новый этап развития отечественной историографии 

монастырей начался на рубеже 1980–1990-х гг.: перестройка и потепление 

отношений между государством и церковью сделали возможным отход от иде-

ологических схем. Рост влияния православия в общественной жизни страны, 

возрождение монашеской жизни привели к повышению интереса исследовате-

лей к истории воссоздаваемых обителей. На широкую читательскую аудиторию 

ориентированы многочисленные исследования, посвященные конкретным 

монастырям (например, из серии «Русские монастыри»). Активно изучаются 

взаимоотношения государства и церкви, правовые аспекты существования 

монашества в Российской империи, социально-экономические аспекты 

функционирования монастырей10. В 2005 г. О. Д. Дашковской защищена 

кандидатская диссертация об экономическом развитии Ярославской епар-

хии, важную роль в котором играли и православные монастыри11. Новыми 

направлениями историографии стали изучение повседневной жизни русских 

монастырей (Н. В. Стикина и др12.) Популярностью начинает пользоваться 

изучение социальных характеристик монашества, выполняемое, по верному 

замечанию М. Ю. Нечаевой, чаще всего в рамках диссертационных исследова-

ний на региональном материале13. Впрочем, еще в 2002 г. была опубликована 

8 См.: Жиров С. С. История монастырей и монашества Курской епархии во второй 

половине XIX в.: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2003. [Электронный ресурс]: 

URL: https://www.dissercat.com/content/istoriya-monastyrei-i-monashestva-kurskoi-

eparkhii-vo-vtoroi-polovine-xix-v (дата обращения: 06.07.2019).
9 Смолич И. К. Русское монашество, 980–1917. Жизнь и учение старцев. М., 1997.
10 См.: Нечаева М. Ю. Монастыри в системе регуляции общественной и хозяйствен-

ной жизни Урало-Сибирского региона, 1721–1764 гг.: дис. … канд. ист. наук. 

Екатеринбург, 1994 и др.
11 Дашковская О. Д. Ярославская епархия в конце XVIII — начале XX вв.: пробле-

мы экономического развития: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2005.
12 Стикина Н. В. Повседневная жизнь русского православного монастыря во второй 

половине XIX — первой четверти ХХ вв.: на материалах Вологодской епархии: 

дис. … канд. ист. наук. Вологда, 2007.
13 Нечаева М. Ю. Православные монастыри и монашество синодального периода: 

традиции изучения // Научный диалог. 2016. № 12 (60). С. 308.
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научно-популярная книга П. Н. Зырянова «Русские монастыри и монашество 

в XIX и начале ХХ века», в которой известный ученый старался ответить на во-

прос о месте и роли монастырей в русской жизни; приведены данные о со-

циальном составе монашествующих в масштабах страны, охарактеризованы 

основные тенденции социального развития монастырей14. Т. В. Балашова из-

учила монастыри г. Москвы и их взаимоотношения с городской средой второй 

половины XIX — начала ХХ в.15, в работе Е. В. Дроботушенко охарактеризована 

роль православных монастырей в социальных процессах Забайкалья в этот же 

период16. М. С. Волков на основе ведомостей о настоятеле и монашествую-

щих за различные годы сумел проанализировать социальный состав мужских 

монастырей Тамбовской епархии в XVIII — XIX вв.17 Этим же источником 

пользуется и приходит к сходным выводам преподаватель Тамбовской ду-

ховной семинарии игумен Пимен (Семилетов)18. В 2015 г. на всероссийской 

научной конференции «История и культура Ростовской земли» с докладом 

о социальном составе насельников Спасо-Яковлевского мужского монастыря 

выступила А. Е. Виденеева. Автор пришла к выводу, что в середине XIX столетия 

братия монастыря отличалась стабильностью состава, а также преобладанием 

выходцев из духовного сословия19. Анализ историографии позволяет сделать 

вывод, что в рамках Ростова и Ростовского уезда демографические и социаль-

ные характеристики насельников православных монастырей (возраст, пол, 

происхождение, уровень образования) в начале ХХ в. еще не становились 

предметом специального опубликованного исследования.

Источниковую базу настоящей работы составили клировые ве-

домости монастырей Ростова за период с 1902 по 1915 гг. из собрания 

Государственного архива Ярославской области и его филиала в Ростове. 

Начало ХХ в. – переломное время для страны, время развития рабочего 

и крестьянского движения, ожесточенной политической борьбы. Изучение 

социально-демографических характеристик монашества в этот период 

является необходимой задачей, решение которой позволит объяснить 

поведение данной прослойки православного духовенства в период трех 

российских революций и последующих событий отечественной истории20.

