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I. Введение 

Современные программы по благоустройству нашего города, 

предусматривают наведение порядка, чистоты и восстановительные работы с 

учетом исторических и культурных ценностей.  Так, летом 2014 года, 

проводились ремонтно-восстановительные работы Политехнического сквера, 

в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Первомайской. Рабочие, 

разбирая старый фонтан, обнаружили могильную плиту 19 века из черного 

гранита купца Гилянова и его годовалой дочери Валентины (фото №27). 

Многие надгробные плиты использовались в фундаментах домов, а вот эту 

купеческую уложили в основании фонтана.1  Надгробную плиту перевезли на 

территорию Иверского монастыря.  

Данная находка нас очень заинтересовала, как и место перевозки плиты. 

Почему именно Иверский монастырь, а не музей или кладбище? И мы 

решили провести исследование. 

Целью нашей работы является изучение истории некрополя Самарского 

Иверского женского монастыря. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

 Изучить историю Самарского Иверского женского монастыря; 

 Узнать современное состояние некрополя; 

 Познакомиться с результатами раскопок в рамках охранно-

спасательных работ, проводимых археологами Самарскими ВУЗами. Для 

решения поставленных задач мы посетили Самарский Иверский женский 

монастырь, познакомились с монахиней Нафанаилой, которая проводит 

экскурсии по монастырю; записались в церковную библиотеку, для изучения 

книг; разыскали Дмитрия Кормилицына – старшего преподавателя кафедры 

культурологии Самарской академии искусств и культуры, который  ранее 

являлся одним из сотрудников археологической лаборатории и занимался 

историко-архивными работами по некрополю; ознакомились с докладом П.Ф. 

                                                           
1 http://dasamara.ru/10375-pri-razborke-samarskogo-fontana 
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Кузнецова, руководителем археологической лаборатории; подготовили видео 

презентацию, которая наглядно представит результаты нашей работы. 
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II. Иверский монастырь: история 1851-1917 гг. 

Иверский монастырь – православный монастырь в городе Самара, 

памятник архитектуры местного назначения.  

Иверский монастырь в Самаре был основан в 1850 году, как община 

сестер милосердия. Его территория - семь десятин условно пригодной для 

строительства земли – была частью пожертвована самарским обществом, а 

частью куплена. Немного расскажем об истории его создания. 

В 40-х годах 19 века у самарцев возникла мысль о необходимости 

устроить в Самаре, бедной церквами, женскую обитель примерно на 100 

сестер. Вначале думали устроить обитель на улице Мечетной (теперь ул. 

Самарская), но потом, когда купчиха Евдокия Синягина, чиновницы Сухова 

и Тимашева и мещанин Назаров пожертвовали для проектируемой обители 

свои домовые места, решили монастырь там и построить. Это загородная 

территория на берегу Волги, там, где теперь располагается Жигулевский 

пивзавод.2 Затем стали собирать денежные приношения на построение 

обители. 

В декабре 1850 года построили часовню с 8 келиями под ней и вокруг 

нее. В 1853 году губернское начальство решило провести дорогу вдоль реки 

Волги по местности, принадлежавшей общине, а ей передать землю, 

находящуюся на склоне крутого волжского берега, часть территории 

которой, община выкупила дополнительно к переданной. 12 марта 1855 года 

Государь Император Александр I высочайше утвердил образование в Самаре 

женской общины под названием «Иверской», а 24 апреля 1855 года там был 

освящен небольшой деревянный храм во имя иконы Иверской Божьей 

Матери. В 1882 году была построена колокольня (не рядом с храмом, как по 

проекту, а в отдалении) с въездными воротами. Над которыми расположился 

небольшой храм. Начало строительства колокольни положил житель города 

Иван Васильевич Жуков, пожертвовавший монастырю сто тысяч штук 

                                                           
2 Опыт исторического исследования о путях Промысла Божьего в судьбе Самарского Иверского женского 

монастыря в период 50-ти летнего существования его от возникновения в 1850 г. до настоящего времени. 

Составитель – протоиерей Георгий Третьяков. Самара. 1905. 
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кирпича и 1000 рублей.  Его примеру последовали и другие производители 

кирпича. 

