
С. В. Моисеев, М. J1. Василевский
АННОТИРОВАННЫ Й ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМ ЕНТОВ XVIII—XX вв. 

ПО  И С ТО РИ И  Н ЕРЕД И Ц КО ГО  М ОНА СТЫ РЯ, 
ХРАНЯЩ ИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  АРХИВЕ 

НОВГО РО ДСКО Й  ОБЛАСТИ

В Государственном архиве Новгородской области (ГАНО) сосре
доточен значительный комплекс архивных документов, раскрываю
щих историю Нередицкого монастыря. Они отложились как в само
стоятельном фонде монастыря (Ф-521. 22* дела за 1711 — 1762 гг.), 
так и в других архивных фондах органов церковной и светской влас
ти, реставрационных и общественных организаций.

Все документы условно могут быть систематизированы по хро
нологическому признаку на три группы, каждая из которых раскры
вает определенный период истории Нередицы:

1. Спасо-Нередицкого монастыря (1711— 1764 гг.).
2. Преображенской церкви как приходского (и приписного ) хра

ма (1764— 1920 гг.).
3. Преображенской церкви как памятника архитектуры (музейно

го объекта) (1920— 1984 гг.).
Аннотированный перечень является кратким справочником и не 

претендует на исчерпывающую полноту. При выявлении документов 
составители стремились отобрать наиболее значимые и разнохарак
терные источники. Большинство из них прежде не рассматривалось 
исследователями.

Перечень имеет целью привлечь внимание специалистов к доку
ментам по истории Нередицы и облегчить поиск их в архивных фон
дах ГАНО.

В предлагаемом перечне сведения о документах систематизиро
ваны по фондообразователям, а внутри по хронологии. После заго
ловка дела и крайних дат, указанных в соответствии с описями, при
водится заголовок документа (документов), и в случае, если они не 
раскрывают характер содержащихся в них сведений, следует анно
тация (выделена курсивом).

Ф-521. Новгородский Спасо-Нередицкий мужской монастырь

On. 1. Д. 2. Книги переписные Спасского Нередицкого монасты
ря игумена Корнилия 1711 году марта в день.**

Д. 3. Описи монастырского имущества 1712 г.
JI. 1—8. Опись имущества Спасского Нередицкого монастыря, 

составленная в мае 1712 г.**
JI. 9— 19. Опись имущества Спасского Нередицкого монастыря, 

составленная в июне 1712 г.**

* Дела № 1, 9, 21, 22 не содержат документов о Нередице.
** Документ опубликован в настоящем сборнике.
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Д. 4. Опись имущества, составленная подьячим Емельяном Яки
мовым при смене игумена Спасо-Нередицкого монастыря в 1716 г.

JI. 1а— 10. Опись имущества Спасского Нередицкого монастыря, 
составленная в 1716 г.**

JI. 11— 11 об. Указ царя Петра Алексеевича о направлении 
стрельца М итрофана Казанцева для содержания в Спасском Нере- 
дицком монастыре. 19 мая 1716 г.

Д. 5. Описи имущества 1717 г. :
JI. 1— 1об. Опись имущества Спасского Нередицкого монастыря, 

составленная 2 июля 1717 г.
Д. 6. Опись имущества Спасского Нередицкого монастыря, со

ставленная 10 августа 1719 г.
Д. 7. Описи имущества 1720 г.
JI. 1— 3. Опись имущества Спасского Нередицкого монастыря, 

составленная 10 сентября 1720 г.**
JI. 4— 6. Опись имущества Спасского Нередицкого монастыря, 

составленная в декабре 1720 г.**
Д. 8. Опись имущества 1722 г.
JI. 1—8. Опись имущества Спасского Нередицкого монастыря, 

составленная 25 сентября 1722 г.**
JI. 8—9 об. Дополнение от 12 июля 1723 г. к описи 1722 г.
JI. 10. Дополнение 1724 г. к описи 1722 г.
Д. 10. Книги прихода и расхода денежных сумм Спасского Не

редицкого монастыря, составленные при казначее иеромонахе Ан
тонии за 1711 г. (июль—декабрь 1711 г.).

Д. 11. Приходо-расходная книга Спасского Нередицкого монас
тыря за 1712 г. (13 июля 1712— 13 июля 1713 гг.).

Д. 12. Приходо-расходная книга Спасского Нередицкого монас
тыря за 1714 г. (11 мая 1714— 11 мая 1715 гг.).

Д. 13. Ведомость о расходе денег и хлеба Спасского Нередицкого 
монастыря за 1734— 1736 гг.

Д. 14. Книга расхода денежных сумм Спасского Нередицкого мо
настыря за 1762 г. (2 мая—31 июля 1762 г.)

Д. 15. Книги хлебного расхода. Реестр жалованных грамот. 
1762 г.

JI. 1а— 2 об. Книга хлебного расхода Спасского Нередицкого мо
настыря, составленная при иеромонахе Ионе за 1762.г.

Л. 3—4 об. Реестр грамот, выписок из писцовЦх книг, указов, 
оброчных крепостей, челобитных, доношений. 9 июйя 1762 г.

Л. 5—6. Реестр грамот, указов, договорных писем, переписных 
книг, книг денежного прихода и расхода, договорных крепостей и 
писем. 9 июня 1762 г.

