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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Взаимоотношения между 

Российским государством и Церковью во все времена имели исключительное 

значение и часто приобретали непростой характер, однако именно XVIII век с 

полным правом можно назвать самым трудным в дореволюционной церковной 

истории. Реформы Петра I определили новое положение Церкви в системе 

Российского государства. Фактически она утратила свою правовую 

независимость и была низведена до уровня государственного учреждения. 

Патриаршество упразднялось, начался новый период жизни Церкви под 

управлением Святейшего Синода. Следующим ключевым моментом церковной 

истории Синодального периода явилась секуляризация церковных имуществ 

1764 г., лишившая монастыри и кафедры земельной собственности. 

Осуществление секуляризационной реформы не было внезапным решением 

правительства: идея передачи церковных земель государству зародилась еще в 

конце XV – начале XVI вв., общее направление секуляризационных 

мероприятий задал Петр I, однако лишь Екатерине II удалось полностью и 

окончательно завершить начинания своих предшественников. 

Как для монашества в целом, так и для каждого монастыря в отдельности 

реформа 1764 г. явилась моментом кардинальной перестройки жизни, особенно 

в экономическом плане. Большинство монастырей были упразднены. Многие из 

сохранившихся оказались в кризисном состоянии. Однако для разных обителей 

– в зависимости от их статуса, географического положения, величины 

вотчинных владений, особенности хозяйственной деятельности и других 

факторов – последствия реформы не были одинаковыми. Чтобы более 

объективно оценить последствия секуляризации для Церкви, необходимо 

провести отдельные исследования для конкретных обителей, расположенных в 

разных регионах страны. Соловецкий монастырь представляет собой 

интересный предмет исследования как пример крупнейшей северной обители с 

развитым вотчинным хозяйством, ориентированным, прежде всего, на 
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промысловую деятельность. Кроме того, относительно хорошая сохранность 

соловецкого архива XVIII в. обеспечивает богатую источниковую базу 

исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

последствия секуляризационной реформы 1764 г. для Русской Православной 

Церкви. Предметом – проведение секуляризации и конкретные механизмы 

адаптации к ней на примере Соловецкого монастыря. 

Цель и задачи исследования. Целью данной диссертации является 

изучение последствий секуляризационной реформы 1764 г. для Соловецкого 

монастыря и путей адаптации его к новым экономическим условиям. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 Рассмотреть социально-экономическую жизнь Соловецкого монастыря 

накануне секуляризации церковных имуществ 1764 г. При этом осветить 

такие вопросы, как размер монастырских владений, количество и состав 

братии и мирского населения, проживавшего при монастыре и в 

монастырских вотчинах, особенности монастырской хозяйственной 

деятельности, бюджет монастыря; выявить экономическую роль вотчин 

накануне секуляризации. 

 Осветить изменение социально-экономического и административного 

положения Соловецкого монастыря в результате проведения 

секуляризационной реформы 1764 г. и получения ставропигиального 

статуса в 1765 г. 

 Рассмотреть социально-экономическое развитие Соловецкого монастыря 

на протяжении последней трети XVIII в. по аналогичной структуре, что и 

накануне секуляризации; выявить последствия секуляризационной 

реформы и пути приспособления обители к новым условиям. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 60-х 

до конца 90-х гг. XVIII в. Нижняя граница – канун секуляризации.  Ее выбор 

обусловлен необходимостью рассмотреть состояние Соловецкого монастыря 

перед потрясением 1764 г. Выбор верхней границы связан с тем, что к этому 
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времени уже вполне проявились ближайшие последствия секуляризации 

1764 г., и стали ясны направления приспособления обители к новым условиям. 

Кроме того, исследовать более поздний период (первую половину XIX в.) в 

избранном нами ключе проблематично из-за плохой сохранности архива 

Соловецкого монастыря того времени. 

Методологическая база исследования. При написании диссертации 

применялись традиционные методы исторического исследования. Сочетание 

историко-генетического, историко-сравнительного и историко-

типологического методов позволило комплексно рассмотреть изучаемый 

предмет в конкретных исторических условиях XVIII в. Выводы строились на 

основе принципов объективности, историзма и системности. 

Степень научной разработанности проблемы. Историографический 

обзор данного исследования состоит из двух частей. Первый посвящен общей 

историографии секуляризационной реформы, ее причин и последствий для 

Церкви. Во втором рассмотрена проблема секуляризации в историографии 

Соловецкого монастыря. 

Дореволюционные исследователи изучали проблему секуляризации 

церковных имуществ, прежде всего, с точки зрения развития церковно-

государственных отношений. Анализируя опубликованные законодательные 

акты Российской империи и архив Св. Синода, им удалось восстановить 

динамику правительственной политики в отношении церковного 

землевладения. Большой вклад в изучение церковно-государственных 

отношений по вопросу земельной собственности внесли В.А. Милютин1, 

М. Горчаков2, П.В. Знаменский3, А. Завьялов4. Практически все историки 

сходились во мнении о неизбежности проведения секуляризации в условиях 

складывавшегося в XVIII в. абсолютистского государства. Некоторые ученые 

                                                 
1 Милютин В.А. О недвижимых имуществах духовенства в России. М, 1862. С. 415-571. 
2 Горчаков М. Монастырский приказ (1649-1725 г.). СПб., 1868. 
3 Знаменский П.В. Церковные вотчины при Петре Великом // Православный Собеседник. Казань, 1864. № 2. 

С. 127-152, № 3. С. 247-279; Он же. Чтения по истории Русской Церкви за время царствования Екатерины II // 

Православный собеседник. Казань, 1875. № 1. С. 3-22; 99-143; 228-254; 392-418; № 2. С. 3-44; 327-347. 
4 Завьялов А.А. Вопрос о церковных имениях при императрице Екатерине II. СПб., 1900.  
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отмечали, что реформа соответствовала духу времени, поскольку во многих 

европейских странах, в основном протестантских, к этому времени 

секуляризация уже была проведена5. 