К началу 20 века Иверский монастырь стал своеобразным городком: 

колокольня, 10 женских жилых корпусов, деревянных на каменных 

фундаментах, и один каменный все большею частью 2-этажные, 4 

деревянных флигеля, 2 каретника, 4 амбара, конюшня – все деревянные, 

каменная баня и  прачечная, каменные погреба с погребицами (строение над 

погребом), под одною крышею с квасною; большой колодец; прекрасный 

цветник; кладбище, занимающее 100 сажень длины и 60 ширины, 

обсаженное кустами и деревьями и хорошо содержимое.3 

Здесь имелись мастерские: золотошвейные (вышивание золотыми 

нитями) под руководством игуменьи, белошвейные (шитье белья), ткацкая 

ковровая, иконописная, переплетная, мастерская священнических одежд и 

облачений. В 1876 году в мастерских монастыря по эскизам художника Н.Е. 

Симакова было изготовлено и вышито знаменитое «Самарское знамя», 

сделавшего Самару известной всему миру, которому в Болгарии поставлен 

памятник. Копия знамени изготовлена в Болгарии и подарена Самаре в 1981 

году. Сейчас она находится в Самарском краеведческом музее им П.В. 

Алабина. 

На территории монастыря были храмы: 

- деревянный на каменном фундаменте, теплый трехпрестольный: 

главный – во имя Иверской Божией Матери (второй – во имя 

равноапостольной царицы Елены и Святой великомученицы Варвары 

(устроен Алабиным в 1877 году), третий – во имя Иерусалимской Божией 

Матери (1857); 

-Каменный холодный трехпрестольный: главный – во имя Сретения 

Господня (1869), второй – во имя Святых апостолов Петра и Павла (1867), 

третий – во имя Преподобного Сергия Радонежского (1896); 

                                                           
3 Русские монастыри. Средняя и нижняя Волга.  Г. Новомосковск-г. Москва. 2004г 
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-каменный на втором этаже отдельно стоящей у монастырских ворот 

колокольни высотой 37 саженей во имя Святителя и Чудотворца Николая 

(1882); 

-теплый каменный во имя Иверской Божией Матери (начат в 1882 году, 

окончен в 1888 году), в нем придел во имя Архангела Михаила; 

-трапезный храм, построенный в 1908году. (Фото №12) 

Монастырь имел 2 часовни – около железнодорожного вокзала и в 

городском Струковском саду. К югу от Иверской церкви находилось нижнее 

кладбище. Посреди него на столбах стояла деревянная колокольня. Здесь 

были захоронения многих известных в Самаре людей. К 1917 году на 

территории кладбища насчитывалось до 700 различных захоронений. 

Разрушение Иверского монастыря началось с 1925 года, когда было 

принято решение о его закрытии и поселении в нем рабочих Жигулевского 

пивоваренного завода и Самарской ГРЭС. В этом же году закрыли Иверскую 

церковь, а через три года и остальные монастырские храмы. 18 июня 1930 

года горсовет принял постановление «О реализации памятников, крестов, 

решеток, и надгробных ценностей в пределах городской черты». Тогда и 

были разобраны колокольня, пятикупольный Сретенский храм и другие 

монастырские строения, ликвидированы ограда, склепы, разорены могилы. 

При строительстве 4-х этажных домов по улице Вилоновской, основная 

часть кладбища была засыпана землей, склепы священнослужителей 

вскрыты и осуществлено их «перезахоронение». Оставшиеся строения и 

постройки были приспособлены пол помещения различных организаций, а 

часть передана в жилищный фонд. Недалеко от могилы П.В. Алабина на 

месте склепа князя Кугушева был устроен уличный туалет и мусоросборник. 

Славящаяся когда-то чистотой и высоким уровнем благоустройства 

территория превратилась в замусоренный, заросший сорняками, тяжелый в 

криминальном отношении участок города. На семь десятилетий исчез с 
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карты города Иверский монастырь. Вместо него появился Рабочий городок. 

Называли его и по-другому – «дно».4 

Возрождение Иверской обители началось с регистрации общины 

Иверского монастыря 6 декабря 1991 года. Усилиями Самарского 

Епархиального управления, общественных организаций и областного Совета 

народных депутатов общине было передано 0,79 га (около 10% от 

первоначальной площади) земли с сохранившимися постройками. 

Территория монастыря тщательно прозонирована. Здесь 2 площади: 

Соборная, в южной части, возле Вилоновского спуска, и Монастырская, 

севернее новой шатровой звонницы. На Соборной площади  предложены к 

восстановлению Сретенский храм и восстанавливается колокольня. (Фото № 

19,21,22,23). 

Восстановлению подвергается и погост со строительством часовни, в 

которой перезахоронены останки из засыпанных и оскверненных могил. 

