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В статье рассмотрен социальный состав монастырей Тобольской епархии на рубеже XIX–XX вв. На 
основе архивных источников проанализированы причины снижения числа монашествующих в монасты-
рях Тобольской епархии на рубеже веков. Женские монастыри епархии в этот период были многолюдней 
по сравнению с мужскими. Острой проблемой для епархиальных архиереев являлось несоответствие по 
численности штатному расписанию большинства монастырей Тобольской епархии. Это стало причиной за-
крытия мужских монастырей, а в лучшем случае преобразования их в женские. Среди монахинь женских 
монастырей и общин преобладали выходцы из крестьянских семей: девушки в возрасте после двадцати лет 
или же женщины, оставшиеся без мужей, вдовы: дочери, вдовы крестьян и мещан. Отличие женских мона-
стырей епархии от мужских состояло в том, что они никогда не испытывали недостатка в монашествующих.
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В Российской империи институт мо-
нашества на протяжении многих столетий 
прошёл различные периоды в своем раз-
витии. Большие изменения в монашестве 
произошли в период правления Петра I, ко-
торый старался унифицировать монастыр-
ский быт. Социальный состав иночества ва-
жен для изучения истории монастырей. 

Государство со второй половины 
XIX века давало всем сословиям Россий-
ской империи возможность постригаться 
в монашество [10, с. 4]. Исходя из этого, 
социальный состав этой группы православ-
ного духовенства Российской империи был 
довольно пестрым, облик каждого мона-
стыря зависел от того социального состава, 
который в нем сложился.

Важным источником, дающим представ-
ление о социальном составе православных 
обителей, являются ведомости о монашеству-
ющих. Начиная с 1722 г. в Российской импе-
рии была введена система их составления [9]. 

С активным освоением Сибири русски-
ми и ростом городов началось проникнове-
ние православной культуры, строительство 
храмов и открытие монастырей. В отличие 
от Европейской России западносибирские 
монастыри были малочисленными, эта же 

тенденция характерна и для монастырей 
Тобольской епархии.

Особенно это относилось к мужским 
монастырям, где это обстоятельство под-
талкивало к различным нарушениям мо-
настырского жития. Нередки были случаи, 
когда в штат включались белые священ-
ники, женатые диаконы, причетники, не 
принадлежащие к монахам. Включение 
их в штат происходило за счет исклю-
чения престарелых монахов. Это, есте-
ственно, не могло устраивать как самих 
монахов, так и епархиальное начальство. 
Настоятелям монастырей было запрещено 
впредь принимать их в число братства, со-
держать за счет монастырей и писать в ве-
домостях [2, Л. 48]. 

Если в начале XIX века число братии 
в монастырях Тобольской епархии колеба-
лось в пределах установленного штата, то на 
рубеже XIX–XX вв. наблюдается резкий спад 
числа монашествующих. Особенно остро это 
стало проявляться с 70-х годов XIX столетия. 

Ситуация складывалась так, что служить 
в монастыре было просто некому. Это под-
вигло архиепископа Варлаама II в 1872 г. 
вызвать в Тобольский Знаменский мона-
стырь из соседней Пермской епархии двух 
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иеромонахов и одного монаха. Но, видимо, 
они пробыли недолго в пределах Тоболь-
ской епархии, поскольку уже в 1884 г. мона-
стырь оставался без настоятеля и управлял 
им священник из белого духовенства, что 
было прямым нарушением устава. Следует 
отметить, что местные власти никак не ре-
агировали на нарушение устава, поскольку 
это положение сохранялось довольно про-
должительный срок. Все это указывает на 
нехватку способных исполнять управлен-
ческие функции иноков из числа местных 

монашествующих, что, собственно говоря, 
наблюдалось с самого начала основания То-
больской епархии [8, Л. 23–23 об.].