Дореволюционные историки выявили и назревшие проблемы внутри 

самой Церкви. П.В. Верховский показал общее кризисное положение 

монастырских вотчинных хозяйств, видя причины этого как в неумелом 

управлении со стороны монастырских властей, так и в государственной 

политике6. Д.И. Ростиславов, В.И. Семевский, Д.А. Жаринов говорили об 

ухудшении взаимоотношений монастырей с крестьянами, писали о 

крестьянских волнениях в ряде вотчин, что приводилось в качестве основного 

повода к окончательной секуляризации церковных имений7. 

В конце XIX в. начали появляться работы, описывающие отдельные 

вотчинные хозяйства монастырей накануне секуляризации (например, работа 

А. Лебедева8), однако проведение таких исследований в то время было 

затруднено, поскольку необходимые для изучения монастырские архивы 

находились в самих обителях и были труднодоступны.  

Говоря о последствиях секуляризационной реформы для Церкви, 

дореволюционные историки отмечали следующие основные отрицательные и 

положительные моменты. С одной стороны, огромное количество обителей 

(около ¾ всех монастырей) оказались за штатом или были закрыты9; 

в экономической сфере конфискация вотчин нанесла сильный материальный 

ущерб Церкви10; в области права и этики было нарушено право собственности 

и воля людей, жертвовавших земли Церкви, чаще всего на помин души11. 

                                                 
5 Знаменский П.В. Чтения по истории Русской Церкви за время царствования Екатерины II. № 1. С. 130-131. 
6 Верховский П.В. Населенные недвижимые имения св. Синода, архиерейских домов и монастырей при 

ближайших приемниках Петра Великого. СПб., 1909. С. 155-195. 
7 Ростиславов Д.И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей. СПб., 1876. С. 60; 

Семевский В.И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. Т. 2. СПб., 1901. С. 199-252; 

Жаринов Д.А. Крестьяне церковных вотчин // Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в 

прошлом и настоящем. М, 1911. Т. 1. С. 147-162. 
8 Лебедев А.С. Вотчинный быт монастырей Курского Знаменского и Белгородского Николаевского 

(по архивным документам). Харьков, 1892. 
9 Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в 

Российской империи. СПб., 1890-1897. Кн. I. С. XI. 
10 Знаменский И.В. Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла I. М., 1880. С. 119-144, 182. 
11 Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII в. СПб., 1905. С. 118. 
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С другой стороны, были уничтожены крепостные отношения между 

духовенством и крестьянами; монастыри были освобождены от 

обременительных обязанностей по управлению вотчинами; силы монастырей 

стали более обращены к духовной и просветительской деятельности12.  

С наступлением советского периода исследования приобрели явную 

идеологическую направленность. В 20-х – начале 30-х гг. XX в. советские 

ученые объясняли секуляризационные мероприятия правительства, в первую 

очередь, экономическими причинами, вызванными развитием «торгового 

капитала», а также обострением классовых противоречий в стране13. 

 С 1930-х годов в исследованиях начала преобладать концепция классовой 

борьбы как движущей силы истории. Ученые пытались оценить значение 

реформы 1764 г. с позиции интереса крестьянства. Предметом интереса 

советских историков стало изучение монастырских вотчинных хозяйств и 

положения крестьян. К этому времени монастырские документы поступили в 

государственные архивы и стали доступны для анализа. Ученые обогатили 

историческую науку введением в научный оборот большого количества 

архивных источников. В 50-е годы было защищено несколько кандидатских 

диссертаций по вотчинному хозяйству и крестьянам Брянского Свенского14, 

Спасо-Евфимиева15, Троицко-Гледенского16 монастырей в первой половине 

XVIII в. Исследователи отмечали следующие общие процессы, происходившие 

в крестьянских и монастырских хозяйствах: кризисное состояние вотчинных 

хозяйств; постепенный переход от натуральных оброков и повинностей к 

денежной ренте; появление капиталистических начал и товарно-денежных 

                                                 
12 Завьялов А.А. Указ. соч. С. 3. 
13 Галанза П. Православие и самодержавие. Лекция, читанная в доме союзов 22 февраля 1925 г. М., 1925. С. 7-12; 

Макаров Г. Русская церковь в эпоху торгового капитала. М., 1930. С. 101-104; Писарев В.И. Церковь и 

крепостное право в России. М., 1930. С 75-91; Грекулов Е. Секуляризация церковных имений в России. М., 1931. 

С. 51-77; Дмитрев А. Петр I и церковь. М., 1931. С. 30-50; Он же. Церковь и крестьянство на Руси. М., 1931. 

С. 21-22, 46-63; Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1931. С. 172-182. 
14 Засыпкина И.В. Крестьяне Брянского Свенского монастыря в 20-50 гг. XVIII в. Дис. … канд. ист. наук. 

М., 1952.  
15 Баранов М.А. Крестьяне монастырских вотчин накануне секуляризации (по документам Спас-Евфимьева 

монастыря в г. Суздале). Дис. … канд. ист. наук. М., 1954; Слесарчук Г.И. Хозяйство и крестьяне Суздальского 

Спасо-Евфимьева монастыря в первой четверти XVIII в. Дис. … канд. ист. наук. М., 1955. 
16 Жучков Б.И. Социально-экономические отношения в крестьянском хозяйстве в вотчинах Троицко-

Гледенского монастыря в 20-х – 50-х годах XVIII в. Дис. … канд. ист. наук. М., 1957. 
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отношений; ускорение процесса расслоения крестьянства; усиление 

«феодально-крепостнического гнета»; появление крупных крестьянских 

выступлений против монастырских властей и обострение «классовой борьбы»17. 

Серьезным и непревзойденным вкладом в изучение секуляризации 1764 г. 

