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А. Л. Каретников

Варницкая слобода г. Ростова и Троице-
Варницкий монастырь в XV–XVII вв.: 
перспективы комплексного изучения

Троице-Варницкий монастырь и территория бывшей Варниц-
кой слободы находятся примерно в трех километрах к северо-западу 
от центра г. Ростова. В XVII–XVIII вв. монастырь и слобода отделялись 
от городской застройки обширными выгонными землями г. Ростова.

Считается, что Троице-Сергиев Варницкий монастырь был основан 
на месте рождения св. Сергия Радонежского, либо на месте явления ему 
ангела1. Интересно было бы проследить истоки этой традиции, но в за-
дачи настоящей статьи это не входит. Уверенно говорить о почитании 
св. Сергия в монастыре можно лишь применительно к XVII столетию2.

1 Толстой М. В. Древние святыни Ростова Великого. М., 1847. С. 56; Крылов А. Историко-
статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. Ярославль, 1861. С. 71, 72; Ле‑
ствицын В. В. Даниловский соляной завод под Ростовом в XVII столетии // ЯГВ. 1872. 
№ 9. С. 32; Варницкий монастырь в описании прот. Троицкого (с примечаниями 
А. А. Титова) // Ярославская иерархия в описании прот. Иоанна Троицкого с предисло-
вием и примечаниями А. А. Титова. Вып. 1. Заштатные монастыри Петровский, Бело-
гостицкий и Варницкий. Ярославль, 1901. С. 101; Титов А. А. Историческое описание 
Троице-Варницкого заштатного мужского монастыря близ Ростова Великого, Яро-
славской губернии. Родина преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. Сергиев 
Посад, 1893 (переиздание: Русский Вестник, 2001). С. 4, 5; Родина преподобного Сер-
гия чудотворца Радонежского. Ростовский Троицко-Варницкий монастырь. Ростов-
Ярославский, 1896. С. 3–5; Вахрина В. [И.] Родина преподобного Сергия // Московский 
журнал, 1992. № 7. С. 7; Виденеева А. Е. К истории Ростовского Троице-Варницкого 
монастыря // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. 
Материалы Международной конференции. Москва, 2000. С. 196.

2 Мельник А. Г. Почитание св. Сергия Радонежского в Ростовской земле XVI–XVII вв. // 
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы 
V международной конференции. Сергиев Посад, 2009. С. 9.
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О раннем периоде истории монастыря писали М. В. Толстой3, 
И. Троицкий4, А. А. Титов5, А. Г. Мельник6.

Первое достоверное упоминание Троице-Варницкого монастыря 
относится ко времени правления Василия III (1505–1533 гг.). Он дал мо-
настырю жалованную грамоту, которая до нашего времени не дошла. 
Однако она была использована при составлении в 1624 г. жалованной 
грамоты Михаила Федоровича7.

В писцовой книге Ростовского уезда 1629–1631 гг. содержит-
ся первое краткое описание монастыря: «Монастырь Троецкой, что 
у Старых Варниц, на реке на Ишне. А на монастыре церковь Живона-
чалные Троицы да предел на полатех Козма и Демьян, древян, клет-
цки, вверх; да другой храм Сергия Радунежского чюдотворца, древян, 
клетцки, с трапезою. А церкви, и в церквах образы и свечи, и кни-
ги, и ризы, и сосуды церковные, и на колоколне колокола, и всякое 
церковное строенье монастырское. А на монастыре келья игуменская 
да келья келарская, да келья братцкая, а в ней один брат»8. Там же 
упоминается и находившаяся, вероятно, неподалеку монастырская 
слободка Валюнка из семи дворов, причем один из них находился 
«по другую сторону монастыря», т. е. за монастырем по отношению 
к другим дворам.

Территория монастыря до сих пор не обследована археологически. 
Возведение многочисленных построек и стен монастыря в 2000-е гг. 
проводилось фактически без археологических исследований. Незна-
чительные работы С. В. Кузнецова не дали новых сведений по истории 
монастыря9.

