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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИОНИСИЕВО- 

ГЛУШИЦКОГО МОНАСТЫРЯ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (XVII1-XIX ВВ.)

Финансово-экономическая деятельность монастырей в Синодальный 
период (XVIII—XIX вв.) изучена еще недостаточно. В дореволюционной 
историографии этому вопросу было уделено внимание Д. И. Ростиславо
вым, А. А. Завьяловым и Л. И. Денисовым’. К изучению данного вопроса 
обращались и советские историки2. Заслуживает внимания монография 
А. И. Комиссаренко, являющаяся единственным после книги А. А. Завьяло
ва обобщающим исследованием секуляризационной реформы 1764 г.3 В 
новейшей историографии не появилось специальных работ по финансо
во-экономической деятельности монастырей. Данная проблематика лишь 
затрагивается в статье Н. Н. Лисового, который писал о XVIII веке в истории 
русского монашества4. Частично экономическая деятельность монасты
рей в XIX -  начале XX в. освещена П. Н. Зыряновым5.

Вологодские монастыри в Синодальный период с экономической точ
ки зрения изучены слабо. Интересующий нас Дионисиево-Глушицкий мо
настырь (в его составе были две обители -  Сосновецкая Иоанно-Предте- 
ченская и Покровская) в данном ключе не изучался вовсе. И. И. Суворов, 
излагая историю Глушицкого монастыря с момента его основания, лишь 
кратко сообщает о средствах содержания монастыря в 1876 г.®

В Государственном архиве Вологодской области (далее -  ГАВО) имеет
ся отдельный фонд Дионисиево-Глушицкого монастыря (Ф. 523), в котором
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содержится документация, позволяющая изучить финансово-экономичес
кую деятельность данной обители в Синодальный период7. Некоторые 
сведения по обозначенному выше вопросу можно найти в «ведомостях о 
Глушицком монастыре». В XIX в. появился особый тип массового источника
-  «ведомости о монастырях». Эти документы содержали краткие сведения 
по истории и топографии обителей, количестве братии, состоянию их цер
ковных построек, финансах, скотоводстве и другую ценную информацию. 
Отсылались они в Вологодскую духовную консисторию. По Дионисиево- 
Глушицкому монастырю нами выявлено восемь ведомостей8.

Проведенная в 1764 г. Екатериной II секуляризационная реформа име
ла для монастырей прямые последствия в экономическом плане. Обители 
были лишены своих вотчин, бывших в прежнее время одним из основных 
источников их благосостояния.

По манифесту Екатерины II от 26 февраля 1764 г., в монастырские шта
ты были записаны: 2 Лавры (Александро-Невская и Троице-Сергиева), 
156 мужских монастырей (15 -  первого класса, 41 -  второго и 100-третье- 
го) и 67 женских (соответственно: 4,18 и 45 обителей)9.

Данные о количестве монастырей и их содержании приведены в таблице 1.
Всего на 225 штатных монастырей приходилось 207750 руб. 40 коп. го

сударственной субсидии, хотя до реформы одного только крестьянского 
оброка с отобранных вотчин Церковь получала 1 366 229 руб., не считая 
иных доходов с вотчины10.

Чтобы увидеть, какие изменения произошли в экономическом плане 
для Дионисиево-Глушицкого монастыря, кратко охарактеризуем его состо
яние перед секуляризацией.

Таблица 1
Число монастырей и их содержание (в рублях) по указу 1764 г.

Лавры Монастыри Всего
1 класс 2 класс 3 класс
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Мужские 2 10070 15 2017,5 41 1311,9
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806,3 158
Женские - 4 2009,8 18 475,8 45 357,6 67

И сточник: Лисовой Н. Н. Восемнадцатый век в истории русского монашества // Монашество 
и монастыри в России. IX-XX века: Исторические очерки. М., 2005. С. 199.

В 1763 г. в вотчине Глушицкого монастыря числилось: 6 сел (Горка, 
Иванково, Дресвянка, Козьмодемянское, Спасское, Тереньтьево), 28 дере
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вень и 18 пустошей, 681 крестьянская душа мужского пола, 313 четвертей 
пашни (в одном поле), накашивалось 840 возов сена” . В начале XVIII в. в 
Новгороде у крестьянина Глушицкого монастыря Митрофана Артемьева 
была четверть двора, упоминаний о которой в дальнейшем не встречает
ся ,2. В Вологде у монастыря также был двор, который приносил ему возрас
тавший со временем доход,3.