является докторская диссертация А.И. Комиссаренко «Вотчинное хозяйство 

духовенства и секуляризационная реформа в России (20-60 гг. XVIII в.)» 

(1984 г.)18. На основании богатейшего круга архивных источников 

Комиссаренко воссоздает картину хозяйственного и экономического состояния 

«духовной вотчины» в середине XVIII в. Удивительно широким является 

географический масштаб данного исследования: автор анализирует и 

сравнивает вотчинные хозяйства монастырей разных регионов страны. 

Комиссаренко делает вывод об общем кризисном положении духовных вотчин 

в начале 60-х гг. XVIII в. По мнению историка, традиционные консервативные 

методы ведения вотчинного хозяйства монастырей не отвечали быстрому 

развитию в стране товарно-денежных отношений и буржуазных связей. 

Возникший в результате этого кризис вотчинной экономики, а также 

усилившиеся волнения крестьян против духовных владельцев вызвали 

необходимость проведения секуляризационной реформы19. Борьбу крестьян 

против духовенства автор называет «главной причиной и движущей пружиной 

реформы»20.  

Свой взгляд на значение Синодального периода в истории Русской 

Церкви и, в частности, на оценку секуляризационной реформы, был предложен 

известными церковными историками-эмигрантами А.В. Карташевым21 и 

И.К. Смоличем22. Детально рассматривая секуляризационные мероприятия и 

развивая мысль дореволюционных историков, исследователи говорят о 

                                                 
17 Засыпкина И.В. Указ. соч. С. 256-257; Баранов М.А. Указ. соч. С. 364-375; Слесарчук Г.И. Указ. соч. С. 280-288; 

Жучков Б.И. Указ. соч. С. 342-350. 
18 Комиссаренко А.И. Вотчинное хозяйство духовенства и секуляризационная реформа в России 

(20-60 гг. XVIII в.). Дис. … док. ист. наук. М., 1984. 
19 Там же. С. 84-272. 
20 Там же. С. 279.  
21 Карташев А.В. Очерки по Истории Русской Церкви. Минск, 2007. Т. 2. С. 321-579. 
22 Смолич И.К. Истории Русской церкви: 1700-1917. М., 1996; Он же. Русское монашество: 988-1917. Жизнь и 

учение старцев. М., 1997. 
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неизбежности реформы монастырского землевладения с точки зрения 

становления имперского государства, считая ее логическим следствием 

возникшей в начале XVIII в. системы государственной церковности23. Отстоя от 

проблемы на достаточно большой исторический промежуток, они смогли 

оценить не только ближайшие, но и отдаленные последствия 

секуляризационной реформы, показать, что Церковь смогла преодолеть 

кризисное состояние и найти в себе силы для нового духовного возрождения, 

которое проявилось в XIX в.24. Однако зарубежным историкам не были 

доступны архивы, находившиеся в России, поэтому их исследования 

основывались, по большей части, на опубликованных ранее материалах. 

Постсоветская историография положила начало новому этапу изучения 

секуляризационной реформы. С упразднением идеологической цензуры стало 

возможно появление работ, более объективно рассматривающих церковную 

историю и объединяющих опыт дореволюционных, зарубежных и советских 

историков. Наблюдается увеличение интереса современных ученых к 

исследованию истории отдельных монастырей и архиерейских домов на 

основании анализа их архивов.  

Появился ряд серьезных работ (А.Е. Виденеевой по Ростовскому 

архиерейскому дому25, О.Н. Яшиной по Савино-Сторожевскому монастырю26, 

О.А. Болдыревой по Толгскому монастырю27, Ю.Н. Кожевниковой по 

монастырям Олонецкой епархии28, В.Г. Зирбуевой по монастырям Псковской 

                                                 
23 Карташев А.В. Указ. соч. С. 467-475; Смолич И.К. Истории Русской церкви. С. 244-262; Он же. Русское 

монашество. С. 257-279. 
24 Смолич И.К. Русское монашество. С. 280-365.  
25 Виденеева А.Е. Ростовский архиерейский дом и система епархиального управления в XVIII веке. Дис. … канд. 

ист. наук. Ярославль, 2001. По материалам диссертации была издана монография: Виденееа А.Е. Ростовский 

архиерейский дом и система епархиального управления в России XVIII века. М., 2004. 
26 Яшина О.Н. Земельная собственность Русской Православной Церкви в России в XVIII – первой половине 

XIX веков. Дис. … канд. ист. наук. М., 2003. 
27 Болдырева О.А. Толгский монастырь в XV – начале XX века: хозяйственная деятельность и братия. 

Дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2003. 
28 Кожевникова Ю.Н. Православные монастыри и монашество Олонецкой епархии во второй половине XVIII – 

начале XX века. Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2006. По материалам диссертации была издана монография: 

Кожевникова Ю.Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во второй половине XVIII – начале XX в. 

Петрозаводск, 2009. 
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провинции29), в которых затронуты, в частности, и последствия 

секуляризационной реформы для конкретных обителей, архиерейских домов 

или определенных групп монастырей. Однако исследователи делали акцент, как 

правило, на анализе каких-либо отдельных вопросов, связанных с 

секуляризацией. Так, в центре внимания О.Н. Яшиной и В.Г. Зирбуевой была 

проблема церковного землевладения30, Ю.Н. Кожевникову по большей части 

интересовал количественный анализ монастырей на территории Олонецкой 

епархии31. О.А. Болдырева осветила в общих чертах структуру бюджета 

Толгского монастыря после секуляризации32. А.Е. Виденеева рассмотрела 

изменение организационно-управленческой структуры и материальных основ 

существования Ростовского архиерейского дома33. 