(Фото № 24-27). Также происходит строительство игуменского дома, 

изменились сестринские корпуса, теперь они полностью кирпичные. Кроме 

того, запроектирована богадельня, больничная церковь, надкладезная сень 

(шатер на колоннах над колодцем).  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Известия ВЦИК. 26 февраля, 28 февраля 1922 г. № 46. № 47. 
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III. История некрополя Самарского Иверского женского монастыря. 

Осенью 2006 г. в ходе строительных работ по возведению опорной стены 

на территории Самарского Иверского женского монастыря, строители 

затронули территорию бывшего Иверского некрополя. Варварски 

разрушенный в 1930 г. некрополь был практически забыт более чем на 70 

лет, несмотря на то, что в нем находились могилы известных деятелей, много 

потрудившихся на пользу России и Самары. Проводимые самарскими 

археологами охранно-спасательные работы, заставляют нас обратиться к 

теме изучения истории Иверского некрополя.5 

Официально монастырское кладбище было открыто в 1857 г. Прибывший 

в этом году на кафедру Самарскую новый епископ Феофил (Надеждин), 

лично уверившийся в неимении общиной какого-либо фундаментального 

обеспечения, открыл новый довольно значительный источник доходов для 

общины, разрешив своею архипастырской властью, устройство при ней 

кладбища, с правом хоронить на нем всем, кто только пожелает, своих 

усопших родственников с разрешения местного гражданского начальства и с 

взносом в общину денежную сумму, по соглашению с настоятельницей от 10 

до 150 рублей. К началу XX в. денежная сумма взноса за участок на 

кладбище была от 100 и более рублей.6 

В то же время можно отметить, что кладбище при общине начало 

действовать еще до официального разрешения. Этот факт подтверждает, 

найденный при охранно-спасательных работах на территории нижнего 

кладбища осенью 2006 г., надгробный памятник титулярного советника, 

дворянина А.А. Неронова, умершего 21 июля 1853 г. от холеры. Скорее 

всего, кладбище начало действовать после 1852 г. когда общине был дан свой 

священник.7 

                                                           
5 Доклад Д. В. Кормилицына 
6 Опыт исторического исследования о путях Промысла Божьего в судьбе Самарского Иверского женского 

монастыря в период 50-ти летнего существования его от возникновения в 1850 г. до настоящего времени. 

Составитель – протоиерей Георгий Третьяков. Самара. 1905.  
7 Самарский Иверский монастырь. // Монастыри Самарского края (XVI-XX вв.). Справочник. Самара, 2002.  
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При Самарском Иверском женском монастыре имелись два 

разноуровневых кладбища (верхнее и нижнее), на которых погребались 

монахини, священники, дворяне и купцы. Кладбища занимали значительное 

пространство и шли от колокольни и корпуса, занятого церковной школой, с 

юга на северо-восток, вдоль утрамбованной дороги. 

Место расположения кладбищ – на крутом склоне, с устроенными из 

камня спусками и каменными площадками. Спуски ограждали деревянные 

перила, а все кладбище ограждала деревянная ограда.  

На «верхнем» кладбище, близ Успенского собора, преимущественно, 

хоронили священников и монахинь. Предположительно, здесь и была 

погребена монахиня Сусанна (Гришина) – трудолюбивая сборщица 

пожертвований на строительство каменного Иверского храма, освященного в 

1888г. 

К югу от Иверской  церкви находилось «нижнее» кладбище, на котором 

погребали мирян – дворян, купцов, мещан. Оно занимало 100 саженей длины 

и 60 ширины, было благоустроено, с пышной зеленью. Южная граница этого 

кладбища выходила на улицу Александровскую (ул. Вилоновская).8 

К 1917 году на территории кладбища было 7 участков  для погребений. В 

Иверском некрополе были захоронены люди, составляющие сейчас гордость 

Самарской губернии. 

На кладбище, где «хоронились миряне за особую плату», было порядка 

700 захоронений. В частности, именно здесь похоронены некоторые из 

членов семьи Алабиных – Щербачевых. ( Фото №11,13) Многочисленный 

клан семьи Алабиных, возглавлял Петр Владимирович Алабин – статский 

советник, государственный  деятель.  На могильной плите надпись: «1824-

1896. Петр Владимирович Алабин. Действительный статский советник, воин 

и летописец четырех войн -1849, 1853, 1877, 1878, всецело посвятивший 

свою деятельность с достоинством и честью на пользу государству, земству и 

городу, основавший общину сестер милосердия, устроивший водопровод, 

                                                           
8 Опыт исторического исследования…  
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памятник Александру II и библиотеку, способствовавший скорейшему 

окончанию собора и многого другого сделавший. Вечная память, мой 

незабвенный, благородный, неутомимый труженик». 9 

Его родные: дед Антон Герасимович Алабин – майор-суворовец, отец 

Владимир Антонович Алабин – прапорщик, мать – Елена Александровна 

Алабина (в девичестве Эмилия Мартен, француженка; по второму мужу – 

Лобанова). Брат и сестры: Владимир, Мария, Наталья. 

