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П р ед л агаем ая  к о л л е к щ я  а к т о в ъ  II . И . С ав ваи то ва  
бы ла собрана и м ъ  в ъ  т о т ъ  п я т и л е т и и ! п ер ю д ъ  врем ени , 
ко гд а  о н ъ  р а зы с к и в а л ъ  необходимы е м атер 1алы  для 
подробнаго о п и саю я  В ологодской еп архш  и губерн ш . Это 
с о б р а т е  а к т о в ъ  было прю бр'Ьтено И м п е р а т о р с к о ю  
А рхеограф ическою  КоммисЫ ею  отъ  П . И . С авваитова частью  
(131 ак тъ ) 30  ноября 18 4 3  г ., а частью  1(1315 ак то въ ) 
16 ф евр ал я  18 5 9  г. :). И м е ю т ся  с в е д е ш я  2), что П . И . С ав- 
ваи то в ъ  н ам ер ев ал ся  п р ед став и ть  в ъ  К ом м иссто  и третье 
с о б р а т е  до ку м ен то въ , но так о го  со б р аш я  о тъ  него  в ъ  
д ей ств и тел ьн о сти  не поступало , т а к ъ  к а к ъ  в ъ  А рхиве 
К ом м нссш  его не зн ач и тся .

К о л л е к щ я  П . И . С ав ваи то ва  зак л ю ч ае тъ  в ъ  себе 2 3 2 5  
ак то в ъ , по д ан н ы м ъ  ж е  П ротоколовъ  и хъ  доставлено 
было 1 4 4 6 ; разн и цй  в ъ  8 7 9  а к т о в ъ  п олучи лась  в сл гЬдств!е 
того, что И . И . С ав ваи то въ  н и ско л ько  докум ентовъ  одинако
ва™  х ар а к тер а  сч и тал ъ  за  одинъ ном еръ  3). Д окум ен ты  эти , 
п реим ущ ественно ю ридическаго  х ар ак тер а , со д ер ж ать  в ъ  
себе много свед ен и й , и м ею щ и х ъ  не только  м естн ы й , но

1) Протоколы Археографической Коммиса'и. т. II, стр. 202—203. 
219—220 и т. III, стр. 165, 206.

2) Д ’Ьло отъ 4 апр-Ьля 1868 г.—О прюбр^тенш для Ком миссии етарин- 
ныхъ актовъ, принаддежащихъ Коллежскому Советнику Савва и гову.

3) Были обложки, съ обозначешемъ на нихъ лишь одной хроно
логической даты, въ которыхъ находилось до 100 актовъ одинаконаго 
характера.



II

и общШ и н тер есъ . Они в ы я сн яю тъ  духовное управление 
в ъ  древней  РосЫ и ~ХУ1, X V II и н ач ал а  ХУНТ столетий 
и в ъ  том ъ  числ'Ь д'Ьла, и роизводивн п яся в ъ  духовны хъ 
судахъ . Н ек о то р ы е  и з ъ  эти хъ  докум ен товъ  ‘), п ред н азн а
ченны е д ля  пом’Ь щ еш я в ъ  и зд а ю я х ъ  А рхеограф ической 
К ом м иссш , бы ли  н ап еч атан ы  в ъ  «Д ополн еш яхъ  к ъ  А ктам ъ  
й сто р и ч е ск и м ъ »  2), в ъ  «А ктахъ , относящ ихся до Ю риди- 
ч ескаго  Б ы т а  Д ревней  P occin»  3), в ъ  « Л ето п и си  З а ш ш й  
А рхеограф ической  К ом м иссш » (вы п. I I I )  и  в ъ  «О п и сан ш  
В ологодскаго  С пасо-К ам еннаго  Д ухова м он асты ря»  П . И . 
С авваи то ва  (стр . 5 1 ).

Петроградъ.
26 февраля 1915 г.

1) Наши №№ 14, 38, 385, 433, 625, 687, 939, 960, 961, 1006, 1065, 1163, 
1186, 1374, 1448. 1669, 1844, 1932, 2062, 2092, 2182.

2) Т. II, № 26; т. VI, №№ 27, 28, 109; т. XI, № 60; т. XII, № 31.
3) Т. I, №№ 16, V, VI, 30, VII. 44, I, 47, II, 65, X IV —XVII, XXIII, 

66, I, ПТ. 69, V.



К о л л е к щ я  П. И. Савваитова.
1. 1490 г., ноября 19. Жалованная грамота великаго князя 

1оанна Васильевича apxieimcKony Пермскому Филофею на В ыметя 
и Вычегодсюя земли съ деревнями, пустошами, пожнями, озерами 
и прочими угодьями.

Списокъ на 1 2 -ти листахъ.
2. 1540 г., сентября 7. Грамота писцовъ Тимоеея Андрее

вича Карамышева и Никиты Козлова Милославскаго церкви 
1оанна Богослова, въ Комельской волости, Вологодскаго уЬзда, на 
починокъ Коровинъ.

Списокъ.
Тутъ же списокъ съ выписи изъ Вологодскихъ писцовыхъ книгъ 

(1621 г., января 22) на земли, принадлежащая помянутой церкви.
3. 1541 г. *) Грамота его же Водогодскимъ сокольникамъ на 

расчистку леса въ Климовскомъ починке для пашни и постройки 
дворовъ и на ловлю соколовъ, съ освобождетемъ отъ оброка на 
10 .тЪтъ и отъ подсудности княжескимъ наместникамъ и волостелямъ.

Подлинникъ. Въ конце часть вислой красновосковой государ
ственной печати.

4. 1546 г., марта 26. Грамота великаго князя Ивана Василье
вича крестьянамъ и присельчанамъ Антропьевской слободки на 
реке Лузе, въ Устюжскомъ уезде, на становой дворъ въ Утманове, 
сожженный Казанскими людьми, съ запрещешемъ доводчику этого 
двора держать на немъ корчму.

Подлинникъ разорванъ. Въ конце вислая красновосковая госу
дарственная печать.

5. 1548 г., января 3. Грамота его же Водогодскимъ соколь-

‘J Грамота датирована на основании As 5: въ подлинник-!; годъ указанъ 
ошибочно 7040.

а к т ы. 1



2 КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА.

никамъ на расчистку леса для пашни и постройки дворовъ въ 
Климовскомъ починке и на ловлю соколовъ, съ подтверждетемъ 
льготъ, предоставленныхъ имъ въ 1541 году.

Подлинникъ. Въ конце привешена на шелковомъ шнурке крас- 
новосковал государственная печать (сохранилась только часть).

На обороте грамота подтверждена царями: веодоромъ 1оаннови- 
чемъ (1585 г., марта 18), Борисомъ беодоровичемъ (1600 г., января 
16), Михаидомъ беодоровичемъ (1626 г., ноября 2), Алексемъ 
Михайловичемъ (1651 г., января 17), веодоромъ АлексЬевичемъ 
(1677 г., октября 24) и Гоанномъ и Петромъ Алексеевичами 
(1684 г., ноября 5).

6. 1567 г. Купчая Ивана Суровцова на проданную имъ Семену 
Капустину половину Теребинской пожни въ Емышевомъ наволоке.

Подлинникъ.
7. 1579 г., марта 15. Жалованная грамота Вологодскаго епи

скопа Варлаама некоему Тимоеею на владете деревнею бедоровымъ 
и пользовате съ оброка плужищемъ Гундихинскимъ, съ правомъ 
судить крестьянъ и чинить между ними управу.

Подлинникъ безъ начала. Въ конце черновосковая печать 
епископа Варлаама съ прямострочною надписью: «Смирены Варъ- 
ламъ».

8. 1596 г., марта 8. Сказка церковниковъ Вознесенской церкви 
Комельской волости, Вологодскаго уезда, о количестве браковъ, 
совершенныхъ священникомъ названной церкви.

Подлинникъ.
9. —  декабря 17. Досмотръ церковныхъ сосудовъ въ церкви 

св. Ильи, что въ Доряхъ, произведенный сыномъ боярскимъ apxie- 
лископа Вологодскаго Симона, Козмою Макаровымъ.

Подлинникъ.
10. 1605 г., сентября 18. Грамота царя Дмитрия Ивановича 

въ Сольвычегодскъ Шарупу Якушкину объ огражденш крестьянъ 
погоста Васильевой Горы, принадлежащаго Прилуцкому монастырю, 
отъ насилШ со стороны крестьянъ Алексинскаго стана и о запре- 
щенш пос-леднимъ взимать государевы подати съ помянутаго 
погоста.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конце часть черновосковой 
государственной печати.
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11. 1606 г., марта 10. Память Вымскаго таможеннаго и кабац- 
каго головы Семена Данилова Щепеткина на Сысолу старостамъ, 
цйловальникамъ и др. о привод! къ крестному цЬловатю Ондрона 
по случаю назначения его къ таможенному сбору.

