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Существовавший в эпоху Средневековья Балаклавский Георгиевский монастырь почти полно-
стью обезлюдел после массового переселения крымских греков в Приазовье в 1778 г. Некоторое 
время в монастыре проживал только старец Калинник. В 1783 г. Юго-Западный Крым заселяют 
"албанские греки" – союзники российской армии в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Из их среды 
вышли монахи, давшие Георгиевскому монастырю вторую жизнь. В 1794 г. монастырь был под-
чинен Святейшему Синоду Русской православной церкви и стал официально именоваться Бала-
клавским Георгиевским монастырем.i 

23 марта 1806 г. Синодом был утвержден монастырский штат.ii В штат входили настоятель, 4 
монаха, 13 иеромонахов для Черноморского флота. На их содержание выделялось 945 руб. в год 
ассигнациями. По распоряжению Синода, с 1808 г. настоятелю Георгиевского монастыря стали 
выплачивать жалованье размером в 200 руб. в год.iii В декабре 1813 г. Синод разрешил увеличить 
число иеромонахов в 2 раза.iv 

Поскольку монастырь располагался рядом с главной базой Черноморского флота, его матери-
альное обеспечение было возложено на Военно-морское ведомство. Несмотря на помощь моряков, 
Георгиевская обитель вплоть до 1825 г. пребывала в бедности. Благодаря же усилиям архимандрита 
Агафангела (1825-1855 гг.), монастырь был настолько благоустроен, что в 1850 г. перешел из раз-
ряда третьеклассных в первоклассные.v 

В течение нескольких десятилетий окончательно сформировался ареал земельных владений 
Балаклавского монастыря.vi В 1783 г. прибрежные земли в районе Севастополя были отданы пере-
селившимся сюда грекам. Первый командир Балаклавского греческого батальона полковник Ца-
поний пожертвовал монастырю 240 десятин земли. Впоследствии старец Калинник, ставший 
иеромонахом, подарил обители 44 десятины земли с хутором (акт дарения зафиксирован в распо-
ряжении Новороссийского губернского правления от 8 мая 1801 г.). Остальную землю монастырю 
пожертвовали адмирал Ушаков и вице-адмирал Пустошкин. В 1805 г. по предписанию министра 
внутренних дел была создана специальная комиссия для размежевания земель в Крыму. Эта ко-
миссия признала за монастырем описанные выше земли, что нашло отражение в императорском 
указе от 5 ноября 1807 г. Согласно указу, Георгиевскому монастырю отводилось 904 десятины земли 
под пашню и укос сена. Земельных споров с соседними землевладельцами у монастыря не было. 

Хозяйственное состояние Балаклавского монастыря в описываемый период характеризуют 
многочисленные свидетельства отечественных и зарубежных путешественников, посетивших Та-
вриду.vii Они сообщают, что на хуторе монахи выращивали яровую и озимую пшеницу. В 1791 г. на 
приморском склоне трудами иеромонахов Анании и Калинника был посажен виноградный сад. Со 
временем он разросся. Помимо виноградников, на террасах были высажены плодовые деревья. 
Виноградники и другие зеленые насаждения орошались из монастырского источника чистой и хо-
лодной водой. При источнике был сооружен фонтан. Путешественник Леонтий Чернявский отмечал, 
что стараниями Агафангела "вместо старого развалившегося фонтана сделан новый в большем 
пространстве с мраморной лицевой стороной и корытом для воды. Далее, внизу, построен бассейн 
или резервуар для собирания воды, истекающей от фонтана, на поливку зелени и фруктовых дере-
вьев"viii. 

Некоторые пещеры в скалах на территории монастыря были превращены в курятники. Монахи 
занимались также разведением овец и крупного рогатого скота. Для их зимнего содержания на 
хуторе были возведены специальные постройки. В монастыре имелась и конюшня. 

Об источниках монастырских доходов можно судить по приходо-расходной книге Георгиевской 
обители за 1832 г.ix Всего в 1832 г. в монастырь поступило 4972 руб. 66 коп. Большую часть доходов 
принесли экономические поступления: от продажи овец – 1434 руб.; от продажи крупного рогатого 
скота – 234 руб.(продано 18 голов по 13 руб. каждая); один вол продан за 30 руб.; два наемных 
пастуха заплатили по контракту 800 руб. за содержание монастырских овец; от продажи яровой 
пшеницы – 146 руб. (1 четверть продавалась по 10-12 руб.); от продажи озимой пшеницы – 105 руб. 
(1 четверть продавалась по 15 или 18 руб.); от продажи свечей – 1468 руб. Кошельковый сбор со-
ставил 325 руб. 59 коп. 

Приходо-расходная книга указывает на то, что активную помощь монастырю оказывали матросы 
Черноморского флота. Так, в 1832 г. они штукатурили и белили церковь, вскапывали землю под 
виноградниками, жали пшеницу, рубили лес, перевозили камни, выполняли земляные работы при 
фонтане, трудились на хуторе. Ошибочно мнение, будто моряки работали бесплатно. К примеру, 
матрос Ефим Родионов за 7 месяцев работы в монастыре получил 35 руб.x Четверо матросов в те-
чение 25 дней занимались земляными работами при фонтане. При этом каждому из них платили в 



день по 66 коп.xi При монастыре за плату работали и гражданские лица: столяры, плотники, кузнецы 
и т.д. 

Строительство на территории монастыря велось за счет пожертвований меценатов и богатых 
прихожан. При Агафангеле на сооружение контрфорсов и других строений было затрачено более 
100 тыс.руб.серебром.xii При этом монастырь не взял из казны ни копейки. Агафангел также вложил 
часть пожертвованных средств в Государственный банк для пополнения доходов процентами. 

В конце XVIII в. французский путешественник Гутри писал об обитателях Балаклавского мо-
настыря: "Монахи существуют благотворениями жителей и произведениями своего красивого сада, 
обрабатываемого их собственными руками; свое время они правильно распределяют между мо-
литвой и работой".xiii Именно благодаря кропотливому труду монахов, щедрым пожертвованиям и 
помощи моряков Черноморского флота к середине XIX в. Балаклавский Георгиевский монастырь 
достиг цветущего состояния и был признан первоклассным. 
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