После 1764 г. Дионисиево-Глушицкий монастырь был определен епар
хиальным, оставался общежительным, штатным третьего класса. Его насто
ятель носил сан игумена, обитель была по степени четвертой из 100 рос
сийских третьекласных монастырей и второй между вологодскими14. По 
указу Екатерины II монастырям 3-го класса ежегодно выдавалось из казны 
806 руб. 30 коп. и «назначались рыбныя ловли, земли для сена и пастьбы 
лошадей и скота довольныя»15.

Охарактеризуем сначала поземельные отношения между монастырями, 
государством и частными лицами после секуляризации. В 1797 г. император 
Павел приказал отмежевать монастырям по 30 десятин земли. В 1838 г. были 
утверждены новые правила, согласно которым монастырям полагалось вы
делить от 50 до 150 дес. леса. По особым ходатайствам некоторые монастыри 
получали угодья из казенных дач сверх установленной нормы. Им также было 
разрешено покупать и наследовать от частных лиц земельные угодья,6.

В 1845 г. у Глушицкого монастыря было 62 дес. 2090 кв. саж. земли. По 
указу Вологодской духовной консистории ему было назначено намежевать 
еще 100 дес. угодий, но реально он получил в 1841 г. только 50 десятин, 
на эту землю ему был выслан план. Вскоре Глушицкий монастырь получил 
«лесную дачу с покосом» размером 21 десятина 2215 квадратных саженей 
(1842 г.)17. По данным на 1876 г., Глушицкий монастырь владел 100 десяти
нами земли, но что это были за земли, Д. И. Ростиславовым не сообщается18. 
Подтверждают эти данные о монастырском землевладении ведомости, где 
было указано, каких видов земли, каков их объем (см. таблицу 2, 3).

Поданным Святейшего Синода, в 1890 г. монастырское землевладение 
в России составляло всего 496 519 дес., а из 724 монастырей только 23 были 
безземельными19. Это говорит о равномерной землеобеспеченности боль
шинства обителей.

Сведения о земельных владениях Вологодской епархии и Глушицкого 
монастыря отражены в таблице 2.

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что Дионисиево-Глушицкий монас
тырь владел небольшим количеством земли в XIX в.

Для более подробной характеристики землевладения и финансового 
статуса Дионисиево-Глушицкого монастыря проанализируем данные мо
настырских ведомостей середины XIX -  начала XX вв. (таблица 3).
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Монастырское землевладение в Вологодской епархии в конце XIX в.
(десятины, сажени)

Таблица 2

Епархия/ 
монастыри
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имеющих
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В том числе

все
го 

зе
мл

и

па
хо

тн
ой

лу
гов

ой
! ле

сн
ой

не i р
аз

де
ле

нн
ой

 
1 на

 у
го

дь
я

не
уд

об
но

й

Вологодская 20 12532 705 891 8543 2393 789
(данные на 1890 г.)

Глуши цкие: 2
Сосновецкий 105,736 14,736 41 50 - -

Покровский 4 - - - - -
И сточники: ГАВО. Ф, 523. On. 1. Д. 193,203; Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество 

в XIX-XX в. М., 2002. С. 291.
Как видно из таблицы 3, с 1845 по 1917 г. заметно увеличился монас

тырский капитал, возросли доходы от сдачи в аренду монастырского дома 
в г. Вологде. Состав земельных угодий в середине XIX -  начале XX в. оста
вался неизменным. При сохранении количества пашенных земель разме
ры сенокосных и лесных угодий существенно увеличились.

При монастыре имелись конюшня и скотный двор. Сведений о какой-либо 
товарной направленности монастырского животноводства пока не выявлено. 
В социокультурном плане заметим, что братия помнила и особо отмечала в 
этих небольших документах предметы и постройки, связанные с жизнью пре
подобного Дионисия Глушицкого. Всплеск интереса к этим вещам, вероятно, 
был связан с отмеченным в 1900 г. 500-летием Глушицких обителей20.

Как подсчитал П. Н. Зырянов по труду Амвросия Орнантского, к нача
лу XIX в. в России всего насчитывалось 443 православных монастыря (без 
приписных, т. е. не определенных государственным содержанием), из них
-  349 были мужскими и 94 женскими. Численность монашествующих обое
го пола составляла 3118 человек, послушников -  114821.

В XIX в. не было достоверно известно о том, за счет каких источников 
существуют монастыри и каковы размеры их имуществ и капиталов. На
пример, в 1864 г. всем монастырям всего было отпущено 303089 руб., что 
составляло, 5,6 % от общей сметы Синода за этот год. По мнению П. Н. Зы
рянова, развитие монастырей мало зависело от государственной казны, 
гораздо значительнее для них были частные пожертвования22.

