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История монастырей Русской Православной церкви и монашества как особого 

социального института, который является одним из критериев нравственного развития 

общества, остается в центре внимания современных исследователей (Астэр 2009; 

Шафажинская 2009; Ковалева, Тягунова 2018: 135–145).   

На весь мир известны монастыри России, куда нескончаемым потоком едут 

паломники (Дусенко, Шунина 2009: 56–62; Ершов 2014: 113–116; Трифонова, Решетникова 

2013: 28–32) – Троице-Сергиева лавра, Соловецкий, Данилов, Дивеевский, Ипатьевский, 

Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Нило-Столобенская пустынь и многие десятки других. 

Большинство же монастырей, которых сотни, не имеют такого авторитета и известности, 

но возникнув, они призваны были преображать жизнь, нести свет просвещения и духовного 

обновления местному населению и, конечно, поступающим в них послушницам. Одним из 

таких рядовых являлся и женский Ольгинский монастырь, основанный на истоках великой 

русской реки Волги. Его короткая история стала предметом исследования в связи с 

участием в строительстве Спасо-Преображенского собора выдающегося отечественного 

историка С.Ф. Платонова. Это направление его деятельности стало предметом 

исследования недавно (Митрофанов 2016: 23–40). Уже вышел ряд работ (Митрофанов 

2017a: 60–108; Митрофанов 2017b: 133–141; Митрофанов 2017c: 215–229; Митрофанов 

2018: 71–103), в основе которых лежат в основном эпистолярные материалы (Митрофанов 

2016b: 31–37; Митрофанов 2017d: 25–31; Митрофанов 2017fd: 19–22), отложившиеся в его 

личном фонде ОР РНБ и Государственном архиве Тверской области. Опубликован большой 

массив писем, адресованных С.Ф. Платонову (Митрофанов 2017f: 176–196) и его жене 

Надежде Николаевне (Митрофанов 2017g: 206–228), от бывшей слушательницы Женского 

педагогического института (С.Ф. Платонов был директором института в 1903–1916 гг.) 

Л.А. Михайловой.  

Сегодня известно о планах строительства ансамбля монастыря, центром которого 

должен был стать каменный трехпрестольный Спасо-Преображенский храм, чьи размеры 

позволяют говорить о претензии на определенное положение обители в Тверской епархии. 

Изначально, в 1906 г., это была община, 19 сентября 1909 г. преобразованная в монастырь, 

который активно строился. В 1907 г. была выстроена одноэтажная деревянная церковь в 

западной части монастыря во имя Святителя и Чудотворца Николая. К западу от монастыря 

на истоке реки Волги устроена деревянная часовня.  

На северной стороне монастыря находится одноэтажный деревянный корпус, в 

котором расположены трапезная и кухня, на южной стороне – два корпуса: деревянный 

двухэтажный, в котором помещаются кельи настоятельницы и сестер, и одноэтажный, где 



живут сестры. К западу устроен деревянный двухэтажный корпус с помещениями для свя-

щенника и для приезжающих. На северо-востоке, в одноэтажном деревянном корпусе, 

находятся кельи сестер и просвирня. Там же устроены одноэтажный дом для рабочих, 

скотный двор и сараи для сена и экипажей, один деревянный хлебный амбар. На восточной 

стороне в 1911 г. построена деревянная баня.  

В монастырском лесу есть дача для гостей обительских, а в деревне – деревянный дом 

для священника.   

Игуменья Вера, по совету С.Ф. Платонова, готовила смету на строительство ограды, 

которая должна была завершить процесс оформления территории обители. В Осташкове 

был куплен двухэтажный дом, где создавалось подворье.  Заметим, что про обитель знали 

в столице. Государь пожертвовал крупную сумму на строительство храма, стараниями С.Ф. 

Платонова значительные суммы монастырь получал от Синода, Общество св. Ольги под 

покровительством великой княгини Ольги Константиновны (королевы Греции) изъявляло 

желание содействовать отделке храма, от казны монастырь получил 150 десятин земли и 

леса. Эти обстоятельства говорили о том, что обитель должна была стать важным 

церковным и культурным центром на истоках Волги. Однако планам не суждено было 

сбыться.    

С целью содействия строительству храма был создан строительный комитет под 

председательством А.Н. Вараксина, самым значимым членом которого стал С.Ф. Платонов 

(Митрофанов 2016а: 27). Он являлся движущим центром и организатором разного рода 

встреч председателя строительного комитета и игуменьи Веры с представителями Синода 

и чиновниками, от которых зависело финансирование монастыря. Например, 24 ноября 

1911 г. С.Ф. Платонов писал в Тверь председателю архивной комиссии А.И. Иванову: 

«Мать Вера была у Саблера и кой у кого в Синоде. Получила обещание. Познакомилась с 

председателем Общества св. Ольги C.B. Воейковым. Собрала здесь даров и деньжонок и 

уехала довольная» (Академик 2003: 159).  

