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К. А. Степанов

Фонд Троицкого Варницкого монастыря 
в собрании Ростовского филиала 
Государственного архива Ярославской 
области: обзор документов

Имеющиеся в нашем распоряжении документальные источни-
ки фонда № 125 «Ростовский Троице-Сергиев Варницкий заштатный 
мужской монастырь г. Ростов Ярославской губернии» привлекали ра-
нее и привлекают сегодня внимание исследователей. Не случайно в по-
следнее время опубликован ряд работ по истории Варницкой обители, 
написанных с использованием материалов этого фонда1. Однако до-
кументы проработаны не полностью. Настоящее исследование — крат-
кий обзор документальных источников этого фонда. В приложении 
опубликована опись фонда монастыря.

1 См., например: Мельник А. Г. Ансамбль Троице-Варницкого монастыря // Мельник А. Г. 
Исследования памятников архитектуры Ростова Великого. Ростов, 1992. С. 56–63; 
Его же. Троицкий собор Ростовского Троице-Варницкого монастыря // Троице-Серги-
ева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: Материалы IV Международ-
ной конференции, 29 сентября — 1 октября 2004 года. М., 2007. С. 360–374; Он же. 
Уничтоженные храмы Ростова Великого. М., 2008; Он же. Храмовые иконостасы конца 
XVII–XIX века Ростова Великого: Каталог. СПб., 2012; Виденеева А. Е. Введенская цер-
ковь Варницкого монастыря // Памятники истории и архитектуры Европейской Рос-
сии: (Исследования, реставрация, охрана): Материалы докладов научной конференции 
«Проблемы исследования памятников истории, культуры и природы Европейской Рос-
сии». Нижний Новгород, 1995. С. 202–205; Она же. Колокольные наборы ростовских 
монастырей во второй половине XVIII — начале XX в. // Колокола и колокольни Ро-
стова Великого. СРМ. Ярославль, 1995. Вып. 7. С. 139,140; Она же. К истории Ростов-
ского Троице-Варницкого монастыря // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре 
и духовной жизни России. М., 2000. С. 196–208 и др. 
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На 9 ноября 2013 г. в Ростовском филиале Государственного ар-
хива Ярославской области (РФ ГАЯО) среди 288 фондов, содержащих 
документы до 1917 г., находится на хранении и фонд № 125 с докумен-
тальными материалами за 1647, 1763, 1778, 1787–1910 гг. В описи № 1 
насчитывается 129 дел, в т. ч. одна старая опись, которая в результате 
проведения в 1995 г. научно-технической обработки2 значится на пра-
вах дела. 128 дел содержат 8 083 листа. В делах находятся государствен-
ные указы, указы Ростовской и Ярославской духовных консисторий, 
описи (описания) монастырского имущества, ведомости о монастыре, 
годовые отчеты о работе обители, приходо-расходные книги.

Дела, в которых отложились государственные указы императоров, 
Сената, Синода, содержат сведения по истории страны. Из них мож-
но узнать о победах русского оружия, заключении мирных договоров, 
рождении и смерти представителей Дома Романовых, денежном об-
ращении, преступлениях. При этом указы Ростовской и Ярославской 
консисторий нередко дублируют их. Материалы, находящиеся в госу-
дарственных указах, опубликованы и в Полном собрании законов Рос-
сийской империи.

Указы Ростовской и Ярославской духовных консисторий отража-
ют духовную и хозяйственную жизнь епархии. Они содержат сведения 
о порядке встреч представителей Дома Романовых, перемещении духо-
венства как на постоянное место службы, так и на временное, о назна-
чении в число монашествующей братии, определении в послушники 
бывших учеников духовных училищ, постройках и сметах на строи-
тельные работы, найме подрядчиков, пожарах, кражах.