Подлинникъ. Въ конц'Ь маленькая желтовосковая печать головы 
Щепеткина.

12. 1610 г., 1Юня 13. Межевая память на раздЬлъ пустоши 
АндрШковой, въ Вологодскомъ у'Ьзд'Ь, между игуменомъ и брагпей 
Подольнаго монастыря и крестьянами деревни Сенинскаго, вотчины 
Спасо-Каменнаго монастыря.

Списокъ.
13. —  1юля 10. Сказка братш Песочнаго монастыря о составле- 

Hin старцами названнаго монастыря Левйемъ и Варлаамомъ ложной 
челобитной на строителя того же монастыря, монаха Калинника.

Подлинникъ.
14. 1611 г., сентября 9. Отписка Вологжанамъ служилыхъ 

людей, бывшихъ подъ Москвой съ кн. Дмитр1емъ Михайловичемъ 
Пожарскимъ, съ извЬсиемъ о боЬ съ гетманомъ Хоткевичемъ и о 
замыслахъ Ивана Петровича и Васшпя Ивановича Шереметевыхъ.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Напеч. въ «Описанш Вологод- 
«каго Спасо-Каменнаго Духова монастыря» П. И. Савваитова, 
стр. 51— 53.

15. 1 6 1 1 — 1613 г. Челобитная арх1епископу Вологодскому 
Сильвестру Ивана Катырева-Ростовскаго, Бориса Нащокина и Не- 
чая ведорова о присылк'Ь въ Сибирше города пяти или шести 
■священниковъ и антиминсовъ.

Подлинникъ.
16. 1612 г., въ октябре. Отписка ратнаго воеводы Григор1я 

Образцова apxienHCKony Вологодскому Сильвестру на обвинешя его 
(Образцова) въ нежеланш оберегать Вологду отъ Литовскихъ лю
дей, въ захватЬ Вологодскихъ стрЬльцовъ и грабежЬ его полча
нами Вологодскихъ крестьянъ.

Подлинникъ (безъ конца) на 2-хъ листахъ.
17. 1612 г. Грамота архиепископа Вологодскаго Сильвестра въ 

СофШскую вотчину на Виледь сыну боярскому Тимоеею Тороканову 
о присылк'Ь въ СофШскую казну за 1611 и 1612 годы 60-ти рублей.

Подлинникъ.
1*
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18. 1613 г., марта 14. Царская грамота на Вологду воеводамъ 
князю Ивану Ивановичу Одоевскому и Григорпо Григорьевичу 
Пушкину объ освобождении вотчинъ Никольскаго монастыря (Мок
рой пустыни) отъ взы скатя  податей.

Списокъ.
19. —  августа 8. Царская грамота на Двину воеводе Никите 

Михайловичу Пушкину объ отдаче Двины, Каргополя и Ваги въ 
в е д е т е  Вологодской арх^епископш, съ правомъ суда и сбора 
пошлинъ.

Списокъ на 3-хъ листахъ.
20. 1613—1616 г. Отписка чернда 1оиля apxieniiCKony Воло

годскому Н ектарш  съ извещешемъ о получеши отъ сына бояр- 
скаго Степана Рагозина apxieniicconcKoil грамоты о непослушанш 
чернда apxiermcKony, объ учиненш сыска по этому поводу 
и о проч.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
21. 1613—1617 г. Дело о покраже приказнымъ Борисомъ Па- 

трикеевымъ казенныхъ денегъ изъ Усть-Вымскихъ и Холмогорскихъ 
доходовъ.

дело на 17-ти листахъ.
22. 1614 г., января 12. Челобитная Вологодскому apxienn- 

скопу Нектарш крестьянъ Лежскаго волока объ уплате имъ денегъ 
за щкшантъ, взятый атаманомъ Андреемъ Шиловымъ съ Засодим
ской волости для казаковъ.

Подлинникъ.
Тугъ же черновикъ грамоты apxjепископа Пектар1я на Вологду 

приказному Казарину Немцову о производстве счета по указан
ной челобитной.

23. —  января 15. Отписка чернца 1оиля ему же по делу о 
взысканш съ князей ведора и Васи.'пя Дябринскихъ и съ 
дьяка Исака Парфеньева денегъ за причиненный ими, по 
нераденш, убытокъ казне и о безчинстве, учиненномъ въ пыг- 
номъ виде ддакономъ СофШской соборной церкви Григор1емъ Ру- 
динымъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
24. — января 16. Челобитная ему же старца Глушицкаго 

монастыря Тихона о даче судимой грамоты на зятя его Емельяна



КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА. 5

Петрова, невынолнившаго услов1я по зарядной записи относительно 
жительства во дворе Угрйшскаго монастыря.

Подлинникъ.
25. 1614 г., января 16. Отписка Вологодскому apxienncKony 

Нектарш Бориса и Глеба Патрикеевыхъ, посланныхъ apxienH- 
скопомъ въ Холмогоры для сбора съ церквей церковной дани, съ 
извещешемъ о томъ, что собранную ими за прошлые 1612 и 
1613 годы церковную дань хочетъ взять у нихъ въ царскую 
казну Холмогорскш воевода князь Петръ ПронскШ, и съ прось
бою прислать имъ царскую грамоту на сборъ церковной дани въ 
арх1епископскую казну.

Подлинникъ на 6-ти листахъ.
26. —  до 28 января. Челобитная царю дьячковъ Буйгородскаго 

стана, Смоленскаго уезда, церкви Аеанаыя и Кирилла Алексан
др! йскихъ Лукьяна Иванова и Вареоломея Андреева, дьячка того 
же стана церкви Великомученицы Параскевы Андрея Васильева и 
дьячка Дорогобужскаго уезда церкви Николы Чудотворца Сеньки 
Васильева о «поставленш» лхъ въ означенныя церкви въ драконы 
и «совершенш» въ попы.

Подлинникъ.
27. — января 29. Отпись арх1епископскаго казначея старца 

1оиля въ полученш церковной дани съ Благовещенскаго священ
ника 1акова,

Подлинникъ. Въ конце сохранилась часть черновосковой печати 
старца 1оиля.

28. —  въ январ'Ь. Челобитная Вологодскому арх1еииск,опу Не- 
ктарда крестьянъ Лежекаго волока о попужденш князя В асиля Дяб- 
ринскаго отдать имъ 7 рублей, недоданныхъ въ счетъ 40 рублей, 
занятыхъ у него челобитчиками на MipcKoe дело.

Подлинникъ.
29. —  Челобитная Вологодскаго священника Даншла ему 

же о выдаче ему патрахильной грамоты на совершете бого- 
служешя во вновь выстроенной церкви въ честь Преображения 
Господня.

Подлинникъ.
30. —  въ феврале. Грамота архиепископа Вологодскаго Некта- 

pisi казначею старцу 1оилю о пожалованш князя Григор1я  ведо-
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ровича (?) деревнями Борисовской и ЗарЬчьемъ и пустошью 
Песками Меньшими.

Подлинникъ.
31. 1614 г., въ феврал'Ё. Челобитная чернца 1оиля арxiепи

скопу Вологодскому Н ектарш  съ извЬщешемъ объ избтенш его 
приказными apxienncKoncKiiMii людьми и съ просьбою взять съ 
него въ МосквЬ отчетъ въ казенныхъ деньгахъ, съ тЬмъ, чтобы 
ему больше не возвращаться въ СофШскШ Домъ.

Подлинникъ. Н а оборот!, маленькая черновосковая печать.
32. — посл'Ь февраля. Отписка протопопа СофШской сло

боды Васил1я  ему же съ изв’Ьщешемъ о носылгЬ царю челобитной 
касательно перевода Нектар1я изъ Вологды въ Москву.

Подлинникъ.
33. —  апр'Ьля 10. Жалованная грамота царя Михаила веодо- 

ровича игумену Николы-Прилуцкаго монастыря Тон'Ь съ братьею 
объ освобожден! и монастырскихъ крестьянъ отъ суда земскихъ су
дей и ц'Ьловальннковъ.

Подлинникъ на 2-хъ большихъ листахъ. Въ конц’Ь вислая 
красновосковая государственная печать.

Н а оборогЬ грамота подтверждена царями: Алекс'Ъемъ Ми
хайловичемъ (1649 г., мая 3) и беодоромъ АлексЬевичемъ (1676 г., 
сентября 20).

