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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МОНАСТЫРЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ) 

 

Со времен монастырской колонизации XIV векарусские обители несли 

не только функцию духовного воспитания общества. Обладая огромными 

земельными владениями и используя бесплатный труд насельников, 

монастыри со временем стали играть важную экономическую роль в жизни 

страны. Производственная деятельность обителей охватывала не только 

сельскохозяйственную сферу, при монастырях также строились мастерские, 

развивались ремесла, осваивались промыслы. После секуляризации 

церковных имений в XVIII веке монастырские хозяйства испытывали кризис, 

однако уже к началуXIX века экономическое положение монастырей вновь 

улучшается. Новый расцвет монашества пришелся на вторую половину 

XIXстолетия.  

При изучении истории русских монастырей, одной из наиболее 

обширных областей данной тематики является сфера их хозяйственной 

деятельности. Занимаясь исследованием истории обителей Южного Урала во 

второй половине XIX векамы также не оставили в стороне и этот вопрос. 

Среди многочисленных источников полезных при изучении данной области, 

наиболее ценными и информативнымиявляются отчеты о состоянии епархий. 

С включением церкви в 1721 году в структуру государственного 

аппарата в качестве одной из подконтрольных организаций в обязанность 

правящим архиереямвменялосьпредоставление отчетности в Святейший 

Синод. Информация, собираемая преосвященнейшими с мест (монастырей и 

приходов), обобщалась, дополнялась и передавалась в канцелярию Синода. 

Таким образом, в архиве данной организации скопился богатый материал о 

Русской православной церкви в синодальный период. В настоящее время 

дела канцелярии Синода хранятся в фонде №796 [10] Российского 

Государственного исторического архива г. Санкт-Петербурга. Отчеты о 

состоянии епархий отмечены в Описи 442[11]данного фонда. 



Основная цель нашего доклада - основываясь на данных епархиальных 

отчетов, осветить хозяйственную деятельность монастырей Южного Урала 

во второй половине XIX века. Географически южно-уральский регион в 

данный период включал в себя Оренбургскую и Уфимскую губернии. 

Поэтому в качестве источника были взяты отчеты соответствующих епархий.  

Епархиальный отчет середины XIX века представляет собой документ, 

объемом в среднем от 40 до 50 листов, имеющий четкую структуру 

изложения. При составлении отчета монастырям уделяласьотдельная глава. В 

ней освещались основные характеристики монашеской сферы: численность 

обителей в епархии, количество их насельников, духовно-нравственное 

состояние, благотворительно-просветительская и хозяйственная 

деятельность. Последней уделялось особое внимание. Данный пункт отчета, 

как правило, был наиболее обширным и информативным. Объясняется это не 

только большим объемом имеющихся сведений о данной области, но также и 

интересом государства к экономическому положению обителей. 

Монастыри на Южном Урале появляются сравнительно поздно. 

Специфика региона обусловила ряд особенностей этих обителей. Главным 

отличием последних от монастырей центральной России являлось их 

искусственное устроение государством в целях колонизации края.Эта 

особенность стала определяющей в главном направлении их деятельности – 

миссионерско-просветительском. Этим же объясняет тот факт, что основным 

источником земельных приобретений монастырей было государство. В 

отчете о состоянии Уфимской епархии за 1859 годможно прочитать, что 

«хозяйство здешних монастырей заключается в землях, рыбных ловлях и 

других представленных им Правительством угодьях…» [1,10]. Этот же 

источник говорит о невысокойприбыльности таких казенных земель. 

Основным же источником доходовюжно-уральских обителей были 

благотворительные приношения.Однако учитывая отдаленность региона от 

сравнительно богатого центра России, а также значительную иноверческую 

составляющую местного населения доброхотные пожертвования были 

весьма не значительны. Таким образом, в середине XIX века монастыри 

Уфимской и Оренбургской епархий находились в довольно трудном 

материальном положении. 

