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История некрополя Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря 
Работа посвящена изучению традиции монастырских захоронений второй половины XIX – начала XX в. на примере нек-

рополя Спасо-Яковлевского монастыря – самого известного и престижного кладбища Ростова. На основе архивных изыска-
ний выявлено около 400 лиц, погребенных в обители, тем самым произведена реконструкция структуры и состава мона-
стырского некрополя.  
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History of the Necropolis of Spaso-Jakovlevsky Dmitriev Monastery 
The work is devoted to studying the tradition of monastic burial places of the second half of the XIX-th – the beginnings of XX-

th centuries on the example of the necropolis of Spaso-Jakovlevsky Monastery – the most known and prestigious cemetery of Rostov. 
On the basis of archival investigation there were found out about 400 persons buried in the monastery, there was done the reconstruc-
tion of the structure and the size of the monastery necropolis. 

Key words: a monastery, a necropolis, a cemetery, burial, a remembrance, a funeral ceremony, gravestones, epitaph, a spectrum 
and cost of funeral services, Spaso-Jakovlevsky Monastery. 

 
Со второй половины XVIII столетия Ростов-

ский Спасо-Яковлевский монастырь, прослав-
ленный обретением мощей святителя Димитрия 
и удостоенный титула ставропигии, стал одним 
из знаменитых и богатых монастырей епархии. В 
связи с этим комплекс захоронений, располагав-
шийся внутри ограды этой обители, приобрел 
значение наиболее известного и представитель-
ного среди всех кладбищ города.  

В советское время монастырский некрополь 
был практически целиком уничтожен. Из огром-
ного числа надгробных памятников сохранились 
единичные, большей частью изуродованные над-
гробия. Места, где прежде располагались захо-
ронения, не обозначены. Имена людей, похоро-
ненных в этом монастыре, забыты.  

В литературе встречаются упоминания о неко-
торых настоятельских и монашеских захороне-
ниях в Спасо-Яковлевском монастыре [1], однако 
в целом вопрос о монастырском некрополе явля-
ется малоизученным.  

Обращение к архивным документам позволи-
ло установить имена людей, похороненных в 
этом монастыре, их возраст, время жизни и соци-
альное положение, а также места расположения 
могил.  

В качестве основных источников были ис-
пользованы два документа, содержащие перечень 
лиц, похороненных в монастыре. Первый был 
обнаружен в рукописном собрании А. А. Титова 

[2]. Он содержит надписи с 275 надгробий мона-
стырского некрополя. По всей вероятности, его 
можно датировать временем около 1910 г. Второй 
документ, хранящийся в РГАДА [3], был состав-
лен в 1911 г., согласно синодальному определе-
нию и распоряжению Ярославской духовной 
консистории. В него вошли имена похороненных 
в монастыре архимандритов, дворян, именитых 
купцов, высших чиновников, писателей и воен-
ных – всего 77 человек. Кроме того, была ис-
пользована монастырская делопроизводственная 
документация, в частности, приходно-расходные 
книги неокладных сумм за период второй поло-
вины XIX – начала XX в. [4]. В них зафиксиро-
ваны имена лиц, похороненных в монастыре, а 
также виды и стоимость услуг, предоставляемых 
монастырем при отпевании, погребении и поми-
новении.  

С середины XVIII столетия в истории Яков-
левского монастыря начался период расцвета. 
Прославленный явлением мощей св. Димитрия 
Ростовского, ставропигиальный Яковлевский 
монастырь становится самой известной, значи-
тельной и богатой обителью Ростова, в связи с 
чем не могло не увеличиться число людей, же-
лавших избрать именно этот монастырь в качест-
ве места своего упокоения. В то же время, благо-
даря присоединению в 1765 г. к Яковлевскому 
монастырю соседнего Спасского [5], его терри-
тория значительно увеличилась, следовательно, 
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для монастырского кладбища можно было отвес-
ти большее пространство. В целом, по своим 
масштабам комплекс захоронений на территории 
Спасо-Яковлевского монастыря в XIX – начале 
XX в. был вполне сопоставим с городскими 
кладбищами Ростова. Престижность и значи-
мость этого некрополя оставались непревзой-
денными.  