34. —  мая 1. Царская грамота Сольвычегодскому воеводЬ Сте
пану Васильевичу Голенищеву о воспрещенш крестьянаиъ Але. 
ксинскаго стана брать подати съ монастырскихъ крестьянъ.

Подлинникъ на 6-ти листахъ (на 2-мъ листЬ начала недо- 
стаетъ).

Грамота на оборотЬ подтверждена царями: Алекс’Ъемъ
Михайловичемъ, Оеодоромъ АлексЬевичемъ (1676 г., сен
тября 20) и 1оанномъ и Петромъ АлексЬевичами (1684 г., 
сентября 5).

35. — мая 9. Царская грамота на Устюгъ боярину и воеводЬ 
Михаилу Александровичу Нагово объ отдачЬ Николы— Прилуцкому 
монастырю во владЬше рЬчекъ Курьи и Яра и мельницы на 
р^кЬ ЯрЬ.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Н а оборотЬ черновосковая госу
дарственная печать.
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На оборот* грамота подтверждена царями: АлексЬемъ Михай- 
ловичемъ (1649 г., мая 25), беодоромъ Алекс/Ьевичемг (1677 г., 
ш ня 22) и 1оанномъ и Петромъ Алексеевичами (1684 г., сен
тября 17).

36. 1614 г., 1К>ня 10. Отпись князя ведора Дябринскаго въ 
полученш церковной пошлины съ 12-ти храмовъ отъ детей бояр- 
скихъ Ждана Иванова и ведора Болтина.

Подлинникъ. Печать князя Дябринскаго утрачена.
37. — сентября 16. Челобитная Вологодскому apxienncKorry 

Нектарш д1акона Григорзя Гаврилова о перемещенш его отъ церкви 
Воскресешя Христова къ церкви В ладим! рекой Бояпей Матери.

Подлинникъ.
38. — посл1> 4 декабря. Отписка воеводы князя Бориса Лы

кова ему яге о возвращенш въ Вологду стрельцовъ, взятыхъ воево
дою Григор1емъ Валуевьгаъ и о проч.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Напеч. въ Д. къ А. И., т. II, Л» 25.
39. — въ декабре. Память арх1епископа Вологодскаго и Ве

лико пермскаго Пектар1Я въ Засодимъ приказчику Кириллу Терентьеву 
о доправке на окружныхъ крестьянахъ разныхъ пошлинъ.

Черновикъ.
40. 1614 г. Челобитная царю Вологодскаго apxienncKona Некта

рш о выдаче ему жалованной несудимой грамоты.
Черновикъ.
41. —  Отписка чернца 1оиля Вологодскому apxienncKony Н е

ктарш  съ извещешемъ, что некоторые священники въ городе 
Вологде и въ уезде не платятъ церковной дани.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
42. —  Отписка Николая Мустофеева ему же съ извещешемъ 

о бунте местныхъ крестьянъ, отъ котораго онъ едва спасся бег
ство мъ, и съ просьбою известить о здоровьи его, apxienncKon а.

Подлинникъ. Н а обороте черновосковая печать.
43. — Челобитная царю Вологодскаго арх1епископа Нектария 

о выдаче пособш на возобновлеше СофШской Вологодской соборной 
церкви, разоренной Поляками и Литовцами.

Списокъ.
44.1614 г. Грамота арх1епископа Вологодскаго HeKTapia казна

чею старцу 1оилю о наказан in дракона Григория и некоторыхъ
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священниковъ, безчинствовавшихъ въ церквахъ, и объ устройстве 
новыхъ дверей и ставенъ въ Софйской церкви.

Черновикъ.
45. — Челобитная Вологодскому apxieniiCKony Нектарш вдовы 

Марьи Ефремовой о выдаче ей грамоты, взам^нъ сгоревшей во 
время нашеств1я Поляковъ и Литовцевъ, на владеше поместьемъ 
ея покойнаго мужа.

Подлинникъ.
46. — Грамота Вологодскаго apxienncKona Нектария старцу 

казначею 1оилю о непритесненш крестьянъ детьми боярскими при 
сборе ими государевыхъ и домовыхъ пошлинъ.

Черновикъ безъ конца.
47. — Челобитная царю его же на греческаго переводчика 

Свойтина Каменева, присвоившаго 10 руб., данныхъ ему для 
уплаты долга дьяку Ивану Болотникову.

Списокъ.
48. —  Челобитная крестьянъ СофШской вотчины, Лежекаго 

волока, apxiemicKony Вологодскому Н ектарш  о воспрещешн д4- 
тямъ боярскимъ, пр^езжаюпшмъ въ ихъ вотчины по государевымъ 
д1;ламъ, притеснять ихъ.

Подлинникъ.
49. —  Челобитная царю apxiermcKona Вологодскаго Иектар1я 

объ отпуске его въ Вологду.
Черновикъ.
50. — Челобитная царю его же о воспрещенш воеводамъ со

бирать въ государеву казну церковную дань съ Ваги, Двины и 
Каргополя и о взиманш таковой въ арх1епископскую казну, со
гласно царской грамоте.

Черновикъ.
51. — Челобитная царю его же о сборе государевыхъ податей 

съ крестьянъ, действительно живущихъ на Лежскомъ волоке, въ 
Засодимской волости и Никольской слободке.

Черновикъ безъ начала.
52. —  Челобитная Вологодскому apxieniiCKony Нектарш быв

шаго священника Лукн о выдаче ему перехожей грамоты въ Со- 
ловецкШ монастырь.

Подлинникъ.
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53. 1614 г. Челобитная Вологодскому apxiemiCKouy Нектарш 
бывшаго дракона Ивана Клементьева о выдаче ему перехожей 
грамоты въ пустынь 1оанна Предтечи для д1аконскаго служетя.

Подлинникъ.
. 54. — Челобитная ему же священника Матвея о выдаче ему 

перехожей грамоты на служеше у церкви Николая Чудотворца.
Подлинникъ.
55. — Грамота Вологодскаго apxieimcKona Нектар1я  на Вологду 

казначею старцу 1оилю о взысканш казенныхъ денегъ* съ Исаака 
Парееньева и съ князей ведора и В аы ш я Дябринскихъ, а кроме 
того съ последняго 7-ми рублей, недодаяныхъ имъ крестьянамъ 
Лежскаго волока при займе ими 40 .рублей на MipcKoe дело.

Черновикъ.
56. —  Челобитная царю его же на сытника Ивана Чулкова, на

сильно бравгааго съ арх!епискоаскихъ крестьянъ подводы съ ло
шадьми.

Подлинникъ.
57. —  Отписка apxieiincitony Вологодскому Нектарш казначея 

чернца 1оиля и приказныхъ князей ведора и Василш Дябрин
скихъ о разрешенш бить челомъ государю о предоставдеши apxi- 
епископу права сбирать дань съ Ваги, Холмогоръ, Шенкурскаго го
родка и Каргополя и о проч.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
58. 1615 г., апреля 5. Доезжая память Никиты Селивачева 

объ отводе Александру Балчикову поместья въ деревне Хожаевой, 
Вологодскаго уезда.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
Селивачева.

59. 1616 г., февраля 3. Отписка ведора Дябринскаго и Ники
фора Александрова Вологодскому архиепископу Нектарш объ 
отсылке въ Москву хлебныхъ запасовъ.

Подлинникъ.
60. — мая 12. Челобитная Московскому митрополиту Фила

рету келаря Рабанскаго монастыря Кирилла съ братьею объ 
определенш въ этотъ монастырь игуменомъ старца 1оны.

Подлинникъ.
61. 1617 г., въ март!;. Приказъ apxiemiciiona Вологодскаго
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Maaapi# приказчику Ждану Иванову о взысканш съ окружныхъ и по- 
местныхъ СофШскихъ крестьянъ недопд^ченныхъ ими денегъ и хлеба.

Черновикъ.
62. 1617— 1619 гг. Отписка apxiemicKony Вологодскому Ма- 

Kapiio Казарина Немцова и Семена Привалова объ учиненш ими 
обысковъ, но его указу, надъ Петромъ Ауяовымъ, Петромъ Озе
ровы мъ и Ворисомъ Патрик'Ьевымъ и о сильномъ пригЬсненш ими 
крестьянъ на Усть-Выми.

П одлинникъ.
63. 1619 — 1652 г. Повальный обыскъ, учиненный по указу 

митрополита Ростовскаго Варлаама Введенскимъ попомъ Иваномъ 
и крестьяниномъ Стафейкою Ивановымъ по дЬлу о захвате кресть- 
яниномъ Тренькою Савинымъ съ товарищами земель Вологодскаго 
помещика Мартына Дубровскаго.