В начале XIX в. большая часть монастырей была довольно бедной, 
капиталов как таковых у них не было, но к концу XIX в. количество обите
лей увеличилось, и они стали довольно состоятельными, что и подтверж
дается на примере Глушицкого монастыря. В начале XIX в., по подсчетам
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Землевладение и финансовое состояние 
Дионисиево-Глушицкого монастыря в середине XIX -  начале XX вв.

Таблица 3

Содержание 1845 г. 1879 г. 1887 г. 1917 г.
Земли (дес., саж.) 
в Сосновецком 
• пашенные 14 д. 736 с. 14 д. 736 с. 14 д. 736 с. 14 д. 736 с.
• сенокосные 6 д. 2208С. 41 Д. 41 д. 41 д.
• лес 35 д. 41 с. 50 д. 50 д. 94 д.
в Покровском 3 д. 1935С. 4 Д. 4 Д. + (нет кол-ва)
Финансовое 
состояние (руб., 
коп.)
• казенное 669 руб. 54 коп.
содержание 
• капитал 25 билетов на 38 билетов на

в год. 
34062 руб. (кол-

(банковские 10900 руб. 14150 руб. во бил. не указ.)
билеты)
• компенсация за 57 руб. 12 коп. 57 руб. 12 коп. 57 руб. 12 коп. 57 руб. 12 коп.
рыбные ловли в год 
• торжки _ + _
Монастырский дом 
в г. Вологде 
• доход в год 25 руб. 90 руб. 100 руб. 100 руб.

Источники: ГАВО. Ф. 523. ОпЛ.Д. 35,193,203,205.
Примечание:“+" обозначает, что данная информация присутствует в этом документе;

обозначает, что сведений по этому вопросу в ведомости нет.

Д. И. Ростиславова, общая сумма монастырских капиталов была около 23 млн. 
руб. Четверть монастырей (в их числе и вологодские) владела 6,4 % от общей 
суммы капитала, составлявшей по официальным данным 6966180 руб.23 Но
вой секуляризации не произошло, но 5 февраля 1883 г. был издан указ, обя
завший монастыри перевести все свои вклады в Государственный банк24.

Обратимся к финансово-экономической деятельность Дионисиево-Глу
шицкого монастыря. В 1845 г. Глушицкий монастырь получал в год «кружеч
ных» доходов от благотворителей 500 руб., от продажи свечей -  150 руб., от 
продажи скота -  50 руб., за «сдачу в наем подворья» -  25 руб. и за водяную 
мельницу -  10 руб.25 В 1876 г. две мельницы (водяная и ветряная) приноси
ли дохода 50 рублей в год26. При монастыре четыре раза в год проводились 
«торжки», приносившие, правда, незначительный доход -  до 30 руб. в год27.

Необходимо отметить значение личностного фактора для изменения 
финансово-экономического статуса Дионисиево-Глушицкого монастыря. В 
1840 г. Глушицким игуменом стал Иона. Вскоре современники стали отзы
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ваться о нем как об одном из лучших настоятелей в епархии. В 40-50-е гг. 
XIX в. благодаря активной деятельности игумена Ионы велось строитель
ство прекрасного каменного храма во имя Покрова Богоматери с двумя 
приделами (в возрожденном им Покровском монастыре), каменного на
стоятельско-братского корпуса, каменной ограды с башнями и надвратной 
церковью (в Сосновецком монастыре)58. Иначе говоря, монастырь возрож
дался. Об этом замечательном человеке с уважением писал настоятель Ни- 
коло-Угрешского монастыря архимандрит Пимен29.

В 1888 г. Глушицкий монастырь получил на штатное содержание из 
казны 669 руб. 54 коп. и взамен рыбной ловли, дополнительно -  57 руб. 
12 коп., всего 726 руб. 66 коп.30 Рыбная ловля под названием два Шелпины 
озера, «находящиеся в даче государственных крестьян. Вологодской окру
ги Бохтюжской волости, при деревне Большой Двор, отстоящие от монас
тыря в 16 верстах прошлаго 1825 года по неудобное™ ко владению оными, 
с платою в монастырь уступлены в казну»3’.

Тем не менее в 1870-х гг. у монастыря появился банковский капитал, 
скорее всего за счет пожертвований частных лиц, со временем увеличив
шийся. В 1908 г. у Глушицкого монастыря, по данным П. Н. Зырянова, капи
тала было уже 15850 руб.32 Ниже представлена диаграмма, наглядно пока
зывающая рост монастырского капитала в банке за 1879-1917 гг. (Рис. 1).

Рис. 1. Размеры банковского капитала Глушицкого монастыря в 1876-1917 гг.
И сточник: ГАВО. Ф. 523. On. 1. Д. 193, Д. 203, Д. 170. Л. 6, Д. 205; Суворов Н. И. Глушицкий 

монастырь Вологодской епархии. Вологда, 1876. С. 46; Зырянов П. Н. Русские 
монастыри и монашество в XIX-XX в. М., 2002. С. 300.