14 Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале ХХ века. М., 2002.
15 Балашова Т. В. Московские монастыри в социокультурной среде столичного го-

рода второй половины XIX — начала ХХ века: дис. … канд. ист. наук. М., 2007.
16 Дроботушенко Е. В. Православные монастыри в социальных процессах Забайкалья 

во второй половине XIX — начале ХХ в. Чита, 2012.
17 Волков М. С. Социальный состав мужских монастырей Тамбовской епархии в конце 

XVIII — XIX веках // Вестник Тамбовского университета / Серия «Гуманитарные 

науки». 2018. Т. 23. № 174. С. 155–160.
18 Пимен (Семилетов), игум. Демографический состав тамбовских монастырей во вто-

рой половине XIX — начале ХХ века // Вестник Тамбовского университета / 

Серия «Гуманитарные науки». 2018. Т. 23. № 172. С. 140–150.
19 Виденеева А. Е. Братия Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в середине 

XIX века // ИКРЗ. 2015. Ростов, 2016. С. 103–110.
20 Хронологические рамки исследования (1902–1915 гг.) обусловлены, в том числе, 
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Клировые ведомости являлись частью более обширного отчета о мо-

настыре, содержавшего сведения о финансовой, хозяйственной и про-

чей деятельности монастыря за отчетный период (календарный год). 

Ежегодно казначей и настоятель монастыря заполняли отчет и отправляли 

его в духовную консисторию. Клировая ведомость содержала послужной 

список настоятеля (наместника), поименные списки всех монахов и по-

слушников с указанием их возраста, уровня образования, происхожде-

ния. Использование ведомостей о монашествующих за различные годы 

позволяет проследить в динамике движение контингента насельников 

монастыря, ответить на вопрос о стабильности этого контингента.

В начале ХХ столетия (на 1908 г., по данным Л. И. Денисова) 

Ярославская губерния, совпадавшая по своим границам с Ярославской 

епархией, обладала 14 мужскими монастырями и 11 женскими. Семь мо-

настырей располагались на территории Ростова и его уезда. Численность 

монахов мужчин в Ярославской губернии составляла 482 человека (25 %), 

женщин — 1445 человек (75 %), всего монашествующих 1927 человек21. 

Общая численность послушников и послушниц составляла 1427 человек, 

из них 254 — мужчины (18 %), 1173 — женщины (82 %). В женских и мужских 

монастырях Ярославской епархии всего проживало 3354 человека, из них 

2318 женщин (69 %) и 1036 мужчин (31 %).

Данные о насельниках монастырей Ростова и Ростовского уезда, из-

влеченные из исследования Л. И. Денисова, приведены в таблице 1.

Таблица 1 

Монастыри Ростова и Ростовского уезда (по Л. И. Денисову)

№ Монастырь Класс Мужской 
или 
женский

Кол-во 
мона-
хов

Кол-во 
послуш-
ников

Кто 
управляет

1 Ростовский Спасо-
Яковлевский 
Димитриев

1 мужской 20 19 викарный 
епископ 
Угличский

2 Ростовский Богояв-
ленский Авраамиев

2 мужской 13 10 архимандрит

3 Ростовский 
Петровский на Поле

заштат-
ный

мужской 13 12 игумен

4 Ростовский Троице-
Сергиев-Варницкий

заштат-
ный

мужской 8 17 игумен

5 Ростовский 
Рождественский

3 женский 31 95 игумения

6 Белогостицкий 
Георгиевский

нештат-
ный

мужской 10 20 игумен

7 Ростовский 
Борисоглебский

2 мужской 17 40 архимандрит

Таким образом, в 1908 г. в Ростове и его уезде действовало 7 мона-

стырей, из них 6 мужских и 1 женский. Общая численность насельников 

степенью сохранности источников. Изучить контингент всех ростовских мона-

стырей по состоянию на какой-либо один год оказалось недостижимой задачей: 

клировые ведомости представлены в архивах не за каждый календарный год.
21 Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908. С. XII.
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монастырей составляла 325 человек, из них 112 монахов и монахинь (около 

6 % от общего числа монашествующих Ярославской епархии) и 213 по-

слушников и послушниц (15 % от общего числа послушников и послушниц 

региона). Всего, по данным Л. И. Денисова, в монастырях Ростова и уезда 

проживало 199 мужчин и 126 женщин, что составляло соответственно 19 % 

и 5,4 % от общего числа насельников монастырей Ярославской епархии.

Данные, приведенные Л. И. Денисовым, не могут показать динамику 

численности монастырского контингента; кроме того, автор не затрагивал 

такие важные вопросы, как возрастной состав насельников монастырей, 

их образовательный уровень и социальное происхождение. Решить дан-

ные проблемы позволяет использование неопубликованных источников.

Архивные сведения о каждом изученном монастыре Ростова и уезда 

приведены ниже. Для удобства использования по каждому монасты-

рю составлены таблицы. Данные о количестве монахов и их возрасте 

не включают настоятеля. При характеристике уровня образования мона-

шествующих и послушников запись «начальное образование» обозначает 

наличие какой-либо оконченной начальной школы. Уровень образования 

настоятеля (наместника) и его происхождение указываются согласно ис-

точнику. Средний возраст монашествующих и послушников вычислялся 

как среднее арифметическое.

