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Женский православный монастырь играл значимую роль не только в духовной,
но и в хозяйственной жизни общества Российской империи. На сегодняшний день
женские обители часто становятся предметом научных изысканий, однако
внекультовые практики, проводимые монастырями, раскрыты крайне фрагментарно. В
частности, развитие монастырского землевладения Симбирской губернии во второй
половине XIX столетия является малоизученной проблемой.
В данной статье предпринята попытка проследить историю развития
землевладений Сызранского Сретенского женского монастыря Симбирской губернии в
период с 1865 по 1900 гг. Работа построена на анализе архивных и опубликованных
источников.
В дореформенный и пореформенный период государство всячески
поддерживало жизнедеятельность монастырей: обителям жертвовались земельные
участки. Так, Сызранская Сретенская обитель «имела высочайше пожалованной в 1860
году 15 десятин пашенной земли близ города Сызрань. 5 десятин использовались под
огород (посев овощей), остальные 10 десятин были разделены на 3 поля для посева
хлеба»[1]. Земельный фонд Сретенского монастыря пополнялся и за счет частных
пожертвований, в основном, купеческого сословия. Так, Сызранской обители было
пожертвовано в 1862 году вдовою Анной Черниковой 20 десятин земли, находившихся
в 140 верстах от Сызрани. Однако данный земельный участок не приносил обители
дохода, в связи с отдаленностью от территории монастыря. Его именовали
«неудобным». Этот и подобные ему земельные участки монастырь сдавал в аренду.
На протяжении второй половины XIX столетия наблюдается рост
монастырского землевладения. Так, в 1876 году Сретенской обители был пожалован
участок земли в «410 десятин казенной меры с лесом разной породы»[2]. С данной
территории монастырь сдал в аренду участок пахотной земли в количестве 207 десятин.
С оставшегося участка обитель также получала денежную прибыль, продавая «дрова и
сучки посторонним лицам»[2]. Также оставшуюся пахотную землю засевали
зерновыми культурами для продовольствия[2].Послушницы Сретенского монастыря
обрабатывали угодья обители как самостоятельно, так и привлекая труд наемных
работников.
Стоит отметить, что данный участок был получен лишь стараниями Игуменьи
Марии. В связи со скудным содержанием обители она просила ходатайствовать
епархиальное начальство о приобретении участка в 410 десятин земли в дачах села
Большие
Борлы
Сенгилевского
уезда.
Однако
Самарское
Управление
Государственными Имуществами отказало, ссылаясь на дальность расположения
данного земельного участка (50 верст) и прибыль, приносимую им казне. Игуменья
Мария, понимая тяжелое финансовое положение монастыря, обратилась с этой же
просьбой к Императрице Александре Федоровне. На данную просьбу ответил личный
секретарь императрицы генерал-адъютант Грейг, адресуя прошение Игуменьи
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Святейшему Синоду. Желая улучшить материальное положение Сызранской обители,
единственной «в такой обширной местности», с целью ее дальнейшего роста и
пополнения насельницами Господин Обер-Прокуров Святейшего Синода приказал
«отмежевать» данный земельный участок в пользу монастырях[3].
Таким образом, мы видим, что главными источниками пополнения
монастырского землевладения были государство и частные пожертвования. Земельные
участки, принадлежавшие обители, делились на удобные и неудобные (ненужные). В
истории развития землевладений Сызранского Сретенского женского монастыря
можно выделить два основных этапа: первый – до 1876, когда обитель владела
небольшими участками, и после 1876 года, когда земельный фонд обители значительно
вырос. Серьезное увеличение земельного фонда, а вследствие этого и доходов обители,
было вызвано инициативной деятельностью Игуменьи Марии. Рост земельной
собственности сочетался с изменением хозяйствования на земле. Мы отмечаем, что
монастырь являлся примером интенсивной хозяйственной деятельности, сочетавшей в
себе аренду земельных участков и самостоятельное хозяйствование с использованием
наёмного труда.
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