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Значение монастырских приходно-расходных книг как важ
нейшего источника по широкому кругу экономических и соци
альных проблем давно и по достоинству оценено исследовате
лями [1; 2; 4; 5]. Данный тип хозяйственных документов дает 
возможность выявить основные направления хозяйственной дея
тельности монастырей, проанализировать их денежный бюджет, 
определить круг повинностей монастырских крестьян, просле
дить экономические связи между монастырями и округой.

Складывание и развитие хозяйства уральских монастырей 
проходило в то время, когда, с одной стороны, расширялся и 
углублялся процесс освоения края, в котором церкви отводилась 
существенная роль; с другой стороны, проводилась правитель
ственная политика сдерживания роста монастырского земле
владения и усиления государственного контроля за доходами 
духовенства. Одним из первых шагов Петра I в осуществлении 
этой политики явился указ 1698 г., которым запрещалось про
изводить расходы из монастырской казны без разрешения госу
даря, «а деньгам и хлебу приход и расход записывать в книги 
и присылать те книги в Москву» [9]. Одновременно прекраща
лась и выплата руги Верхотурскому Николаевскому монастырю. 
Согласно этому указу, в 1699 г. архимандрит Верхотурского 
монастыря Александр и казначей Невьянского монастыря Кип- 
риян подали в Верхотурскую приказную избу хозяйственные 
книги за 1694/95—1697/98 гг. [11. Кн. 1191]. Позже были при
сланы такие же книги за 1698/99, 1701, 1702 гг. [И. Кн. 1235, 
853].

В этом комплексе отчетных документов погодно фиксирова
лось, «сколько в монастыре ныне братьи, что около монастыря 
и в поселениях монастырской пашни в год пашетца, и за мона
стырем крестьян, и что с них в год выходит денежного оброку 
и хлеба, и сколько в которой деревне дворов, и сколько мель
ниц и рыбных ловель», далее прилагались приходно-расходные 
денежные и хлебные книги.
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Данные источники уже были предметом исследования. По 
хлебным книгам А. А. Преображенский рассматривал хлебный 
бюджет монастырей [7]. Денежные книги также использовались, 
но выборочно, для изучения проблемы применения наемного 
труда в монастырском хозяйстве [8; 6. С. 315—316].

Очевидно, что эти документы являются беловиком, сделан
ным специально для отсылки в Сибирский приказ. Конечно, 
монастырская братия хорошо понимала, что от этих отчетов 
зависит сохранение земельных владений и промысловых угодий, 
размер государственных повинностей, а для верхотурских стар
цев и получение жалованья. Поэтому в данных документах они 
пошли на утаивание крестьянских дворов, что было выявлено 
сыном боярским Г. Загурским, описавшим монастырские вла
дения в 1702 г. [6. С. 75]. В связи с этим возникает вопрос — 
насколько достоверно • отражали действительность приходно- 
расходные книги, поданные в приказную избу. Со всей опреде
ленностью дать ответ на этот вопрос могли бы текущие хозяй
ственные записи, черновики приходно-расходных книг, предназ
наченные для внутреннего пользования. Но, к сожалению, пока 
подобных документов не выявлено.

В свою очередь, в фонде архива Далматовского Успенского 
монастыря сохранились черновые приходно-расходные книги за 
1701 —1702 гг., которые, на наш взгляд, могли бы помочь про
яснить ситуацию.

В «Приходной денежной книге 1701 г.» [13. Д. 8] записаны 
денежные поступления в казну Далматовского монастыря с 
1 марта 1701 г. по 20 сентября 1702 г. В «Записях хозяйствен
ных расходов 1702 г.» [13. Д. 11] зафиксирован расход денеж
ных средств с 12 января по начало июля 1702 г. Чтобы полу
чить представление о годовом цикле монастырских финансов, 
мы выделили в приходной книге записи с 1 марта 1701 г. по 
1 марта 1702 г. и произвели по ним подсчеты. Однако несколько 
листов этого документа по краям огнили и текст частично утра
чен, поэтому подсчеты носят приблизительный характер. Но 
даже из них видно, что приток денежных средств в казну Невь
янского монастыря был в 10 раз меньше, чем в Далматовском 
(табл. 1). Это едва ли соответствовало действительности. Если 
проследить такой важный показатель, как количество кресть
янских дворов в монастырской вотчине (табл. 2) при одинако
вых природных условиях, то становится очевидным, что доходы 
от хозяйства Невьянского монастыря не должны были суще
ственно уступать доходам Далматовского монастыря. Согласно 
же книгам, присланным в Сибирский приказ, в 1694/95— 
1696/97 гг. приход денежных средств в казну Невьянского мо
настыря был даже меньше, чем в Верхотурском монастыре, 
основная часть вотчины которого находилась в менее плодород
ном районе, а крестьянских дворов было в 2,5 раза меньше.