Привлекая «Послужной список о настоятельнице и монашествующих 

Волговерховского Ольгинского (бывшего Спасо-Преображенского) общежительного 

женского монастыря, Осташковского уезда за 1912 год» (ГАТО)1, можно назвать имена и  

составить социальный портрет насельниц обители.   

«1. Настоятельница Волговерховского Ольгинского (бывш. Спасо-Преображенского) 

монастыря. Игуменья Вера, 56 лет2. Домашнего образования3. Из крестьян, в мире 

именовалась Ксенья, девица, в монашество пострижена в Казанском Вышневолоцком 

монастыре 11-го сентября 1898 года. Поступила на испытание в число послушниц 

Казанского монастыря 1 октября 1873 г., по увольнении из оного определена в число 

послушниц Казанского монастыря 9 марта 1882 г. Облачена в рясофор 4 декабря 1882 г. 

Назначена начальницей Волговерховской Спасо-Преображенской общины в 1906 г. 

Награждена наперстным крестом 9 мая 1909 г. Возведена в сан игуменьи 27 мая 1911 г.  

2. Монахиня Аксинья Нилова, 55 лет. Читать и писать умеет. Из крестьян. Атропина. 

Девица, пострижена в монашество в 1906 г. 5 марта в Вышневолоцком Казанском 

монастыре. Поступила на испытание в число послушниц Вышневолоцкого Казанского 

                                                           
1 Документ, копию которого нам предоставила игуменья София (за что выражаю ей и обнаружившей 

документ монахине глубокую признательность), хранится в Государственном архиве Тверской области. К 

сожалению, точных сведений, кроме номера листа, о фонде и номере дела пока нет. 
2 До недавнего времени неизвестен был год рождения и, естественно, возраст будущей игуменьи Веры 

(Академик 2003: 327). 
3 Сохранившиеся письма, написанные рукой матушки Веры, говорят о ее скромном образовании: они 

написаны без соблюдения правил пунктуации, слова не отделены друг от друга, в конце предложений точек 

нет, содержат много орфографических ошибок. В письме к Н.Н. Платоновой, написанном матушкой после 15 

июля 1914 г., она указывала: «Пишу плохо, но сама, чтобы этого никто не знал» (Митрофанов 2017c: 

221). 



монастыря 20 октября 1880 г. Зачислена в число штатных послушниц сего монастыря 1 

октября 1885 г. Облачена в рясофор 1885 г. Перемещена в Спасо-Преображенский 

монастырь в 1906 г.  Исполняет послушание церковное. Под следствием и судом не была. 

Поведения хорошего. 

3. Монахиня Валентина Федорова, 53 года, грамотная.  Из крестьян. Алевтина, девица, 

в монашество пострижена в 1906 г. 5 марта в Вышневолоцком Казанском монастыре. 

Поступила на испытание в число послушниц Казанского Вышневолоцкого монастыря в 

1884 г. Определена  в число штатных  послушниц монастыря 23 июня 1893 г. Облачена в 

рясофор в 1896 г. Перемещена в Спасо-Преображенский монастырь 1906 г. Исполняет 

испытание церковное. Под следствием и судом не была. Поведения хорошего. 

4. Монахиня Нина Соколова, 41 год, грамотная. Из мещан. Пелагея.  Девица. В 

монашество пострижена в Волговерховском Спасо-Преображенском монастыре 22 декабря 

1911 г. Поступила в число послушниц Вышневолоцкого Казанского монастыря 15 августа 

1891 г. Перемещена в Спасо-Преображенский монастырь в 1906 г.  Определена в число 

штатных послушниц Спасо-Преображенского монастыря 20 ноября 1910 г. Облачена в 

рясофор 10 декабря 1910 г. Исполняла должность благочинной 1909 г. Утверждена в 

должности благочинной 15 марта 1912 г. Под следствием и судом не была.  Поведения 

весьма хорошего и к послушаниям способная.  

5. Анисья Михайлова, 41 год, грамотная, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Казанского Вышневолоцкого монастыря 1 января 1882 г. 

Определена в число штатных послушниц сего монастыря 23 июня 1895 г.  Облачена в 

рясофор в 1895 г. Перемещена в Спасо-Преображенский монастырь 19 декабря 1909 г. 