Заголовок дела не всегда отражает его содержание. Так, в де-
лах, содержащих указы, отложились документы другого содержания. 
В частности, среди указов за 1833 г. находится опись оставшегося по-
сле смерти иеромонаха Варницкого монастыря Авраамия имущества, 

2 Из краткой исторической справки к описи № 1 фонда № 125 известно, что документы 
Троице-Сергиева Варницкого монастыря в количестве 120 дел поступили 3 июля 
1947 г. (См.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Л. 2), и, по-видимому, из Государственного архива 
Ярославской области. Впоследствии, в 1972, 1984 и 1987 гг. в фонд было передано еще 
12 единиц хранения. Таким образом, на момент проведения И. А. Вьюгиной в 1995 г. 
научно-технической обработки фонда № 125 в нем находилось 132 дела, а после оста-
лось 129, в т. ч. и 1 старая инвентарная опись, значащаяся на правах дела, а 3 непро-
фильных дела были переданы — 1 в фонд ростовского Рождественского женского 
монастыря, и 2 — в фонд Ярославского Толгского мужского монастыря (См.: РФ ГАЯО. 
Ф. 125. Оп. 1. Л. 2).
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дающая наглядное представление о «келейном имении» (движимом 
имуществе)3. В деле № 36 (название см.: Приложение) находится пись-
мо епископа Фиваиды Никанора от 4 июля 1854 г. на имя строителя ие-
ромонаха Димитриана с просьбой о денежной помощи для постройки 
храмов в Египте4. В деле № 23 подшиты план и смета на строительство 
в 1829 г. при находящемся близь Ростова Белогостицком общежитель-
ном мужском монастыре «скотной избы» (для проживания обслужива-
ющего персонала) и «перенесения» к ней скотного двора5. Планы Вар-
ницкого монастыря и предполагаемой постройки деревянной часовни 
возле Ярославского шоссе с частью генерального плана местности со-
хранились в деле № 296. Среди указов встречаются также и письма Рос-
товского духовного правления, отправленные в адрес Варницкой оби-
тели. Указы императоров, Сената, Синода, Ростовской и Ярославской 
духовных консисторий находятся в 43 делах за 1647, 1763–1910 гг.

Дела с описями монастырского имущества содержат подробные 
материалы о храмах обители с указанием времени постройки и раз-
меров, а также сведения об иконостасах, иконах, алтарях, приделах, 
настенной росписи, предметах церковного обихода и облачении духо-
венства. В делах можно почерпнуть сведения о монастырском книго-
хранилище и имевшихся печатных книгах в подразделах «писания свя-
тых старцев», «духовного содержания», «исторические». Там хранились 
храмоздатная грамота Введенской церкви, различные указы с 1763 г., 
хозяйственные документы (план монастыря, геометрические планы 
и межевые книги, «учиненные» в 1771 г., крепостной акт на землю, пе-
чать монастырская «стольная»), билеты «сохранной казны» (см. ниже). 
Наряду с этим, в делах представлены подробные сведения о монастыр-
ских строениях, с указанием строительного материала и размеров. 
На «полях» документов имеются более поздние приписи, сделанные 
другим почерком и чернилами другого цвета, в которых сообщается 
о состоянии церковных предметов, их движении (прибыль или убыль)7. 
Описи (описания) монастырского имущества находятся в 15-ти делах 
за 1763–1785, 1787–1826, 1834, 1853–1857, 1906, 1907, 1909 гг. При этом 

3 См.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 25. Л. 155, 155 об. 
4 РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 36. Л. 123, 123 об. 
5 См.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 23. Л. 494–497 об. 
6 См.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 29. Л. 205, 207–209, 211–213.
7 См., напр.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 26. Л. 28, 30, 30 об., 35, 35 об., 91. 91 об. 
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в делах за 1906, 1907, 1909 гг. имеются также и приходо-расходные ве-
домости.

Ведомости о монастыре содержат краткие сведения о церковных, 
жилых и хозяйственных постройках, зданиях, находящихся вне мона-
стыря, ведомости о настоятелях и братии. Кроме этого в них представ-
лены описания земельных владений, озер, с указанием арендаторов, 
сведения о времени получения приходно-расходных книг из духовной 
консистории, получении денег по кредитным билетам, а также остатки 
неокладных сумм. В этих документах указаны номера государственных 
банковых билетов, облигаций с суммами на них, и общее количество 
монастырского «капитала», находящегося в этих «ценных бумагах». Ве-
домости о монастыре содержатся в 45 делах за 1847–1875, 1877–1890, 
1902 гг.