Д. 16. Книга хлебного прихода Спасского Нередицкого монас
тыря за 1762 г.

Д. 17. Книга прихода денежных сумм Спасского Нередицкого мо
настыря за 1762 г.

Д. 18. Ведомость о числе крепостных крестьян, размерах пашни 
и покосов, доходах и расходах Спасского Нередицкого монастыря 
за 1734— 1736 гг.

Д. 19. Ведомость о числе крепостных крестьян мужского пола, 
размерах пашни и сенных покосов по Юрьеву монастырю и припис
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ных к нему монастырей: Перынскому, Пантелеймонову, Болотову, 
Спасскому Нередицкому, Горницкому, Леохнову, Благовещенскому. 
XVIII в.

Д. 20. Копии указов новгородского архиепископа Феодосия о 
приписке Спасского Нередицкого монастыря к Юрьеву монастырю, 
договорная крепость дворцовых крестьян Спасского Нередицкого 
монастыря о возмещении убытков за владение монастырской землей 
1722— 1728 гг.

JI. 1— 1 об. Копия указа архиепископа Великоновгородского и 
Великолукского Феодосия об оставлении по-прежнему за Юрьевым 
монастырем Благовещенского, Болотова, Пантелеймонова и Перын- 
ского монастырей и о приписании вновь Аркажского, Спасского Не
редицкого монастырей и Рабежской пустыни. 19 сентября 1722 г.

Л. 2— 2 об. Копия указа архиепископа Великоновгородского и 
Великолукского Феодосия о приписании к Юрьеву монастырю А р
кажского, Спасского Нередицкого монастырей и Рабежской пусты
ни. 19 сентября 1722 г.

Л. 3—4. Копия договорной крепости пашильцов Спасского Не
редицкого монастыря, крестьян деревни Пчевы: старосты Василия 
Агапитова, Гаврилы Андреева, Дементия Самуилова и строителя 
монастыря иеромонаха Иоанникия с братией о возмещении убытков 
за пользование монастырской землей. 15 октября 1728 г.

Ф-480. Новгородская духовная консистория

On. 1. Д. 34. Донесения монастырей, соборов и церквей в Н ов
городский митрополичий разряд о получении именного указа о мо
лениях в церквах о многолетнем здравии царевичей Петра Петрови
ча и Алексея Петровича. М арт—апрель 1718 г.

Л. 5. Расписка казначея Спасского Нередицкого монастыря монаха 
Димитрия в получении списка указа.

Д. 35. Донесения монастырей, соборов и церквей в Новгородский 
митрополичий разряд о получении указа о смерти царевича Алексея 
Петровича. Июль 1718 г.

Л. 6. Расписка келаря Спасского Нередицкого монастыря монаха 
Димитрия в получении списка указа.

Д. 61. О всенародном опубликовании в церквах указов Петра I. 
Об отмене сборов к праздникам на свечи, о продаже свечей и по
стройке богаделен на прибыль от этой продажи, об окладных и нео
кладных сборах с патриарших, архиерейских, монастырских и цер
ковных вотчин, о сборе золота и серебра. 18 марта—4 декабря 
1721 г.

Л. 38 об. Расписка казначея Спасского Нередицкого монастыря мо
наха Иосифа в получении списка указа от 20 апреля 1721 г. об отмене 
сборов к праздникам на свечи.

Д. 64. Донесения монастырей, соборов и церквей Новгородскому 
архиепископу Феодосию о получении Синодского указа о форме по
минания на литургии Синода и архиепископа. 13 октября 1721— 16 
марта 1722 гг.
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JI. 8 об. Расписка казначея Спасского Нередицкого монастыря мо
наха Иосифа в получении списка указа.

Д. 75. Донесения с мест с печатными экземплярами указа Петра 
I об отобрании из монастырей, соборов и церквей привесов у обра
зов (монеты, самоцветные камни и проч.) с расписками священно- 
церковнослужителей в исполнении указа. 1722 г.

JI. 10. Расписка казначея Спасского Нередицкого монастыря мона
ха Иосифа в получении печатного экземпляра указа.

Д. 94. Донесения архимандритов и строителей-монахов архиепи
скопу Феодосию о приписке малых монастырей к большим и опре
делении в упраздненные монастыри белых священников. 1722— 
1723 гг.

JI. 15. Донесение келаря Юрьева монастыря иеромонаха Пахомия 
архиепископу Великоновгородскому и Великолукскому Феодосию 
от октября 1722 г. о приписке монастырей, в том числе Спасского 
Нередицкого к Юрьеву монастырю.

Д. 122. Копия указа Синода управителям духовных дел Н овго
родской епархии о назначении в монастыри не больше четырех ар
химандритов и десяти игуменов. 22 июня— 19 июля 1725 г.

Л. 3 об. В том числе Спасский Нередицкий монастырь, приписной 
к Юрьеву.

Д. 169. Дело о постройке новых церквей в Новгородской епар
хии. 1727— 1733 гг.

JI. 82—82 об. Указ Св. Синода казначею Спасского Нередицкого 
монастыря монаху Тарасию с братией от 22 декабря 1732 г. о содер
жании под арестом в Спасском Нередицком монастыре монаха Н и
колаевской Дроденской пустыни Городецкого уезда Александра.