Его жена: Варвара Васильевна Алабина (в девичестве Безобразова) 

благотворительница, ее брат Василий Васильевич Безобразов – военный. 

Сыновья супругов Алабиных: 

Василий Петрович Алабин (1850-1879) – корнет, его жена Варвара 

Эдуардовна; Иван Петрович Алабин (1857-1894) – второй сын, 

подполковник. Умер от «горловой чахотки». На его территории была найдена 

часть надгробной плиты с надписью: «Иван…кавалер ордена Золотой 

Звезды…медаль сербская «За храбрость» в войне с турками 1876-1877 годов, 

родился в Тульской губернии». Андрей Петрович Алабин (1859-?), младший 

сын, поручик, занимал должности земских участковых начальников. О месте 

погребения сведений нет. 

Дочери супругов Алабиных: 

Елена Петровна Алабина (1852-1874) – положила начало семейным 

захоронениям на кладбище Иверского монастыря. Умерла в Ницце 

(Франция) от туберкулеза, похоронена в склепе Иверского монастыря. Над 

могилой дочери родители возвели придел во имя св. царицы Елены и св. 

мученицы Варвары (существовал до 1927г). Варвара Петровна Алабина 

(1866-1943/44), младшая дочь П.В. Алабина, жена архитектора А.А. 

Щербачева, мать архитектора П.А. Щербачева. Она покоится на городском 

кладбище г. Самара. 

Александр Александрович Щербачев (1858-1912)- известный самарский 

архитектор, муж А.П. Алабиной, отец архитектора П.А. Щербачева. 

                                                           
9 https://ru.wikipedia.org/wiki 
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Сегодня, из семейного захоронения «сохранилась» лишь могила самого 

П.В. Алабина и его жены. 

На Иверском монастырном кладбище были погребены многие видные 

деятели Самары. 

Голев Иван Петрович (1805-1880гг), генерал-майор, герой обороны 

Севастополя (1854-1855гг, командир Камчатского полка, оборонявшего  

Малахов курган) и Крымской войны, жил в Москве. В 1874-1880гг жил в 

Самаре. У стен Иверского монастыря был похоронен с большими почестями. 

Журавлев Павел Михайлович (?-1905) – купец первой гильдии, 

благотворитель (для каменного храма во имя Сретения Господня, 

строительство которого началось в 1858г на территории Иверского 

монастыря, он заказал все кресты на главы храма). Умер в возрасте 88 лет. 

Также на кладбище Иверского монастыря похоронена его семья: жена 

Пелагея Владимировна Кривопалова, пятеро приемных детей: Иван, 

Александра, Екатерина, Константин, Владимир. 10 

Кугушев Л.С. ,князь, герой обороны Севастополя в Крымской войне. 

Кириллов Д.В., купец. 

Курлин Александр Георгиевич (1870-1914гг) – купец, гласный 

Губернской Думы. Из известного в Самаре купеческого клана Курлиных. 

Был женат на Александре Павловне Журавлевой, из купеческого рода 

(умерла в 1970-х гг в Москве). В 1908году он был признан недееспособным 

по «причине душевной болезни», умер в 1914г. 

Его родные: отец Курлин Георгий Иванович (1836-1894гг) – купец 1-й 

гильдии; мать Марья Захаровна (1845-после 1915) – благотворительница; 

брат Иван Георгиевич (1862-1935гг) – купец, отец 9 детей; дядя Константин 

Иванович (1846-?) – купец.11 

Нащокины (председатель казенной палаты Николай Александрович 

Нащокин). 

Смольков А.И. – генерал. 

                                                           
10 http://www.riasamara.ru 
11 http://www.alabin.ru 
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Соколовы Петр и Тихон, умерли в возрасте 1 месяца 1868г – дети Якова 

Гавриловича Соколова (самарский миллионер был гласным городской думы 

с 1875, членом учетного комитета Самарского отделения Государственного 

банка, губернского и уездного податных присутствий).12 

Толстые. Николай Александрович Толстой, граф (отец писателя Алексея 

Николаевича Толстого) и его вторая жена. 