Несмотря на вышеизложенные сомнения в достоверности
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Таблица Г

Годовой приход денежных средств в монастырскую казну, руб.

Год
Монастырь

Верхотурский * Невьянский * | Далматовский

1694/95 155,20 92,72
1695/96 179,55 103,30 —
1696/97 144,71 79,49 —
1697/98 137,58 215,62 —■

1698/99 140,44 193,80 —

1701 112,31 150,21 —

1702 57,75 92,11 (955,35)

* Данные приводятся с учетом остатка в казне с предыдущего года.

Рост количества крестьянских дворов в монастырских вотчинах

Таблица 2'

Монастырь По переписи Л. Поскочина 
1680—1683 гг. *

По переписи Г. Загурского 
1702 г. **

Верхотурский . 47 58
Невьянский 96 149
Далматовский 70 160***

* Данные взяты: Дмитриев А. Пермская старина. Вып. 7. Пермь, 1897. С. 195— 
196, 204—205, 214; ЦГАДА. Ф. 281. № 12483. Л. 1—2 об.

** Данные взяты: Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь... С. 75.
*** Данные взяты из переписи И. Качанова 1700 г. См.: Плотников Г. С. Описание 

мужского Далматовского Успенского монастыря и бывшего приписным к нему женского 
Введенского монастыря. Екатеринбург, 1906. С. 31.

приходно-расходных книг Верхотурского и Невьянского мона
стырей мы сочли возможным использовать данные источники 
для выявления основных тенденций формирования денежного 
бюджета уральских монастырей.

Рассматриваемые книги учитывают все виды поступлений 
денег в монастырскую казну, в том числе вклады и взимание 
денежной ренты. По наблюдению В. И. Колычевой такой тип 
приходно-расходных книг был характерен в основном для не
больших монастырей [5]. Вместе е тем ясно, что в данные при
ходно-расходные книги вносилась лишь незначительная часть 
вкладов, и записи о них носят случайный характер. В монасты
рях велись отдельные вкладные книги, где денежные приноше
ния фиксировались вместе с другими видами вкладов *.

* Сохранилась вкладная книга Далматовского монастыря 1673 г., куда
были внесены и денежные вклады за 1673—1703 гг. (ШФ ГАКО. Ф. 224.
Он. 1. № 2).
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В отличие от центральных монастырей периферийным не 
приходилось рассчитывать на регулярные царские пожалова
ния [3]. Необходимо было самим изыскивать средства на по
крытие своих расходов.

Основной статьей дохода в экономике уральских монастырей 
были поступления от торговли продукцией, производимой на 
монастырских землях и получаемой от промысловой деятель
ности. Эта статья дохода составляла в Верхотурском монастыре 
в среднем 42%, в Невьянском — около 43 %, в Далматовском — 
30%. Торговые операции за пределами монастырских вотчин 
носили нерегулярный характер и осуществлялись в близлежа
щих торговых центрах: Верхотурье, Ирбитской ярмарке, Тоболь
ске и Соли Камской. Далматовские монахи ездили за покупка
ми и в Уфу. Для Верхотурского и Далматовского монастырей 
была характерна продажа товаров большими партиями. Так, 
например, в феврале 1696 г. верхотурскими служебниками было 
продано сразу 210 пудов свежих и соленых щук на 52 руб. 50 коп. 
Если рассматривать соотношение между различными видами 
товаров, то для Верхотурского монастыря приоритетными явля
лись хлеб и рыба, для Невьянского — хлеб и скот, для Далма
товского— хлеб, скот, рыба, хмель- Любопытно отметить, что 
последний занимался таким видом торговой деятельности, как 
закупка значительного количества бумаги и пороха, а затем 
распродажа этих товаров и мыла, которое, видимо, изготовля
лось в монастырском хозяйстве, жителям своей вотчины и близ
лежащих населенных пунктов. В приходных книгах Верхотур
ского и Невьянского монастырей начала XVIII в. по сравнению 
с предыдущими годами заметно сокращение торговли.