Первым известным захоронением в Яковлев-
ском монастыре явилось датированное концом 
XIV века погребение основателя обители ростов-
ского епископа Иакова, который, по свидетельст-
ву жития, был «погребен в Ростове в сем мона-
стыре Зачатия Пресвятыя Богородицы, в церкви 
сей за левым крылосом, яже бе тогда деревянн-
ная» [6]. Последнее документально подтвер-
жденное захоронение на территории этого мона-
стыря было совершено в 1928 г. [7]. Таким обра-
зом, хронологические рамки существования мо-
настырского некрополя практически совпадают 
со временем существования самого монастыря.  

Захоронения располагались внутри монастыр-
ской ограды. В подавляющем большинстве по-
гребения были локализованы около храмов – 
Спасского, Димитриевского и Зачатиевского с 
Яковлевским. Особо престижными были места 
для погребений на центральном монастырском 
дворе, рядом с Димитриевским и Зачатиевским 
соборами. В то же время комплекс захоронений 
вокруг отдаленной Спасской церкви являлся наи-
более многочисленным. Известны единичные 
случаи захоронений внутри церквей. Отметим, 
что предоставление в качестве места погребения 
одного из храмов, как правило, зависело от осо-
бых заслуг покойного перед монастырем и порой 
специально оговаривалось в завещании. К при-
меру, архимандрит Иннокентий, возглавлявший 
обитель без малого три десятилетия, был захоро-
нен в притворе Зачатиевского храма согласно 
собственному завещанию, а Вера Семеновна 
Волчкова (монахиня Вероника) удостоилась чес-
ти быть похороненной в Воскресенском храме по 
той причине, что эта церковь была устроена на 
пожертвованные ею средства. Впрочем, имеются 
свидетельства, что право погребения внутри мо-
настырского храма можно было просто купить. 
До настоящего времени в паперти Зачатиевской 
церкви, справа от входа, находятся две мрамор-
ные гробницы, обозначающие место захоронения 
четы Полежаевых. В декабре 1876 г. вдова Вера 
Леонтьевна Полежаева заплатила монастырю 
1500 рублей за место для двух могил в паперти 
монастырского собора для ее супруга, Михаила 

Михайловича Полежаева, скончавшегося 26 но-
ября 1876 г., а также, для себя – на будущее. Ин-
тересна относящаяся к этой сделке приписка, 
произведенная, вероятно, монастырским казна-
чеем на полях приходно-расходной книги: «Поч-
ти насильно. Объявлено было 3000 руб., но усту-
плено из уважения к покойному» [8].  

Монастырский некрополь имел сложную 
структуру. Особое значение в его системе имели 
погребения канонизированных ростовских ие-
рархов – св. Иакова [9] и св. Димитрия [10], мо-
щи которых являлись святынями монастыря.  

Важное место в системе монастырского нек-
рополя занимали настоятельские погребения. 
Согласно давней общецерковной традиции, ар-
химандритов, игуменов и наместников Спасо-
Яковлевского монастыря хоронили около мона-
стырского собора – вокруг Зачатиевского храма и 
пристроенной к нему Яковлевской церкви. Не 
случайно в одном из монастырских изданий про-
странство близ алтаря древнейшего монастыр-
ского собора названо «местом архимандритов, 
прежде бывших» [11].  

Так, в паперти Зачатиевской церкви был похо-
ронен архимандрит Иннокентий; рядом со вхо-
дом в Яковлевскую церковь – архимандрит Па-
вел; около алтаря Зачатиевского храма – архи-
мандрит Август, архимандрит Авраам и намест-
ник Флавиан; с южной стороны церкви Зачатия – 
архимандрит Аполлинарий, архимандрит Поли-
карп и игумен Неофит [12].  

В литературе описан обряд погребения архи-
мандрита Иннокентия – одного из самых извест-
ных яковлевских настоятелей [13]. Он скончался 
на 75-м году жизни, 27 февраля 1847 г., ранним 
утром. По традиции, большой монастырский ко-
локол ударил 12 раз, возвестив монастырю и го-
роду о кончине настоятеля [14].  