Урусовы, князья. 

Над многими склепами возводились часовни. Монахинь хоронили без 

склепов, за дорожкой 19 и 20 корпусов. Могилы священнослужителей 

располагались возле часовни Михаила Архангела (рядом с домом №2 на ул. 

Вилоновской).13 

Жителей города умерших вдали от дома, по желанию родственников и 

разрешения властей, могли перевозить для захоронения на кладбище 

Иверской обители. Для этой цели рекомендовалось использовать свинцовый 

(цинковый) или засмоленный гроб. Документально зафиксировано 5 случаев 

перевозки тела покойного издалека для захоронения его на кладбище 

Иверского монастыря: 

- в 1874 г. Лаппа Елена Петровна. Жена товарища прокурора 

Симбирского окружного суда и дочь П.В. Алабина умершая в г. Ницце в 

Швейцарии 10 марта и похороненная в семейном склепе 30 апреля; 

- в 1893 г. Калатузов Василий Иванович. Коллежский советник, секретарь 

Самарской Духовной Консистории умерший в октябре в С.-Петербурге и 

доставленный в Самару в свинцовом гробу на 8 день после кончины ; 

- 1900 г. Толстой Николай Александрович отец Алексея Толстого 

умерший в Ницце 9 февраля и захороненный на кладбище Иверского 

монастыря 27 февраля. 

- в 1907 г. Старкова Олимпиада Васильевна. Дворянка. 60 лет. Умершая 

29 июня в Москве от рака печени и похороненная в Самаре 3 июля; 

                                                           
12 http://www.riasamara.ru 
13 Некрополь Иверского женского монастыря. Составитель – О.В. Московский. Самара, 2001. 
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- в 1913 г. Самойлов Алексей. Сын мещанина г. Ростова Ярославской 

губернии Ивана Самойлова. 3 г. 10 мес. Умерший 26 августа от дизентерии в 

С.-Петербурге и похороненный в Самаре 31 августа . 

Монастырский некрополь продолжал действовать и после революции. 

Последнее документированное захоронение на некрополе относится к 

октябрю 1923 года. 

Планомерное разрушение монастырского ансамбля началось с 1925 г., 

когда было принято решение о закрытие монастыря. Такому решению 

предшествовали Декрет ВЦИК и ряд других документов. 

- Декрет ВЦИК от 23 II – 1922 г. «О порядке изъятия церковных 

ценностей, находящихся в пользовании групп верующих» и Инструкция 

ВЦИК и Народного комиссариата юстиции от 23 февраля 1922 г. к Декрету 

ВЦИК. 

- Постановление городского Совета г. Самары «О реализации 

памятников, крестов, решеток и надгробных ценностей в пределах городской 

черты» от 18 июня 1925 г.14 

В том же 1925 г. был закрыт храм во имя Иверской иконы Божьей 

Матери. В 1929 г. были закрыты еще три храма в городе. В 30-е годы были 

разобраны колокольня и Успенский (во имя Сретения Господня) храм. Были 

разобраны ограда монастыря, часовни, склепы, разорены могилы, снесены 

несколько сестринских корпусов и хозяйственных построек. 

На площади, занимаемой Успенским храмом, Казанской церковью и 

верхним кладбищем, были построены три жилых пятиэтажных дома. При 

строительстве этих домов землей из котлованов был засыпан участок 

нижнего монастырского кладбища, образовался искусственный холм с 

откосами и верхней площадкой, изменились отметки поверхности на участке 

бывшей колокольни и Красных ворот, а также въездной дороги на 

территорию монастыря с южной стороны. На территории нижнего кладбища 

были снесены и взорваны все надмогильные памятники и часовни. Большую 

                                                           
14 Доклад Д. В. Кормилицына 
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часть надмогильных плит подробили на бордюрный камень, который 

положили по улица Фрунзе, Рабочая и Вилоновская. Часть могильных плит 

увезли на старое городское кладбище на улице Партизанской и затерев 

старые надписи установили на новые могилы. Небольшое число могильных 

плит было обнаружено в ходе охранно-спасательных работ на территории 

кладбища в разрушенных склепах и под трубой теплотрассы. (Фото 

№29).Два гранитных памятника были обнаружены во дворе дома на ул. 

Буянова. Подземная часть кладбища была разрушена лишь частично. Часть 

склепов разграблены при разрушении кладбища, другие были разрушены при 

прокладывании теплотрассы, канализации, телефонных кабелей. Несколько 

склепов разорили местные жители, которые использовали их в качестве 

погребов. 