Списокъ.
64. 1620 г., декабря 19. Царская грамота на Вологду вое- 

водЬ Василш Матвеевичу Бутурлину о воспрещенш ему, дьякамъ 
и приказнымъ людямъ «вступаться» въ духовныя дела, котория 
долженъ выдать арх!епископъ Вологодская.

Подлинникъ на 7-ми листахъ. На оборой грамота подтверж
дена царемъ АлексЬемъ Михайловичемъ (1647 г., августа 18).

65. 1621 г., декабря 2. Перепись деревнямъ и крестьянамъ въ 
Пречистенскомъ приходе, вотчин!; Прплудкаго монастыря.

Подлинникъ.
66. — декабря 18. Челобитная Вологодскому apxienHCKony 

Корнилш двухъ крестьянъ села Богородскаго о неплатеже бояр- 
скимъ сыномъ Первымъ Патрикеевымъ денегъ за лошадь, о до- 
правке хлеба съ села Павловскаго и о томъ, что съезжая изба 
въ селе Богородскомъ не окончена постройкою.

Подлинникъ.
67. — декабря 31. Роспись деревнямъ, крестьянамъ и бобыдямъ 

въ приходе Дмитрия Чудотворца, вотчин!; Прилуцкаго монастыря.
Подлинникъ.
68. 1622 г., марта 2. Роспись деревнямъ, крестьянамъ и бо~ 

былямъ въ вотчинахъ Дюнииевскаго Глушицкаго монастыря, въ 
Леонтьевскомъ и Козмодемьянскомъ приходахъ.
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Тутъ же р'Ьчи священниковъ о количестве крестьянъ въ ихъ 
названныхъ приходахъ.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
69. 1622 г., августа 27. Роспись деревнямъ ц крестьянамъ въ 

вотчин^ Прплуцкаго монастыря, въ приходе Бурдукове.
Подлинникъ.
70. —  сентября 2. Память боярскому сыну Сабуру Тонково 

объ отправлении его въ села Богородицкое и Павловское и о 
сборе съ тамошнихъ крестьянъ хлеба по заемнымъ кабаламъ и 
другихъ арх1е!1ископскихъ пошлинъ.

Черновикъ.
71. 1622 г. Две переписи дворамъ амскимъ и крестьянскимъ .

1) въ Ямской слободе прихода собора Архангела Михаила и
2) въ Фроловскомъ приходе.

Подлинники.
72. 1622— 1626 гг. Челобитная Вологодскому apxienHCKoiiy 

Нектарш игумена и братьи Корнильева монастыря о сложенш 
съ нихъ церковной дани.

Подлинникъ.
73. 1623 г., января 24. Сказка священниковъ приходовъ 

Богословскаго и Михаила Архангела о местенахожденш, после 
Литовскаго погрома, колоколовъ церквей Спасской, Николая Чудо
творца и Дмитрия Чудотворца.

Подлинникъ.
На обороте сказка (1623 г., января 15) по тому же делу свя

щенника церкви Женъ Мгроносицъ.
74. —  апреля 6. Жалованная царская подтвердительная 

грамота игумену Прилуцкаго монастыря Герасиму съ братьею 
объ освобожденш монастырскихъ вотчинъ отъ податей, за исклю- 
четем ъ  ямскихъ денегъ, стрелецкихъ хлебныхъ запасовъ и го
родового и острожнаго дела, и отъ суда воеводъ и приказныхъ 
людей.

Подлинникъ на большомъ листе. Печать утрачена.
75. —  октября 1. Царская подтвердительная грамота церкви 

Благовещешя Пресвятой Богородицы, на реке Сухоне и устьЬ 
речки Толпгаы, на починокъ Карповсий съ угодьями.

Списокъ.



12 КОЛЛЕКЩЯ П. Ц. САВВАИТОВА.

На обороте грамота подтверждена царями: Оеодоромъ Аде- 
ксеевичемъ (1681 г., января 1 ) и 1оанномъ и Петромъ Алексее
вичами (1684 г., февраля 11).

76. 1624 г., в ъ  апр'Ьл'Ь. Роспись деревнямъ и крестьянамъ въ 
вотчине Прилуцкаго монастыря на Глубокомъ озере.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
77. 1624 г. Роспись приходамъ, деревнямъ н крестьянамъ 

монастырей Каменнаго, Павлова и Корнильева.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
78. 1626—1627 г. Выпись изъ писцовыхъ книгъ писца кня

зя Никиты Леонтьевича Шехонскаго п подьячаго Максима Козлова 
на землю Курьюской пустыни въ Велозерскомъ уезде.

Списокъ.
79. 1626— 1645 г. Отписка apxieniiCKony Вологодскому Вар- 

лааму Харлама Обросимова о покупке имъ камки и бархату и от
сылке ихъ арх1епкскоггу.

Подлинникъ.
80. —  Челобитная ему. же помещика Петра Иванова Грбов- 

скаго на священника Васи.йя Семенова, составившаго подложную 
духовную для его крестьянина.

Подлинникъ.
81. —  Челобитная ему же чернца Спасо-Каменнаго монастыря 

Варсоноф]я Горяйнова на священника Ивана Андреева, дающаго 
самовольно въ селе Отводинскомъ молитвы вдовамъ.

Подлинникъ.
82. — Челобитная ему же старца Дружининой Зосимо-Сав- 

ва'певской пустыни Антошя и Васшпя Дружинина о даче имъ 
храмосвятной грамоты въ церковь названной пустыни въ Важ- 
скомъ уезде, взаменъ затерянной во время натпбсття Литовскихъ 
людей.

Подлинникъ.
83. —  Челобитная царю apxienncKona Вологодскаго Варлаама 

объ оставленш въ силе данной царемъ тарханной грамоты каса
тельно выдачи судимыхъ и зазывныхъ грамотъ въ три срока въ 
году: на Рождество Христово, на Троицынъ день и на Семеновъ 
день Летоначатца.

Списокъ.
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84. 1627 г., января 9. Память apxienncnona Вологодскаго Вар
лаама казначею старцу Митрофану о доставленш свЪдЪнш о ме
стонахождении платья и золотыхъ денегъ Софшской домовой казны.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
85. — ноября 7. Царская грамота на Вологду боярину и 

воевод^ князю Владимиру Тимоееевичу Долгорукову о воспрещенш 
игожЬрцамъ держать у себя на службе русскихъ православныхъ.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
86. 1627 г. Запись о крестьянахъ, съ которыхъ полученъ долгъ 

по старымъ кабаламъ.
Подлинникъ.
87. 1627— 1628 г.г. Запись Васи.ия Оброкпна о томъ, сколько 

и на что потрачено денегъ въ 1627 и 1628 годахъ.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
88. 1628 г., апр'Ьля 6. Допросныя и обыскныя речи Водо- 

годскихъ посадскихъ людей по делу о томъ, почему нетяглые 
люди владеютъ черными нетяглыми дворами въ Вологде на 
посаде.

Подлинникъ на 7 3-хъ листахъ.
89. 1629 г., августа 6. Записка приказчика Лежекаго волока 

Степана Макарова о количестве смолотаго арх1еписконскаго хлеба 
въ селе бедоровскомъ, о количестве заемнаго хлеба, полученнаго 
съ крестьянъ, и о количестве израсходованнаго хлеба.

Тетрадь in 8° на 6-ти листахъ.
90. 1630 г., февраля 6. Память приказчику Лежекаго волока 

Бажену Родюнову о томъ, сколько заплачено крестьянами хлеба въ 
селе Богородскомъ по старымъ кабаламъ.

Подлинникъ.
91. — сентября 21. Ц арская грамота на Вологду воеводе 

Борису Андреевичу Хилкову объ отводе СофШскому Дому поместья 
Михаила Остолопова, сельца Сметьева съ деревнями и пусто
шами, въ Вологодскомъ уе.зде.

Подлинникъ на 7-ми листахъ. Печать на обороте утрачена.
92. 1630 г. Выпись изъ Вологодскихъ книгъ о количестве 

земли, пожертвованной княгиней Марьей Васильевной Голицыной 
Никольскому монастырю въ селе Старове.

На 2-хъ листахъ.
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93. 1630 г. Расходная память сборщиковъ Богдана и Пятаго 
объ израсходованныхъ ими въ день Христовъ м!рскихъ деньгахъ.

Подлинникъ.
94. 1633 г., марта 6. Каб&аьная запись двухъ крестьянъ 

Никольской слободы въ 26-ти рубляхъ, занятыхъ у apxienncRon- 
скаго крестьянина.