Еще П.Н. Буцинский в своей работе 
указывал, что в основном братия сибирских 
монастырей состояла из людей, пришедших 
из Европейской России. Местное же насе-
ление не желало «идти на подвиг высшего 
духовного совершенства [1, с. 18]. Соци-
альный облик Тобольского Знаменского 
мужского монастыря выглядел следующим 
образом (табл. 1).

Таблица 1 
Социальный состав Тобольского Знаменского мужского монастыря [8]

1851 1856 1862 1871 1901 1905
Духовенство 3 5 5 3 – 2
Дворянство 4 – – – – –
Купечество и мещанство 5 – – – 1 –
Крестьянство 6 1 – – 1 2
Военные 7 – – – – –
Разночинцы 8 – – – – –
Поселенцы 9 – – – – –
Казачество 10 – – – – –
Иноверцы 11 – – – – –

Среди братии Тобольского Знамен-
ского монастыря преобладали выходцы 
из духовенства. В 1786 г. они составля-
ли – 57,1 %, дворяне – 14,3 %, разночин-
цы – 28,6 % [8, Л. 23–23 об.]. В 1851 г. 
большая часть братии это  выходцы из ду-
ховенства, их было – 83,3 %, но в это же 
время в среде монашества начинают по-
являться и крестьяне – 16,7 %. С 1874 г. 
явно прослеживается тенденция умень-
шения количества выходцев из духовного 
сословия, их начинают сменять мещане 
и купцы. К 1905 г. представители духовен-

ства составляли только 37,5 % от общего 
числа братии.

Одним из старейших монастырей был 
Тюменский Спасо-Преображенский, а впо-
следствии Троицкий монастырь. При раз-
делении монастырей на классы Тюменский 
Троицкий получил статус третьеклассного. 
По штату в нем должно было проживать 
12 монахов [2, Л. 30]. На самом деле поч-
ти всегда численность братии не дости-
гала этой цифры. Ситуация усложнилась 
в 60-е годы XIX в. Свидетельством этого 
служат данные, приведенные в табл. 2.

Таблица 2
Социальный состав Тюменского Троицкого мужского монастыря [2]

1862 1865 1869 1896 1905
Духовенство 2 5 6 1 2
Дворянство 5 5 3 – 2
Купечество и мещанство 1 1 – 2 4
Крестьянство – – – – –
Военные – – – – –
Разночинцы – – – – –
Поселенцы – – – – –
Казачество – – – – –
Иноверцы – – – – –

Социальный состав братии в Тюменском 
Троицком монастыре не был столь пестр, 
как в Тобольском Знаменском монастыре. 

Все монахи были выходцами из духовного 
сословия. Если в 1862 г. они составляли – 
16,7 %, в 1865 – 12,7 %, то с начала XX века 
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их численность растет и в 1905 г. составля-
ет больше половины, а именно – 57,2 % от об-
щего числа монахов [3, Л. 248 об. –251]. В этом 
монастыре выходцев из крестьян не было.

Женские монастыри были, как прави-
ло, многолюдней по сравнению с мужски-
ми. С 60-х годов XIX века, как отмечено 
П.Н. Зыряновым, проявляется тенденция 
увеличения их численности [6, с. 126]. 

Особенно быстро росло число послуш-
ниц (белиц). Динамику роста численности 
монахинь, рясофорных послушниц и бе-
лиц можно проследить по данным, приве-
денным в табл. 3. Данные подтверждают 
мнение П.Н. Зырянова. Число желающих 
посвятить себя служению Богу неуклонно 
увеличивалось. В период с 1865 по 1917 гг. 
год численность монахинь увеличилась 

в 14 раз, рясофорных послушниц в 8,2 раза, 
белиц же в 10,3 раза. Общее же число белиц 
сокращается в начале XX в. Долгое время 
в советской историографии бытовало ут-
верждение о том, что поступление в мона-
стырь было порождено материальной и жи-
тейской неустроенностью жизни в миру 
[5, с. 26]. Это утверждение не отражает сути 
этого процесса. 