В годовых отчетах Варницкого монастыря находятся материалы 
о денежных поступлениях, расходе и остатке неокладных сумм, ведо-
мости о приходе неокладных сумм и процентов по билетам государ-
ственного банка, государственной ренты, государственной комиссии 
погашения долгов, Ярославского общественного банка, Ярославского 
отдела государственного банка, Ростовского общественного банка, 
а также проценты по облигациям Санкт-Петербургского кредитного 
общества и Восточного займа. Наряду с этим в документах имеются 
краткие сведения по истории обители, наличии церковных, жилых 
и хозяйственных построек, а также зданий, находящихся вне мона-
стыря, земельных владениях, рыбных озерах. Частью годового отче-
та является ведомость о настоятеле, братии и послушниках. Данные 
ведомости и годовые отчеты частично дублируются. Годовые отчеты 
о работе монастыря отложились в 9 делах за 1891, 1893, 1895–1899, 
1901, 1902 гг.

В приходо-расходные книги записаны данные о денежных посту-
плениях и тратах на монастырские нужды и содержание насельников. 
Эти книги не одинаковы по своему содержанию.

Так, в деле № 10 в приходной части имеются сведения о посту-
плении денег из казны, а в расходной — о выдаче их насельникам 
и на монастырские нужды. Дело № 11 отражает приход денег за сда-
ваемые в аренду пахотную и сенокосную земли, мельницу и «рыбные 
ловли». В деле № 14 в приходной части содержатся аналогичные све-
дения, а в расходной — траты на монастырские нужды (покупка леса, 
бумаги, вина, сургуча, строительство и т. п.). Дело № 31 содержит та-
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кие же данные, но с дополнением доходов от сборщиков в Ростовскую 
ярмарку и за продажу вещей. Есть запись о продаже 1 сентября 1845 г. 
с аукционного торга за 50 руб. кельи преосвященного Августина8, быв-
шего в обители на покое9. Из этого архивного документа можно узнать 
об условиях, в каких проживал в последние годы епископ Августин.

В приходной части дела № 34 записаны поступления по процен-
там от государственных билетов, пожертвованных для братии, денег 
из кружек и от частных лиц. В расходной — ежемесячная выдача денег 
насельникам. Дело № 115 отражает поступления по процентам от госу-
дарственных билетов, пожертвований, аренды мельницы, сбора денег 
послушниками на станции «Ростов» и у часовни на Московском шос-
се, от продажи свеч и кошелькового сбора. В расходную часть записа-
ны сведения о тратах на монастырские нужды (ремонт саней, покуп-
ка лошади, древесного угля, продуктов и т. п.), а также на оплату труда 
наемных рабочих. Приходо-расходные книги находятся в 6 делах: за 
1800–1806, 1808–1818, 1844–1869 и 1902 гг.

В рассматриваемом фонде отложились и непрофильные доку-
менты. Так, в деле № 12 находится приходо-расходная книга Белого-
стицкого мужского монастыря за 1804 г.10, а в деле № 57 — контракт 
на отливку колоколов для колокольни с. Алексейцево Ярославского 
уезда11. Сведения о частично или полностью утраченных предметах 
церковного обихода и вещах Ростовского Борисоглебского монастыря 
содержатся в ведомости от 16 октября 1828 г., составленной благочин-
ным строителем Варницкого монастыря Павлом и иереем Порфирием 
из ростовской церкви Николая Чудотворца, что во Ржищах12.

Важные сведения по истории архива Варницкого монастыря со-
держит дело № 67. В частности, в нем находится монастырская ведо-
мость с материалами о состоянии архива за 1875 г.13 Из нее известно, 

8 Подробнее о преосвященном Августине (в миру — Михаил Степанович Сахаров) см.: 
Титов А. А. Историческое описание Троицко-Варницкого заштатного мужского мона-
стыря близ Ростова-Великого, Ярославской губернии. Сергиев Посад, 1893. С. 19–21, 
26, 27.