К сожалению, восстановить полный список имен погребенных на этом 

кладбище на сегодняшний день весьма затруднительно. Метрические книги 

Иверского монастыря начинаются только с 1858 г. Не сохранилось 

метрических книг монастыря за 1896-1902, 1904, 1908-1909, 1911-1912, 1918 

гг. (18 лет). Часть похороненных в некрополе покойных отпевались не в 

монастыре, а в церквях прихожанами которых они являлись. Поэтому записи 

об их смерти и захоронении содержится в метрических книгах этих церквей. 

Так члены купеческих семей Курлиных, Буреевых, Луковниковых 

отпевались в Успенской церкви; Кириловых, Соколовых в Троицкой церкви, 

Назаровых, Гладковых, Новокрещеновых в Спасо-Вознесенском соборе 

прихожанами которой они и являлись и записи об их смерти содержится в 

метрических книгах этой церкви. Поэтому для восстановления полного 

списка погребенных на Иверском некрополе необходима детальная 

проработка метрических книг всех церквей г. Самары. 

В 2001 г. О.В. Московский на основании метрических книг составил 

список погребенных на Иверском некрополе в период 1858-1917 гг. 

включающий в себя 593 имени. В ходе охранно-спасательных раскопок и 

подготовки исторической справки удалось восстановить еще 104 имени. 
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Таким образом, на сегодняшний день восстановлено имена 696 человек 

захороненных в некрополе в период с 1853 по 1918 гг.15 

Опираясь на имеющиеся у нас списки можно отметить, что на 

монастырском кладбище было похоронено 247 насельниц монастыря (35%) и 

449 мирян (65%). Возраст жительниц монастыря колеблется от 12 до 90 лет. 

Из мирян – 223 женщины и 226 мужчин в возрасте от 1 месяца до 95 лет. 

Самые большие группы погребенных составляют дети 1-15 лет (117 ч.) и 

старики от 61 до 95 лет (118 ч.) – по 26 %.  

По сословному составу:  

дворяне – 51 ч. (11,36 %), 

купеческого – 114 ч. (25,39 %), 

крестьяне – 44 ч.(9,8 %), 

мещане – 62 ч. (13,81 %), 

духовного – 50 (11,14%), 

чиновники – 92 (20,49 %), 

военные – 25 (5,57 %), 

неизвестно – 11 (2,45 %). 

Половозрастные данные. 

Миряне. 

Возраст Женщины % Мужчины % Всего % 

1-15 лет 56 
 

68 
 

124 25,89% 

16-30 лет 28 
 

24 
 

52 10,86% 

31-45 лет 33 
 

27 
 

60 12,53% 

46-60 лет 41 
 

56 
 

97 20,25% 

61-95 лет 74 
 

54 
 

128 26,72% 

неизв. 2 
 

16 
 

18 3,75% 

всего 234 100% 245 100,00% 479 100% 

  
48,85% 

 
51,15% 

  

 

                                                           
15 Некрополь Иверского женского монастыря. Составитель – О.В. Московский. Самара, 2001. 



16 

 

Насельницы монастыря. 

Возраст Женщины % 

12-15 лет 2 0,76% 

16-30 лет 34 12,98% 

31-45 лет 41 15,65% 

46-60 лет 60 22,90% 

61-100 лет 124 47,33% 

неизв. 1 0,38% 

всего 262 100% 

Общее количество. 

Возраст Женщины % Мужчины % Всего % 

1-15 лет 58 
 

68 
 

126 17,00% 

16-30 лет 62 
 

24 
 

86 12,11% 

31-45 лет 74 
 

27 
 

101 13,63% 

46-60 лет 101 
 

56 
 

157 21,19% 

61-100 лет 198 
 

54 
 

252 34,01% 

неизв. 3 
 

16 
 

19 2,06% 

всего 496 100% 245 100% 741 100%16 

  
66,94% 

 
33,06% 

  
 

 

 

                                                           
16  Доклад Д. В. Кормилицына 
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IV. Итоги изучения некрополя 19-го века на территории Иверского 

женского монастыря г. Самары. 

В 2006, 2007 гг. на территории Иверского некрополя производились 

археологические раскопки в рамках охранно-спасательных работ под общим 

названием «Реконструкция и реставрация комплекса Иверского женского 

монастыря в Ленинском районе г.Самары». Работы проводились археологами 

Самарских госуниверситета, педагогического университета, Института 

истории и археологии Поволжья. 