Средний возраст поступающих в мо-
настырь составлял 21–22 года, согласно 
мнению М.Ю. Нечаевой, выбор иночества 
являлся результатом нравственных и рели-
гиозных исканий [7, с. 306]. 

По социальному составу женские мо-
настыри значительно отличались от муж-
ских. В Иоанно-Введенском он выглядел 
так (табл. 3).

Таблица 3
Социальный состав Иоанно-Введенского женского монастыря [3]

1865 1872 1881 1892 1906 1913
Духовенство 2 2 6 10 2 9
Дворянство – – – – 1 1
Купечество и мещанство 1 11 10 37 44 24
Крестьянство 21 35 91 235 177 233
Военные 3 2 3 11 1 1
Разночинцы 1 2 4 13 3 2
Поселенцы 1 – – 1 – –
Казачество 1 1 – 2 1 1
Иноверцы – 1 – 2 – –

Большинство монахинь, послушниц, 
белиц были из крестьянства. Это свиде-
тельствует о том, что составе монашества 
все более присутствовали выходцы из не-
привилегированных сословий. Выходцы из 
других сословных групп играли не столь 
заметную роль. Для женских монастырей 
епархии было характерно наличие выход-
цев из простых сословий. Причина, на наш 
взгляд, состоит в функциональном разли-
чии мужских и женских монастырей. Для 
большинства девиц, проживавших в мона-
стыре, он являлся своеобразной школой об-
учения грамоте и рукоделию [2, Л. 2 об. – 3].

Многие, пройдя эту школу, покидали 
его, такая возможность не исключалась 
и для послушниц. Срок между вступлением 
в обитель и принятием пострига был до-
вольно длительным. В женских монастырях 
он составлял 26 лет [7, с. 306].

Другой, не менее известной иноческой 
обителью был Туринский Николаевский 
женский монастырь.

В этом монастыре в отношении со-
циального состава видна та же тенденция 
увеличения числа представительниц из кре-
стьянства как среди монахинь, так и среди 

послушниц и белиц (табл. 4). Происходить 
это начинает в 50-х годах XIX в. На втором 
месте по численности находились выходцы 
из мещанского сословия.

Абалакский Знаменский мужской мона-
стырь относился ко второму классу и по шта-
ту в нем должны были проживать 12 монахов. 
Ситуация и здесь была типичной, сопрово-
ждающейся то спадом, то подъемом количе-
ства насельников монастыря, об этом можно 
судить по данным, представленным в табл. 5. 

Отличалась она только тем, что в нача-
ле XX в. это был единственный монастырь, 
где число монахов превышало положенный 
штат. Произошло это благодаря введению 
новых монастырских порядков которые 
учредил новый настоятель из Валаамско-
го монастыря вместе с 22 монахами, среди 
которых два иеромонаха, один иеродиакон, 
три монаха и послушники. Их возраст от 30 
до 42 лет, некоторые из них жили на Валаа-
ме с 1860-х гг., большинство из них бывшие 
крестьяне из Рязанской, Ярославской, Твер-
ской, Новгородской, Курской, Костромской 
и Петербургской губернии [11, с. 235]. Но-
вовведения способствовали увеличению 
числа желающих стать монахами. 
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Таблица 4

Социальный состав Туринского Николаевского женского монастыря [8]

1851 1869 1887 1892 1905
Духовенство 10 5 2 1 2
Дворянство 9 – 1 1 –
Купечество и мещанство 12 11 13 16 9
Крестьянство 70 97 114 139 181
Военные 6 4 3 3 –
Разночинцы 5 2 1 1 –
Поселенцы 1 1 – – –
Казачество 3 1 – 1 –
Иноверцы – – – – –

Таблица 5
Социальный состав братии Абалакского Знаменского мужского монастыря [3] 