Задача же всестороннего изучения состояния конкретного монастыря до 

и после секуляризации для более объективного понимания последствий 

секуляризационной реформы не ставилась ни одним из авторов. В связи с этим 

актуально комплексное обращение к проблеме секуляризации на примере 

Соловецкого монастыря как одного из крупнейших северных монастырей с 

развитым многоотраслевым хозяйством. 

Самые общие сведения об осуществлении секуляризации на Соловках 

имеются в дореволюционных исторических описаниях монастыря, 

составленных соловецкими архимандритами (архим. Досифеем34, 

архим. Мелетием35, а также анонимным автором, создавшим свой труд при 

архим. Иоанникии36). Настоятели, как правило, ограничивались кратким 

                                                 
29 Зирбуева В.Г. Секуляризация церковного землевладения в Псковской провинции во второй половине XVIII в. 

Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2011. 
30 Яшина О.Н. Указ. соч. С. 52-160; Зирбуева В.Г. Указ. соч. С. 55-157. 
31 Кожевникова Ю.Н. Православные монастыри и монашество Олонецкой епархии. С. 68-107. 
32 Болдырева О.А. Указ. соч. С. 101-114. 
33 Виденеева А.Е. Ростовский архиерейский дом и система епархиального управления в России XVIII века. 

С. 36-152. 
34 Досифей (Немчинов), архим. Географическое, историческое и статистическое описание первоклассного 

ставропигиального Соловецкого монастыря [репринт. изд. 1836 г.]. М., 2011. С. 186; Летописец Соловецкий на 

четыре столетия, от основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, т.е. с 1429 по 1833-й год 

[репринт. изд. 1847 г.]. М., 2010. С. 115-116. 
35 Мелетий, архим. Историческое описание первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря 

[репринт. изд. 1881 г.]. М., 2011. С. 240. 
36 История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря [репринт. изд. 1899 г.]. М., 2006. 

С. 130-131. 
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изложением самого факта секуляризации монастырских земель, статуса, 

который получил монастырь, а также перечислением некоторых 

сопутствующих событий (изъятие монастырской казны, получение ставропигии 

и проч.).  

В советский период проблема секуляризации была частично затронута 

Г.Г. Фруменковым в монографии «Соловецкий монастырь и оборона 

Беломорья»37. Секуляризационная реформа интересовала автора, в первую 

очередь, в связи с изменением статуса соловецкой военной команды, которая в 

1764 г. была оставлена под руководством соловецкого архимандрита, однако 

переведена с монастырского обеспечения на государственное38. 

 Из современных работ напрямую исследуемой тематики касается статья 

О.Г. Волкова «О Соловецком монастыре в 1764 – 1836 гг. (По материалам 

Российского государственного исторического архива)»39. На основании 

документов, хранящихся в архиве Святейшего Синода РГИА, автор обозначил 

ряд важных проблем, с которыми пришлось столкнуться Соловецкому 

монастырю после секуляризации 1764 г., такие как экономический кризис, 

недостаток количества монашествующих, нарушение общежительного устава. 

 Таким образом, рассмотрение историографии Соловецкого монастыря, 

касающейся секуляризационной реформы, показывает, что хотя научная 

проблема и поставлена, однако ход и последствия секуляризации в истории 

обители практически не изучены.  

 Источниковая база исследования. При разработке темы диссертации 

были использованы разные виды источников: 1) законодательные акты; 

2) делопроизводственные документы органов светского и церковного 

управления, а также Соловецкого монастыря, хранящиеся в центральных 

архивах (РГАДА и РГИА); 3) дневники и воспоминания паломников, отчеты об 

экспедициях; 4) агиографические источники; 5) картографические источники. 

                                                 
37 Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья. Архангельск, 1975. 
38 Там же. С. 96-98. 
39 Волков О.Г. О Соловецком монастыре в 1764 – 1836 гг. (По материалам Российского Государственного 

Исторического Архива) // Соловецкий сборник. Архангельск, 2012. Вып. 8. С. 136-163. 



10 

 

Из источников законодательного характера в работе были 

проанализированы указы светских и церковных властей касательно монастырей 

исследуемого нами периода, опубликованные в разных сборниках («Полном 

собрании законов Российской империи»40, «Полном собрании постановлений и 

распоряжений по ведомству православного исповедания»41, «Описании 

документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего 

Синода»42 и проч.). 

Основными источниками в данном диссертационном исследовании 

являются делопроизводственные документы Соловецкого монастыря, а также 

органов светского и церковного управления, хранящиеся в фондах центральных 

архивов: Российского государственного архива древних актов (РГАДА) и 

Российского государственного исторического архива (РГИА). Из РГАДА были 

использованы документы следующих фондов: 1201 (Соловецкий монастырь), 

280 (Коллегия экономии), 248 (Сенат и его учреждения), 353 (Главная соляная 

контора), 1183 (Московская синодальная контора), 1355 (Экономические 

примечания к планам Генерального межевания), 18 (Духовное ведомство). 

Документы фонда Соловецкого монастыря (Ф. 1201) являются базовыми 

источниками для настоящего исследования43. Используемые в работе 

делопроизводственные документы этого фонда можно условно разделить на 

несколько основных групп: 1) документы, посвященные хозяйству и экономике 

монастыря; 2) списки братии и мирского населения при монастыре; 

3) переписка с вышестоящими инстанциями. В общей сложности в работе было 

привлечено более 140 документов соловецкого фонда. 

В фонде Коллегии экономии (Ф. 280) был найден ценный источник для 

изучения состояния Соловецкого монастыря и, особенно, его вотчинного 

                                                 
40 ПСЗ. Собрание первое. Т. 16-25. СПб., 1830. 
41 ПСПиР. Царствование государыни императрицы Екатерины Второй. Т. 1-3. СПб., 1910-1915; Царствование 

императора Павла Первого. СПб., 1915. 
42 ОДДС. Т. 50. Петроград, 1914. 
43 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2; 4; 5. 
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хозяйства накануне секуляризации 1764 г. – так называемая «офицерская» опись 

Соловецкого монастыря44. 