Первое почетное место среди ростовских обителей занимал Спасо-

Яковлевский Димитриев монастырь: до 1888 г. он имел статус ставропиги-

ального. После 1888 г. монастырь, по-прежнему относившийся к 1 классу, 

был передан в ведение Ярославской и Ростовской епархии. Управление 

монастырем осуществлял настоятель (епископ, викарий Ярославской 

епархии, или же архимандрит). Необходимо отметить, что монастырь 

отличался стабильным экономическим положением и имел большой ка-

питал. Социально-демографические характеристики насельников обители 

по состоянию на 1906 и 1913 гг. представлены в таблицах 222 и 323.

Таблица 2

Ростовский Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. 1906 г.

Имя настоятеля 
(наместника), его 
возраст, уровень 
образования, 
происхождение

Настоятель архимандрит Анатолий (Георгий Юнгер), 46 лет, 
физико-математический факультет Санкт-Петербургского 
университета, Санкт-Петербургская Духовная академия, 
кандидат богословия, из дворян*

Наместник иеромонах Неофит, 79 лет, Тульское духовное 
училище, из духовного звания (сын священника)

Кол-во монахов, чел. 15

средний возраст 
монахов, лет

57 

Кол-во послушников 24 

Средний возраст 
послушников

32

22 Государственный архив Ярославской области (далее — ГАЯО). Ф. 230. Оп. 4. 

Д. 1491. Л. 1 об. –32.
23 Там же. Д. 1822. Л. 19–40.
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Уровень образования 
монахов 

Грамотны все, большинство получили домашнее образование, 
оконченное начальное образование имеют 2 человека

Уровень образования 
послушников

Грамотны все, большинство получили домашнее образование, 
1 человек обучался в монастырской школе при Почаевской 
лавре

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (9), мещанство (4), духовенство (2)

Послушники: крестьянство (22), мещанство (1), цеховый 
ремесленник (1)

Примечания: 

* ГАЯО. Ф. 230. Оп. 4. Д. 1492. Л. 1 об.

В монастыре существовали обе должности — и настоятеля, и намест-

ника, причем настоятелем монастыря в 1906 г. был образованный человек, 

обладатель ученой степени и дворянин. В Ярославской епархии на тот 

момент ни один настоятель монастыря не обладал образованием подоб-

ного уровня. Средний возраст монахов, напротив, был вполне типичным, 

как и возраст послушников. В начале ХХ века подавляющее большинство 

насельников монастыря происходили из крестьянства, что также типич-

но для провинциального российского монастыря. Как и в большинстве 

мужских монастырей Ярославской епархии, и послушники, и монахи 

были грамотны.

Таблица 3

Ростовский Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. 1913 г.

Имя настоятеля (на-
местника), его возраст, 
уровень образования, 
происхождение

Настоятель епископ Иосиф (Петровых), 41 год, Московская 
духовная академия, кандидат богословия, из мещан г. Устюжна 
Новгородской губернии.

Наместник иеромонах Тихон, 46 лет, домашнее образование, 
из крестьян Бугульминского уезда Самарской губернии.

Кол-во монахов, чел. 16 

средний возраст мона-
хов, лет

44

Кол-во послушников 24 

Средний возраст по-
слушников

33

Уровень образования 
монахов 

Грамотны все, большинство получили домашнее образование, 
оконченное начальное образование имеют 5 человек

Уровень образования 
послушников

Грамотны все, неоконченное начальное образование имеют 19 
человек, неоконченное среднее образование (Нижегородская 
духовная семинария) имеет 1 человек

Происхождение насель-
ников

Монахи: крестьянство (12), мещанство (2), духовенство (1), 
потомственный почетный гражданин (1)

Послушники: крестьянство (17), мещанство (5), потомствен-
ный почетный гражданин (1), личный почетный гражданин (1)

На 1913 г. настоятелем монастыря был епископ Иосиф, имевший 

высшее богословское образование. Архимандрит Анатолий (Юнгер) еще 

в 1909 г. был переведен в Новгородский Юрьев монастырь24. С 1906 по 1913 г. 

существенно изменился состав братии и послушников, что связано со смер-

24 Королев В. А. «А дел у нас много» [Электронный ресурс]: URL: http: //www.rusvera.

mrezha.ru/691/9.htm (дата обращения: 12.01.2020).
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тью монашествующих преклонного возраста, перемещениями по службе, 

уходом в другие монастыри. В 1913 г. среди монашествующих присут-

ствовали лишь 5 насельников монастыря, проживавших в нем на 1906 г. 

Впрочем, данная ситуация была типичной для монастырей того периода. 

Еще в 1905 г. протоиерей ярославского Успенского собора о. Н. Крутиков 

доносил епархиальному руководству, что «насельники монастырей пред-

ставляют элемент малоустойчивый» и приводил ряд примеров. «Вот 

иеромонах Аркадий (Спасо-Яковлевского [монастыря]) за 18 л. перебывал 

в 11 монастырях… Контингент послушников меняется почти каждый год 

иногда и не раз». Этот же автор отмечал в целом невысокий уровень тре-

бований к поступавшему в монастырь послушнику: «Есть паспорт, умеешь 

читать и петь — пожалуйте, вот вам келия»25. Контингент послушников 

в 1913 г. по сравнению с 1906 г. поменялся почти полностью. Обращает 

на себя внимание повышение образовательного уровня послушников. Как 

и в 1906 г., преобладающим сословием, питавшим монастырь, оставалось 

крестьянство.