3 Толстой М. В. Древние святыни Ростова Великого… С. 56, 57.
4 Варницкий монастырь в описании прот. Троицкого (с примечаниями А. А. Титова)… 

С. 101.
5 Титов А. А. Историческое описание Троице-Варницкого заштатного мужского мона-

стыря… С. 5–12; Он же. Ростовский Троицкий Варницкий мужской монастырь // Яро-
славская иерархия в описании прот. Иоанна Троицкого с предисловием и примеча-
ниями А. А. Титова. Вып. 1. Ярославль, 1901. С. 93–101.

6 Мельник А. Г. Ансамбль Троице-Варницкого монастыря // Он же. Исследования памят-
ников архитектуры Ростова Великого. Ростов, 1992. С. 56–57.

7 Царские грамоты, жалованные Ростовскому Троицкому Варницкому монастырю // 
ЯЕВ. 1893. № 34. Стб. 531.

8 Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века. 1629–1631 гг. / Сост. В. А. Кадик. М., 
2012. С. 208.

9 Кузнецов С. В. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Ростове и Ростов-
ском муниципальном округе в 2000 г. Ростов, 2001. 17 л. // Архив ГМЗРК. А-1783.
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О Варницкой слободе писали В. И. Лествицын10, А. А. Титов11, 
В. А. Собянин12, И. А. Морозов13. Территорию слободы исследовали раз-
ведками А. А. Титов совместно с А. И. Кельсиевым в 1880 г., А. Е. Леон-
тьев в 1981 г. и В. Н. Хохлов в 1983 и 1986 гг. В 2008 г. исследования были 
возобновлены Археологическим отделом ГМЗРКпод руководством ав-
тора настоящей статьи.

В 1880 г. А. А. Титов и А. И. Кельсиев заложили на территории Вар-
ницкой слободы две перпендикулярные траншеи (их размер не ука-
зан), которые были прокопаны до материка на глубину полтора арши-
на (то есть на 1,068 м). Раскопки проводились на месте обнаружения 
кремневых наконечников стрел, но найдена была лишь керамика14.

В ходе разведок А. Е. Леонтьева в 1981 г. было выявлено два селища, 
одно — у с. Варницы, другое — у д. Уваиха (ил. 1: 2, 5). Размеры первого 
селища составляют 350 × 100 м, размеры второго — 240 × 60 м15. Оба се-
лища по керамике датированы XVI–XVII вв.16 На селище Варницы, кро-
ме того, обнаружен фрагмент костяного двустороннего гребня. Важен 
факт, упоминаемый А. Е. Леонтьевым, что северная оконечность сели-
ща была занята кладбищем, которое к 1981 г. было уже распахано.

В 1983 и 1986 гг. селище у с. Варницы исследовал В. Н. Хохлов, за-
ложивший здесь пять шурфов общей площадью 20 м2.17 Шурфовка по-
зволила существенно уточнить границы объекта. Культурный слой был 
зафиксирован к югу и к востоку от селища, открытого А. Е. Леонтье-

10 Лествицын В. В. Даниловский соляной завод под Ростовом в XVII столетии // ЯГВ. 
1872. № 9. С. 31, 32; Он же. Ростовские варницы. Ярославль, 1886.

11 Титов А. А. Историческое описание Троице-Варницкого заштатного мужского мона-
стыря… С. 6–8; Он же. Ростовский Троицкий Варницкий мужской монастырь… С. 93–
95.

12 Собянин В. А. Ростов в его прошлом и настоящем. Ростов, 1928. С. 49.
13 Морозов И. [А.] Из истории соляных варниц // Путь к коммунизму. 1982. № 38. С. 4.
14 Древности. Труды Императорского Московского археологического общества. М., 1883. 

Т. 9, Вып. 2, 3. С. 72,73 (Протокол № 181 от 22 января 1881 г.).
15 Леонтьев А. Е. Отчет о работе Волго-Окской новостроечной экспедиции ИА АН СССР 

в 1981 г. Архив ИА РАН. Ф. 1. № 9871. Л. 33; Археологическая карта России: Ярославская 
область / Сост. К. И. Комаров М., 2005. С. 205, № 283 (35); С. 228, № 395 (33). В Архео-
логической карте в размерах селища у с. Варницы содержится опечатка: «350 × 170 м».