Списокъ. Ветхъ.
95. 1634 г., ш ля 6. Ставленая и отпускная грамота apxie- 

пископа Вологодскаго Варлаама Леонтпо Ермолаеву на священство 
къ церкви Кирилла Белозерскаго въ Сямской волости, съ правомъ 
совершать богослужение и въ другихъ епарх1яхъ.

Подлинникъ. Н а оборот1!  печать утрачена.
Къ грамот! приложенъ черновикъ ставленой грамоты (1675 г., 

декабря 14) apxieniiCKona Вологодскаго Симона тому же священ
нику Леонтш Ермолаеву на право совершения богослужешя, но 
безъ права перехода въ друпя enapxin.

96. 1635 г., въ октябре. Челобитная Вологодскому архиепи
скопу Варлааму игумена Лопотова монастыря Герасима съ братьею 
о размежеванш земель села Ралова, Замошской волости, между 
монастыремъ и причтомъ Покровской церкви въ той же волости.

Подлинникъ.
Тутъ же память архиепископа Вологодскаго Варлаама (1635 г., 

въ октябрЬ) о размежеванш по писцовымъ книгамъ земель села 
Ралова между Лопотовымъ монастыремъ и причтомъ Покровской 
церкви.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
97. —  ноября 14. Память apxien ископа Вологодскаго и Вели- 

копермскаго Варлаама священникамъ Ивану Андрееву и АнтипЬ 
Артемьеву относительно обыска въ селЬ ТелешевЬ.

Отрывокъ.
98. 1636 г., марта 1. Щлемиыя денежный книги старосты 

Тимоеея Орловскаго и расходный книги того же старосты.
Тетрадь на 9-ти листахъ.
99. — апреля 3. Ставленая грамота apxieniiCKona Вологод- 

скаго Варлаама дьяку Еремш на священство къ церкви Николая 
Чудотворца, въ волости Семенова Раменья.

Подлинникъ. Печать утрачена.
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100. 1636 г., мая 20. Заемная кабала старца Печорскаго 
монастыря Галактюна въ 3-хъ рубляхъ, занятыхъ у игумена 
Ильинскаго монастыря Серашона,

Списокъ.
101. 1636 г., \юля 31— 1637 г., ноября 19. Судное Д'Ьло о 

выдаче вдовою Анною Марковой дочери ея замужъ за Ивана Сте
пановича СлЬпушкина и выходе самой вдовы замужъ за ино
земца Митрофана Высоцкаго.

Списокъ на 8-ми листахъ.
102. 1636 г., октября 10. Закладная кабала 1ева Башмакова въ 

5-ти рубляхъ, занятыхъ у игумена Ильинскаго монастыря Сера- 
nioHa подъ залогъ клети, кельи и погреба.

Списокъ.
103. 1637 г., до 14 февраля. Кабала семьи вольнаго человека 

Ермолая А нтотева на службу у Прохора Тихоновича Ушакова за 
взятые у последняго взаймы 6 рублей.

Подлинникъ.
104. —  октября 21. Царская грамота на Вологду воеводе 

князю Ивану ведоровичу Волконскому объ освобожденш СофШ- 
скихъ вотчинъ отъ сбора немецкихъ кормовъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте черновосковая го
сударственная печать.

105. —  декабря 21. Благословенная грамота арх1епископа 
Вологодскаго Варлаама дьяку Зиновпо на священство къ церкви 
Николая Чудотворца, въ Ковжевской волости.

Подлинникъ. Печать утрачена.
106. 1638 г., марта 11. Ставленая грамота его же священ

нику Даншлу къ церкви Ильи Пророка въ Судцкомъ станЬ, Бело- 
зерскаго уезда.

Подлинникъ. Печать утрачена. Въ конце собственноручная 
подпись apxien. Варлаама.

107. —  ноября 1. Царская грамота apxieniiCKony Вологод
скому Варлааму о доставленш сведенШ о разстоянш между се
верными и восточными царскими дверями въ СофШскомъ со
боре и месте, где бы могло быть установлено въ немъ пани-
К.Ё1ДИЛО*

Подлинникъ. На обороте черновосковая печать.
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Къ царской грамот^ приложенъ черновикъ отписки Вологод
скаго архиепископа Варлаама на означенную грамоту.

108. 1639 г., марта 4. Явочная челобитная крестьянина Тимо- 
еея Нефедьева на посадскаго человека Омельяна Потыку въ не- 
отдаче двухъ оплаченныхъ кабалъ на посадскихъ людей и въ 
нам ере Hi и вторично взыскать по одной изъ нихъ деньги съ 
снохи челобитчика.

Подлинникъ.
109. — марта 22. Челобитная вдоваго попа Ермолая Воло

годскому apxienncKony Варлааму о даче ему патрахильной гра
моты.

Подлинникъ.
110. — мая 29. Челобитная Вологодскаго стрельца Ивашки 

Сидорова ему же о даче ему венечной памяти на имя Воскре- 
сенскаго священника Т е р е н т  Деменьева.

Подлинникъ.
1 1 1 . —  !ю ля 15. Челобитная ему же игумена Спасо-Прилуц- 

каго монастыря Антош я о разрешен!и разобрать ветхш храмъ и 
построить вместо него новый.

Подлинникъ.
112. —  августа 23. Грамота naTpiapxa 1осифа Вологодскому 

apxieriHCKony Варлааму объ освобожденш отъ арх1епископской 
дани двухъ ямскихъ слободъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте красновосковая пе
чать утрачена.

113. — ноября 16. Челобитная царю Вологодскаго apxienn- 
скопа Варлаама о разсл'Ьдоваши дела о покраже паяльщиками до
мовыхъ запасовъ.

Черновикъ.
114. 1639 г. Челобитная чернца Кирилла apxienncKOiiy Вологод

скому Варлааму о даче ему благословенной грамоты на отправлеше 
богослужетя въ Варлаамовой пустыни.

Подлинникъ.
115. 1640 г., въ 1юн1>. Обыскныя речи священниковъ и д1а- 

коновъ Вологодскихъ приходскихъ храмовъ о томъ, жили ли въ 
Вологде на посаде Исакъ Бовыкинъ, ВасилШ Тверитинъ, ВеодосШ 
Весъ, Алексей Шапошниковъ, Томила Будаихинъ, Ивашка Ан-
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тоновъ, Грязнутка Почехулинъ и др., платили ли они тягло съ по
садскими людьми и служили ли службу.

Черновикъ (безъ начала) на 3-хъ листахъ.
116. 1640—1658 г.г. Тридцатъ пять памятей Вологодскаго и 

Великопермскаго apxiemicKona Маркелла приказнымъ, князю Гри
горш ведоровнчу Дябринскому и Василш Григорьевичу Данилову, 
и детямъ боярскимъ, бедору Ш естакову съ товарищами, о сборе 
съ арх1епископскихъ и монастырскихъ вотчинъ Вологодскаго по
сада и уезда ямскихъ, стрелецкихъ денегъ и денегъ на постройку 
воеводскаго и дьячьяго двора и на всяые расходы.

Подлинники (за исключешемъ одного черновика) на 56-ти ли
стахъ. У 1 1 -ти памятей имеются черновосковыя печати.

117. 1641 г., февраля 6. Обыскъ -о покраже стога сена убра- 
тьевъ Михаила и бедота Довларовыхъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
118. —  1юля 24. Царская грамота на Вологду стольнику и 

воеводе князю Григорш Андреевичу Хованскому о невзиманш по- 
шлинъ съ леса, предназначенная для построекъ.

Списокъ на 3-хъ листахъ.
119.1641 г. Челобитная Смольнянина Кондратся Козловскаго объ 

отсрочке, по случаю назначен]'я его на службу въ Тулу, нераз- 
смотренныхъ судныхъ делъ по иску его къ крестьянину Воропа- 
нова и Воропанова къ Козловскому.

Подлинникъ.
120. 1642 г., января 28. Челобитная KunpiaHa Дедовщина ар- 

xieniiCKony Вологодскому и Великопермскому Варлааму объ огра
бления приказчикомъ Спасо-Прилуцкаго монастыря Пантелеемъ 
Андреевымъ его крестьянина сельца Васильевскаго, Саввы Кон
дратьева.