Погребение Иннокентия было совершено че-
рез десять дней после кончины: три дня тело 
стояло в настоятельских покоях и еще неделю – в 
Димитриевской церкви. Множество людей при-
ходили проститься с ним. По свидетельству со-
временника, «в течении же 10 дней читаемо было 
святое евангелие иеромонахами и иеродиаконами 
в облачении попеременно. Всякий день по три 
панихиды совершаемы были соборныя и множе-
ство было панихид от любящих детей духовных 
священно-архимандрита Иннокентия».  

Хоронили архимандрита Иннокентия утром 8 
марта 1847 г., в субботний день. Облачение во 
гроб для архимандрита Иннокентия было приго-
товлено заблаговременно – его пожертвовала 
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графиня А. А. Орлова-Чесменская [15]. Распоря-
дителем погребальной церемонии по синодаль-
ному указу явился благочинный ставропигиаль-
ных монастырей настоятель Московского Дон-
ского монастыря архимандрит Феофан. На по-
гребении присутствовало до 60 священников, 20 
диаконов, около сотни причетников. Пришли и 
мирские люди, «коих было великое множество, 
не токмо во всех святыя обители церквах, но и 
вне оной по всему монастырю» [16].  

Крестным ходом, под погребальный звон мо-
настырских колоколов, был совершен вынос тела 
архимандрита Иакова из Димитриевского храма в 
церковь св. Иакова, построенную во время его 
настоятельства [17]. Там архимандрит Феофан 
отслужил литургию, после чего тело почившего 
было предано земле в паперти Зачатиевского со-
бора. Место своего погребения архимандрит Ин-
нокентий выбрал сам, завещав похоронить себя 
рядом с могилой иеромонаха Амфилохия – его 
родного дяди и духовного отца, бывшего для не-
го родным по крови и близким по духу, которого 
он глубоко почитал и искренне любил. И поныне 
их гробницы стоят рядом на паперти старого мо-
настырского собора.  

Скончавшихся монахов и послушников Спа-
со-Яковлевского монастыря хоронили на мона-
стырских кладбищах около трех церквей (Спас-
ской, Димитриевской и Зачатиевской). В поздних 
монастырских метрических книгах (1907–1915 
гг.) «братским кладбищем» названо место за ал-
тарем Спасского храма [18].  

В Спасо-Яковлевском монастыре хоронили 
монахинь и послушниц ростовского Рождествен-
ского девичьего монастыря, что объяснялось от-
сутствием собственного достаточно обширного 
кладбища на территории Рождественской обите-
ли [19].  

В количественном отношении наиболее зна-
чительную часть монастырского некрополя со-
ставляли мирские погребения (в среднем, более 
85 % от числа известных захоронений). На клад-
бищах Спасо-Яковлевского монастыря встреча-
лись погребения представителей всех сословий – 
крестьянства, мещанства, купечества и дворянст-
ва. В основном это были жители Ростова, в от-
дельных случаях – жители окрестных сел или 
других городов – Углича, Ярославля, Костромы, 
Вологды, Москвы.  

Для всех лиц, исключая насельников Спасо-
Яковлевского монастыря, места для погребения 
на территории обители предоставлялись за соот-
ветствующую плату, что являлось одной из ста-

тей дохода монастыря. Стоимость каждой моги-
лы зависела от места ее расположения и в про-
шлом столетии варьировалась от одного рубля до 
полутысячи.  

Максимальная для XIX в. оплата места захо-
ронения, составившая 500 руб., была произведе-
на в 1899 г. при погребении Дмитрия Андреевича 
Олсуфьева, могила которого находилась с южной 
стороны Зачатиевского храма [20]. В 1894 г. кре-
стьянин села Никольского Угличского уезда Гри-
горий Николаевич Яковлев, заказавший для себя 
склеп с северной стороны Димитриевского хра-
ма, заплатил монастырю 200 руб. [21]. Столько 
же в 1883 г. отдал московский мещанин Алексей 
Петрович Рыбаков, приготовивший место для 
своей могилы с южной стороны Зачатиевской 
церкви [22]. Наконец, в 1883 г. крестьянин де-
ревни Кустеры Ростовского уезда Иван Алексан-
дрович Рулев за 200 руб. приобрел право быть 
похороненным на монастырском кладбище, зака-
зав место для своей могилы «с южной стороны 
Зачатиевского храма, против окна, близ которого 
почивают мощи св. Димитрия» [23].  