16 Леонтьев А. Е. Отчет о работе… в 1981 г… Л. 33.
17 Хохлов В. Н. Отчет об археологической разведке в г. Ростове и Ростовском районе Яро-

славской области в 1983 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Д. 11 709 и 11 709 а; Он же. Отчет 
об археологических работах в Ростовском районе Ярославской области в 1986 году. 
Ярославль, 1987. // Научный архив Департамента культуры и туризма Администрации 
Ярославской области. Д. 114. Л. 3. Рис. 11.
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Ил. 1. Территория Варницкой слободы г. Ростова на современной карте:
а — граница г. Ростова в XVII–XVIII вв.; б — граница Варницкой слободы в XVII–XVIII вв.; 

в — дороги XVIII–XIX вв.; г — места церквей, кладбищ и прицерковных угодий XVII–XVIII вв.; 
д — памятники археологии; 1 — Троице‑Варницкий монастырь; 2 — селище у пос. Варницы; 

3 — селище у д. Мятежево; 4 — территория производственной зоны солеваренного про‑
мысла; 5 — селище у д. Уваиха; 6 — ц. Николая Чудотворца; 7 — ц. Климента папы Римского; 
8 — Борисоглебский погост; 9 — место ц. великомученика Никиты; 10 — место ц. Игнатия 

Богоносца
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вым. Судя по схеме шурфов В. Н. Хохлова, размеры памятника значи-
тельно больше: 450 × 165 м. Исследователь также датировал памятник 
XVI–XVII вв.

Ни А. Е. Леонтьев, ни В. Н. Хохлов в отчетах о разведках не отожде-
ствили селища у с. Варницы и д. Уваиха с какими-либо исторически-
ми поселениями. Для того, чтобы понять историю селищ, необходимо 
привлечь свидетельства письменных источников и картографический 
материал конца XVII в. и XVIII–XIX вв. Рассмотрим эти сведения.

В 1445–1453 гг. чернец Троице-Сергиева монастыря Александр Ру-
сан вложил в Симонов монастырь варницу и црен «в Ростове у Ростов-
ские соли»18.

В докончании 1473 г. великого князя Ивана III с углицким кня-
зем Андреем Васильевичем упоминается соляной колодезь «в Ростове… 
у Соли у Ростовские» — купля Марии Ярославны19.

В 1529 г., в связи с описанием границ Поникаровской вотчины 
Троице-Сергиева монастыря, упоминаются «ростовские варничные 
земли»20.

В жалованной грамоте 1613 г. Михаила Федоровича упоминает-
ся двор и варница «у Соли у Ростовские», принадлежавшие Николо-
Угрешскому монастырю21.

В дозорной книге г. Ростова 1619 г. упоминаются «у варниц» 6 мест 
и 3 полуместа, сгоревших (или сожженных) дворов между 1608/1609 
и 1613/1614 гг.; 2 пустых двора и 3 полудвора «нищих» «у Варницъ у Ни-
колы Чудотворца на Полдне», запустевших между 1613/1614 и 1619 гг.22.

В писцовой книге 1624 г. «в слободке Николской где бывали вар-
ницы на речке на Ишне» зафиксирован 1 храм и 2 пустых храма, место 
церковное, двор попа, «избишко», пустой двор, место дворовое, сено-
косная пустошь церковная; 19 «дворишек», 3 «избишки», 1 пустой двор, 

18 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси (конец XIV — нача-
ло XV в.). М., 1958. Т. 2. С. 341. № 344.; Датировка грамоты по С. В. Стрельникову — 
1444–1446 гг: Стрельников С. В. Землевладение в Ростовском крае… С. 73. Примеч. 
265.

19 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.: Л., 1950. 
№ 70. С. 233, 236, 238, 240, 243, 245, 248.

20 Черкасова М. С. Крестьянское хозяйство на монастырских землях Ростовского и Яро-
славского уездов в первой половине XVI в. // ИКРЗ. 1995. Ростов, 1996. С. 18.

21 Прокопенко А. М. Новые документы по истории землевладения Николо-Угрешского 
монастыря // Русский дипломатарий. М., 1997. Вып. 2. С. 65.

22 Титов А. А. Дозорные и переписные книги древнего города Ростова. М., 1880. С. 3, 5.
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2 места дворовых посадских людей и бобылей; 4 «дворишки» «утячих 
помочников на белых местех» и 1 «двор въезжей Николы чюдотвор-
ца Угрешского монастыря», а так же 10 мест дворовых «за речкою за 
Ишнею»23.