Можно сделать вывод, что доходы обители превышали расходы и в ос
новном шли на ее благоустройство. Размер же капитала за 41 год вырос 
более чем в 3 раза. Замедление роста капитала в 1887-1908 гг. объясняет
ся, скорее всего, не только переводом его в Государственный банк по указу

1876 1879 1887 1908 1909 1917
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от 5 февраля 1883 г., но и широким празднованием 500-летия Глушицких 
монастырей в 1900 г. К этому событию были отремонтированы и отрестав
рированы монастырские здания, предполагалось открыть при монастыре 
иконописную мастерскую, отпечатаны популярные брошюры и книга со 
сказанием о Дионисии Глушицком33.

В качестве образца отчетной документации приведем часть дела на
чала XX в. из фонда Дионисиево-Глушицкого монастыря в ГАВО. Это ве
домость, дающая представление о финансово-экономическом состоянии 
Дионисиево-Глушицкого монастыря в 1909 г. и об отчетной финансовой 
документации, ведущейся в монастырях в начале XX в.

Таблица 4*
Ведомость о средствах содержания Дионисиево-Глушицкого монастыря за 1909 год
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руб. коп. руб. коп. РУб- КОП. руб. КОП. руб. КОП. руб. коп. руб. коп. руб- коп. руб. коп.

1661 88 27162 41 487 73 487 73 1768 74 - - 57 12 259 47 15 87

Продолжение таблицы 4

Получено 
за крест
ные ходы 
по селе

ниям

За места 
погребения

благотворительных
пожертвований

Доходов, получае
мых при богослуже
ниях молебенных, 

панихидах и проско
мидии

Итого 
получено 

наличными с 
остатком от 

1908 г.
наличными билетами в пользу 

церкви
в пользу 
братии

руб- коп. руб. коп. руб. коп. руб. коп. руб. коп. руб. коп. руб. КОП.

1331 6 38 70 1595 29 3300 41 106 25 106 25 7322 П

билетами
27162 41

И сточник: Ф. 523. On. 1. Д. 170. Л. 6.
* Таблица приводится с сохранением особенностей, но в оригинале она расположена 

вертикально на листе. Внизу таблицы находится следующая помета: «Примечание: деньги, по
лученные в пользу братства, в общий итог не записаны. Настоятель Дионисиево-Глушицкого 
монастыря игумен Димитрий». Далее другими чернилами и почерком добавлена следующая 
строка: «1910 г. янв. 13 дня. Смотрел благочинный монастырей, игумен Антоний».
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Итак, мы видим, что значительные суммы монастырь получал от аренд
ных статей и религиозной деятельности. Необходимо отметить, что зна
чительные суммы Дионисиево-Глушицкий монастырь приобрел в результате 
пожертвований частных лиц наличными деньгами и банковскими билетами.

В статье был дан обзор финансово-экономической деятельности Дио- 
нисиево-Глушицкого монастыря в Синодальный период. Кратко сформули
руем выводы.

К секуляризационной реформе 1764 г. монастырь подошел в хорошем 
экономическом состоянии, в связи с чем он был отнесен к первой десят
ке из 100 третьекласных обителей по России. Однако, как и все, он после 
1764 г. лишился большей части своих вотчин.

В условиях развития капиталистических отношений в России XIX в. 
Дионисиево-Глушицкий монастырь сумел к ним приспособиться, значит, 
обители -  это феномен не только средневековья, но и нового времени. В 
таковом качестве они требуют дальнейшей, более глубокой разработки. 
Переломными в финансово-экономическом развитии и в духовном плане 
для обители стали 40-е годы XIX века, когда игуменом монастыря был ар
химандрит Иона. Благодаря его деятельности монастырь был «приведен в 
порядок» и стал процветающей обителью.

Несмотря на то, что основным источником пополнения монастырско
го бюджета были вклады частных лиц, монастырь постепенно становился 
участником капиталистических отношений и бережно относился к де
нежным средствам, ведя их строгий учет. Однако Дионисиево-Глушицкая 
обитель и в ходе процесса модернизации России оставалась по-прежнему 
важным духовным центром края. Часть бюджета составляли деньги, полу
ченные от крестных ходов и другой религиозной деятельности.

Благодаря разумному руководству настоятелей капитал в банке увели
чивался, причем в обители по-прежнему был высокий духовный уровень34. 
В 1900 г. Дионисиево-Глушицкий монастырь в цветущем состоянии с чес
тью встретил свое 500-летие.
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