JI. 84. Донесение казначея Спасского Нередицкого монастыря 
монаха Тарасия от 23 декабря 1732 г. о приеме под арест монаха 
Александра.

Д. 186. Донесение монастырей в Новгородский архиерейский раз
ряд о солдатах и офицерах, находящихся на квартирном и пищевом 
монастырском довольствии. М арт 1728—февраль 1729 гг.

Ведомости о количестве офицеров и солдат, содержащихся на до
вольствии в монастырях Новгородской епархии:

JI. 9— 10. Краткие сведения о Спасском Нередицком монастыре за 
1728 г.

Л. 21— 23. То же за 1729 г.
Д. 249. Указ о воспоминании императрицы Анны Иоанновны на 

молениях по форме и донесения с мест архиепископу Феофану о по
лучении и исполнении указа. 30 января 1731— 11 февраля 1732 гг.

Л. 11. Расписка стряпчего Сковородского, Спасского Нередицкого 
и Лркажского монастырей Андрея Лунина в получении указа. 30 ян
варя 1731 г.

Д. 263. Дело об отставных офицерах и солдатах, находящихся на 
квартирном и пищевом монастырском довольствии. 14 апреля— 
25 августа 1731 г.

Л. 2— 2 об. Краткие сведения о Спасском Нередицком монастыре 
2 июня 1731 г.
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Д. 276. Донесения с мест архиепископу Феофану о получении пе
чатного указа императрицы Анны Иоанновны о подметных пись
мах. 30 августа— 19 октября 1732 г.

JI. 12. Расписка дьячка Спасского Нередицкого монастыря Василия 
Федорова за казначея монаха Тарасия в получении списка указа.

Д. 276-А. Донесения монастырей, соборов и церквей об опубли
ковании императорского указа об обмене старых серебряных гри
венников на новые. Октябрь 1732—ноябрь 1734 гг.

JI. 16 об. Расписка разрядного подьячего Василия Андреева за каз
начея Спасско Нередицкого мон. монаха Тарасия, получившего копию 
указа. 25 июня 1732 г.

Д. 336. Указы архиепископа Феофана в Новгородский разряд: об 
отправке под крепким караулом, закованным в кандалы, иеромона
ха Юрьева монастыря Венедикта в архиерейский дом. О назначении 
и перемещении священно-церковнослужителей. О доносе канцеля
риста Якова Просолова на свою жену Парасковью по обвинению ее 
в «волшебстве», о серебре и проч. 1735 г.

Л. 15—22 об. Списки монашествующих в священном сане из мо
настырей Новгородской епархии, по которым требуются справки о 
ставленнических грамотах. [1735г.]

J1. 22 об. Об игумене Спасского Нередицкого монастыря Филимоне, 
у которого архимандритская грамота взята в 1697 г. в Государев 
Большой Приказ.

Д. 357-А. Донесения монастырей, соборов и церквей о получении 
и обнародовании императорских указов о поражении турецкой ар
мии русскими войсками. Октябрь 1738— 12 января 1739 гг.

Л. 12 об. Расписка попа Дремяцкого погоста Михая Георгиева за 
казначея Спасского Нередицкого монастыря монаха Герасима, полу
чившего копию указа.

Д. 376. Столп донесениям об обер-секретаре Св. Синода Михаиле 
Дудине, собиравшем взятки в монастырях Новгородской епархии 28 
августа—7 октября 1736 г.

Л. 34, 39, 53 об.—54. По Спасскому Нередицкому монастырю.
Д. 403. Статистические сводки о приходских людях и священно- 

церковнослужителях Новгородских соборов и церквей. 1738 г.
Л. 1 об. Сведения о количестве дворов и людей в приходе Спасского 

Нередицкого монастыря.
Д. 481. Статистические сводки о монахах, священно- церковно

служителях и монастырских служителях. 3 января 1741 г.
Л. 19 об.—20, 104. Ведомость Спасского Нередицкого монастыря.
Д. 643. Донесения монастырей, соборов и церквей в Новгород

скую консисторию о получении и распубликовании указов: о падеже 
скота и мерах борьбы с эпидемическими заболеваниями и о назна
чении архимандрита Киево-Печерской Лавры Тимофея митрополи
том. 1747 г.

Л. 5 об. Расписка «пищика» Новгородской духовной консистории 
по прошению казначея Спасского Нередицкого монастыря монаха 
Александра в получении списка указа от 29 апреля 1747 г. о мерах 
борьбы с эпидемическими заболеваниями скота, прогоняемого через 
Новгород.
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Д. 795. Статистические сводки Новгородских церквей и монас
тырей о священно-церковнослужителях и их детях, бывших на испо
веди и у причастия. 1752 г.

JI. 6. Ведомость о количестве дворов и численности населения в 
приходе Спасского Нередицкого монастыря.

Д. 906. Дело о рассмотрении Главной дворцовой канцелярией об
ременительного налога, положенного на крестьян дворцовой дерев
ни Пчевы Нередицким монастырем. 24 декабря 1754— 29 марта 
1755 гг.