Исполняла должность казначеи в 1909 г. Утверждена в должности казначеи 15 марта 1912 

г. Под следствием и судом не была.  Поведения весьма хорошего и к послушаниям 

способная.  

6. Домна Феодорова, 34 года, неграмотная, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Казанского Вышневолоцкого монастыря в 1896 г. 

Перемещена в Спасо-Преображенский монастырь в 1907 г. Определена в число штатных 

послушниц 30 ноября 1910 г. Облачена в рясофор 10 декабря 1910 г. Под следствием и 

судом не была.  Поведения очень хорошего. 

7. Евдокия Иванова, 39 лет, читать умеет, из крестьян, девица.  Поступила на 

испытание в число послушниц Казанского Вышневолоцкого монастыря в 1893 г. 

Перемещена в Спасо-Преображенский монастырь в 1907 г. Определена в число штатных 

послушниц сего монастыря 26 февраля 1912 г. Облачена в рясофор 5 марта 1912 г. 

Исполняет послушание просфорницы. Под следствием и судом не была.  Поведения 

хорошего. 

8. Наталья Никифорова, 31 год, грамотная, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 28 августа 1906 г. 

Определена в число штатных послушниц сего монастыря 21 февраля 1912 г. Облачена в 

рясофор 5 марта 1912 г. Исполняет испытание. Под следствием и судом не была.  Поведения 

хорошего. 

9. Анастасия Иванова Крылова, 31 год, грамотная, из крестьян девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 15 ноября 1906 г.  

Определена в число штатных послушниц сего монастыря 7 марта 1912 г. Облачена в 

рясофор 2 августа 1912 г. Исполняет испытание. Под следствием и судом не была.  

Поведения весьма хорошего и к послушаниям способная.  

Послушницы, проживающие с видами на жительство: 

10. Мария Александрова Юнова, 24 года, грамотная, из крестьян, девица. Поступила 

на испытание в число послушниц Казанского Вышневолоцкого монастыря в 1896 г. 



Перемещена в Спасо-Преображенский монастырь в 1907 г. Исполняет испытание на 

клиросе. Под следствием и судом не была.  Поведения хорошего. 

11. Евдокия Иванова, 31 год, читать умеет, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 10 октября 1906 г. По 

болезни от послушаний уволена. Под следствием и судом не была.  Поведения очень 

хорошего. 

12. Мария Гаврилова Афанасьева, 22 года, грамотная, из крестьян, девица. Поступила 

на испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 20 января 1907 г. 

Исполняет послушание на клиросе. Под следствием и судом не была.  Поведения отличного 

и к послушаниям способная.  

13. Ксения Ефимова, 24 года, читать и писать умеет, из крестьян, девица. Поступила 

на испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 1 октября 1908 г. 

Исполняет послушание общее. Под следствием и судом не была.  Поведения хорошего.  

14. Ольга Федотова, 16 лет, читать и писать умеет, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 10 июля 1909 г. 

Исполняет послушание на клиросе. Под следствием и судом не была.  Поведения хорошего.  

15. Александра Курочкина, 31 год, обучалась в церковно-приходской школе, из 

крестьян, девица. Поступила на испытание в число послушниц Спасо-Преображенского 

монастыря 7 августа 1909 г. Исполняет послушание на клиросе. Под следствием и судом не 

была.  Поведения хорошего. 

16. Агриппина Михайлова Илларионова, 21 год, грамотная, из крестьян, девица. 

Поступила на испытание в число послушниц Вышневолоцкого Казанского монастыря 2 

июня 1900 г. Перемещена в Спасо-Преображенский монастырь 8 февраля 1910 г. Исполняет 

послушание регентши. Под следствием и судом не была.  Поведения очень хорошего. 

17. Мария Киселева, 17 лет, грамотная, из крестьян, девица. Поступила на испытание 

в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 12 мая 1907 г. Исполняет 

послушание на клиросе. Под следствием и судом не была.  Поведения очень хорошего. 

18. Ирина Венедиктова, 27 лет, неграмотная, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 5 августа 1910 г. 

Исполняет послушание общее. Под следствием и судом не была.  Поведения очень 

хорошего. 

19. Татьяна Королева, 20 лет, грамотная, из крестьян, девица. Поступила на испытание 

в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 4 сентября 1910 г. Исполняет 

послушание на клиросе. Под следствием и судом не была. Поведения хорошего. 

20. Пелагея Михайлова Орлова, 20 лет, грамотная, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 17 сентября 1910 г. 

Исполняет послушание на клиросе. Под следствием и судом не была. Поведения хорошего. 

21. Евдокия Никифорова, 35 лет, неграмотная, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 10 ноября 1910 г. 