9 РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 31. Л. 7 об. 
10 РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 12. Л. 16, 16 об. 
11 РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 57. Л. 77, 78.
12 См.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 23. Л. 434–437.
13 Старое название дела: «Ведомость о положении архивов ведомства Святейшаго Сино-

да по ростовскому Троцкому Варницкому заштатному монастырю» (РФ ГАЯО. Ф. 125. 
Оп. 1. Д. 67).
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что тогда архив обители располагался под колокольней в кирпичном 
со сводами помещении, «безопасном при наводнении»14. Оно было су-
хим, светлым, не отапливаемым, имело металлические двери, такие же 
решетки на окнах и деревянный пол. Архивные документы «частию 
в переплете»15 хранились на полках, были разобраны по годам и сло-
жены в связки16. Из сделанных в документах записей известно об от-
сутствии в монастырском архиве «предметов ценности или искусства, 
печатных книг, планов, писем важных лиц»17. За время существования 
архивохранилища документы в монастыре не только «не уничтожа-
лись», а наоборот ежегодно пополнялись, они не имели в своем соста-
ве дел, содержащих «упраздненные установления», а также документов 
других ведомств. Документы свидетельствуют, что специального архи-
вариуса и служащих при архиве не было, а все работы выполнялись 
насельниками «безмездно»18.

Деятельность монастырского архива находилась под контролем 
Ярославской духовной консистории. Таким образом, данная подроб-
ная ведомость была создана для консистории — куда и была выслана 
10 июня 1875 г.19

Из этой ведомости известно, что с 1726 по 1800 г. в монастырский 
архив поступило на хранение 369 дел, а с 1800 по 1874 гг. — 3 904 дела, 
а всего в 1875 г. в архивохранилище имелось 4 273 единицы хранения20. 
В настоящее время в описи фонда № 125 по 1875 г. насчитывается 67 дел.

Из дела № 67 известно, что документы в монастырском архиве 
были разобраны по годам. По-видимому, в таком виде они значились 
на правах дел, а впоследствии были подшиты в дела с большим объе-
мом. Не случайно в деле № 8 в начале подшитых документов, напри-
мер, за 1799, 1802 гг. имеются надписи на чистых листах бумаги верже: 
«Указы 1799 году Ярославские духовной консистории» и «Указы из Яро-
славской духовной консистории 1802-го года»21. Подтверждением этой 
версии служит и надпись в деле № 41 следующего содержания: «Указы 

14 РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 67. Л. 1 об. 
15 Там же. Л. 3 об. 
16 Там же. 
17 Там же. Л. 5 об. 
18 Там же. Л. 2 об. 
19 Там же. Л. 1.
20 Там же. 3.
21 См.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 8. Л. 44, 143.
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в сей папке: 2 ук[аза] за 1865 год, а прочие все за 1866-й год. Из яро-
славской духовной консистории»22. Таких дел в описи вышеуказанного 
фонда за 1763–1875 гг. сегодня значится 19 единиц хранения, и в них 
находятся указы за 123 года23. Если за каждый год указы значились 
на правах дел, то их было около 123.

В подтверждение данному выводу может служить дело № 2224, где 
учтены 719 указов и сообщений, находившихся тогда в Варницком мо-
настыре25. Однако из-за отсутствия точного названия, присвоенного 
делу в монастырском архиве, можно лишь предположить: оно тогда зна-
чилось не как опись документов, а как книга учета входящей докумен-
тации. Открывавший дело лист с надписью (возможно, содержавший 
его название) впоследствии был выстрижен (на месте подшивки доку-
мента остался небольшой обрезок белой бумаги размером 31 × 1,5 см, 
с фрагментами надписи черными чернилами), поэтому судить о назва-
нии документа затруднительно. Только слово «Книга» на первом, еще 
не пронумерованном синем листе бумаги верже, размером 33,5 × 21,5 см 

22 РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 41. Л. 257.
23 Дело № 2 содержит указы и письма за 1763–1765, 1774–1787 гг.,; дело № 5 — за 1788–