Важную роль в духовной жизни города играл расположенный в северо-

восточной его части Богоявленский Авраамиев второклассный мужской 

монастырь. Сведения о насельниках этой древней обители по состоянию 

на 1903 и 1912 гг. приведены в таблицах 426 и 527.

Таблица 4

Ростовский Богоявленский Авраамиев монастырь. 1903 г.

Имя настоятеля 
(наместника), его воз-
раст, уровень образова-
ния, происхождение

Архимандрит Герман, 69 лет, начальное образование 
(Белгородское духовное училище Курской епархии), 
из духовенства, сын диакона Белгородского уезда

Кол-во монахов, чел. 13

средний возраст мона-
хов, лет

51

Кол-во послушников 10

Средний возраст по-
слушников

32

Уровень образования 
монахов 

Грамотны 12 человек, неоконченное среднее образование 
(духовная семинария) имеют 2 человека, неоконченное 
начальное образование имеют 4 человека, обучался в «низшем 
отделении» Ярославской духовной семинарии 1 человек, 
неграмотен 1 человек 

Уровень образования 
послушников

Грамотны все, законченное начальное образование имеет 
1 человек, неоконченное начальное образование имеет 
1 человек, обучался в 1 классе Ярославской духовной 
семинарии 1 человек 

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (6), мещанство (4), духовенство (3) 
Послушники: крестьянство (7), духовенство (3)

Настоятель Богоявленского Авраамиева монастыря — архимандрит 

25 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 2907. Л. 34.
26 Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области (далее — РФ 

ГАЯО). Ф. 232. Оп. 1. Д. 489. Л. 18–34.
27 Там же. Д. 525. Л.12–20.
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Герман — являлся вполне типичным для начала ХХ в. представителем ру-

ководителя провинциального монастыря (имел лишь начальное духовное 

образование, всю свою жизнь отдал служению в различных монастырях, 

к концу жизни смог дослужиться до должности архимандрита и возглавить 

обитель). Количество монахов, послушников, их средний возраст, уро-

вень образования, происхождение схожи с аналогичными показателями 

по Спасо-Яковлевскому мужскому монастырю. В 1912 г., спустя 9 лет, 

ситуация изменилась.

Таблица 5

Ростовский Богоявленский Авраамиев монастырь. 1912 г.

Имя настоятеля 
(наместника), 
его возраст, уровень 
образования, 
происхождение

Архимандрит Николай, 58 лет, среднее образование 
(Уфимская духовная семинария), из духовенства, 
сын священника Оренбургской епархии 

Кол-во монахов, чел. 12

Средний возраст 
монахов, лет

54

Кол-во 
послушников

1

Средний возраст 
послушников

63

Уровень образования 
монахов 

Грамотны 11 человек (получили домашнее образование), не-
оконченное начальное образование имеет 1 человек (земская 
школа), неграмотен 1 человек

Уровень образования 
послушников

грамотен, получил домашнее образование

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (10), мещанство (1), духовенство (1)

Послушник: духовенство

Во-первых, на смену архимандриту Герману пришел Николай, про-

исходивший из духовенства и имевший за плечами оконченное среднее 

богословское образование. Во-вторых, по неизвестным причинам среди 

послушников в 1912 г. числился лишь 1 человек (возможно, это связано 

с частой сменой контингента и, как следствие, нежеланием руководства 

даже заносить их в списки проходящих послушание). Состав братии мона-

стыря также отличался текучестью: из монашествующих 1903 г. на 1912 г. 

в монастыре проживали лишь четверо. Состав послушников менялся 

ежегодно, что видно, например, из клировой ведомости за 1905 г28. Если 

в 1903 г. происхождение насельников отличалось разнообразием, то в 1912 г. 

почти все они относились к крестьянству.

Неподалеку от Богоявленского Авраамиева монастыря, «на поле» 

располагался заштатный Ростовский Петровский мужской монастырь. 

Численность монахов и послушников в нем была невелика. Данные о на-

сельниках Петровской обители за 1902 и 1913 гг. сведены в таблицы 629 и 730.

28 РФ ГАЯО. Ф. 232. Оп. 1. Д. 497. Л. 12–26.
29 РФ ГАЯО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 52. Л. 4–13.
30 Там же. Д. 75. Л. 3–9.
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Таблица 6

Ростовский Петровский мужской монастырь. 1902 г.