Тем не менее, на протяжении второй половины XIX столетия хозяйства 

южно-уральских обителей успешно развивались. Рассматривая епархиальные 

отчеты, не трудно проследить динамику этого развития. Так в 1850-е годы 

хозяйственная деятельность монастырей преимущественно заключается в 



обработке предоставленных им угодий. Лишь некоторые из женских 

обителей имели особые виды хозяйствований, такие как золотошвейные 

мастерские. При Благовещенском Уфимском монастыре действовал свечной 

завод [1,10об.]. Вообще стоит заметить, что женские обители развивались 

гораздо быстрее мужских, частью благодаря многочисленности их 

насельниц, а частью – особенностям женского менталитета. Уже к концу 

1860-х годов это преимущество стало очевидным. Так в 1868 году два 

мужских монастыря Оренбургской епархии продолжали существовать за 

счет обработки угодий и благотворительных приношений, в то время как 

женским обителям удалось значительно расширить свою хозяйственную 

деятельность [2,12]. При Троицком женском монастыре были открыты 

многочисленные мастерские: золотошвейная, прядильная, ткацкая, 

крахмальная и башмачная. Помимо этого сестры занимались разведением 

крупнорогатого скота и пчеловодством. Большой доход обители приносил 

хорошо обрабатываемый сад [2,12]. Насельницы оренбургской женской 

общины содержали в 30 верстах от города хутор, где занимались посевом 

хлеба, овощей, разведением домашнего скота и птицы [2,11об.]. Хуторные 

хозяйства имелись и у некоторых других обителей. Как правило, они 

устраивались на монастырских землях, находящихся в отдалении от самой 

обители. Челябинский Одигитриевский монастырь, имея три участка земли, 

один из них сдавал в аренду, на других же двух были устроены хутора с 

кельями для сестер и хозяйственными постройками [3,9]. Подобные 

хозяйства имели также Орский и Илецкий женские монастыри в 

Оренбургской епархии [5,9] и Мензелинский Ильинский в Уфимской 

епархии [4, 11]. В наиболее развитых хуторах со временем возводился храм. 

Кроме того, некоторые из обителей имели хозяйства и в городах. Так 

Уфимскому Благовещенскому монастырю принадлежал большой каменный 

дом с кладовой и деревянным флигелем [4, 11]. Городские дома также 

имелись у ОренбургскогоУспенско-Макарьевского и Орского 

Успенскогомонастырей, Орская Покровская женская обитель владела 

подворьем в г. Орске [3,9об.]. Челябинскому же Одигитриевскому 

монастырю мещанином Петром Ильиным было пожертвовано дворовое 

место со всеми постройками [5, 10]. 

К концу XIX века некоторые из женских обителей обзавелись 

иконописными мастерскими. При Челябинском монастыре была даже 

устроена иконописная школа [6,8]. Развивалось и свечное производство. 

Свечные заводы имелись при  Благовещенской и Мензелинской женских 



обителях в Уфимской губернии [4, 11об.], и при Троицком Казанском 

монастыре Оренбургской епархии [8,11об.]. Производство этих заводов 

обеспечивало свечами не толькосамих производителей, но и другие 

монастыри и приходы в епархиях. Так в своем отчете Уфимский епископ 

Дионисий пишет о том, что свечной завод при Благовещенском монастыре 

обеспечивает всю епархию и приносит обители доход 4374 рубля ежегодно 

[7,44об.]. 

Были и более редкие виды хозяйств. Уфимский Благовещенский 

монастырь имел «Высочайше ему пожертвованную» мукомольную мельницу 

вБирском уезде [4,11]. Братия же Николаевской обители в г.Уральске 

содержала фруктовый сад [9,9]. Впрочем, садоводство при монастырях было 

распространенным явлением. Два сада имелось при Уральской Покровской 

единоверческой обители и один при Троицком женском монастыре 

[3,9об;2,12]. 

Таким образом, к началу XX века обители Южного Урала смогли выйти 

из трудного материального положения. Изучая данные епархиальных отчетов 

можно сделать вывод о значительном развитии монастырских хозяйств  

Оренбургской и Уфимской губерниях. Если в середине XIX столетия лишь 

один монастырь Уфимской епархии имел золотошвейную мастерскую, то к 

концу века в каждой из обителей этой области шилась одежда и обувь, 

переплетались книги, писались иконы, имелись собственные ризницы 

[4,11об.]. Помимо рукоделия развивалось и сельское хозяйство, большое 

распространение получили хутора. Сестры занимались скотоводством и 

пчеловодством. Однако это касалосьлишь женских обителей. Мужские 

монастыри продолжали беднеть, малочисленная братия не имела 

возможности поддерживать и развивать собственные хозяйства. Со временем 

такие обители приписывались к архиерейскому дому и продолжали лишь 

формальное существование. 
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