1798 гг.; дело № 8 — за 1799–1810 гг.; дело № 19 — за 1811–1822 гг.; дело № 21 — за 
1814, 1820, 1848, 1853,1854, 1864, 1865, 1884–1887, 1889, гг.; дело № 23 — за 1823–
1830 гг.; дело № 25 — за 1831–1834 гг.; дело № 28 — за 1835–1838 гг.; дело № 29 — за 
1839–1842 гг.; дело № 30 — за 1843, 1844, 1854 гг.; дело № 32 — за 1846–1848 гг.; дело 
№ 36 — за 1853, 1854 гг.; дело № 40 — за 1855, 1856 гг.; дело № 41 — за 1864–1871 гг.; 
дело № 42 — за 1856–1858 гг.; дело № 45 — за 1858, 1860–1863 гг.; дело № 46 — за 1859, 
1860 гг.; дело № 53 — за 1882, 1885, 1886, 1888–1891, гг.; дело № 62 — за 1872–1875 гг. 
(См.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–161; Д. 5. Л. 1–342; Д. 8. Л. 1–364; Д. 19. Л. 1–434; 
Д. 21. Л. 1–29; Д. 23. Л. 1–645; Д. 25. Л. 1–272; Д. 28. Л. 1–184; Д. 29. Л. 1–213; Д. 30. 
Л. 1–155; Д. 32. Л. 1–216 а; Д. 36. Л. 1–178; Д. 40. Л. 1–237; Д. 41. Л. 1–516; Д. 42. Л. 1–162; 
Д. 45. Л. 1–113; Д. 46. Л. 1–129; Д. 53. Л. 1–33; Д. 62. Л. 1–384).

24 Ранее это дело под № 3306 находилось на хранении в Государственном архиве Яро-
славской области в составе фонда № 231 «Ярославская духовная консистория» и на-
зывалось: «Указы из Ростовской и Ярославской духовных консисторий. 1763–1816 гг.» 
(РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 22).

25 Так, например, за 1763 г. в описи значится 1 указ, за 1764 г. — 1, за 1775 г. — 8, за 
1776 г. — 6, за 1777 г. — 14, за 1778 г. — 12, за 1779 г. — 9, за 1780 г. — 3, за 1781 г. — 7, 
1782 г. — 4, за 1783 г. — 6, за 1784 г. — 7, за 1785 г. — 6, за 1786 г. — 6, за 1787 г. — 16, за 
1788 г. — 21, за 1789 г. — 7, за 1790 г. — 6, за 1791 г. — 14, за 1792 г. — 29, за 1793 г. — 30, 
за 1794 г. — 10, за 1795 г. — 15, за 1796 г. — 26, за 1797 г. — 37, за 1798 г. — 28, за 1799 г. — 
41, за 1800 г. — 37, за 1801 г. — 22, за 1802 г. — 21, за 1803 г. — 16, за 1804 г. — 13, за 
1805 г. — 16, за 1806 г. — 16, за 1807 г. — 12, за 1808 г. — 20, за 1809 г. — 24, за 1810 г. — 
32, за 1811 г. — 24, за 1812 г. — 19, за 1813 г. — 20, за 1814 г. — 9, за 1815 г. — 19, и за 
1816 г. — 29 (см.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–83 об.).
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с филигранью «Я М Ф»26, может косвенно подтвердить предположение 
о том, что дело действительно было книгой учета входящей документа-
ции. В пользу этого могут свидетельствовать и записи, сделанные в де-
ле № 2427. В 1763, 1764 и с 1775 по 1809 гг. записанные в него материалы 
значатся как указы из духовной консистории, с 1810 г. — как реестры 
указов и сообщений из присутственных мест, а с 1816 по 1826 г. — как 
входящие указы из духовной консистории28.

С учетом сделанных расчетов до нас дошло не 67, а, возможно, 
190 дел, содержащих указы на момент 1875 г. Таким образом, значитель-
ная часть архивных документов, указанных в деле № 67, по-видимому, 
была утрачена.

О том, что ранее происходило с документами Троице-Сергиева 
Варницкого монастыря, можно было бы попытаться узнать из храня-
щегося в РФ ГАЯО «Дела фонда Варницкого монастыря», в котором, ве-
роятно, отражена история фонда № 125. Однако получить его исследо-
вателю для научной работы затруднительно.

Надеюсь, что предложенный обзор документов фонда № 125 в 
дальнейшем облегчит работу исследователям.  

26 Филигрань «Я М Ф» указывает на то, что бумага верже была сделана на Ярославской 
мануфактуре фабриканта Дмитрия Яковлева в 1814–1819 гг. (Клепиков С. А. Филигра-
ни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века. М., 
1959. С. 72, 238).