Д. 1354-А. Описи грамот, данных монастырям на землю и другие 
владения 1748, 1764— 1766, 1769 гг.

JI. 26— 52 об. Опись хранящихся в Юрьеве монастыре жалован
ных государевых и патриарших грамот, выписей, крепостей, данных 
Юрьеву и приписным к нему Перынскому, Пантелеймонову, Боло
тову и Спасскому Нередицкому монастырям. 25 мая 1764 г.

В описи перечислены:
JI. 32. N° 25. Грамота патриарха Иоакима о приписке Спасского 

Нередицкого монастыря к Юрьеву. 5 июля 1678 г.
J1. 51 об. N° 138. Указ 1722 г. о приписке монастырей, в том числе 

Спасского Нередицкого к Юрьеву.
J1. 52. N° 141. Указ от 9 августа 1762 г. о приписке «по-прежнему» 

Спасского Нередицкого монастыря.
№ 142. Жалованная грамота царя Михаила Федоровича Спасскому 

Нередицкому монастырю на землю и «всякие угодья». 30 января 1624 г.
№ 143. Грамота царя Алексея Михайловича на монастырскую вот

чину — пустошь Горку. 8 марта 1646 г.
№ 144. Грамота царя Федора Иоанновича о земельных владениях 

Спасскому Нередицкого монастыря. 22 января 1589 г.
Л. 52 об. N° 146. Указ о рыбных ловлях Спасского Нередицкого 

монастыря. 19 июля 1732 г.
N° 147. Договорное письмо о платежах крестьян д. Пчевы с де

нежных, хлебных и проч. доходов Спасскому Нередицкому монасты
рю, приписному к Юрьеву. 2 Марта 1762 г.

Д. 1641. Исповедные росписи Михайловского Сковородского мо
настыря, подмонастырской слободы, упраздненного Спасского Не
редицкого монастыря. 1781 г.

Д. 1649. Исповедные росписи упраздненного Спасского Нередиц
кого монастыря. 1781 г.

Д. 1727. Церковные формулярные ведомости церквей Новгород
ского уезда за 1788 г.

JI. 19—20. Ведомость Новгородской Торговой стороны Успенско
го собора, упраздненного Спасского Нередицкого монастыря о со
стоянии церквей и священно-церковнослужителей за [1] 788 г.

Д. 1780. Церковные формулярные ведомости Н овгорода и его 
уезда за 1792 г.

Л. 100— 101. Ведомость, учиненная новгородских окологородных 
церквей благочинным Рождественской церкви протоиереем Парфе- 
нием Самсоновым, о состоянии находящейся в ведомстве его упразд
ненного Спасского Нередицкого монастыря Преображенской цер
кви и священнослужителей и их детей за 1792 г.

Д. 1839. Л. 20— 21. То же за 1796 г.
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Д. 1858. Л. 23—24. То же за 1797 г.
Д. 1875. Л. 21— 22. То же за 1798 г.
Д. 1876. Л. 21— 22. То же за 1798 г.
Д. 1902. Л. 24— 25. То же за 1799 г.
Д. 1903. Л. 22— 23. То же за 1799 г.
Д. 2030. Л. 23—24. То же за 1802 г.
Д. 2062. Л. 97—98. То же за 1803 г.
Д. 2070. Л. 92—93. То же за 1804 г.
Д. 2078. Л. 89—90. То же за 1805 г.
Д. 2145. Церковные ведомости г. Новгорода и его уезда за 1807 г.
Л. 90—91. Ведомость, учиненная новгородских окологородных 

церквей благочинным упраздненного Лисицкого монастыря священ
ником Тимофеем Федоровым, о состоянии находящейся в ведомстве 
его упраздненного Спасского Нередицкого монастыря Преображен
ской церкви и священно-церковнослужителей и их детей за 1807 г.

Д. 2192. Л. 90—91. То же за 1809 г.
Д. 2206. Книга, данная из Новгородской духовной консистории 

окологородных церквей благочинному священнику Тимофею Федо
рову, для записи по ведомству его церковной суммы. 1809— 1830 гг.

Л. 1— 13. В том числе по церкви Спаса на Нередице.
Д. 2229. Церковные ведомости г. Новгорода и его уезда за 1810 г.
Л. 78—79. Ведомость, учиненная новгородских окологородных 

церквей благочинным упраздненного Лисицкого монастыря священ
ником Тимофеем Федоровым, о состоянии находящейся в ведомстве 
его упраздненного Спасского Нередицкого монастыря Преображен
ской церкви и священно- церковнослужителей и их детей за 1810 г.

Д. 2245. Л. 89—90. То же за 1811 г.
Д. 2252. Ведомость о приходе и расходе церковных доходов по 

г. Новгороду и его уезду Новгородской епархии. 1811 г.
Л. 75 об., 100. Годовая ведомость о приходе и расходе денег уп

раздненного Спасского Нередицкого монастыря по церкви Преоб
ражения Господня на 1811 г.

Д. 2253. Ведомости о приходе и расходе свечных доходов по 
г. Новгороду и его уезду Новгородской епархии. 1811 г.

Л. 56 об., 85. Ведомость о приходе и расходе свечных доходов с 
1 января 1811 г. по 1-е же января 1812 г. упраздненного Спасского 
Нередицкого монастыря по церкви Преображения Господня.