Из фонда Сената и его учреждений (Ф. 248) в работе было использовано 

несколько сводных документов середины XVIII в. по монастырям Российской 

империи, позволяющие оценить положение Соловецкой обители относительно 

других церковных вотчинников. Были проанализированы ведомость о 

количестве крестьян всех русских монастырей по данным второй ревизии 

(1744 г.)45 и ведомость о размерах пашенных угодий церковных вотчинников 

Европейской России 1731 г., где, в частности, приводится размер десятинной 

пашни архиерейских домов и монастырей46.  

Фонд Главной соляной конторы (Ф. 353) содержит ценную ведомость, 

которая приводит подробный статистический материал по всем основным 

соляным поставкам на территории Российской империи 1759 г.47. На основании 

этого документа можно определить, какую долю от всей соляной поставки 

страны составляла поморская соль на всероссийском соляном рынке, какие 

уезды обеспечивались этой солью, и по какой цене поставлялась соль в середине 

XVIII в. 

В фонде Экономических примечаний к планам Генерального межевания 

(Ф. 1355) были найдены данные о земельных владениях Соловецкого монастыря 

в Кемском уезде на 1807 г.48. 

Кроме того, из фонда Московской синодальной конторы (Ф. 1183) был 

привлечен документ, содержащий указ о даровании Соловецкому монастырю 

ставропигиального статуса49, из фонда Духовного ведомства (Ф. 18) – письмо 

архимандрита Соловецкого монастыря Досифея к графу Григорию 

Григорьевичу Орлову с ходатайством о возвращении изъятой при проведении 

секуляризации монастырской денежной казны50. 

                                                 
44 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 573. 
45 Там же. Ф. 248. Оп. 40. Кн. 3066. Л. 850-885. 
46 Там же. Ф. 248. Оп. 14. Кн. 769. Ч. II. Л. 728-749 об. 
47 Там же. Ф. 353. Оп. 1. Ч. 2. Д. 1564. Л. 59-87 об. 
48 Там же. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 896. Л. 42-43. 
49 Там же. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 15. Д. 78. 
50 Там же. Ф. 18. Оп. 1. Д. 226. 
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При написании диссертационной работы крайне важными оказались 

документы, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве 

(РГИА) в фонде Канцелярии Святейшего Правительствующего Синода (Ф. 796). 

Переписка Соловецкого монастыря с Синодом в XVΙΙΙ в. происходила довольно 

часто, особенно с 1765 г., когда обитель получила ставропигиальный статус и 

перешла от подчинения епархиального епископа в непосредственное ведение 

Синода. Можно выделить несколько основных групп важных для данной 

работы документов, хранящихся в фонде 796 РГИА: 1) о пострижении в 

монашество; 2) о монастырском строительстве; 3) о ссыльных; 4) о назначении 

и увольнении архимандритов. В общей сложности в исследовании было 

привлечено около 30 документов этого фонда51. 

Еще одним видом использованных в работе источников являются 

документы личного происхождения. Известны воспоминания нескольких 

авторов последней трети XVIII в., посетивших Соловецкий монастырь 

(Я.Я. Мордвинов52, И.И. Лепехин53, А.И. Фомин54, П.И. Челищев55, Ж. Ромм56). 

 Из агиографических сборников в работе был привлечен Соловецкий 

патерик, изданный анонимно в 1873 г.57. Из исследуемого периода в патерике 

приводятся рассказы о соловецких подвижниках Феофане и Науме. Кроме того, 

была отдельно изучена первоначальная редакция жития Феофана по самому 

раннему из известных списков памятника, опубликованная в 2015 г. Т.Р. Руди58. 

В данном исследовании был задействован также иллюстративный 

материал в виде карт и гравюр XVIII-XIX вв. Атласы и карты Российской 

Империи были использованы при составлении наших собственных карт с 

                                                 
51 РГИА. Ф. 796. Оп. 40-80. 
52 Мордвинов Я.Я. Путешествия в Соловецкий монастырь // Соловецкое море: историко-литературный альманах. 

Архангельск-Москва, 2007. Вып. 6. С. 169-175. 
53 Путешествия академика Ивана Лепехина. Ч. IV. СПб., 1805. С. 1-82. 
54 Фомин А.И. Описание Белого моря с его берегами и островами вообще; так же частное описание островной 

каменной гряды, к коей принадлежат Соловки, и топография Соловецкого монастыря с его островами; с 

приобщением путешествия в 1789 году в оный монастырь, представленное в письмах. СПб., 1797. С. 74-196. 
55 Челищев П.И. Путешествие по Северу России в 1791 г. [репринт. изд. 1886 года] // В Соловецкую обитель. 

Путевые заметки и воспоминания о Соловецких островах. Архангельск, 2010. С. 140-149. 
56 Жильбер Ромм. Путешествие к Белому морю в 1784 году // Север. Петрозаводск. 2007. № 1-2. С. 176-192. 
57 Соловецкий патерик [репринт. изд. 1873 г.]. М., 1991. 
58 Руди Т.Р. Житие Феофана Соловецкого // Соловецкое море: историко-литературный альманах. 

Архангельск-М., 2015. Вып. 14. С. 68-82. 
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иллюстрацией местоположения вотчин Соловецкого монастыря, расположения 

монастырских усолий, а также уездов, снабжаемых поморской солью59. 

Гравюры с изображением Соловецкого монастыря XVIII-XIX вв., изданные в 

1884 г. Д.А. Ровинским, позволили создать представление о внешнем облике 

обители, расположении храмов, хозяйственных служб и других монастырских 

построек60. 