За XVII в., кроме того, сохранилось 5 грамот24, чертеж 1676 г.25 
и еще один чертеж, близкий по времени, но не такой подробный26, об-
рочная книга 1691 г., в которой упоминается «саляная оброчная вар-
ница» и ее владельцы начиная с 1664/1665 г.27 В середине XVIII в. было 
проведено межевание дворов слободы и составлен план ее границ28. 
К истории Варниц имеет отношение рапорт 1794 г. ростовского город-
ничего Горбунова ярославскому наместнику П. В. Лопухину29.

В ходе разведок 2008 г. осмотрено селище у пос. Варницы и вы-
явлены два новых памятника — производственная зона солеваренного 
промысла у пос. Варницы и селище у д. Мятежево30 (ил. 1: 3, 4).

На территории селища у пос. Варницы (ил. 1: 2) находится ком-
плекс памятников архитектуры, выявленный А. Г. Мельником в 1989 г. 
В него входят ц. Воскресения (1814 г.), часовня Паисия Великого и муче-
ника Уара (1893 г.), здание бывшей «Сергиевской школы» (1892–1897 гг.), 
здания бывшей бани и бывшей сторожки (кон. XIX в.)31. Территория 

23 РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Д. 380. Л. 116–146. Автор выражает благодарность Т. Ю. Субботи-
ной за возможность использовать текст книги, подготовленной ею к печати. 

24 Лествицын В. В. Ростовские варницы. Ярославль, 1886. С. 3–25.
25 Ламанский В. И. Сборник чертежей Москвы, ее окрестностей и города Пскова XVII 

столетия // Записки отделения русской и славянской археологии Императорского 
Русского Археологического общества. СПб., 1861. Т. 2. Приложение. № XXIX. В настоя-
щее время местонахождение чертежа не известно: Кусов В. С. Московское государство 
XVI — начала XVIII века. Сводный каталог русских географических чертежей. М., 2007. 
№ 656. С. 364.

26 Кусов В. С. Московское государство XVI — начала XVIII века… № 655. С. 363.
27 Титов А. А. Дозорные и переписные книги древнего города Ростова. М., 1880. С. 64–65.
28 Субботина Т. Ю. План посада г. Ростова 1755–1759 гг. // ИКРЗ. 2002. Ростов, 2003. 

С. 143–153; Выпись от ростовских межевых дел ведомства межевщика капитана Дол-
билова ростовскаго купечества поверенным… / Публикация Субботиной Т. Ю. // СРМ. 
Ростов, 2006. Вып. 16. С. 64–170.

29 Выдержки из него опубликованы В. В. Лествицыным: Лествицын В. В. Ростовские вар-
ницы… С. 1–3.

30 Каретников А. Л. Разведочные работы в исторической округе Ростова Великого // Ар-
хеологические открытия 2008. М., 2012. С. 149; Каретников А. Л. Отчет о разведочных 
работах в Ростовском и Гаврилов-Ямском районах Ярославской области в 2008 г. (в 2-х 
томах). Ростов, 2013 // Архив ИА РАН. Ф. 1. Т. 1. Л. 25–34; Т. 2. Л. 31–59.

31 Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого. Ростов, 1992. 
С. 116–117.
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застроена также гаражами бывшего СТ «Лесхоз». Подъемный матери-
ал (45 фрагментами керамики), собранный на четырех участках, дати-
руется XIV — концом XVIII в.32 Выделяется фрагмент стенки красно-
глиняного кумгана, сплошь покрытый белым ангобом и расписанный 
красной краской типа охры. Такие сосуды производились в Москве 
в XV–XVI вв33. В северной части памятника обнаружен фрагмент ошла-
кованной стенки металлургического горна и два куска металлургиче-
ского шлака34. Один из них имеет значительный вес — около 2,5 кг (вес 
другого — около 0,7 кг). В писцовых книгах г. Ростова XVII в. не от-
мечено занятие населения Варницкой слободы кузнечным делом. Оче-
видно, обнаруженные артефакты относятся к более раннему времени. 
Таким образом, селище Варницы датируется временем с XIV в. до конца 
XVIII в. Несколько фрагментов керамики близки к описанной А. А. Ти-
товым: «черепки старинных горшков курганного типа: т. е. из глины 
дурно обожженой и с примесью крупнаго песку»35. Однако отсутствие 
характерных венчиков не дает пока возможности удревнить селище до 
XII или XIII вв.