Д. 2279. Церковные ведомости г. Новгорода и его уезда за 1813 г.
Л. 155— 158. Ведомость новгородского окологородного упразд

ненного Нередицкого монастыря однокомплектной церкви во имя 
Преображения Господня о штатных и заштатных священно- церков
нослужителях и их детях за 1813 г.

Д. 2324. Л. 140— 143. То же за 1815 г.
Д. 2370. Л. 143— 146. То же за 1817 г.
Д. 2422. Ведомость о приходе и расходе свечных и других цер

ковных доходов окологородных церквей Новгородского уезда, Н ов
городской епархии. 1818 г.

Л. 2, 8—9, 17, 23—24. По церкви Спаса на Нередице.
Д. 2628. Ведомости о приходе и расходе церковных доходов по 

Кунинской, Ковалевской, Болотовской, Нередицкой церквам Н ов
городского уезда. 1823 г.
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JI. 4— 5. По церкви Спаса на Нередице.
Д. 2658. Церковные ведомости г. Новгорода и его уезда за 1824 г
JI. 142— 145. Ведомость окологородного упраздненного Нередиц

кого монастыря однокомплектной церкви во имя Преображения 
Господня о штатных и заштатных священно-церковнослужителях ее, 
женах их, вдовах и их детях за 1824 г.

Д. 2711. Ведомости о приходе и расходе свечных доходов по цер
квам Ксенофонтовской пустыни, Мытенской, Кунинской, Нередиц- 
кой, Болотовской Новгородского уезда 1825 г.

Л. 2 об.—3, 4 об., 7 об., 11, 14, 15 об., 20. По церкви Спаса на 
Нередице.

Д. 2738. Церковные ведомости г. Новгорода и его уезда за 1826 г.
Л. 131— 134. Ведомость окологородного упраздненного Нередиц

кого монастыря однокомплектной церкви во имя Преображения 
Господня о штатных и заштатных священно- церковнослужителях 
ея, женах их, вдовах и их детях за 1826 г.

Д. 2747. Ведомость о приходе и расходе свечных и других цер
ковных доходов по подгородним церквам Новгородского уезда и 
Мытенской церкви Крестецкого уезда. 1826 г.

Л. 2 об., 3 об., 8, 9, 10 об., 11 об.— 12, 20. По церкви Спаса на 
Нередице.

Д. 2801. Опись церковному имуществу Новгородского околого
родного упраздненного Нередицкого монастыря. 1829 г.

Д. 2881. Церковные ведомости г. Новгорода и его уезда за 1834 г.
Л. 140— 145 об. Ведомость о церкви, находящейся близ Нова Гра

да в селе Городищах за 1834 г.
Л. 141— 141 об. Ведомость о приписной к означенной церкви уп

раздненного Спасского Нередицкого монастыря за 1834 г.
Д. 3007. Л. 156. То же за 1844 г.
Д. 3029. Л. 164. То же за 1847 г.
Д. 3234. Л. 309. То же за 1864 г.
Д. 3310. Л. 325. То же за 1872 г.
Д. 3348. Церковные ведомости г. Новгорода и его уезда за 1875 г.
Л. 290—295 об. Ведомость о церкви Благовещения Пресвятой Бо

городицы, находящейся близ Новгорода в селе Городищах за 1875 г.
Л. 291. Ведомость о приписной к означенной церкви упразднен

ного Спасского Нередицкого монастыря за 1875 г.
Д. 3423. Л. 288. То же за 1882 г.
Д. 3645. Л. 421. То же за 1900 г.
Д. 3930. Церковные ведомости г. Новгорода и уезда за 1913 г.
Л. 585— 591. Ведомость о церкви Благовещения Пресвятой Бого

родицы, состоящей Новгородского уезда, Новгородской епархии в 
селе Городище за 1913 г.

Л. 586. Упоминается приписная церковь Спаса на Нередице.
Д. 4014. Л. 618. То же за 1915 г.
Д. 4292. Л. 520. То же за 1916 г.
Д. 4293. Л. 126. То же за 1916 г.
Д. 4311. Дело по вопросу занятия церковной земли под постройку 

железнодорожной линии. 1916 г.
В том числе об изъятии части земли церкви Спаса на Нередице.
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Ф-104. Новгородская городская управа

Оп. 2. Д. 408. Газетные вырезки и статьи по вопросу о постройке 
железнодорожного моста линии Орел—Новгород—Царское Село 
вблизи церкви Спаса на Нередице. 11 августа— 10 октября 1916 г.

Ф-236. Новгородская губернская межевая контора 
и Новгородская губернская чертежная

On. 1. Д. 248. Дело об утверждении полюбовной сказки на раз
межевание земли упраздненного Нередицкого монастыря и подмо- 
настырской Нередицкой слободы. 1916— 1918 гг.

Имеется проектный план размежевания земель бывшего Спасо- 
Нередицкого монастыря и слободы.

Ф-481. Новгородский епархиальный совет

On. 1. Д. 430. Церковные ведомости по церквам Новгородского 
уезда за 1920 г.

Л. 232— 239. Клировая ведомость по Благовещенской церкви села 
Городище Новгородского уезда за 1920 г.