Исполняет послушание на кухне. Под следствием и судом не была.  Поведения очень 

хорошего. 

22. Пелагея Курова, 41 год, читать и писать умеет, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Спасо-Преображенского монастыря 10 апреля 1911 г. 

Исполняет испытание на скотной. Под следствием и судом не была. Поведения хорошего. 

23. Мария Дементьева, 18 лет, неграмотная, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Преображенского монастыря 1 октября 1910 г. Исполняет 

послушание на скотной. Под следствием и судом не была. Поведения хорошего. 

24. Мария Иванова, 13 лет, грамотная, из крестьян, девица. Поступила на испытание 

в число послушниц Преображенского монастыря 3 ноября 1910 г. Исполняет послушание 

на клиросе. Под следствием и судом не была. Поведения хорошего. 



25.  Клавдия Павлова, 15 лет, грамотная, из крестьян, девица. Поступила на испытание 

в число послушниц Преображенского монастыря 22 декабря 1911 г. Исполняет послушание 

на кухне. Под следствием и судом не была.  Поведения хорошего. 

26. Татьяна Федорова, 12 лет, грамотная, из крестьян, девица. Поступила на 

испытание в число послушниц Преображенского монастыря 1 февраля 1912 г. Исполняет 

послушание на клиросе. Под следствием и судом не была.  Поведения хорошего. 

27. Агриппина Яковлева Дмитриева, 17 лет, грамотная, из крестьян, девица. 

Поступила на испытание в число послушниц Преображенского монастыря 2 марта 1912 г. 

Исполняет послушание на клиросе. Под следствием и судом не была.  Поведения хорошего. 

28. Александра Зябко, 16 лет, читать и писать умеет. Поступила на испытание в число 

послушниц Спасо-Преображенского монастыря 12 марта 1912 г. Исполняет послушание 

общее. Под следствием и судом не была.  Поведения хорошего». 

Таким образом, в 1912 г. в монастыре было 28 насельниц (в том числе игуменья), из 

них 9 монахинь и 19 послушниц. Все происходили из крестьянского сословия, кроме одной 

(из мещан), у А. Зябко происхождение не указано. Семейное положение у всех – девицы, 

т.е. незамужние. Возрастной состав: до 18 лет – 7 человек, до 30 лет – 8, до 50 – 10 и более 

50 лет – 3 насельницы. Уровень образования невысокий: домашнего обучения – 1, 

грамотных – 13, читать и писать умеет – 10, обучалась в церковно-приходской школе – 1, 

неграмотных – 3. Все выполняли послушания: на клиросе, просфорницы, общее, регентши, 

на кухне, на скотной. Одна послушница от послушания уволена по болезни. Поведение 

оценивалось по следующей системе: хорошего – 18, весьма хорошего – 3, очень хорошего 

– 5, отличного – 1, настоятельница не оценивалась. Никто не привлекался к суду.  

Есть сведения о месте проживания некоторых монахинь и послушниц до ухода в 

монастырь: Пелагея Соколова из подмосковного города Клина, Домна Федорова из деревни 

Лежа Козловской волости Вышневолоцкого уезда, Мария Гавриловна Афанасьева из сельца 

Быковка Денисовской волости Тульской губернии.  

Путь к постригу у каждой послушницы был свой.  Будущая настоятельница, 

например, поступила на послушание в 17 лет, пробыла на этом пути 9 лет и постриглась в 

рясофор, а затем, через 16 лет, в мантию.  Монахиня Аксинья на послушании пробыла 5 

лет.  

Костяк монашествующих в Ольгинской обители составили четыре монахини и 

послушницы, перемещенные из Казанского Вышневолоцкого монастыря, и две 

поступившие на послушание в Спасо-Преображенскую общину. В 1907 г. перемещено и 

поступило еще 5 человек, в 1908 г. – 1, 1909 г. – 4, 1910 г. – 5, 1911 г. –  2, 1912 г. – 3. В это 

число не входила Л.А. Михайлова.  

Есть данные, что в 1910 г. в монастырь поступила Варвара Трифоновна Суханова из 

деревни Архангельское Логиновской волости Тверской губернии и Любовь Шатилова 

перемещена из Елизаветинской общины (История Ольгинского монастыря). Но эти имена 

в названном списке не значатся, следовательно, пробыли они в монастыре недолго. Были 

случаи перевода в другие монастыри, например, Л.А. Михайлова в августе 1917 г. писала 

Н.Н. Платоновой о таком случае (Митрофанов 2018: 87).  