К северо-западу от селища Варницы находятся остатки производ-
ственной зоны солеваренного промысла, выявленные в ходе разведок 
2008 г36 (ил. 1: 4). Поверхность объекта задернована, летом зарастает 
густой травяной растительностью. Слева от дороги Варницы — Уваиха 
и к югу от дренажной канавы имеется несколько возвышенностей вы-
сотой 1–2 м. Одна из них прорезана канавой. В обнажениях выступают 
отходы соляного производства (ил. 2: 1). То есть эти возвышения име-
ют искусственное происхождение. К северу от дренажной канавы нахо-
дится глубокий колодец (ил. 2: 2), впервые описанный И. А. Морозовым: 
«это круглая, диаметром почти в два метра яма, облицованная изнутри 
(вровень с земной поверхностью) плахами хвойного дерева… глубина 
колодца около двух метров»37. Территория памятника не распахивалась 
в XVIII–XX вв. (ввиду заболоченности), что дает надежду на выявление 

32 Каретников А. Л. Отчет о разведочных работах… 2008 г…. Т. 1. Л. 29, 30.
33 Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII–XVIII вв. // Археология 

СССР. Свод археологических источников. Е 1–39. М., 1968. С. 25; Таблица 7.
34 Каретников А. Л. Отчет о разведочных работах… 2008 г…. Т. 1. Л. 29; Т. 2. Л. Рис. 37.
35 Древности. Труды Императорского Московского археологического общества. М., 1883. 

Т. 9. Вып. 2, 3. С. 73 (Протокол № 181 от 22 января 1881 г.).
36 Каретников А. Л. Отчет о разведочных работах… 2008 г…. Т. 1. Л. 30–32; Т. 2. Рис 40–42.
37 Морозов И. [А.] Из истории соляных варниц // Путь к коммунизму. 1982. № 38. С. 4.
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Ил. 2. Производственная зона солеваренного промысла:  
1 — отходы солеваренного промысла; 2 — колодец. 2008
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остатков объектов, обозначенных на чертеже 1676 г. (4 варницы, 2 соля-
ных амбара, ларь, колодезь, двор), и их хорошую сохранность. В 1794 г. 
ростовский городничий Горбунов обнаружил здесь пруд38 (7 × 10 са-
жен), а в нем 2 рассолоподъемные трубы и 2 печных варничных места 
поблизости39. Обследованная территория частично совпадает с охра-
няемым природным объектом «соляной источник Варницы»40.

На противоположном, правом берегу р. Ишня в ходе разведок 
выявлено новое селище (ил. 1: 3). Оно находится в 0,15 км к востоку 
от д. Мятежево. Селище вытянуто вдоль края первой надпойменной 
террасы (с юга на север — 320 м.; с запада на восток — 125 м.) берега 
реки. Поводом для поиска селища послужило упоминание в писцовой 
книге г. Ростова 1624 г. десяти мест дворовых в Никольской слободке 
«за речкою за Ишнею»41. Эта пустошь обозначена на плане 1756 г.42 При-
чем в границах пустоши показан отдельный участок земли под литерой 
«г» — «Борисоглебской пустой церковной сенокосной погост во владе-
нии за… домом ростовского архиерея»43. Впервые «пустошь Борисоглеб-
ская» упоминается в грамоте Федора Алексеевича ростовскому воеводе 
А. В. Шелю 1679/1680 г.44 Ее название и факт принадлежности Ростов-
скому архиерейскому дому говорят о том, что это место запустевшей 
церкви Бориса и Глеба. Соответственно, на территории селища следует 
ожидать обнаружение средневекового кладбища.

Сбор подъемного материала производился на пяти распахивае-
мых участках. На участке между селищем и задами дворов д. Мятеже-
во его не обнаружено, что показательно: деревня впервые упоминает-

38 Это «колодезь» плана 1676 г., т. к. именно на его территории обозначены рассолоподъ-
емные трубы. 