Л. 234. Упоминается приписная церковь Спаса на Нередице.

Ф.Р-72. Никольский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Новгородского уезда

Оп. 2. Д. 30. Дело о выделении земли и покосов гражданам с. 
Спас-Нередицы. 1 апреля—5 июня 1918 г.

Л. 2, 7. О пахотной (ок. 4 десятин) и сенокосной (ок. 9 десятин) 
земле церкви Спаса на Нередице, арендуемой крестьянами с. Спас- 
Нередица, которую они просят передать в их владение.

Оп. 3. Д. 42. Переписка волисполкома с уисполкомом об охране 
памятников в селениях Спас-Нередица и Ш атерна. 6 сентября 1919— 
19 января 1920 гг.

Л. 4, 8. О постройках, находящихся и предполагаемых к стро
ительству вблизи церкви Спаса на Нередице.

Ф.Р-822. Новгородский губернский исполнительный комитет 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

On. 1. Д. 184. Циркулярные телеграммы Наркомпрода РСФСР; 
протоколы заседаний Губкома РКП(б), Президиума ГИКа, Губпрод- 
кома; переписка с Наркомпродом, особым продовольственным ко
митетом 7 армии о заготовке сена для Красной армии и проведении 
продовольственной компании; доклад Губсовнархоза о перенесении
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линии дороги Петроград-Орел в связи с охраной Спасо-Нередицкой 
церкви; переписка с Губсовхозом и Губсовнархозом и др. учрежде
ниями о заготовке и сплаве леса. 27 января—31 декабря 1920 г.

JI. 104— 113, 115. Доклад Совнархоза о перенесении железнодо
рожной ветки у церкви Спаса на Нередице. 1920 г.

Ф.Р— 491. Земельное управление Исполнительного комитета 
Новгородского уездного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов

Оп. 3. Д. 209. Переписка с волисполкомами, учреждениями и ор
ганизациями уезда об использовании государственных земельных 
имуществ. 9 июля 1925— 3 апреля 1926 гг.

JI. 152. Отношение Новгородского губернского музея от 8 марта 
1926 г. в Новгородское уездное земельное управление об охранной 
10-саженной зоне, свободной от распашки, вокруг церкви Спаса на 
Нередице.

Ф.Р— 1940. Новгородское общество любителей древности

On. 1. Д. 1. Отчеты о деятельности Общества за 1926 г., прото
колы Общих собраний членов, список членов Общества и заявления 
о приеме в Общество. 1927 г.

JI. 9—28. Отчет Новгородского общества любителей древности 
за 1926 г.

JI. 14— 16. Конспект доклада почетного члена Общества 
Н. П. Сычева «К истории Нередицы», заслушанного 18 сентября 
1926 г.

Ф.Р— 138. Исполнительный комитет Новгородского районного Совета 
народных депутатов

Оп. 3. Д. 89. Переписка с Ленинградской областной комиссией 
по вопросам культов, сельсоветами, коллективами верующих Н ов
городского района по контролю за деятельностью церквей и их лик
видации. 1 марта 1931— 26 декабря 1933 гг.

Л. 1—7. Список церквей г. Новгорода и района.
Л. 7. В том числе церковь Спаса на Нередице, закрытая в 1920 г. 

и переданная Новгородскому губернскому музею.

Ф.Р-4137. Специальная научно-реставрационная производственная 
мастерская (СНРПМ) Управления культуры 

при Новгородском облисполкоме

On. 1. Д. 2. Акты комиссии по установлению ущерба, причинен
ного немецко-фашистскими захватчиками историческим зданиям-



памятникам, состоящим под государственной охраной и находящим
ся в г. Новгороде. 15 февраля—26 апреля 1944 г.

JI. 1—7. Акт о результатах осмотра памятников г. Н овгорода и 
окрестностей. 15 февраля 1944 г.

JI. 5. Церковь Спаса на Нередице.
JI. 36. Акт о результатах осмотра здания ц. Спаса на Нередице. 

19 апреля 1944 г.
Д. 17. Акты по обследованию состояния архитектурных 

памятников-храмов Спас-Нередицы и Николы на Липне и сооруже
нию защитных шатров над ними. 20 июля 1945—25 мая 1946 гг.

JI. 1. Проект решения Новгородского облисполкома о мероприя
тиях по сохранению разрушенных памятников архитектуры г. Нов
города—церквей Спаса на Нередице и Николы на Липне. Июль 
1945 г.

Л. 2. То же. 12 августа 1945 г.
Л. 3. Распоряжение Новгородского облисполкома от 14 августа 

1945 г. № 0— 190 «О проведении мероприятий по сохранению раз
рушенных памятников архитектуры г. Новгорода в Нередице и Лип
не».

Л. 12, 13, 14. Акт о результатах осмотра руин ц. Спаса на Нере
дице после обвала части кладки. 3 ноября 1945 г.

Л. 15, 16, 17. Акт о результатах осмотра работ по сооружению 
защитного шатра над руинами церкви Спаса на Нередице. 16 ноября 
1945 г.