Имя настоятеля (на-
местника), его возраст, 
уровень образования, 
происхождение

И. д. настоятеля иеромонах Иоасаф, 63 года, Алешковское 
уездное училище, из мещан г. Алешек Таврической губернии

Кол-во монахов, чел. 8

Средний возраст 
монахов, лет

52

Кол-во послушников 7

Средний возраст по-
слушников

38

Уровень образования 
монахов 

Грамотны 7 человек, неоконченное начальное образование 
имеют 2 человека, неграмотен 1 человек

Уровень образования 
послушников

Грамотны 6 человек, неоконченное начальное образование 
имеют 3 человека, неграмотен 1 человек

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (4), мещанство (3), ремесленник 
г. Санкт-Петербурга (1)

Послушники: крестьянство (6), сын чиновника (1)

Возглавлял монастырь в начале ХХ в. исполняющий должность на-

стоятеля, выходец из мещан Таврической губернии иеромонах Иоасаф. 

Возраст монахов и послушников, их уровень образования являлись ти-

пичными для изучаемого периода и региона. Не все насельники проис-

ходили из крестьян или мещан: среди монахов числился петербургский 

ремесленник, а один из послушников был чиновничьим сыном. К 1913 г. 

поменялся не только настоятель обители, но и почти весь состав мона-

шествующих и послушников.

Таблица 7

Ростовский Петровский мужской монастырь. 1913 г.

Имя настоятеля 
(наместника), 
его возраст, уровень об-
разования, происхож-
дение

Иеромонах Валентин, 40 лет, Холмское духовное училище, 
из духовенства, сын священника Киевской епархии

Кол-во монахов, чел. 9

Средний возраст мона-
хов, лет

55

Кол-во послушников 2

Средний возраст по-
слушников

23

Уровень образования 
монахов 

Грамотны 7 человек, имеют неоконченное начальное образова-
ние 3 человека, неграмотны 2 человека

Уровень образования 
послушников

Имеет незаконченное начальное образование (духовное учи-
лище) 1 человек, сведений об образовании второго послушни-
ка не приведено

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (7), мещанство (2)

Послушники: крестьянство (1), личный почетный 
гражданин (1)

Отметим, что, как и в 1902 г., в 1913 г. руководителем монастыря был 

выходец из украинских земель. По сравнению с другими настоятелями 
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монастырей Ярославской епархии иеромонах Валентин был молод, что 

объяснялось его происхождением (потомственный священнослужитель) 

и наличием пусть начального, но профильного образования (духовное 

училище). Обращает на себя внимание резкое сокращение численно-

сти послушников (до 2 человек). Большинство насельников — выходцы 

из крестьянского сословия.

В «трех верстах» от города Ростова располагался ныне восстанов-

ленный Троице-Сергиев Варницкий мужской монастырь. Сведения 

о его насельниках за 1902 и 1909 гг. помещены соответственно 

в таблицы 831 и 932.

Таблица 8

Ростовский Троице-Сергиев Варницкий монастырь. 1902 г.

Имя настоятеля (на-
местника), его возраст, 
уровень образования, 
происхождение

Игумен Антоний, 65 лет, начальное образование (народное 
училище), из мещан г. Рыльска Курской губернии

Кол-во монахов, чел. 5 

Средний возраст мона-
хов, лет

48

Кол-во послушников 15 

Средний возраст по-
слушников

33

Уровень образования 
монахов 

Грамотны все, неоконченное начальное образование имеют 2 
человека

Уровень образования 
послушников

Грамотны 13 человек, законченное образование имеет 1 чело-
век*, окончил духовную семинарию 1 человек**, неокончен-
ное начальное образование имеют 7 человек, неграмотны 2 че-
ловека

Происхождение насель-
ников

Монахи: крестьянство (3), мещанство (1), казачество (1)

Послушники: крестьянство (9), мещанство (2), 
духовенство (3), казачество (1)

Примечания: 

* Послушник Г. Соснин окончил Ярославскую церковно-певческую школу (РФ ГАЯО. 

Ф. 125. Оп. 1. Д. 114. Л. 17 об.)

** Послушник И. И. Орлов (РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 114. Л. 18 об.).

Заштатный Троице-Сергиев Варницкий монастырь отличался от пре-

дыдущих совсем небольшим количеством монахов (5 человек), численность 

послушников и их возраст были примерно сопоставимы с аналогичными 

показателями Спасо-Яковлевского и Авраамиева Богоявленского мужских 

монастырей. Один послушник из духовенства имел законченное среднее 

богословское образование — окончил духовную семинарию, при этом 

настоятель игумен Антоний имел за плечами лишь начальное народное 

училище. Происхождение насельников отличалось разнообразием: при 

преобладании крестьян среди них встречались мещане, казаки и выходцы 

из духовного сословия.

31 РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 114. Л. 13об.–14. См. также: Ф. 125. Оп. 1. Д. 116. 

Л. 18–27.
32 Там же. Д. 127. Л. 17–24.
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Таблица 9

Ростовский Троице-Сергиев Варницкий монастырь. 1909 г.