1851 1869 1888 1896 1905
Духовенство 19 10 10 12 –
Дворянство – – 2 – 2
Купечество и мещанство – – – 9 10
Крестьянство – 2 6 19 35
Военные – – 2 1 –
Разночинцы – – – 2 4
Поселенцы 1 – 2 1 –
Казачество – – – – –
Иноверцы – 1 2 – –

В социальном составе братии Абалак-
ского Знаменского мужского монастыря 
с 1851 г. видно преобладание выходцев из 
духовного сословия. В начале XX в. ситу-
ация меняется: 54,2 % монахов – это кре-
стьяне, 25 % – мещане, 8,3 % из дворян, 
представители казачества – 8,3 % и раз-
ночинцы – 4,2 % [3, Л. 205–227]. Сре-
ди послушников 78,6 % – это крестьяне, 
10,7 % – – мещане, 10,7 % – разночинцы [3, 
Л. 205–227]. 

Насельники мужских монастырей То-
больской епархии во второй половине 
XIX вв. в основном были выходцами из ду-
ховного сословия. В начале XX в. они начи-
нают уступать представителям крестьянства 
и мещанства. Представителей дворянского 
сословия было мало, это касалось и мона-
шествующих женского пола. Надо отметить, 
что социальный состав в монастырях То-
больской епархии был во многом схож с дру-
гими монастырями Российской империи. 
Так, если сравнивать социальный состав Со-
ловецкого монастыря с Абалакским и Зна-
менским мужскими монастырями, можно 
отметить те же тенденции, что и в монасты-
рях Тобольской епархии. 

Все изменения в сословном составе на-
чинаются со второй половины XIX века. 
Так, в соловецкие монахи шли, главным об-

разом, крестьяне и мещане. Так, в 1865 г. «из 
крестьян было – 47 %, из мещан – 25 %, из 
духовного сословия – 11 %, купцов – 8 %, от-
ставных военных – 8 %» [9, с. 3]. В 1878 г. 
большинство было крестьянами – 54 %, из 
мещан происходило – 22 %, из духовного со-
словия – 11 %, из купцов – 5 %, двое – канто-
нистов, отставной канцелярский служитель, 
отставной писец, отставной унтер-офицер, 
два обер-офицерских сына, сын неслужило-
го дворянина, сын титулярного советника, 
неслужилый дворянин, отставной титуляр-
ный советник [10, с. 40]. К 1915 г. выходцы 
из крестьян составили 71 % соловецкой бра-
тии, уменьшается число монахов из мещан, 
духовенства, увеличивается число отстав-
ных военных [10, с. 40]. 

Таким образом, острой проблемой для 
епархиальных архиереев было несоответ-
ствие по численности штатному расписа-
нию большинства монастырей Тобольской 
епархии. Это стало причиной закрытия 
мужских монастырей, а в лучшем случае 
преобразования их в женские. Среди мона-
хинь женских монастырей и общин преоб-
ладали выходцы из крестьянских семей: де-
вушки в возрасте после двадцати лет или же 
женщины, оставшиеся без мужей, вдовы: 
дочери, вдовы крестьян, и мещан. Отличие 
женских монастырей епархии от мужских 
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состояло в том, что они никогда не испыты-
вали недостатка в монашествующих. Мона-
стыри Тобольской епархии прошли такой 
же путь развития, что и монастыри европей-
ской части России. На рубеже XIX–XX вв. 
произошел процесс увеличения в епархии 
количества женских монастырей, а также 
рост числа монахинь, в десятки раз пре-
вышающий состав мужских обителей. Во 
многом это связано с трансформационными 
процессами, происходящими в западноси-
бирском социуме, стремлением женщин 
к получению образования и отсутствием 
достаточного количества учебных заведе-
ний, а также невозможностью оплатить 
образование. Женские обители Тобольской 
епархии в начале XX века стали центрами 
образования для девочек.
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