Л. 18, 19. То же. 30 ноября 1945 г.
Д. 23. Протоколы заседаний ученого совета Главного управления 

по охране и реставрации памятников и Комитета по делам архитек
туры при Совете министров СССР, относящиеся к деятельности Спе
циальной проектно-реставрационной мастерской (СПРМ ). 5 апреля
1946—22 августа 1950 гг.

Л. 9. Выписка из протокола заседания секции реставрации уче
ного Совета Главного управления по охране и реставрации памят
ников архитектуры о рассмотрении схематического проекта рестав
рации церкви Спаса на Нередице. 4 апреля 1947 г.

Л. 27—30, 31—32. Протокол и выписка из протокола заседания 
сектора истории архитектуры Института истории искусств А Н  
СССР с обсуждением доклада С.Н.Давыдова «Проект реставрации 
церкви Спаса-Нередицы в г. Новгороде». 11 мая 1948 г.

Д. 26. Материалы о работах по укреплению и расчистке фреско
вой росписи в памятниках архитектуры г. Новгорода (план, прото
колы, акты, калькуляции, отчет, докладные записки, стенограмма 
заседания ученого совета). 1946 г.

Л. 90—90 об. Трудовой договор от 17 сентября 1946 г. № 58 меж
ду СПРМ  и реставратором Е. А. Домбровской и помощником рес
тавратора В. Г. Светлицкой на проведение работ по церкви Спаса 
на Нередице.

Л. 91, 92. Калькуляция стоимости работ по расчистке и укрепле
нию фресок церкви Спаса на Нередице. 17 сентября 1946 г.

Л. 93, 94. Протокол о ходе реставрационных работ в церкви Спа
са на Нередице. 18 сентября— 26 сентября 1946 г.
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JI. 95, 96. Акт о результатах работ по трудовому договору от 17 
сентября 1946 г. №  58 по расчистке фресок, освобожденных из под 
завалов в руинах церкви Спаса на Нередице. 28 сентября 1946 г.

Д. 29. План работ СПРМ  на 1946 г. Договор с отделом по делам 
архитектуры Новгородского областного Совета депутатов трудя
щихся о подготовке проектно-технической документации и о науч
но-техническом руководстве СПРМ  аварийно-восстановительными 
работами по памятникам архитектуры. Акты о выполнении работ.
7 августа 1946— 13 мая 1947 гг.

JI. 98. Акт о разработке проектно-технической документации и 
об осуществления научно-технического руководства аварийно
восстановительными работами по церкви Спаса на Нередице. 15 сен
тября 1946 г.

Л. 105. То же. 1 октября 1946 г.
J1. 112. То же. 31 октября 1946 г.
Д. 32. Сметы на аварийно-восстановительные работы по памят

никам архитектуры г. Новгорода и пригородов на 1946 г.
Л. 8—9. Смета на аварийно-восстановительные работы по церкви 

Спаса на Нередице. 24 октября 1946 г.
Д. 33. Договор с отделом по делам архитектуры Новгородского 

облисполкома о производстве аварийно-восстановительных работ в 
архитектурных памятниках Новгорода и его пригородов. Расчет сто
имости работ, ведомости объема работ, докладные записки о ходе 
работ и отчет СПРМ  за 1946 г. 1946— 1947 гг.

Л. 156. Докладная записка о реставрации церкви Спаса на Нере
дице. 26 марта 1947 г.

Д. 46. Акты об обнаружении монет и печати при раскопе ц. 
Спаса-Нередицы, о пожаре в Софийском соборе, об осмотре работ 
по кладке стен и зубцов у Пречистенских и Вознесенских ворот и 
др. 13 января— 24 сентября 1947 г.

Л. 9. Акт о находке архитектором Л. М. Ш уляк кубышки с мо
нетами в юго-западном углу церкви Спаса на Нередице. 22 сентября 
1947 г.

Л. 10. Акт о находке архитектором Л. М. Ш уляк вислой печати 
в юго-западном углу церкви Спаса на Нередице. 24 сентября 1947 г.

Д. 48. Сметы на аварийно-восстановительные работы по памят
никам архитектуры г. Новгорода и пригородов и калькуляции сто
имости работ на 1947 г. 1947 г.

Л. 54—54 об. Смета на раскопы завалов церкви Спаса на Нере
дице на 1947 г.

Л. 55— 56. Акт-калькуляция о результатах хронометража по ар
хеологическим раскопкам церкви Спаса на Нередице для определе
ния норм и расценок. 10 сентября 1947 г.

Д. 50. Смета на работы по укреплению и снятию фресковой рос
писи в архитектурных памятниках г. Новгорода на 1947 г. 1947 г.

Л. 8—9. В том числе в церкви Спаса на Нередице.
Д. 52. Материалы о производстве проектных и восстановитель

ных работ по памятникам архитектуры (договор с отделом архи
тектуры облисполкома, расчеты стоимости проектных работ и 
научно-технического руководства по восстановлению памятников,
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докладная записка в Комитет по делам архитектуры о работе 
ОСМУ-5, акты, переписка). 1947 г.

JI. 33. Акт-процентовка по результатам проверки технической до
кументации и руководства аварийно-ремонтными работами по цер
кви Спаса на Нередице. 1 октября 1947 г.