Заметим, что вскоре после основания обители стали совершать постриги. Первое 

пострижение прошло 10 декабря 1910 г. Эпистолярные источники позволяют назвать имена 

принявших постриг в монастыре. Так, из письма матушки Веры узнаем о сестре Антонине, 

которую 11 августа 1915 г.  «постригли в мантию» (Митрофанов 2017в: 221), в 1920 г. – о 

монахине Ларисе. 28 сентября 1920 г. в монастыре состоялось торжество, о котором писала 

Л.А. Михайлова Н.Н. Платоновой: «В новом соборе 8-го сентября Архимандритом Ниловой 

Пустыни был совершен постриг одной монашенки в мантию и 3-х в рясофор» (ОР РНБ. 

Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 5958. Л. 3). В 1924 г. завершился 13-летний путь к монашеству и самой 

Лидии, «а теперь она приняла иночество с именем Людмила», писала матушка Вера 



(Митрофанов 2017в: 225). О том, что 6 августа 1924 г. постриглась в рясофор, сообщала 

Н.Н. Платоновой и сама Л. А. Михайлова (Митрофанов 2017г: 27). Таким образом, она 

стала единственной монахиней с высшим образованием в обители, имевшей диплом ЖПИ 

и непродолжительное время работавшей в местной школе, а основной ее обязанностью в 

монастыре было делопроизводство и письмоводство. 

Численность насельниц монастыря менялась, хотя и незначительно. В голодные годы 

революций и Гражданской войны часть их, с разрешения игуменьи, уходили к родным и не 

возвращались.  Об этом есть упоминание в письме Л.А. Михайловой от 11/24 апреля 1919 

г., адресованном Н.Н. Платоновой. Другие сестры также расходились по домам, и 

оставшиеся 20 человек, вероятно, тоже планировали уходить, поскольку «всем откровенно 

заявлено м. Верой: которая уйдет – слава Богу: все с хлеба долой, теперь и родной отец в 

тягость!» (Митрофанов 2018: 99). Так, 13 июля 1917 г. матушка Вера сообщала Н.Н. 

Платоновой: «хлеб ржаной, слава Богу, есть, провизии никакой. Свекла поспела, делаем 

ботвинью, скоро картошка поспеет, как-нибудь доживем. Сахару в июне выдали по полу 

фунта, в июле еще не давали, хорошо, что немного было запаса». А 13 сентября 1918 г. 

писала: «у нас осталось немного ярового, овса и жито, не знаю, надолго ли нам хватит? Мы 

рубим сырую капусту, парим, с мукой мешаем, да хлебы и печем» (Митрофанов 2017c: 224). 

7 июля 1919 г. Л.А. Михайлова сообщала в Петроград: «мы здесь живем, что наз[ывает]ся, 

на ниточке: доедаем буквально последний хлеб, испеченный из клевера и зеленых рубленых 

листьев свежей капусты, а ржаная мука лишь для запаха хлеба, и тот испекли в последний 

раз. Нет хлеба, нет и силы у наших сестер…» (Митрофанов 2017е: 187).  Проблемы с 

продуктами приводили к сокращению численности насельниц.   

О численности сестер имеются упоминания в письмах игуменьи Веры. В декабре 

1924 г. она сообщала о 30 сестрах (Митрофанов 2017е: 187; Митрофанов 2017c: 225), 

22 июня (ст. стиль) 1922 г. узнаем, что «сестер понемногу прибавляется» (Митрофанов 

2017a: 105–106).  

Затем начались новые испытания: монастырь закрыли, а идти насельницам было 

некуда. Они создали новую форму общежительства – трудовую артель, фактически 

оставаясь в монастыре. Так они продолжали жить до ее разгона. Л. Михайлова в последнем 

сохранившемся письме от 13 июля 1928 г. писала С.Ф. Платонову: «все у нас закрыто, 

ликвидировано, м[атушка] Вера, м[атушка] Антонина и еще несколько сестер взяты в 

исправ[ительный] дом. Б[ыть] м[ожет] та же участь постигнет и меня. Жду с минуты на 

минуту» (Митрофанов 2017е: 194). 

Поиски новых источников о судьбе бывших монахинь и послушниц монастыря 

продолжаются.  
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SOCIAL PORTRAIT AND NUMBER OF POPULATION  

OF OLIGIN BIRTHDAY ON VOLVOVERHOVIE 
 

Abstract. The article, based on an archival source, for the first time presents data on the number, social origin, 

age, education, and forms of obedience to the peoples of the Ol'ga monastery in Volgoverkhov in 1912. It is indicated 

that their number was not large and changed. In the monastery there were tonsurries in the rosophraw and mantle. 
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