Минимальная плата за место для могилы – 
один рубль – была внесена ростовским мещани-
ном Алексеем Николаевичем Бубновым, в 1880 г. 
похоронившим около Спасской церкви внучку, 
Марию Метелкину [24]. Вообще, оплата мест 
младенческих и детских захоронений была срав-
нительно небольшой и в среднем составляла 
около 3 рублей за место. Известен случай, когда 
монастырь выделил средства для оплаты места 
погребения. В январе 1844 г. скончался бедный 
ростовский мещанин Ефрем Никифоров, «много 
лет в обители без оплаты из одной пищи прослу-
живший». По распоряжению монастырского на-
чальства на расходы при его похоронах было вы-
делено полтора рубля [25].  

По данным приходно-расходных книг, плата 
за места для могил на территории Спасо-
Яковлевского монастыря (исключая младенче-
ские погребения), во второй половине XIX века, 
в среднем, была следующей: 

− около Спасского храма: 1870-е гг. – 15–20 
руб.; 

− 1880-е гг. – ок. 10 руб.; 
− 1890-е гг. – ок. 20 руб.; 
− около Димитриевского храма: с северной 

стороны – ок. 50 руб.; 
− с южной и восточной сторон – 100–150 

руб.; 
− около Зачатиевского храма: с южной и вос-

точной сторон – до 200 руб.  



Ярославский педагогический вестник № 3–2010 

История некрополя Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря 269

В начале XX столетия стоимость места для 
могилы около Спасского храма находилась в 
пределах от 30 до 100 руб. Места для могил око-
ло Димириевского храма в это время стоили в 
среднем по 250 руб. Следует отметить, что стои-
мость мест для могил, как и оплата услуг, сопро-
вождавших обряд погребения, не была строго 
определена и во многом зависела от состоятель-
ности заказчика.  

Различная стоимость мест для могил позволя-
ет сделать вывод о степени престижности ком-
плексов захоронений возле разных церквей. До-
роже обходилась и, следовательно, выше цени-
лась возможность погребения на центральном 
монастырском дворе – с южной стороны Дими-
риевского храма и около Зачатиевского с Яков-
левским. Традиционно наиболее значительным 
являлось пространство около алтаря каждой из 
названных церквей. Кроме того, из-за близости к 
месту нахождения мощей св. Димитрия, в Спасо-
Яковлевском монастыре особенно ценилось про-
странство с южной стороны Зачатиевского храма. 
Места для могил около Спасской церкви, распо-
ложенной на хозяйственном дворе монастыря, 
стоили значительно дешевле. Однако, как уже 
отмечалось, захоронений возле этого храма было 
гораздо больше.  

Места для могил оплачивались непосредст-
венно перед погребением или приобретались за-
ранее. В последнем случае выдавался документ, 
подтверждающий право на определенный уча-
сток земли монастырского кладбища – особой 
формы квитанция, заверенная монастырской пе-
чатью, а также подписями настоятелями или на-
местника и казначея. Нередко заблаговременно 
выкупались места для могил родственников, бла-
годаря чему формировались фамильные усы-
пальницы. К примеру, в сентябре 1893 г. по-
слушница Рождественского монастыря Наталья 
Кулькова оплатила «на случай ее смерти» место 
для могилы у Спасской церкви «подле кладбища 
Кульковых». Через несколько дней то же самое 
сделала ее родственница, ростовская мещанка 
Елизавета Ивановна Кулькова, за 25 руб. обеспе-
чив себе место на том же «кладбище Кульковых». 
Подобным образом в Спасо-Яковлевском мона-
стыре складывались фамильные комплексы захо-
ронений Быковых, Густиловых, Жуковых, Злато-
устовских, Крохиных, Мальгиных, Метелкиных 
и многих других.  