Известно, что для монастырей центральной части России 
существенную роль в пополнении казны играли поступления от 
продажи одежды, утвари, посуды и прочих вещей, пожертво
ванных вкладчиками. Что же касается рассматриваемых мона
стырей, то подобная статья дохода в их бюджете практически 
отсутствует.

Второе место по объему в денежном бюджете Невьянского 
и Далматовского монастырей занимали доходы с мельниц 
(в среднем 30—32 %)*:  у каждого из них было по четыре мель
ницы. Что же касается Верхотурского монастыря, то поступле
ния помольных денег составляли лишь около 12 % и были 
нестабильны. В переписях недвижимого имущества его мона
стырской вотчины, предваряющих приходно-расходные книги, 
отмечены три мельницы: на р. Калачихе, р. Черной и в Пыш- 
минской заимке на р. Ольховке. В приходных книгах не зафик-

* Если сравнивать в денежном выражении, то разница будет значитель
ной. В 1702 г. помольных денег было собрано в Далматовском монастыре 
около 378 руб. 64 коп., а в Невьянском — около 39 руб. 97 коп. (самый 
высокий показатель за рассматриваемый период).
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сированы помольные с последней мельницы, вероятно, они по
ступали в монастырскую казну в общей сумме доходов с Пыш- 
минской заимки. Но зато записаны поступления с мельницы 
Ледянки. По другим источникам известно, что Верхотурский 
монастырь с царского разрешения строил мельницу на льду 
р. Туры и не платил с нее оброка. Но в 1698/99 г. вкладчик То
больского Знаменского монастыря Кузьма Иванов обратился 
к властям с челобитной о разрешении ему построить мельницу 
на том самом месте за денежный оброк 1 руб., и он получил 
такое разрешение, но с установленным оброком 2 руб. [12]. 
Вероятно, этим событием и объясняется сокращение поступле
ний помольных денег в монастырскую казну в 1698/99 г.

В то же время существенной статьей дохода Верхотурского 
монастыря были денежные поборы с населения — в среднем 
14%, а в Невьянском — около 2%. В рассматриваемой хозяй
ственной документации Далматовского монастыря такая статья 
дохода не нашла отражения. В ней содержится упоминание 
только о двух фактах уплаты денежного оброка монастырскими 
крестьянами и то лишь потому, что у Якова Рышка вместо го
дового денежного оброка была взята корова «по цене за рубль», 
а Михаил Бугуев отработал оброк за горный промысел на То
боле «в нижней ограде у келейного строения». Скорее всего, 
подобная информация фиксировалась в приходно-расходных 
книгах мирских старост. Поэтому для анализа данной статьи 
дохода обратимся к документам Верхотурского и Невьянского 
монастырей.

Поборы с населения можно разделить на две группы: пер
вая— поступления от жителей вотчины; вторая — поступления 
от прочих лиц. Как неоднократно отмечалось в литературе, 
власти сибирских монастырей предпочитали получать ренту с 
зависимого населения в виде натурального оброка. Частично 
натуральный оброк заменялся денежным. Это характерно и для 
рассматриваемых монастырей. Согласно переписной книге 1702 г., 
Верхотурский монастырь должен был получать денежное по- 
вытье в сумме 12 руб. 60 коп., Невьянский монастырь—1 руб. 
50 коп. Приходно-расходные книги показывают, что пойытье 
уплачивалось монастырскими крестьянами нерегулярно. Неко
торые выплачивали денежный оброк задним числом, то есть 
в следующем году. В Верхотурском монастыре были случаи 
полной или частичной замены денег натурой либо работой. Так, 
например, крестьянину д. Лошкиной на р. Тагиле Артему Ко- 
жевину зачли в уплату оброчной полтины работу на строитель
стве мельницы Ледянки. Кстати, в верхотурских приходных 
книгах оказался записанным и сбор повытья с крестьян, неза
фиксированных в переписях 1694/95—1701 гг., то есть утаенных.