39 Лествицын В. В. Ростовские варницы… С. 3.
40 Приложение к постановлению главы Ростовского муниципального округа от 

04.03.2005. «Об особо охраняемых природных территориях Ростовского муниципаль-
ного округа», № 5.

41 РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Д. 380. Л. 123.: «№ 531 В слободке ж за речкою за Ишнею на бере-
гу бывали места дворовые и огородные тяглые ж посадцких же людей а по скаске по-
садцких людей бывали на тех местех десять дворов в длину двесте сорок сажен поперег 
пятдесят сажен пашет из оброку дьяк Иван Варганов а почему теми месты владеет кре-
постей не положил оброку платит по полтине на год».

42 Мельник А. Г. План Ростова 1756 г. // СРМ. Ростов, 1998. Вып. 9. С. 163. Рис. 1.
43 План города Ростова градской выгоннной земле… Межеваны… межевщиком капитаном 

Тимофеем Долбиловым 1755-го 1756-го и 1759-х годов / Публ. Субботиной Т. Ю. // 
СРМ. Ростов, 2003. Вып. 14. С. 295.

44 Лествицын В. В. Ростовские варницы… С. 4.
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ся в писцовой книге Ростовского уезда 1629–1631 гг.45 Всего собрано 
155 фрагментов керамики. Керамика со всех участков однотипная. Пре-
обладает круговая красноглинянная керамика без орнамента XIV(?) 
–XVI вв. Два фрагмента имеют линейный орнамент. На южной окраине 
селища обнаружена ручка с небольшими следами лощения (от красно-
лощеного кумгана), которую можно датировать XIV–XVI вв.46

При наложении границ межевого плана 1756 г. на карту земле-
пользования М 1:10 000 (ил. 1) с обозначенными на ней памятника-
ми археологии отчетливо видно, что селища у пос. Варницы, д. Уваи-
ха и д. Мятежево являются остатками Варницкой слободы г. Ростова. 
На территории селища у д. Уваиха (или поблизости от него) находился 
храм мученика Никиты, запустевший в Смуту, но еще стоявший к мо-
менту составления описания 1624 г.47. Соответственно, здесь следует 
ожидать обнаружение средневекового кладбища и остатков церкви.

Необходимо продолжить изучение селищ и места производствен-
ной зоны: провести дополнительные сборы подъемного материала 
и шурфовку; выявить места кладбищ и церквей, древнейшее ядро сло-
боды; уточнить границы памятников. Отдельная задача — поиск вар-
ничных мест XV в. и выяснение времени возникновения соляного про-
мысла на этой территории.

Таким образом, сопоставление археологических, письменных 
и картографических материалов позволило не только выявить два но-
вых памятника археологии в ходе разведок 2008 г., но и интерпретиро-
вать селища у пос. Варницы и д. Уваиха, обнаруженные ранее. Проведе-
ние археологических исследований Варницкой слободы ввиду хорошей 
сохранности памятников археологии и возможности сопоставления 
полученных данных со сведениями письменных и картографических 
источников должно быть одним из приоритетных направлений в ар-
хеологии Ростова XV–XVII вв. Особое значение комплекса памятников 
археологии у пос. Варницы определяется тем, что это одно из трех мест 

45 Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века. 1629–1631 гг…. С. 211: «деревня Мя-
тежево на реке на Ишне, а в ней двор Ивана Варганова, а в нем живут деловые люди».

46 Чернов С. З. К хронологии Московской керамики XIII — середины XV в. // Московская 
керамика. Новые данные по хронологии. М., 1991. С. 30; Чернов С. З. К хронологии 
московской керамики конца XV–XVI вв. // Московская керамика… С. 50.

47 РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Д. 380. Л. 121, 122: «№ 525 В слободке ж храм пуст мученика Ни-
киты древян клетцкий а в храме Божия милосердие образ месной мученика Никиты, 
а книг и риз и колокол нет».
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в Центральной России, где существовал солеваренный промысел (наря-
ду с Усольем в Переславском и Великой солью в Костромском уездах).

Кроме того, необходимо провести археологические исследования 
территории Троице-Сергиева Варницкого монастыря и его ближайших 
окрестностей, что, вероятно, позволит установить время его основания 
и возникновения подмонастырской слободы.  