Таким образом, источниковая база данного исследования представлена 

совокупностью разных видов источников, большинство из которых являются 

архивными документами и вводятся в научный оборот впервые. Широкое 

разнообразие привлекаемых в работе источников позволяет достаточно 

детально решать поставленные задачи. Законодательные акты и 

делопроизводственные документы органов светского и церковного управления 

дают возможность нормативно охарактеризовать исследуемую эпоху. 

Делопроизводственные документы Соловецкого монастыря позволяют 

проникнуть в хозяйственную, административную и, отчасти, внутреннюю 

жизнь обители. Мемуарная литература дает взгляд на некоторые стороны жизни 

монастыря глазами стороннего наблюдателя. Агиографические источники 

свидетельствуют о примерах подвижничества и аскетизма, дают представление 

о духовной жизни Соловецкого монастыря. И, наконец, иллюстративный 

материал позволяет судить о внешнем облике обители в исследуемый период, а 

также наглядно изобразить некоторые территориальные аспекты расположения 

и хозяйственной жизни монастырских вотчин. 

Научная новизна работы состоит в том, что она является первым 

исследованием, специально посвященным комплексному анализу воздействия 

секуляризационной реформы на отдельную русскую обитель. Обращение к теме 

                                                 
59 Атлас российской, состоящей из девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую империю 

с пограничными землями, сочиненной по правилам географическим и новейшим обсервациям, с приложенною 

притом генеральною картою великия сея Империи старанием и трудами Императорской Академии наук. 

СПб., 1745; Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества империю 

разделяющий. СПб., 1792; Атлас Архангельской епархии. Архангельск, 1890; Специальная карта Европейской 

России, изданная военно-топографическим отделом Главного штаба под редакцией И.А. Стрельбицкого. 

1865-1871. 
60 Ровинский Д.А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хранящихся в тамошней 

ризнице. СПб., 1884. 
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секуляризации на примере конкретного монастыря позволяет глубже 

представить церковно-государственные отношения и положение Русской 

Православной Церкви во второй половине XVIII в. Новые архивные материалы, 

выявленные автором и представленные в работе, обогащают научные знания по 

истории русского монашества в наименее изученный период его 

существования. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы диссертации 

могут быть использованы при разработке лекционных курсов и учебных 

программ по истории Церкви и истории русского монашества. Кроме того, 

исследование вносит вклад в изучение истории Соловецкого монастыря и может 

быть полезно при разработке экскурсионных маршрутов на Соловках. 

Приложение к диссертации с систематизированными биографическими 

сведениями о братии и мирском населении при монастыре может помочь при 

проведении исследований других аспектов истории обители, а также при 

создании монастырских поминальных синодиков. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась и 

была рекомендована к защите на заседании кафедры истории России и 

архивоведения исторического факультета ПСТГУ и на заседании кафедры 

истории России до начала XIX в. исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Основные положения исследования изложены в шести 

публикациях, в том числе в реферируемых изданиях. По теме диссертации был 

сделан доклад на международной конференции «Русь, Россия: Средневековье и 

Новое время. Третьи чтения памяти академика РАН Л.В. Милова». Москва, 

ноябрь 2013 г. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, приложений, списка использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследования, ставятся цели 

и задачи работы, определяются хронологические рамки, делается обзор 

источников и научной литературы. 

В первой главе «Соловецкий монастырь накануне секуляризации 

церковных имуществ» анализируется социально-экономическое положение 

обители перед секуляризационной реформой 1764 г. В первом параграфе этой 

главы выявлен список монастырских вотчин, составлены карты, 

иллюстрирующие их местоположение. Показано, что накануне секуляризации 

Соловецкий монастырь был достаточно крупным вотчинником и располагал 

владениями как в северных, так и в центральных землях. Однако обитель не 

значилась в числе лидирующих монастырей страны ни по величине земельных 

угодий, ни по количеству принадлежавших ей крестьян.  

Во втором параграфе анализируется состав братии и мирского населения 

при монастыре и в монастырских вотчинах. Показано, что численность 

монашествующих на Соловках накануне секуляризации составляла около 

50 человек, - примерно в 3,5 раза меньше, чем количество иноков в начале 

XVIII в. Более половины соловецкой братии составляли принявшие постриг 

отставные военные. Уменьшение количества монашествующих и преобладание 

отставных военных в составе братии было по большей части следствием 

петровских реформ, ограничивающих иноческие постриги по возрастному и 

сословному составу, а также жесткой политики Анны Иоанновны в отношении 

монашества. 

Охарактеризованы категории мирского населения, проживавшего при 

монастыре (трудники, наемные рабочие, даточные, солдаты соловецкой 

военной команды и архангелогородского гарнизона, присланные на пропитание 

отставные военные, ссыльные, богомольцы).  

Рассмотрены монастырские вотчинные крестьяне и их основные 

повинности в пользу обители. Показано, что всех крестьян Соловецкого 
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монастыря можно условно разделить на 3 группы по характеру исполняемых 

ими повинностей. В первую группу были объединены крестьяне монастырских 

вотчин, расположенных по берегу Белого моря или вблизи него, - они несли на 

монастырь смешанные повинности (посылка в монастырь даточных, работа в 

усольях, поставка леса и другие работы в сочетании с денежным и натуральным 

оброками). Во вторую группу выделены крестьяне вотчин, расположенных по 

берегам главных поморских рек – Северной Двины и Онеги. Основным 

населением этих вотчин были крестьяне-половники, которые работали на 

монастырской пашне за половину урожая. К третьей группе были отнесены 

крестьяне, проживавшие в вотчинах центральных уездов и исполнявшие на 

монастырь барщинные земельные работы. 

В третьем параграфе изучена организация монастырского хозяйства как в 

вотчинах, так и на Соловецком архипелаге. Основная хозяйственная 

деятельность обители в материковых вотчинах была смешанной, аграрно-

промысловой, с очевидным преобладанием промыслов. Сельским хозяйством 

монастырь занимался, в основном, в вотчинах, удаленных от Белого моря, а 

промыслами, наоборот, на его побережье. 