Имя настоятеля 
(наместника), его воз-
раст, уровень образова-
ния, происхождение

Иеромонах Димитрий, 45лет, Ярославская духовная семина-
рия, из духовного звания

Кол-во монахов, чел. 7

Средний возраст мона-
хов, лет

54

Кол-во послушников 11

Средний возраст по-
слушников

31

Уровень образования 
монахов 

Грамотны все, неоконченное начальное образование имеют 4 
человека*

Уровень образования 
послушников

Грамотны все, начальное образование имеет 1 человек, нео-
конченное начальное образование имеют 4 человека

Происхождение насель-
ников

Монахи: крестьянство (5), духовенство (2)

Послушники: крестьянство (5), духовенство (4), 
мещанство (1), сын почетного гражданина (1)

Примечания: 

* Один из них окончил Рязанскую школу Архиерейского  хора (РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. 

Д. 127. Л. 22 об.)

К 1909 году по сравнению с 1902 г. в монастыре изменился почти 

весь состав насельников, включая настоятеля (игумен Антоний возгла-

вил Борисоглебский мужской монастырь). Перемещение настоятеля, 

возможно, повлекло за собой смену состава монашествующих и по-

слушников. Привлечение клировой ведомости за 1907 г. показывает, что 

из 15 послушников 1902 г. в монастыре остались двое, один из них принял 

монашество. В то же время, между 1907 и 1909 гг. перемены контингента 

не были столь существенными и касались лишь части послушников33. 

Средний возраст насельников, их уровень образования не претерпели 

существенных изменений. Крестьянство оставалось преобладающим со-

словием, однако по сравнению с 1902 г. увеличилась численность выходцев 

из духовного звания.

Типичным по всем изучаемым показателям являлся Ростовский 

Борисоглебский мужской монастырь, сведения о котором за 1906 и 1915 гг. 

занесены в таблицы 1034 и 1135.

Таблица 10

Ростовский Борисоглебский мужской монастырь. 1906 г.

Имя настоятеля 
(наместника), его воз-
раст, уровень образова-
ния, происхождение

Игумен Антоний, 68 лет, начальное (народное училище), 
из мещан г. Рыльска Курской губернии

Кол-во монахов, чел. 13

33 РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 125.
34 Там же. Ф. 245. Оп. 1. Д. 291. Л. 21–34.
35 Там же. Д. 330. Л. 22–37.
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Средний возраст 
монахов, лет

55

Кол-во послушников 22

Средний возраст по-
слушников

33

Уровень образования 
монахов 

Грамотны все, законченное начальное образование имеет каз-
начей (двухклассное министерское училище)

Уровень образования 
послушников

Грамотны 20 человек (домашнее или неоконченное начальное 
образование), неграмотны 2 человека

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (5), купечество (1), мещанство (1), каза-
чество (2), духовенство (3), происхождение 1 неизвестно.

Послушники: крестьянство (19), мещанство (2), 
духовенство (1)

В 1906 г. в Борисоглебском мужском монастыре настоятелем являлся 

игумен Антоний, переведенный из Варницкого монастыря. Вместе с ним 

в Борисоглебский монастырь из Варниц перешел и казначей иеромонах 

Александр — самый образованный человек в обители, имевший за плечами 

опыт проживания на Афоне и законченное двухклассное министерское 

училище. Достаточно образованным в 1906 г. на общем фоне выглядел 

духовник иеромонах Виктор, обучавшийся в Борисоглебском духовном 

училище, но курса не окончивший. Уровень образования насельников 

данного монастыря в целом выглядит типично, как и возраст братии. 

Происхождение монашествующих и послушников было достаточно раз-

нообразным: наряду с традиционными крестьянами и мещанами среди 

братии находятся купеческие дети и представители казачества.

Таблица 11

Ростовский Борисоглебский мужской монастырь. 1915 г.

Имя настоятеля 
(наместника), его воз-
раст, уровень образова-
ния, происхождение

Архимандрит Власий, 68 лет, домашнее образование, из кре-
стьян Вологодской губернии

Кол-во монахов, чел. 16

Средний возраст 
монахов, лет

51

Кол-во послушников 24

Средний возраст 
послушников

42

Уровень образования 
монахов 

Грамотны все, законченное начальное образование имеет каз-
начей (двухклассное министерское училище)

Уровень образования 
послушников

Грамотны все, начальное образование (Духовное училище) 
имеет 1 человек, большинство получили домашнее или нео-
конченное начальное образование 

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (11), казачество (2), духовенство (1), 
мещанство (2)

Послушники: крестьянство (19), духовенство (4), 
мещанство (1)

C1906 по 1915 гг. в Борисоглебском монастыре произошла сущест-

венная смена состава монашествующих и послушников: из братии 1906 г. 

к 1915 г. проживали казначей иеромонах Александр, благочинный иеромо-
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нах Виссарион, иеромонах Василиск, иеродиакон Всеволод36. Повысился 

уровень грамотности насельников (до 100%), возросла численность на-

сельников, имевших неоконченное начальное образование. Подавляющее 

большинство жителей обители происходили из крестьянского сословия.

Более высоким уровнем образования насельников по сравнению 

с прочими мужскими монастырями Ярославской епархии отличался 

Ростовский Белогостицкий монастырь, сведения о котором сведены 

в таблицы 1237 и 1338.