27 Старое название дела: «Опись письменным делам ростовскаго Троицкаго Варницкаго 
монастыря с 1763-го по 1817-й и по 1827-й год» (РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 24).

28 См.: РФ ГАЯО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 24. Л. 1–75 об. 
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Приложение

Фонд № 125. Ростовский Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь, город Ростов Ярославской губернии. 
Опись № 1. Л. 2–14.

№ Заголовки дел Дата
Кол-во 
листов

1647 год
1 Указная грамота царя Алексея Михайловича ро-

стовскому губному старосте о назначении нового 
игумена Вавилы вместо сбежавшего Ионы. /Под-
линник/.

октябрь 1647 г. 2

1763 год
2 Указы Синода, духовной консистории. Копии. 17 декабря 1763 г. 

6 ноября 1787 г. 
161

1778 год
3 Опись имущества монастыря за 1778 год, и вновь 

поступивших вещей за 1784–1785 годы.
13

1787 год
4 Опись имущества монастыря за 1787 год. 7

1788 год
5 Указы императрицы Екатерины II, Синода,  

духовной консистории. Копии. 
15 февраля 1788 г.
15 декабря 1798 г. 

342

1792 год
6 Трактат о вечном мире с Турцией. Копия. 29 января 1792 г. 12

1798 год
7 Опись имущества монастыря при передаче  

новому строителю.
4 марта 1798 г. 9

1799 год
8 Указы императоров Павла I и Александра I, Сино-

да, духовной консистории.
14 января 1799 г.
3 ноября 1810 г. 

365

1800 год
9 Ведомости приходо-расходных денежных сумм, 

описи вещей монастыря за 1800–1824 гг. 
30

10 Приходо-расходная книга монастыря за 1800 год. 22
11 Приходо-расходная книга арендной платы за 

мельницу, рыбную ловлю, земли монастыря за 
1800–1806 года.

30
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1805 год
12 Рапорты строителя архиепископу за 1805–1824 го-

ды.
33

1806 год
13 Епископ Августин. Рассуждение о свойствах  

священного писания. 
25 июля 1806 г.
6 января 1810 г. 

9

1808 год
14 Приходо-расходная книга монастыря за 1808–

1818 годы.
63

1810 год
15 Опись монастыря. 24 мая 1810 г. 24
16 Опись имущества монастыря. Май 1810 г. 2
17 Описание церквей при монастыре и церковного 

имущества.
25 мая 1810 г. 36

18 Книга сохранной казны за 1810–1851 годы. 20
1811 год

19 Указы духовной консистории. Копии. 3 января 1811 г.
4 декабря 1822 г. 

416

1812 год
20 Опись прибывших вещей за 1812 год. 3

1814 год
21 Указы Синода, духовной консистории. Копии. 31 января 1814 г.

14 августа 1889 г. 
29

1816 год
22 Опись указов духовной консистории хранящихся 

в монастыре за 1763–1816 годы.
1816 г. 82

1822 год
22-а Тетрадь братских доходов за 1822–1824 годы. 9

1823 год
23 Указы Синода, духовной консистории. Копии. 9 января 1823 г.

9 октября 1826 г. 
645

1826 год
24 Опись дел монастыря за 1763–1784,  

1788–1826 годы.
1826 г. 75

1831 год
25 Указы духовной консистории. Копии. 13 января 1831 г.

11 декабря 1834 г. 
272

1834 год
26 Опись церковного и монастырского имущества  

за 1834 год.
102
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27 Книга учета вновь прибывших вещей за 1834 год. 45
1835 год

28 Указы духовной консистории. Копии. 4 января 1835 г.
26 декабря 1838 г. 

183

1836 год
29 Указы духовной консистории. Копии. 1 февраля 1836 г.

15 февраля 1842 г. 
213

1843 год
30 Указы духовной консистории. Копии. 11 января 1843 г.

30 ноября 1845 г. 
155

1844 год
31 Приходно-расходная книга монастыря  

за 1844–1860 годы.
110

1846 год
32 Указы Синода. Духовной консистории. Копии. 15 января 1846 г.

22 декабря 1848 г. 
216

1847 год
33 Ведомость о монастыре за 1847–1866 годы. 20
34 Приходно-расходная книга монастыря  

за 1847–1859 годы.
66

1851 год
35 Ведомость о монастыре за 1851 год. 9

1853 год
36 Указы духовной консистории. Копии. 8 января 1853 г.