Сельскохозяйственная деятельность Соловецкого монастыря была 

развита относительно слабо. Она не могла удовлетворить всех нужд обители, - 

около половины зерновых запасов монастырь вынужден был покупать. 

Основным местом закупок зерна и круп в середине XVIII в. был Устюг Великий. 

Гораздо большее значение в монастырском хозяйстве имела промысловая 

деятельность. Основным промыслом Соловецкого монастыря продолжало 

оставаться солеварение. Однако, пережив свой расцвет в середине XVII в., 

соловецкое солеварение постепенно начало приходить в упадок. Решающим 

этапом было введение в 1705 г. Петром I государственной монополии на 

продажу соли. С тех пор все соляные промышленники потеряли возможность 

свободно распоряжаться солью своих промыслов, а должны были по 

установленным государством ценам сдавать ее в казенные соляные стойки. 

Постепенно соляной промысел Соловецкого монастыря превратился из 
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источника прибыли в некоторую государственную повинность. К моменту 

секуляризации объем монастырского соляного производства сократился не 

менее чем в два раза по сравнению с серединой XVII в. 

Рыболовный промысел монастыря был развит достаточно широко и 

ориентирован, в первую очередь, на удовлетворение потребностей самого 

монастыря. 

Что касается соловецкого слюдяного промысла в с. Кереть, то еще во 

времена Петра I он был у монастыря отобран, вся керетская слюда стала 

поступать на нужды российского морского флота. Позже часть промысла была 

монастырю возвращена, однако своего экономического значения он так и не 

восстановил. 

Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря на архипелаге была 

по необходимости развита широко. В монастыре действовали хозяйственные 

службы, с помощью которых обитель могла удовлетворять свои основные 

нужды: молоть зерно, печь хлеб, шить одежду и обувь, изготовлять кирпич для 

строительства и проч. 

В четвертом параграфе реконструирован приблизительный бюджет 

монастыря. Рассмотрены основные виды монастырского дохода и статьи 

расхода. Было выявлено, что накануне секуляризации вотчины приносили 

монастырю не более 60 % всей прибыли, остальные 40 % приходились, в 

основном, на прибыль от паломников и вкладчиков. Основной расход обители 

шел на закупку продуктов, хозяйственных и строительных материалов, а также 

на оплату монастырских работ. 

 Во второй главе «Указ о секуляризации церковных имуществ 1764 г. 

и Соловецкий монастырь. Получение ставропигии в 1765 г.» освещается 

изменение социально-экономического и административного положения 

Соловецкого монастыря в результате секуляризационных преобразований и 

получения ставропигиального статуса. В первом параграфе рассматриваются 

правительственные мероприятия по подготовке и осуществлению 

секуляризации 1764 г., характеризуется положение, в котором оказалась 
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Соловецкая обитель после проведения реформы. Освещен вопрос составления 

офицерской описи монастыря, а также изложена история, связанная с утратой в 

кораблекрушении казначейских приходо-расходных книг. Отмечено, что 

секуляризационная реформа резко изменила экономические условия 

существования Соловецкой обители, поставила ее в кризисную ситуацию, 

лишив не только вотчин, но и всей денежной казны (около 35 тыс. руб.). Однако 

по сравнению с другими обителями монастырь оказался в относительно 

привилегированном положении. Он был отнесен к первому классу с 

позволением иметь 33 человека братии и 25 штатных служителей, в общей 

сложности монастырю полагалось государственное содержание около 2300 руб. 

Кроме того, за обителью был оставлен весь Соловецкий архипелаг, что давало 

возможность хозяйственного использования его территории. И, наконец, к 

монастырю был приписан Анзерский скит с правом иметь в нем строителя и 12 

монашествующих, однако отдельного государственного обеспечения скиту не 

полагалось. 

 Второй параграф посвящен вопросу получения монастырем 

ставропигиального статуса в 1765 г. С этого момента обитель могла решать 

административные дела напрямую через Синод и не зависеть от епархиального 

начальства. Показано, что поводом к получению ставропигии послужил 

затянувшийся конфликт соловецкого настоятеля архимандрита Досифея с 

архангелогородским епископом Иоасафом. 

В третьей главе «Соловецкий монастырь после секуляризации 

церковных имуществ» анализируется социально-экономическая жизнь 

монастыря в последней трети XVIII в. В первом параграфе рассмотрен состав 

монастырских владений после секуляризации. В результате реформы обитель 

лишилась почти всех своих материковых владений, за монастырем остался 

лишь монастырский двор в Сумском остроге со скотным хозяйством и 9-ю 

десятинами выгонной земли. Кроме того, в 1765 г. обители были возвращены 

прежние монастырские дворы в Архангельске, Вологде, Устюге Великом, 

Кемском городке и Сороке. В целом же после 1764 г. вплоть до конца XVIII в. 
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состав монастырских владений практически не менялся. Лишь  с воцарением 

императора Павла I ограничение на владение землей начало ослабевать. По 

именному указу 1797 г. всем монастырям было выделено по 30 десятин земли 

(«включая и то, что они ныне имеют»). Соловецкий монастырь получил 

дополнительную землю вблизи Сумского острога. 

Второй параграф посвящен братии и мирскому населению, 

проживавшему при монастыре. Показано, что на протяжении последней трети 

XVIII в. продолжали действовать ограничения «Духовного регламента», 

накладывающие на монастыри и монашество формализм и сухую норму закона. 

Это напрямую отражалось на составе монастырской братии. После 

секуляризации численность монашествующих на Соловках продолжала 

сокращаться, недобор иноков стал особо ощутим к концу 80-х – началу 90-х гг. 