Подлинникъ.
121. — февраля 22. Расписка въ iipiejrl; въ государеву казну 

отъ целовальниковъ Томилы ведорова и Насона Никитина тамо- 
женныхъ и кабацкихъ пошлинъ за 1641 годъ и денежныхъ до- 
ходовъ за хлебные запасы, угодья, покосъ и проч. за 1642 годъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
122. —  марта 13. Челобитная священника церкви св. 1оанна 

Богослова въ Вологде на посаде apxienncKony Вологодскому и
а кт ы. 2
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Великопермекому Варлааму на д1акона той же церкви Калинника 
въ угрозахъ его за обыскъ, учиненный въ его дом4 будто бы по 
настоянпо помянутаго священника.

Подлинникъ.
123. 1642 г., ноября 4. Отпись 1уды Юрьева, данная Пале- 

вицкому посылыцику Герасиму Прокофьеву, въ npieMi; отъ него 2-хъ 
рублей 5 алтынъ на городовую поделку и на Mipcitoii расходъ.

Подлинникъ.
124. 1642 г. Показаше, данное въ Судномъ приказ1!  ста

рицею Ульяной, подверженной черному недугу, о постриженш ея 
въ иноческШ санъ чернымъ священникомъ Евфимхемъ въ мона
стырь Архангела Михаила.

Подлинникъ безъ конца.
125. — Челобитная вдовы Марины Ивановой apxienHCKony 

Вологодскому о Великопермскому Маркеллу объ освабожденш ея 
отъ уплаты долга 50 коп., занятыхъ покойнымъ мужемъ ея у 
крестьянки Милавы Максимовой, въ виду того, что последняя 
самовольно вырубила часть ея лЬса.

Подлинникъ.
126. 1643 г., апреля 7. Челобитная Ильи Прокофьева изъ 

Яренскаго городка ему же о выдач!; благословенной грамоты 
съ образомъ для сбора пожертвоватй на постройку храма въ 
честь св. Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
127. —  мая 4. Явочная челобитная Степана Яндоурова ему же 

на Ваш ш я и Прокоф1я Бунаковыхъ и ихъ крестьянъ и людей, огра- 
бившихъ и избившихъ крестьянъ Яндоурова деревни Гаврильцовой,

Подлинникъ.
128. —  м ая 31. Челобитная попа Матвея ему же о выдач!; 

патрахильной грамоты.
Подлинникъ.
129. — октября 3. Ставленая грамота apxieracKona Воло

годскаго Варлаама дьяку Даншлу на священство къ церкви Ильи 
Пророка въ Лежскомъ волокЬ.

Подлинникъ. Печать утрачена.
130. 1643 г., декабря 20. Челобитная арх1епископу Вологод

скому и Великопермскому Варлааму старосты церкви св. Николая
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Чудотворца, въ Усть-Коломской слободе, Артем1я Вакутина о выдаче 
ему благословенной грамоты для построешя на новомъ месте храма 
во имя Николая Чудотворца, о пожертвованш въ этотъ храмъ бого
служебной книги, мура и масла и объ освобожденш на 10 л4;тъ 
отъ дани въ СофШскую казну.

Подлинникъ.
131. 1643 г., декабря 20. Челобитная старосты церкви св. Ни

колая Чудотворца, въ Усть-Коломской слободе, Артем1я Вакутина, 
поданная apxienncitony Вологодскому и Великопермскому Варлааму 
о даче ему льготной грамоты въ уплате арх1ерейскихъ церков
ныхъ денегъ, вследств]'е расходовъ по постройке храма.

Подлинникъ.
132. 1643 г. Дело по поданной • apxienncKony Вологодскому и 

Великопермскому Варлааму жалобе вдовы Марьи Шестаковой на 
племянниковъ ея Скорб1евыхъ, взявшихъ у нея кабалы, рядную 
•запись, хлебъ и проч.

Дело на 3-хъ листахъ.
133. —  Челобитная вдовы Марьицы apxieniiCKony Вологодскому 

и Великонермскому Маркеллу на сына ея, нежелающаго оказывать 
ей поддержку.

Подлинникъ ветхъ (части текста недостаетъ).
134. 1644 г., января 13. Челобитная Бажена Порошина ему 

же на кедаря Спасо - Прилуцкаго монастыря, старца Левкея, 
сломавшаго каменныя палатки, построенныя на могилахъ его ро
дителей, и угрожающаго ему убШствомъ.

Подлинникъ.
135. —  мая 11. Грамота naTpiapxa Московскаго 1осифа apxie- 

пископу Вологодскому и Великопермскому Варлааму о пожизненномъ 
заключенш въ монастырскую тюрьму посадскаго человека Фрола, 
уличеннаго въ растленш дочери его Ульяны.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. На обороте красновосковая 
печать утрачена.

136. —  сентября 17. Ставленая грамота apxienncKona Воло
годскаго Варлаама дьячку Алексею на священство къ церкви Николая 
Чудотворца въ Тошенской волости.

Подлинникъ.
137. —  декабря 16. Царская грамота на Белоозеро воеводе

2*
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князю Аеанасш Васильевичу Козловскому о возвращенш Смоль- 
нянамъ, Белозерскимъ пом'Ьщикамъ, озеръ и рг1;чекъ съ рыбными 
ловлями въ Озадской волости, бывшихъ на оброке за Кирилло- 
вымъ монастыремъ.

Списокъ на 5-ти листахъ.
138. 1645 г., февраля 18. Челобитная чернца Никифора apxie- 

пископу Вологодскому Маркеллу объ определенш его iepoMona- 
хомъ въ Богословсйй монастырь.

Подлинникъ.
139. —  1юля 17. Царская грамота на Вологду ему же съ из- 

весшемъ о кончине даря Михаила веодоровича.
Списокъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ же черновики грамотъ архиепископа Маркелла о томъ 

же въ Спасо-Каменный п Глушиций монастыри и списокъ другихъ 
монастырей, куда были посланы имъ так!я же грамоты.

140. — сентября 18. Данная священнику Леонтйо на вла- 
деше пустымъ местомъ въ Вологде.

Подлинникъ. Въ конце маленькая черновосковая печать столь
ника и воеводы Ивана Васильевича Олферьева.

141. ПослЪ 1645 г. Мировая челобитная ямщиковъ Вологод
скаго яма Кондратая Ермолина и Треньки Богданова, поданная 
Вологодскому арх1епископу Маркеллу по делу о ихъ обезчестш.

Подлинникъ.
142. 1645—1663 г., марта 15. Челобитная царю Алексею 

Михайловичу apxienncKona Вологодскаго Маркелла объ отмежева- 
нш apxiepeficKoft подмосковной вотчины, села Городища, Розладино 
тожъ, отъ соседнихъ вотчинныхъ и поместныхъ земель.

Подлинникъ.
143. 1645—1663 г. Челобитная крестьянъ села Фрязинова, Сям- 

ской волости, apxienncKoiry Вологодскому Маркеллу съ жалобой на 
то, что ихъ священникъ Иванъ Артамоновъ безъ ихъ «отказа» 
порядился къ другой церкви.

Подлинникъ безъ конца.
На обороте черновая грамота apxiemicKona Вологодскаго Мар

келла въ Москву стряпчему Ивану Токмачеву съ уведомлешемъ о 
посылке въ Москву дьяка Данилы Столбицкаго для подачи царю 
челобитной объ отпуске камня на постройку колокольницы и съ
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нриказатемъ стряпчему выдать дьяку казенныхъ денегъ на рас
ходы въ Москве и на уплату архзерейскаго долга.

144. 1645— 1663 г. Грамота apxienncKona Вологодскаго Мар
келла въ Москву стряпчему ведору Шестакову о подач!; чело
битной въ Поместный приказъ думному дворянину ведору Кузьмичу 
Елизарову относительно выдачи выписи изъ писцовыхъ книгъ 
на сельцо Ананьино, купленное въ СофШскую вотчину у маюра 
Матвея Матвеевича Редерсторпа.

Подлинникъ. Н а оборот!; печать утрачена.
145. —  Грамота его же въ Москву торговому человеку гости

ной сотни Ивану Саввичу Худякову съ поручешемъ купить бар
хатное оплечье.

Подлинникъ.
Н а обороте грамота его же (1648 г.) стряпчему Ивану Попу

гаеву по делу о продаже apxiepeflci;aro двора въ Москве.
146. —  Челобитная apxienncitony Вологодскому Маркеллу цер

ковнаго старосты сгоревшей церкви Рождества Христова, въ По- 
шехонскомъ уезде, Созона Иванова о даче памяти для сбора по- 
жертвовашй на постройку новой церкви.

Подлинникъ.
147. —  Челобитная крестьянина Иннокенйева монастыря Гри

гория Иванова, поданная apxieniiCKoiiy Вологодскому Маркеллу на 
игумена того же монастыря Гермогена въ убШстве слугами его 
крестьянки Маврицы.