Археологические раскопы были заложены на месте строительства 

подпорной стены склона и на месте строительства Часовни 

Работы проводились в полном соответствии с методикой 

археологических раскопок на территории РФ. Поверхность могильника была 

разбита на квадраты 2х2 м. Работы производились вручную. Глубина 

раскопов достигала 4 м. Слои снимались горизонтами толщиной 0,2 м. 

Одновременно осуществлялась ручная разборка слоя. Всего за два года было 

исследовано около 750 кв. м площади некрополя. Находки из культурного 

слоя паковались по квадратам и горизонтам. Техника использовалась только 

для вывоза вынутой земли и для подъема из раскопа монументов и 

надмогильных плит, и их транспортировки. 

Верхний слой мощностью от 0,2 м до 0,6 м, сформировался после 

разрушения кладбища и содержал большое количество строительного 

мусора, битых кирпичей, сильно коррозированных железных предметов: 

фрагментов батарей, топорищ, проволоки, гвоздей, а так же завалы битой 

фарфоровой, стеклянной и керамической посуды, сломанные металлические 

ложки современного периода, фрагменты обуви, тряпки, многочисленные 

кости животных и т.д. 

В этих завалах встречались артефакты, имеющие непосредственное 

отношение к разрушенному некрополю: фрагменты металлических 

надмогильных оградок, ручки гробов, украшения гробов, остовы от венков, 
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фрагменты облицовочных плиток, целые и фрагментированные стеклянные 

флаконы.  

Расчистка верхней части культурного слоя некрополя выявил 

фрагментированные остатки надмогильных мемориальных погребальных 

сооружений, из каменных плит и красных кирпичей, расположенных в 

определенном порядке. Внутри находились разрушенные довольно мощные 

и скрепленные специальным цементирующим раствором кирпичные кладки 

из красных и серых кирпичей и булыжников. Вероятнее всего, эти кладки 

сооружались как фундаменты для монументов. 

Дальнейшая расчистка показала, что практически все сооружения и 

кладки располагались над определенными склепами. Все эти сооружения 

были разрушены и требовали больших трудовых затрат при их расчистке: 

вынос скоплений современного строительного мусора, оползней со склона: 

битых кирпичей, бутылок, фрагментов оконных стекол, стеклянной и 

фарфоровой посуды, керамической плитки. 

Наиболее сложными архитектурными сооружениями раскопа были 

склепы. Всего исследовано 63 склепа. 62 склепа сооружены из красного 

кирпича, один – из белого. Условно склепы возможно подразделить на 

коллективные и индивидуальные. 

Выделяется два типа склепов.  

Тип 1: склепы, в которых западная стенка имела специально 

построенную арку и оформленный вход.  

Тип 2: склепы, в которых западная стена склепа была сложена 

аналогично другим стенам. Склепы на территории некрополя располагались 

на территории некрополя параллельными рядами, ориентированными по оси 

север-юг, наискосок поднимающимся по склону террасы. 

Помимо склеповых сооружений на территории некрополя были 

сооружены и обычные грунтовые захоронения. Наличие на территории 

Иверского некрополя грунтовых захоронений (вещи, обнаруженные в этих 

захоронениях синхронны вещам из склепов) свидетельствует о том, что в 
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одно и то же время при совершении захоронений практиковалось два вида 

погребального обряда – в склепах и в грунтовых могилах. 

Предпринятый им анализ позволил определить, что в грунтовых 

могильных ямах были захоронены в основном женщины. На основании 

специфических морфологических признаков и с учетом сохранившейся 

одежды, были проведены половозрастные определения захороненных в 

Иверском некрополе. В склепах, где были захоронено более одного человека, 

почти всегда находились скелеты мужчин и женщин. Большинство таких 

склепов парные. С учетом знаний о православных традициях, можно 

предположить, что в склепах захоронены родственники, а среди взрослых, 

вероятно, чаще некровные, а связанные брачными узами.  

Все исследованные на некрополе захоронения были совершены по 

православному обряду. Уникальным является обнаружение цинкового гроба. 

В культурном слое Иверского некрополя и в захоронениях были найдены 

кресты из золота, серебра, перламутра, стекла, меди и из дерева. Так же в 

захоронениях обнаружены Евангелие, иконы, медальоны, кипарисовые 

амулеты, четки. Установлено, что одна эмалевая икона  висела изнутри, на 

восточной стене склепа. Составлены коллекционные описи вещей из всех 

раскопов. 