В 1792 г. в монастыре числилось 25 монахов, а в Анзерском скиту лишь 1, - 

в общей сложности до штатного количества недоставало 20 человек. Лишь в 

самом конце XVIII в., когда архимандрит Иона произвел в монастыре новые 

постриги, количество монашествующих на Соловках достигло штатного. Среди 

послушников, получивших разрешение на постриг, не было людей моложе 

30 лет, что было прямым следствием действовавших возрастных ограничений. 

Согласно «Прибавлению к Духовному регламенту», все новопостриженные 

имели отпускные свидетельства с места прежней службы или от своих 

владельцев. 

В работе освещены трудности, с которыми столкнулся новый настоятель 

монастыря архимандрит Герасим (1793-1796), последователь традиций 

прп. Паисия Величковского. Его попытка восстановления на Соловках строгого 

общежительного устава (отмена выдачи келейных денег) встретила 

сопротивление монастырской братии. 

Параллельно с «официальным» монашеством на Соловках продолжала 

существовать традиция тайного отшельничества, подвергавшегося, однако, 

гонениям со стороны государства и монастырских властей. 
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Подробно рассматривается состав и положение мирского населения, 

проживавшего при Соловецком монастыре (трудники, наемные рабочие, 

штатные служители, солдаты соловецкой военной команды и 

архангелогородского гарнизона, ссыльные, богомольцы). Отмечено, что после 

секуляризации исчезли такие категории мирского населения, как даточные от 

крестьян и отставные военные на пропитании, зато появилась новая категория 

работников – штатные служители. 

В третьем параграфе изучается хозяйственная деятельность Соловецкого 

монастыря после секуляризации. Сделан вывод о том, что с изъятием вотчин 

монастырская хозяйственная деятельность резко сократилась и ограничилась в 

основном территорией самого Соловецкого архипелага. Вплоть до конца 

XVIII в. не происходило значительных изменений в хозяйстве обители, однако 

наблюдалась большая активность в монастырском строительстве вопреки 

ожидаемому после секуляризации экономическому кризису. Уже через 

12-13 лет после проведения секуляризационной реформы, в 1776-1777 гг., была 

возведена новая колокольня. К 1785 г. была заготовлена основная часть 

строительных материалов для постройки каменного кладбищенского храма, 

однако вследствие ухудшения отношений со Швецией, постройку пришлось 

отложить. В 90-х гг. XVIII в. в монастыре был проведен ремонт многих 

монастырских зданий, построен новый каменный больничный храм 

свт. Филиппа, расширен храм прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. 

В четвертом параграфе анализируется бюджет монастыря в последней 

трети XVIII в. Показано, что после секуляризационной реформы у Соловецкого 

монастыря стало два основных источника доходов: государственное штатное 

содержание и доход от паломников и вкладчиков. Первоначально, после 

реформы, величины этих доходов были примерно равны, однако к концу века 

денежные поступления от богомольцев более чем в 4 раза превысили 

государственные выплаты. Выделяемые монастырю государственные надбавки 

едва могли компенсировать происходившую в стране инфляцию. Доход же от 

паломников возрастал как соразмерно инфляции, так и вследствие увеличения 
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количества богомольцев (к концу 80-х гг. XVIII в. численность паломников 

возросла почти в 2 раза по сравнению с 60-ми годами). Сделан вывод о том, что 

именно благодаря пожертвованиям богомольцев Соловецкая обитель смогла 

преодолеть экономический кризис, в котором она оказалась после 1764 г. 

В Заключении подведены итоги исследования и сделаны основные 

выводы. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

 

1. К моменту секуляризации 1764 г. в социально-экономической жизни 

Соловецкого монастыря значительно сказывались последствия реформ 

Петра Ι. Государственная монополия на продажу соли, введенная в 

1705 г., регламентировала монастырский соляной промысел и ограничила 

прибыль обители. Проявились введенные Петром ограничения на 

постриги: количество иноков в монастыре сократилось в несколько раз по 

сравнению с началом века и практически соответствовало числу монахов 

согласно вводимому штату; братия состояла преимущественно из 

принявших постриг отставных военных; увеличился возрастной состав 

монашествующих.  

2. Секуляризационная реформа резко изменила экономические условия 

существования обители: монастырь лишился вотчин, крестьян, 

материковых промыслов, а также всей денежной казны.  

3. В результате проведения реформы Соловецкий монастырь получил одно 

из самых привилегированных положений по сравнению с другими 

обителями: был отнесен в первый класс, в его ведении был оставлен весь 

Соловецкий архипелаг, а также приписан Анзерский скит. Кроме того, 

через год после проведения секуляризации обитель вышла из 

административного подчинения Архангелогородской епархии и получила 

статус ставропигии, переводивший монастырь в непосредственное 

ведение Синода. 
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4. Основой финансового существования монастыря стали приношения 

богомольцев и государственные штатные выплаты, причем в конце 

XVIII в. доход от паломников более чем в 4 раза превышал штатное 

содержание. 

5. Едва ли можно говорить о длительном экономическом кризисе 

Соловецкого монастыря после секуляризации. Обитель довольно быстро 

приспособилась к новым экономическим условиям, в первую очередь, 

благодаря приезжающим богомольцам, количество которых в последней 

трети XVIII в. постоянно возрастало. Более того, лишившись 

обременительных вотчинных дел, монастырь смог переместить свое 

«хозяйственное» внимание на сам архипелаг и в скором времени 

достаточно активно занялся строительной деятельностью.  

6. Жизнь соловецкой братии после секуляризации, по-прежнему, была 

внешне скована нормами «Духовного регламента» (1722). Действующие 

ограничения на постриги привели к сокращению количества братии, 

увеличению среднего возраста монашествующих. Параллельно с 

«официальным» монашеством на Соловках продолжалась традиция 

отшельничества, принявшая, однако, тайный вид вследствие запрета и 

гонений со стороны государства и монастырских властей. 
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