Кроме повытья, с зависимого населения взымались дополни
тельные денежные поборы в монастырскую казну. Например, 
в 1695 г. в Верхотурском монастыре собирались деньги на ке-
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.лейное строение. Необходимо отметить, что приходно-расходные 
книги дают возможность выявить и виды государственных де
нежных повинностей монастырских крестьян. Хотя не во всех 
случаях ясно, почему эти сведения попали в книги учета мона
стырской казны. В исторической литературе установлено, что 
государственные платежи монастырских крестьян по форме их 
взимания делились на окладные (государственный оклад кото
рых установлен на длительный срок), запросные и чрезвычай
ные. Их сбор осуществлялся мирскими старостами.

К окладным в Невьянском монастыре относятся подворные 
годовые деньги, а в Верхотурском монастыре аналогичны им 
подымные деньги. В 1699 г. верхотурские монастырские власти 
дважды брали взаймы у крестьян из этих денег на монастыр
ские издержки. В течение месяца долг был возвращен. В рас
ходной книге за этот же год отмечен случай, когда монастырь 
взял на себя уплату подымных денег (20 коп.) за монастырско
го крестьянина Климку Калинина. К окладным платежам также 
относился сбор денег с крестьян Верхотурского монастыря на 
перевозку извести с Ирбита в Тобольск. Видимо, с крестьян 
Невьянского монастыря такой денежный побор не брался, но 
они возмещали его продуктами. Такой факт отмечается в хлеб
ной книге за 1695/96 г. Зато приходная книга Невьянского мо
настыря за 1698 г. отмечает прием денег у мирского старосты 
с. Покровского за «годовые подводы».

К запросным платежам можно отнести разовые сборы с мо
настырских крестьян в архирейскую казну (помимо выплат 
архирейских денег монастырями). Так, например, в 1696 г. Вер
хотурский монастырь взимал по архирейскому указу и грамоте 
с крестьян д. Пышминской по 6 денег со двора. Цель сбора 
не указана.

Как отмечалось выше, казна монастырей пополнялась и за 
счет поборов с немонастырского населения. Верхотурская бра
тия брала оброки за аренду монастырских амбаров, торговых 
лавок, рыбных ловель, покосов и постоялые. Невьянский мона
стырь, согласно приходным книгам, сдачей в аренду помещений 
и угодий не занимался. С крестьян близлежащих деревень и 
слобод монастырями собирались поварные деньги («провар от 
котла»).

Около 8—9 % доходов Верхотурского и Невьянского мона
стырей составляли средства, собранные в результате выполне
ния церковно-религиозных функций — свечные, медовые, в ко
локол и др. В далматовских документах подобная информация 
отсутствует.

Верхотурский и Далматовский монастыри занимались кре
дитно-ростовщической деятельностью. Но доходы от нее были 
незначительны. К услугам монастырей как кредиторов прибега
ли жители верхотурского посада, крестьяне, служилое населе
ние и приходское духовенство. Как правило, брались небольшие 
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суммы (не более 2 руб.) по заемной кабале. Если заемщик 
оказывался неплатежеспособным, то долг взыскивался с того, 
кто дал за него поручительство. Такой факт зафиксирован в 
приходных записях Далматовского монастыря 1702 г. В Верхо
турской приходной книге за 1696 г. отмечен случай, когда под
городный пашенный крестьянин Иван Трефилов сын Торговый 
под занятую сумму дал монастырю закладную на покос, но 
деньги были выплачены в срок, и закладная запись была ему 
возвращена.

В фонде Верхотурской избы (ЦГАДА, Архив ЛОИИ) сохра
нился комплекс документов, посвященный подобным сделкам 
Верхотурского монастыря с ясашными людьми. Они заклады
вали монастырю свои родовые земли под значительные суммы 
(от 20 до 300 руб.), которые очень часто не могли вернуть. 
Иногда монастыри сами брали кредиты. Так, кредиторами Вер
хотурского монастыря были воевода И. Цыклер, подъячие, за
житочные посадские люди (например, родоначальник известной 
купеческой династии Игнатий Ентальцев). Но годовые суммы 
его займов никогда не превышали 17 руб. Далматовский же 
монастырь в 1701/1702 г. занял только у жителей вотчины 

95 руб.
Деньги брались для покупки меда и воска в Уфе. Как 

сообщает приходная книга, долги были возвращены в течение 
этого же года. По другим источникам известно, что Далматов- 
ский монастырь совершил такую же денежную операцию в 
1700 г., собирая средства для поездки игумена Исаака на Хол
могоры [10].