Помимо мест для могил на монастырском 
кладбище, монастырь представлял целый ряд 
услуг, связанных с обрядом погребения. Одной 

из основных являлось отпевание в монастырских 
храмах, а также служение заказных панихид, со-
рокоустов и литургий. В основном, службы зака-
зывались в день погребения, реже – на девятый, 
сороковой день и годовщину смерти. По данным 
приходно-расходных книг, оплата заказных 
служб составляла от 5 до 30 руб. Монастырь 
имел возможность придать погребальному обря-
ду особую торжественность. В частности, для 
церемонии погребения предоставлялся мона-
стырский катафалк и другие «потребные принад-
лежности», использование которых оплачивалось 
суммою до 10 руб. Существовала возможность 
заказывать встречу погребальной процессии у 
ограды монастыря и колокольный звон при по-
гребении, что в совокупности стоило от двух до 
пяти рублей. Судя по приходно-расходным кни-
гам, обряд погребения в монастыре часто сопро-
вождался звоном колоколов.  

В монастыре можно было заказать поминове-
ние. Во второй половине XIX в. оплата вечного 
поминовения одного имени составляла, в сред-
нем, 10 рублей. Правда, стоимость поминовения 
не была строго установлена и скорее зависела от 
средств, которыми располагал заказчик. Напри-
мер, в 1884 г. крестьянин деревни Высоково Ми-
хаил Трофимович Гудков всего за 4 руб. заказал в 
обители вечное поминовение 4-х имен [26], тогда 
как в 1831 г. графиня Анна Алексеевна Орлова-
Чесменская «на поминовение умерших сродни-
ков» пожертвовала монастырю 12500 руб. [27].  

Наконец, монастырь принимал заказы на уст-
ройство могил, выкладку склепов и установку 
памятников. Так, в 1889 г. при погребении Екате-
рины Павловны Поповой за выкладку склепа из 
монастырского материала было заплачено 21 руб. 
30 коп. [28]. В 1893 г. О. М. Щербакова пожерт-
вовала в монастырь 5 тысяч рублей с тем, чтобы 
на могиле ее матери, Веры Леонтьевны Полежае-
вой, ей было разрешено установить такой же 
надгробный памятник, какой незадолго до этого 
был поставлен на могиле ее отца, Михаила Ми-
хайловича Полежаева [29]. (Полежаевы были 
похоронены в паперти Зачатиевского храма. Над-
гробия над их могилами сохранились.) Известны 
случаи, когда монастырю жертвовались опреде-
ленные суммы «на предмет содержания в поряд-
ке могилы», под этим подразумевались «потреб-
ные починки и украшение цветами» [30].  

Уцелевшие остатки нескольких надгробий и 
старые фотографии позволяют судить, что на 
кладбищах Спасо-Яковлевского монастыря су-
ществовали надгробия трех типов, а именно: 
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плиты; памятники, по форме напоминающие 
гробницы; а также невысокие колонны и камен-
ные основания, увенчанные крестами. Материа-
лом для надгробий служили известняк, гранит 
или мрамор. Судя по фотографиям начала XX в., 
многие могилы были обнесены узорными решет-
ками.  

Надгробные памятники украшались эпита-
фиями. Их тексты, в большинстве своем, зафик-
сированы в перечне надгробных надписей на па-
мятниках монастырского кладбища из собрания 
А. А. Титова [31].  

В целом, к настоящему времени выявлены 
имена около четырехсот человек, чьи могилы 
сто-двести лет назад находились в ограде Спасо-
Яковлевского монастыря. С большой долей уве-
ренности можно утверждать, что в результате 
архивных изысканий осуществлена словесная 
реконструкция основной части монастырского 
некрополя на период второй половины XIX – на-
чала XX в.  
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распространенными являлись следующие формули-
ровки надгробных эпитафий:  

37. «Под сим камнем (на сем месте) погребено 
тело раба Божиего (рабы Божией)…».  

38. «Здесь предано земле…».  
39. «Здесь покоится…».  
40. «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твое-

го…».  
41. «Упокой, Господи, душу усопшего раба Бо-

жиего…». «Господи, прими дух мой с миром».  
42. «Мир праху твоему».  
43. «Вечная память…».  
44. «Вечный покой, идеже несть болезнь, ни пе-

чаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».  
45. «Надеющиеся на Господа да не погибнут».  
46. «Помяни нас, Господи, егда приидешь во цар-

ствии Твоем».  
47. «Господи, да будет воля Твоя».  
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