JI. 40. То же. 1 ноября 1947 г.
Л. 47. То же. 16 декабря 1947 г.
Д. 54. Договор с Центральной художественно-реставрационной 

мастерской на выполнение работ по укреплению и снятию фреско
вой росписи памятников архитектуры г. Новгорода. Акты осмотра 
и приема-сдачи работ, дневники работ. План, смета и калькуляция 
стоимости работ по укреплению фресковой живописи. 17 марта
1947— 22 марта 1948 гг.

Л. 53— 54. Докладная записка — ответ старшего художника- рес
тавратора Е. А. Домбровской в Проектно-реставрационную мастер
скую на полученную из Москвы телеграмму С. Н. Давыдова о 
прекращении снятия фресок со стен церкви Спаса на Нередице. 
5 сентября 1947 г.

Л. 121— 121 об. Дневник работ по укреплению фрагментов фресок 
церкви Спаса на Нередице. [1947— 1948 гг.].

Л. 122— 123. Научно-техническое описание церкви Спаса на Не
редице. [1947— 1948 гг.].

Д. 82. Акты инвентаризации выполненных работ по строитель
ству памятников архитектуры (Софийский собор, Звонница, Грид
ница, Спас-Нередица). 1 января 1950 г.

Л. 16. Таблица пересчета сметы по церкви Спаса на Нередице.
Л. 17— 19. Акт инвентаризации по результатам выполненных ра

бот по церкви Спаса на Нередице за 1949 г.
Л. 20. Таблица пересчета акта инвентаризации по церкви Спаса 

на Нередице 1949 г. в сметные цены 1950 г.
Оп. 4. Д. 119. Сметно-финансовый расчет на реставрационные 

работы по древней монументальной фресковой живописи церкви 
Спаса на Нередице XII в. 1971 г.

Ф.Р-3994. Управление культуры Новгородского облисполкома

Оп. 2. Д. 2. Титульные списки, отчеты и сведения о выполнении 
плана работ по ремонту, реставрации и восстановлению памятников 
архитектуры г. Новгорода и области за 1958 г.

Л. 3, 5, 8, 16, 31, 42, 47, 51, 53, 58, 62, 64, 68, 73, 75. По церкви 
Спаса на Нередице.

Д. 3. М атериалы об издании работ по новгородским памятникам 
архитектуры (протоколы, тексты работ). 1958 г.

Л. 23—42, 68—89, 99— 127. Тексты брошюры Г. М. Штендера 
«Спас-Нередица» для предполагаемого издания в 1959 г. с авторской 
правкой.

Л. 128. Договор Новгородского областного управления культуры 
с Г. М. Ш тендером на издание его брошюры о церкви Спаса на 
Нередице объемом 0,5 авт. листа. [1958 г.]
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On. 5. Д. 183. Переписка с музеями и другими организациями по 
вопросу охраны и реставрации исторических памятников. 29 апреля 
1959— 10 августа 1960 гг.

JI. 87—93. Тематико-экспозиционные планы на создание экспо
зиций Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника в 
памятниках архитектуры г. Новгорода. 18 мая 1960 г.

JI. 92. План экспозиции в церкви Спаса на Нередице.
Д. 360. Переписка с Министерством культуры РСФСР, облиспол

комом, реставрационной мастерской и музеями по вопросу охраны 
и реставрации памятников. 15 января 1963— 23 ноября 1964 гг.

JI. 5, 26, 33, 42, 72—75. Церковь Спаса на Нередице.
Оп. 6. Д. 239. Переписка с облисполкомом, горсоветом, инспек

цией по охране памятников и другими учреждениями по вопросу 
охраны памятников культуры и архитектуры области. 11 января— 
8 декабря 1968 г.

JI. 23— 25. Письмо начальника Новгородского областного управ
ления культуры И. Коновалова от 15 мая 1968 г. начальнику Госу
дарственной инспекции по охране памятников И. В. Маковецкому 
об увеличении объема работ ВСНРПМ  в связи с аварийным состо
янием фресковой живописи в памятниках Новгорода.

JI. 23— 24. По церкви Спаса на Нередице.

Собрание фотодокументов

Ед. хр. П— 157. Общий вид и фрагменты церкви Спаса на Нере
дице в период реставрации. 1956 г. Фото Е. Паю. Новгородские рес
таврационные мастерские. 73 позитива.

В том числе репродукция с довоенного фотоснимка, вид руин, про
цесс восстановления.

Ед. хр. П— 160. Фрагменты церкви Спаса на Нередице до рестав
рации и в период реставрации. 1947— 1959 гг. Фото Е. Паю. Н овго
родские реставрационные мастерские. 141 позитив.

В том числе вид с временным шатром, внутренний вид, процесс 
восстановления, фрагменты фресок.

Ед. хр. Н —7837. Общий вид восточного фасада церкви Спаса на 
Нередице 1198 г., расположенной в окрестностях Новгорода. Июнь 
1984 г. Автор съемки Н. В. Коломыцева. 1 негатив.

Ед. хр. Н —7838. Общий вид с северо-восточной стороны церкви 
Спаса на Нередице 1198 г., расположенной в окрестностях Новго
рода. Июнь 1984 г. Автор съемки Н. В. Коломыцева. 1 негатив.