21 декабря 1854 г. 
178

37 Главная церковная и ризничная книга за 1853 год. 2
38 Опись церковного имущества монастыря  

за 1853–1857 годы.
66

39 Ведомость о монастыре за 1853 год. 6
1854 год

40 Указы Синода. Духовной консистории. Копии. 23 декабря 1854 г.
15 декабря 1865 г. 

236

41 Указы духовной консистории. Копии. 1854 г.
18 декабря 1871 г. 

516

1856 год
42 Указы духовной консистории. Копии. 18 декабря 1856 г.

23 декабря 1858 г. 
162

43 Ведомость о монастыре за 1856 год. 9
1857 год

44 Ведомость о монастыре за 1857 год. 7
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1858 год
45 Указы духовной консистории. Копии. 30 мая 1858 г.

22 декабря 1863 г. 
108

1859 год
46 Указы Синода. Духовной консистории. Копии. 2 января 1859 г.

12 декабря 1860 г. 
129

47 Ведомость о монастыре за 1859 год. 8
48 Ведомость о монастыре за 1859 год. Копии. 5

1861 год
49 Ведомость о монастыре за 1861 год. 7

1862 год
50 Ведомость о монастыре за 1862 год. 6

1863 год
51 Ведомость о монастыре за 1863 год. 5

1864 год
52 Ведомость о монастыре за 1864 год. 6

1865 год
53 Указы духовной консистории. Копии. 13 ноября 1865 г.

20 февраля 1894 г. 
31

1866 год
54 Ведомость о монастыре за 1866 год. 6
55 Ведомость о настоятеле и братии за 1866 год. 4

1867 год
56 Ведомость о монастыре за 1867 год. 39
57 Контракты, доверенности монастыря на укосную 

землю, пашню, мельницы на 1867 год.
96

1868 год
58 Ведомость о монастыре за 1868 год. 10

1869 год
59 Ведомость о монастыре за 1869 год. 9

1870 год
60 Ведомость о монастыре за 1870 год. 11

1871 год
61 Ведомость о монастыре за 1871 год. 9

1872 год
62

Указы духовной консистории. Копии.
21 января 1872 г.
7 ноября 1880 г. 

384

63 Ведомость о монастыре за 1872 год. 11
1873 год
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64 Ведомость о монастыре за 1873 год. 10
1874 год

65 Ведомость о монастыре за 1874 год. 9
1875 год

66 Ведомость о монастыре за 1875 год. 16
67 Ведомость монастыря о состоянии архива за 1875 год. 5

1877 год
68 Ведомость о монастыре за 1877 год. 13
69 Ведомость о монастыре за 1877 год. Копии. 9

1878 год
70 Ведомость о монастыре за 1878 год. 10

1879 год
71 Ведомость о монастыре за 1879 год. 10

1880 год
72 Ведомость о монастыре за 1880 год. 12

1881 год
73 Указы императора Александра III. Копии. 26 ноября 1881 г.

8 апреля 1890 г. 
8

74 Указы духовной консистории. Копии. 13 января 1881 г.
12 декабря 1881 г. 

22

75 Ведомость о монастыре за 1881 год. 10
1882 год

76 Указы Синода. Духовной консистории. Копии. 14 июля 1882 г.
12 марта 1885 г. 

70

77 Ведомость о монастыре за 1882 год. 4
1883 год

78 Указы Синода. Духовной консистории. Копии. 28 января 1883 г.
12 мая 1906 г. 

121

79 Ведомость о монастыре за 1883 год. 8
1884 год

80 Ведомость о монастыре за 1884 год. 6
81 Ведомость о монастыре за 1884 год. Копии. 7

1885 год
82 Ведомость о монастыре за 1885 год. 6
83 Ведомость о монастыре за 1885 год. Копии. 6
84 Дело об исследовании химического состава 

воды в с. Варницы.
25 ноября 1885 г.
4 июля 1896 г. 

12

1886 год
85 Ведомость о монастыре за 1886 год. 15
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86 Ведомость о монастыре, настоятеле и братии  
за 1886 год.