Таблица 12

Ростовский Белогостицкий мужской монастырь. 1906 г.

Имя настоятеля 
(наместника), его воз-
раст, уровень образова-
ния, происхождение

Игумен Макарий, 41 год, начальное образование (курс 
4-классного городского училища), сын «временного купца 
из крестьян Харьковской губернии»

Кол-во монахов, чел. 8

Средний возраст 
монахов, лет

44

Кол-во послушников 17

Средний возраст 
послушников

31

Уровень образования 
монахов 

Грамотны все, большинство имеет неоконченное начальное 
образование (сельская школа, городское училище), окончил 
первые классы Ярославской духовной семинарии один чело-
век, домашнее образование имеет один человек

Уровень образования 
послушников

Грамотны все (домашнее или неоконченное начальное обра-
зование), 1 послушник имел оконченное среднее образова-
ние* (Ревельское техническое железнодорожное училище)

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (3), мещанство (2), духовенство (2)

Послушники: крестьянство (8), духовенство (8), 
мещанство (1)

Примечания: О железнодорожных училищах в системе образования Российской импе-

рии см. подробнее: Иванова А. Ю. Железнодорожные училища в системе образования 

России (вторая половина XIX в.) // Наука и школа. 2010. № 1. С. 129–131.

Уже в 1906 г. все насельники этого «нештатного» монастыря были 

грамотны, причем большинство ранее обучалось в различных началь-

ных школах. Средний возраст монашествующих был ниже, чем в других 

изучаемых монастырях, а происхождение отличалось разнообразием. 

Сравнительно высоким был процент представителей духовенства.

В то же время в Ростовском Белогостицком мужском монастыре, 

как и во многих мужских обителях региона, высоким оставался уровень 

текучести контингента. На 1914 г. из братии 1906 года оставалось лишь 

4 человека, состав послушников полностью сменился, поменялся 

и настоятель.

36 РФ ГАЯО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 330. Л. 22–37.
37 Там же. Ф. 126. Оп. 1. Д. 204. Л. 3–11.
38 Там же. Д. 222. Л. 5–16.
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Таблица 13

Ростовский Белогостицкий мужской монастырь. 1914 г.

Имя настоятеля 
(наместника), его воз-
раст, уровень образова-
ния, происхождение

Игумен Хрисанф, 65 лет, начальное образование (городское 
училище), из купеческого звания

Кол-во монахов, чел. 10

Средний возраст мона-
хов, лет

51

Кол-во послушников 8

Средний возраст по-
слушников

28

Уровень образования 
монахов 

Грамотны все, большинство имеет неоконченное начальное 
образование (сельская школа, городское училище), окончил 
первые классы Ярославской духовной семинарии 1 человек, 
имеет оконченное начальное образование (курс Ростовского 
городского училища) 1 человек

Уровень образования 
послушников

Грамотны все (домашнее или неоконченное начальное обра-
зование)

Происхождение 
насельников

Монахи: крестьянство (4), духовенство (4), мещанство (2)

Послушники: духовенство (5), мещанство (2), 
крестьянство (1)

Настоятелем монастыря в 1914 г. был выходец из купечества игумен 

Хрисанф. Если численность монахов принципиально не изменилась, 

то количество послушников сократилось более чем в 2 раза; снизился и их 

средний возраст. Происхождение насельников включало в себя все сословия 

Российской империи, за исключением дворянства. По-прежнему высоким 

оставался процент выходцев из низов духовного звания (в большинстве 

своем — дети псаломщиков).

Единственная женская обитель Ростова и его уезда — Ростовский 

Рождественский женский монастырь — резко отличалась от мужских 

монастырей численностью насельниц, уровнем их образования, устойчи-

востью контингента. Таблица 1439 составлена на основе ведомости за 1902 

год; сведения о насельницах за 1905 год занесены в таблицу 1540.

Таблица 14

Ростовский Рождественский женский монастырь. 1902 г.

Имя настоятельницы, 
ее возраст, уровень об-
разования, происхож-
дение

Игумения Мария, обучалась чтению и письму в этом же мона-
стыре, 70 лет, из крестьян

Кол-во монахинь, чел. 25

Средний возраст мона-
хинь, лет

63

Кол-во послушниц 144

39 РФ ГАЯО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 333. Л. 7–28.
40 Там же. Д. 334. Л. 7–28.
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Средний возраст 
послушниц

49

Уровень образования 
монахинь

Грамотны 7 человек, умеют только читать 16 человек, негра-
мотны 2 человека

Уровень образования 
послушниц

Грамотны 51 человек, умеют только читать 56 человек, негра-
мотны 37 человек

Происхождение 
насельниц

Монахини: крестьянство (20), духовенство (3), мещанство (1), 
купечество (1)

Послушницы: крестьянство (124), мещанство (9), 
купечество (2), дворянство (1), дочь губернского секретаря 
(1), духовенство (7)

Монастырь с 1880 г. возглавляла игумения Мария (Чистова), про-

жившая в нем фактически всю жизнь (с пятилетнего возраста)41. Именно 

в монастыре она, как и многие ее сестры, научилась грамоте. В отличие 

от мужских монастырей, третьеклассный Рождественский монастырь 

был переполнен: помимо монахинь в нем в 1902 г. проживало 144 по-

слушницы. Судя по возрасту и датам поступления в монастырь, многие 

девушки и женщины состояли в статусе послушниц долгие годы, ожидая 

освобождения монашеского места.