Анализ расходных записей показал, что в бюджете мона
стырей выделяются две основные статьи расходов: покупка 
различных товаров (в среднем Верхотурский монастырь — 34 %, 
Невьянский — 43%)*  и оплата труда наемных работников 
(в среднем 30—32 %) •

Большие закупки тканей, овчины, одежды, обуви свидетель
ствуют, что производство этих изделий не получило достаточно
го развития в монастырских вотчинах, а вклады также не могли 
удовлетворить основных потребностей монастырей. В Верхотур
ском монастыре имела место и такая практика, как выдача 
денег старцам, вкладчикам, срочным работникам целевым на
значением на приобретение одежды и обуви. В Далматовском 
монастыре велись самостоятельные «Книги записи выдачи одеж
ды и обуви служителям монастыря» [13. Д. 12].

Мы не будем останавливаться на анализе такой существен
ной статьи расхода, как оплата труда наемных работников. 
Это уже сделано^В. И. Шунковым и А. А. Преображенским. От

* Цифровые данные по Далматовскому монастырю не приводятся, так 
как расходные записи охватывают только первое полугодие 1702 г.
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метим лишь, что записи по данному виду расходов Верхотур
ского монастыря дают интересные сведения по истории мона
стырской библиотеки (тем более, что ее описи за XVII — первую 
половину XVIII вв. пока еще не найдены). В течение четырех 
лет ежегодно получал в монастыре хлебную и денежную плату 
стрелец Федор Вододимеров. Он занимался писчей работой, 
переплетом и починкой книг. Есть в рассматриваемых книгах 
и сведения об оплате труда иконописцев. В Далматовском мо
настыре выплаты за найм работников фиксировались как в об
щих расходных записях, так и в отдельной «Книге наемным 
людям строшным 1702 г.» [13. Д. 10].

Незначительные средства шли на выплаты государственного 
оброка за рыбные ловли, покосы, полавочные. В 1698 г. Невь
янский монастырь заплатил 25 руб. в государственную казну 
пени за винное курение. В расходных книгах отмечены факты 
уплаты монастырями денежного оброка в архирейскую казну. 
Кроме этого, хлебные книги фиксируют и большие хлебные по
ставки в Софийский дом.

К этой статье расходов примыкает и выплата налогов при
казным подьячим за подачу челобитных, торговых и таможен
ных пошлин. Изредка Верхотурский монастырь пользовался 
услугами государственной мельницы на р. Туре, за что платил 
помольные деньги.

Нередко монастыри брали на себя оплату государственных 
повинностей своих крестьян и долговых обязательств срочных 
работников третьим лицам. Были случаи, когда монастыри нес
ли вынужденные расходы за нарушение установленных поряд
ков. В 1701 г. был проведен большой сыск беглых строгановских 
крестьян. В вотчине Невьянского монастыря было найдено 
12 беглых семей [6. С. 135—136]. Эти события нашли отраже
ние в расходной книге за 1701 г. Строитель старец Селиверст 
ездил в Арамашевскую слободу к Строганову и издержал 16 руб. 
за запись старца Дорофея, «что он дал на строителя и на бра
тию, чтоб вести их крестьян на Чусовую». Видимо, деньги по
шли на оплату доставки беглых крестьян в строгановскую 
вотчину.

Часть средств из монастырских бюджетов шла на оплату 
дорожных расходов.

При подсчете расходов за год в книгах всегда указывался 
остаток денег, то есть за рассматриваемый период дефицита 
казны Верхотурского и Невьянского монастырей не возникало. 
Монастырские власти достаточно умело сохраняли денежный 
баланс, если сокращался приход, то уменьшался и расход. Но 
дальнейшее накопление денежных сумм данными монастырями 
не представлялось возможным в силу особенностей региона, 
ограниченных возможностей монастырей в расширении своего 
хозяйства, особенно в условиях бурного строительства ураль
ских горных заводов.
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