11

87 Ведомость о монастыре, настоятеле и братии  
за 1886 год. Копии.

6

1887 год
88 Ведомость о монастыре за 1887 год. 13
89 Ведомость о монастыре за 1887 год. Копии. 6

1888 год
90 Ведомость о монастыре за 1888 год. 10

1889 год
91 Ведомость о монастыре за 1889 год. 18

1890 год
92 Ведомость о монастыре за 1890 год. 18

1891 год
93 Указы духовной консистории. Копии. 9 января 1891 г.

11 декабря 1891 г. 
44

94 Годовой отчет о работе монастыря за 1891 год. 20
1892 год

95 Указы духовной консистории. Копии. 7 января 1893 г.
16 января 1894 г. 

40

96 Ведомость о монастыре за 1892 год. 20
1893 год

97 Указы духовной консистории. Копии. 20 января 1893 г.
16 января 1894 г. 

44

98 Годовой отчет о работе монастыря за 1893 год. 20
1894 год

99 Указы духовной консистории. Копии. 4 февраля 1894 г.
30 декабря 1894 г. 

52

1895 год
100 Указы духовной консистории. Копии. 2 февраля 1895 г.

29 декабря 1895 г. 
74

101 Годовой отчет о работе монастыря за 1895 год. 18
1896 год

102 Указы духовной консистории. Копии. 28 января 1896 г.
18 декабря 1896 г. 

43

103 Годовой отчет о работе монастыря за 1896 год. 19
1897 год

104 Указы духовной консистории. Копии. 4 февраля 1897 г.
19 декабря 1897 г. 

52

105 Годовой отчет о работе монастыря за 1897 год. 17
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1898 год
106 Указы духовной консистории. Копии. 2 января 1898 г.

19 декабря 1898 г. 
32

107 Годовой отчет о работе монастыря за 1898 год. 17
1899 год

108 Указы духовной консистории. Копии. 11 января 1899 г.
18 декабря 1899 г. 

64

109 Годовой отчет о работе монастыря за 1899 год. 17
1900 год

110 Указы духовной консистории. Копии. 20 января 1900 г.
6 декабря 1900 г. 

62

1901 год
111 Указы духовной консистории. Копии. 28 января 1901 г.

31 декабря 1901 г. 
64

112 Годовой отчет о работе монастыря за 1901 год. 18
1902 год

113 Указы духовной консистории. Копии. 10 января 1902 г.
10 марта 1905 г. 

108

114 Годовой отчет о работе монастыря за 1902 год. 19
115 Приходо-расходная книга монастыря за 1902 год. 34
116 Ведомость о монастыре за 1902 год. 27

1903 год
117 Указы духовной консистории. Копии. 10 января 1903 г.

12 декабря 1903 г. 
62

1904 год
118 Указы духовной консистории. Копии. 29 января 1904 г.

31 декабря 1904 г. 
83

1905 год
119 Ведомости о приходе, расходе и остатках  

денежных сумм и капиталов за 1905 год.
24

1906 год
120 Указы духовной консистории. Копии. 3 января 1906 г.

2 января 1907 г. 
99

121 Описание монастыря. Ведомости о приходе, 
расходе и остатках денежных сумм и капиталов, 
наличии церквей за 1906 год.

26

122 Описание монастыря за 1906 год. (2-й экземпляр.) 26
1907 год

123 Указы духовной консистории. Копии. 12 января 1907 г.
5 декабря 1907 г. 

95
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124 Указы духовной консистории. Копии. 22 декабря 1907 г.
23 декабря 1908 г. 

76

125 Описание монастыря. Ведомости о наличии /
церквей, приходе и расходе денежный сумм  
за 1907 год.

25

1909 год
126 Указы духовной консистории. Копии. 8 января 1909 г.

19 декабря 1909 г. 
101

127 Описание монастыря. Ведомости о наличии /
церквей, приходе и расходе денежный сумм  
за 1909 год.

24

1910 год
128 Указы духовной консистории. Копии. 4 января 1910 г.

14 декабря 1910 г. 
144

129 Инвентарная опись № 1 за 1763–1910 годы, 
реестр № 131.

6

16 апреля 1995 года  
опись составила архивист 1‑й категории И. А. Вьюгина