В отдельных захоронениях на погребенных сохранились детали одежды: 

чиновничий сюртук, купеческий кафтан, мундиры с эполетами, элементы 

монашеского одеяния. Они позволяют восстановить социальный статус 

умершего. 

В культурном слое Иверского некрополя были обнаружены погребальные 

монументы и плиты. Некоторые из них имеют надписи с указанием 

инициалов, дат рождения и смерти умерших. При расчистке слоя около стен 

склепов найдены фрагментированные таблички с частью надписей. Наиболее 

раннее захоронение - довольно массивный надгробный памятник 

А.А.Неронову, умершему 21 июля 1853 г. и похороненному в некрополе при 

Иверском женском монастыре. Здесь же, в раскопе №1, над склепом №10 
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обнаружен памятник Г.И.Курлину. Вероятно, этот склеп, наиболее объемный 

и массивный, был фамильной усыпальницей рода Курлиных.17 

 

 

 

 

                                                           
 17 Отчет о результатах раскопок в рамках охранно-спасательных работ, проводимых археологами 

Самарских госуниверситета, педагогического университета, Института истории и археологии 

Поволжья. П.Ф. Кузнецова 
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V. Заключение. 

Самарский Иверский женский монастырь – настоящее украшение города, 

святыня с богатейшей историей. Монастырь переживал разные времена – 

период расцвета и полный упадок в советский период. Возрождение 

монастыря началось только в 90-е годы.  

 Для Самары Иверский женский монастырь – это великая духовная 

ценность, которую необходимо сохранять и помогать в развитии. 

Заканчивая нашу работу, можно сделать следующие выводы: 

 В 19 веке в некрополе производились захоронения, как сестер 

милосердия, так и мирян «за особую плату»; 

 Среди мирян были захоронены известные личности г. Самары; 

 Некрополь Самарского Иверского женского монастыря закрыт, 

т.е. на данный момент захоронения не производятся; 

 Идет процесс восстановления полного списка имен 

похороненных на Иверском некрополе людей, с целью увековечивания 

памяти о них в музее Иверского монастыря, используя метрические 

книги церквей города Самары и частные личные архивы жителей 

города; 

 Восстанавливаются надгробные плиты, найденные при 

раскопках, которые можно увидеть всем посетителям монастыря; 

 Научные сотрудники, работающие на раскопках, сходятся во 

мнении о создании книги по истории некрополя Иверского монастыря 

и о людях, похороненных в нем. 
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VII. Приложение. 

 

Фото №1 

 

Фото №2 
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Фото № 3. Иверский монастырь в 1925г. 

 

Фото №4. 
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Фото №5. Вид Иверского монастыря и Жигулевского пивзавода в 

1925г. 

 

Фото №6. Вид Иверского монастыря со стороны р. Волга. 
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Фото №7 Соседство Иверского монастыря и Жигулевского пивзавода 

в ХХI веке 

 

Фото №8 Иерусалимский храм (справа). 
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Фото №9 Сестры Иверского монастыря до 1917г. 

 

Фото №10. 1-й справа в 3-ем ряду – А.Г. Курлин. Фото начало ХХ 

века 
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Фото №11 П.В. Алабин 

 

Фото № 12. План Иверского женского монастыря. 



29 

 

 

Фото №13 Памятник Алабиным. 

 

Фото № 14. Вид со стороны Волжского проспекта 
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Фото № 15 

 

Фото № 16. Иверский и Иерусалимский храмы 
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Фото № 17. Дорога между Иверским и Иерусалимским храмами. 

 

Фото № 18.  Иверский храм. В 1929 году находился клуб, затем 

филиал Самараоблобувьбыт. 
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Фото № 19. Иверский монастырь. Сзади него, где сейчас стоит 

желтый дом, некогда стоял второй по величине храм в Самаре 

Сретенский (Успенский), его разрушили в 1930году. 

 

Фото № 20. Кельи сестер. 
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Фото № 21. Современная часовня и строящаяся колокольня. 

 

Фото № 22. Строящаяся колокольня. 
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Фото № 23. Колокольня. 

 

Фото № 24. Надгробные плиты 
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Фото №25.  Надгробные плиты 

 

Фото № 26. Надгробные плиты 
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Фото № 27 Найденная надгробная плита купца Гилянова и дочери 

Валентины. 
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Фото № 28.  Поклонный крест на восстановленном погосте. 

 

Фото № 29 Поклонный крест 
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Фото № 30. Склеп, найденный при строительно-восстановительных 

работах. 

 

 

 