Таблица 15

Ростовский Рождественский женский монастырь. 1905 г.

Имя настоятельницы, 
ее возраст, уровень 
образования, 
происхождение

Игумения Мария, обучалась чтению и письму в этом же 
монастыре, 70 лет, из крестьян

Кол-во монахинь, чел. 22

Средний возраст мона-
хинь, лет

67

Кол-во послушниц 132

Средний возраст по-
слушниц

51

Уровень образования 
монахинь

Грамотны 5 человек, умеют только читать 15 человек, негра-
мотны 2 человека

Уровень образования 
послушниц

Грамотны 50 человек, умеют только читать 48 человек, негра-
мотны 34 человека

Происхождение 
насельниц

Монахини: крестьянство (17), мещанство (1), купечество (1), 
духовенство (3)

Послушницы: крестьянство (114), духовенство (5), 
дворянство (1), дочь губернского секретаря (1), 
мещанство (9), купечество (2)

Большинство насельниц относились к среднему и старшему возрасту; 

так, в 1905 г. самой младшей монахине было 48 лет, старшей — 84 года. 

Среди рясофорных послушниц совсем молодых было трое — одной было 

24 года, двум — по 32 года. Старшей послушнице исполнилось 85 лет. 

41 Официальный сайт Местной религиозной организации «Рождества Богородицы 

женский монастырь г. Ростова Ярославской Епархии Русской Православной 

Церкви» [Электронный ресурс]: URL: http://rbm76.ru/nastoyatelnicy (дата об-

ращения: 12.02.2020)
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75 % насельниц были грамотны. Подавляющее большинство насельниц 

монастыря составляли крестьянки; принадлежность к прочим сословиям 

была исключением. Монастырь отличался очень высокой по сравнению 

с мужскими монастырями стабильностью контингента.

Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы 

о социально-демографических характеристиках насельников ростовских 

обителей.

В Ростове и его уезде насчитывалось 6 мужских монастырей и 1 жен-

ский. Численность монашествующих и послушниц в Рождественском 

девичьем монастыре была сопоставима с общей численностью насельни-

ков всех шести мужских обителей. Как и в целом по губернии, мужские 

монастыри постепенно оскудевали, а женский был переполнен. Данный 

факт принято объяснять изменениями, произошедшими в империи в по-

реформенный период: разрушение старого уклада (социально-эконо-

мического и психологического) затронуло, в первую очередь, женщин, 

склонных искать утешения и стабильности в системе знакомых с детства 

религиозных ценностей42.

Для всех мужских монастырей Ростова и Ростовского уезда была 

характерна заметная текучесть кадров. Братия и послушники постоян-

но переходили из одного монастыря в другой, по-видимому, ища более 

приемлемых для себя условий проживания. Более или менее длительное 

время в монастыре могли жить представители администрации — казначеи, 

благочинные. Нередкой была и ситуация, когда некоторые представители 

братии перемещались из монастыря в монастырь вместе с переведенным 

настоятелем. Женские обители (и Рождественский девичий монастырь — 

не исключение) напротив отличались стабильностью контингента и воз-

главлялись много лет одной и той же настоятельницей.

Возраст монашествующих в среднем был выше, чем возраст проходив-

ших послушание. Эта особенность проявлялась как в женском монасты-

ре, так и в мужских обителях, как в Ростове и уезде, так и в Ярославской 

губернии в целом.

Социальный состав всех без исключения монастырей Ростова и уезда 

был очень широк, однако преобладающими сословиями, «питавшими» 

монастыри, были крестьяне и мещане. Именно для этих слоев населения 

место монаха или даже послушника в монастыре было привлекательным. 

В монастыре, даже при отсутствии законченного образования, можно было 

сделать карьеру и к концу жизни занять административную должность.

Большинство насельников мужских монастырей было грамотным — 

умело читать и писать. В то же время законченное начальное образование 

было редкостью и ценилось; как правило, имевший законченное образо-

вание монах имел больше шансов на продвижение по службе. Среднее 

образование в монастырях Ростовского уезда, как и во всей Ярославской 

42 См.: Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и акту-

альные проблемы. М., 2004. С. 70.
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губернии, было редкостью. Высшее образование для настоятеля монастыря 

было явлением исключительным: в Ростове им обладал лишь настоятель 

первоклассного Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря. В женском 

монастыре процент неграмотных доходил до 25 %, что, во всяком случае, 

не было выше количества неграмотных в целом по стране. В то же время 

по уровню образования монастырские насельники были ближе к просто-

му народу, нежели к приходскому духовенству: последнее в большинстве 

своем имело за плечами законченную духовную семинарию (среднее 

образование).