Подлинникъ.
148. —  Челобитная apxienHCKony Вологодскому Маркеллу кре

стьянина Ивана Евфим1евича Самарина, Андрея Семенова, о раз
решены похоронить скоропостижно скончавшуюся старуху Евдокш.

Подлинникъ.
149. —  Царская грамота ему же но жалобе келаря старца 

Евеимьева монастыря на игумена того же монастыря Филарета 
о злоупотреблешяхъ его по сбору денегъ.

Подлинникъ (безъ конца) на 2-хъ листахъ.
150. — Челобитная ему же старосты Спирки Дмитр1ева, цело

вальника Сидора ведорова и всехъ крестьянъ объ установлены 
определенной напрестольной дани.

Подлинникъ.
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151. 1645 — 1663 г. Челобитная apxieiMCKony Вологодскому 
Маркеллу Климки Сидорова на Андрея Ермолина въ ув'Ьчьи по- 
сл'Ьднимъ сына Сидорова, Андрея.

Подлинникъ.
152. —  Челобитная ему же безм’Ьстнаго попа H aeapia о раз- 

р^шенш ему поставить на м'Ьст'Ь разоренной церкви въ честь Аеа- 
нас!я АлександрШскаго новую церковь.

Подлинникъ.
153. —  Челобитная ему же церковнаго старосты Мирона Щел- 

кановао разрешен] и Архангельскимъ попамъ совершать молитвы роже- 
ницамъ, крестить младенцевъ и п$ть молебны въ Цылибской волости.

Подлинникъ.
154. — Челобитная ему же д1акона Михаила Степанова о раз- 

Р'Ьшенш ему совершать богослужеше въ церквахъ Ленской и Туг- 
лимской волостей и въ Еренскомъ городкЬ, гд'Ь не имеется Д1а- 
кона, а  равно и во вновь строющихся церквахъ Пустынской во
лости и въ Глотов^ слободк'Ь.

Подлинникъ.
155. —  Челобитная ему же беодосьн Чихачевой о переписи 

«животовъ» и х.гЬба въ сельц’Ь Подольномъ покойнаго сына ея Петра, 
которыми вдад^етъ безъ государева указа жена его, вышедшая 
вторично замужъ.

Подлинникъ.
156. 1645—1676 г. Челобитная царю псаломщика соборной 

церкви Ивашки Салтанова на старца Евеимьева монастыря 1осифа 
въ безчестьи.

Подлинникъ.
157. 1646 г., января 24. Грамота apxieiiHCKona Вологодскаго 

и Великопермскаго Маркелла стряпчему Артемш Озерову при 
посылк'Ь св'Ьжей рыбы для поднесешя naTpiapxy 1осифу и naTpiap- 
шему боярину Васшию ведоровичу Янову.'

Черновикъ.
158. —  марта 1. Запись дьякона И вана Артамонова, порядив- 

шагося во священники въ село Фрязиново, Сямской волости, въ 
томъ, что ему не «запустошить» священническаго двора въэтомъсел'Ь.

Списокъ.
На оборот^ черновикъ грамоты apxienncKona Вологодскаго
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Маркелла въ Москву стряпчему Ивану Токмачеву о покупка на 
Печатномъ Дворе 6-ти экземпляровъ Кормчихъ книгъ.

159. 1646 г., въ ма1>. Духовная Фетиньи Ивановой.
Подлинникъ (безъ начала) на 3-хъ листахъ.
160. —  въ октябр'Ь. Отрывокъ изъ суднаго дела между кресть

янами Никольской слободы, вотчины Вологодскаго арх1епископа, 
Григор1емъ Старицинымъ и Григор1емъ Х.тЬбниковымъ объ обоюд- 
ныхъ оскорблешяхъ.

Подлинникъ на 8-ми листахъ.
161. — ноября 1. Роспись казеннымъ деньгамъ, израсходо- 

ваннымъ целовальником'!, Еирикомъ Осиповымъ на покупку раз- 
ныхъ вещей.

Подлинникъ.
162. —  января 20. Грамота naTpiapxa 1осифа apxienncKony 

Вологодскому Маркеллу о даче безм4стному священнику Захару 
Михайлову отпускной грамоты на совершеше богослужешя въ па- 
Tpiapraefi области въ томъ случае, если тому священнику apxie- 
пископомъ Варлаамомъ была дана въ 1639 году отпускная грамата.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
Тутъ же подклеенъ черновикъ (на 2-хъ листахъ) отписки apxie- 

пнскопа Вологодскаго Маркелла naTpiapxy 1осифу по поводу его 
помянутой грамоты.

163. —  декабря 17. Челобитная ему же Москвитина Исачки 
Аверыева о разрешены похоронить умершаго безъ псповеди 
кабалыцика Тимошку.

Подлинникъ.
164. — декабря 19. Роспись бракамъ, совершеннымъ Николь- 

скимъ попомъ Никитою.
Подлинникъ.
165. 1646 г., декабря 20— 1647 г., мая 26. Допросныя речи 

причта разныхъ церквей о венчан]и ими браковъ.
Подлинники на 11-ти листахъ.
166 .1646 г., декабря 28. Богомольная грамота apxienacKona Во

логодскаго и Ведикопермскаго Маркелла Соликамскому соборному про
топопу по случаю вступления на престолъ царя Алексея Михайловича.

Списокъ.
167. — въ декабр-fe. Наказъ apxieniiCKona Вологодскаго Мар-
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келла о разатЬдованш, по челобитью священника Никифора, злоупо- 
требленШ сына боярскаго Ильи Кудрявцева.

Черновикъ на 7-ми листахъ.
168. 1646 г. Челобитная крестьянина Ивашки Усова, поданная 

apxieniiCKony Вологодскому и Великопермскому Маркеллу на Второго 
Семенова въ неотданной ржи.

169. — Отписка apxienncKona Вологодскаго Маркелла боярину 
Ивану Васильевичу (?) съ просьбою продолжать оказывать милость 
стряпчему Артемпо Озерову и съ завйрешемъ, что казначей apxie- 
пископскШ Сергей не могъ участвовать въ грабеже крестьянина 
боярина Гл^ба Ивановича (?), Никиты Голышева.

Подлинникъ безъ конца.
170. 1647 г., января 22— 28. дело по челобитной, поданной 

apxienHCKony Вологодскому Маркеллу, Марины Васильевой на 
мужа ея, Якима Ширинкина, пежелающаго съ нею жить и при- 
нуждающаго ее идти въ монастырь.

Подлинникъ на 6-ти листахъ.
171. 1647 г., марта 21—1651 г., января 8. Сказки разныхъ 

священниковъ и причетниковъ о количестве земель и дворовъ бояр- 
скихъ, крестьянскихъ и бобыльскихъ, имеющихся въ ихъ приходахъ.

Подлинники на 123-хъ листахъ.
172. 1647 г., марта 28. Челобитная apxienHCKony Вологодскому 

Маркеллу священника Симеона на дьячка Никифора Попова, са
мовольно пригласившаго посторонняго священника для бракосоче- 
таш'я свего сына.

Подлинникъ.
173. —  въ апр'Ьл’Ь. Отрывокъ изъ суднаго дела по жалобе 

арх1ерейскаго сына боярскаго Ивана Палицына на Третьяка Бе- 
бехова въ безчестье.

Подлинникъ на 9-тп листахъ.
174. —  до 11 ш н я. Челобитная поместного старосты Tpnropia 

Иванова, поданная архиепископу Вологодскому и Великопермскому 
Маркеллу, о насильномъ завладели сыномъ боярскимъ Григор1емъ 
Блиновымъ землею своихъ «сошлыхъ» крестьянъ и отдаче ея съ 
сенными покосами въ кортому окружнымъ крестьянамъ.

Подлинникъ.
На обороте челобитной указъ (1647 г., гежя 1 1 ) дьяка Семена
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Григорьева дЬтямъ боярскимъ, ведору Шестакову и Семену Бебе- 
хову, о разсд’Ьдованш означенной челобитной.

175. 1647 г., 1юня 28. Допросныя р’Ьчи Хавроньи Гавриловой о 
томъ, что въ коробь^ ея, оставленной Вознесенскому священнику 
Ивану, не находилось, вопреки утверждению мужа ея, Демки Гаври
лова, кабалъ и духовной.

Подлинникъ.
176. — октября 17. Челобитная архиепископу Вологодскому 

Маркеллу чернца Саввы о разрешен! и похоронить убитаго крестья
нина Олферку Иванова.

Подлинникъ.
177. —  ноября 18. Черновой отрывокъ изъ суднаго д^ла о 

здоупотреблешяхъ церковнаго старосты Усть-Выяскаго прихода 
бедора Опары.

Н а 4-хъ листахъ.
178. — ноября 23. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Маркеллу вдовы Александры Сьяновой о разр-Ьптенш похоронить 
т’Ьло мужа ея.

Подлинникъ.
179. — въ декабре. Д'Ьло о продаж}; naTpiapxy 1осифу двора въ 

Кита^-город^ на МоскрЛ;, принадлежавшаго арх1епископу Воло
годскому Маркеллу.

Д'Ьло на 4-хъ листахъ.
180. — Челобитная apxieniiCKony Вологодскому Маркеллу 

крестьянина села Раменья Пятунки Пантелеева на соседей его 
Алексея и Петра Тимайловыхъ въ разбой и грабеж^.

Подлинникъ.
181. —  Д4ло о жительства Хавроньи Чекаловой съ первымъ 

мужемъ ея, Деменпемъ.
Подлинникъ на 7-ми листахъ.
182. — Челобитная apxieiracKony Вологодскому Маркеллу чело

века князя Петра Ромодановскаго, Безсонки Семенова, о погре- 
бенш крестьянина Нестерка, убитаго крестьянами Алябьева.

Подлинникъ.
183. — Д'Ьло (отрывокъ) о безчестш вдовы Мавры Полуехто- 

вой сыномъ боярскимъ Константином!. Волоцкимъ.
Д'Ьло на 10-ти листахъ.
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184. 1648 г., января 15 — 1656 г., января 19. Восемь
д е с я т  три сказки (къ нимъ 6 росписей) священниковъ Во
логодской enapxin о количестве посеянной ржи и о количестве 
имеющихся въ ихъ приходахъ деревень и крестьянскихъ дво- 
ровъ.

Подлинники на 92-хъ листахъ.
185. 1648 г., февраля 26— марта 19. Десять сказокъ разныхъ 

священниковъ, дьячковъ и пономарей о количестве въ ихъ при
ходахъ селъ, деревень и живущихъ въ нихъ крестьянъ и о коли - 
чествЬ засеваемой на церковныхъ земляхъ ржи.

Подлинники на 11-ти листахъ.
186. —  марта 1. Д'Ьло (отрывокъ) по денежному иску Волог

жанина Томилы Козьмина къ Семену Сапогову.
Черновикъ на 3-хъ листахъ.
187. —  мая 1. Явочная челобитная Ивана Битяговокаго и 

Ивана и Никифора СлЬпушкиныхъ, поданная apxienHCKony Воло
годскому Маркеллу на братьевъ Ивана и Матеея Пикиныхъ въ 
разбоЬ, грабеж^ и проч.

Подлинникъ.
Тутъ же подклеена челобитная (1648 г.) иноземца Ивана До- 

мовскаго на того же Ивана Пикина въ клеветЬ.
188. — въ сентябре. Судное Д'Ьло (неполное) по жалобЬ apxie- 

рейскаго сына боярскаго АлексЬя ГнЬвашева на apxiepeflcKaro же 
сына боярскаго Романа Ш естакова о неотдачЬ послЬднимъ ему, 
АлексЬю, приданаго за сестрой его, Романа.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
189. —  въ октябре. Царская грамота apxiemiскопу Вологод

скому и Великопермскому Маркеллу о совершенш молебствШ по слу
чаю рождешя царевича Дмитр1я Алексеевича.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте сохранилась часть 
черновосковой печати.

190. — Судное дело (неполное) по челобитью Лукерьи Григорье
вой на Вологжанина Дмитрия Мясника и стрЬльца АлексЬя Фиру 
въ грабеже и увечьи.

Дело на 2-хъ листахъ.
191. — ноября 7. Купчая священника Тимоеея Ярофеева на
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пустое огородное место въ Вологде, проданное портному Степану 
Гаврилову за 3 У> рубля.

Подлинникъ.
192. 1648 г., въ ноябре. Челобитная apxieniiCKony Вологод

скому Маркеллу священника 1осифа о разрешенш похоронить 
убитаго ярышку Леонтья.

Подлинникъ.
193. —  Память боярскому сыну Карпу Бебехову о повуж- 

денш духовныхъ лидъ вносить въ apxiemiciconcRit казенный при
казъ на Вологде церковную дань и венечную пошлину.

Черновикъ безъ конца.
Н а обороте черновикъ грамоты-(1649 г.) Вологодскаго apxie- 

пископа Маркелла Усть-Вымскимъ наместникамъ 0  од ору Болтину 
и бедору Борзунову о составлен! it тремъ Усть-Вымскимъ чудо- 
творцамъ 1онЬ, Герасиму и Иитириму кануновъ съ празднествомъ.

194. — декабря 22. Челобитная Андрея Осколкова арххепископу 
Вологодскому и Великопермскому Маркеллу о назначенш д]'акона 
въ церковь Рождества Христова на Вычегде.

Подлинникъ.
195. — въ декабре. Челобитная ему асе церковнаго старосты 

храма Николая Чудотворца, въ Усть-Коломской слободе, Васн.пя Ми
шарина съ просьбою дать указъ о томъ, какъ жить въ томъ приходе 
священпикамъ, въ какомъ родстве венчать и каю я пошлины брать.

Подлинникъ.
196. 1648 г. Челобитная Вологодскаго помещика Луки Янков- 

скаго, поданная apxieniiCKony Вологодскому н Великопермскому 
Маркеллу о разрешенш Никольскому священнику Никифору похо
ронить нечаянно убитую изъ пищали Марью Лбову.

Подлинникъ.
197. 1648—1649 г. Дело о покосе священникомъ Саввою Ти- 

моееевымъ пожни Агаоонихи, принадлежащей Смольнянину Евдо
киму Моложенинову.

Подлинникъ на 19-ти листахъ.
198. 1649 г., февраля 11. Запись Л е о н т  Атамонова о раз

мере дани и пошлинъ, которыя онъ долженъ платить арх!епископу 
Вологодскому Маркеллу.

Подлинникъ.
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199. 1649 г., февраля 11. Запись церковнаго старосты Аеанамя 
Тимушева о размере дани, платимой имъ и прихожанами apxienn- 
скопу Вологодскому Маркеллу.

Подлинникъ.
200. — февраля 18. Две челобитныхъ Белозерскаго посад- 

скаго человека Тимооея Долгова, ноданныя apxienncKony Воло
годскому и Великопермскому Маркеллу, о даче ему на оброкъ по- 
женъ на ргЁчкгЬ Шубаче.

Подлинники.
201. — мая 6. Сказка Вологодскаго кабацкаго откупщика 

Меленпя по дф>лу о насшни, якобы произведенномъ чумакомъ 
Степаномъ надъ Улитою.

Подлинникъ.
202. —  iiOHH 26. Отрывокъ изъ суднаго д&ла о разводе 

Архипки Иванова съ Дарьею, у которой оказался въ живыхъ 
первый мужъ ея Сенька Мих'Ьевъ, и о разводе последняго со 
второю его женою, Аксиньею Елисеевою.

Д'Ьло на 2-хъ листахъ.
203. — 1юля 6. Сказка бывшаго архимандрита Спасо-Камен

наго монастыря Иринарха по делу о пропаже вещей изъ ларца, 
поставленнаго въ келье помянутаго архимандрита.

Отрывокъ.
204. —  ноября 10. Сказка игумена Коряжемскаго монастыря 

Александра съ братьею о томъ, что въ ихъ монастыре не нахо
дится старца KmipiaHa, котораго по грамоте apxienncKona Воло
годскаго Маркелла велено выдать на поруки арх1епископскому 
сыну боярскому Ивану Попугаеву, п что онъ находится въ Введен- 
скомъ монастыре, подведомственномъ Ростовскому митрополиту.

Подлинникъ.
205. — ноября 10—въ декабр-Ь. Дело о взысканш игуменомъ 

Коряжемскаго монастыря Александромъ архтепископскихъ попглянъ 
съ двухъ жеребьевъ земли вомы Кучина въ деревне Запасной (въ 
Шалимовой слободке), завещанныхъ имъ Каменской церкви св. 
Николая Чудотворца.

Дело (неполное) на 15-тн листахъ.
206. — ноября 28. Челобитная царю Вологодскаго арх1епископа
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Маркелла на крестьянъ князя Андрея Волконскаго, сжегшихъ ель, 
служившую межою земель деревни Филяевой н арх1епископской 
земли.

Отрывокъ.
207. 1649 г., до 5 декабря. Челобитная apxienHCKony Вологод

скому Маркеллу вновь назначеннаго Вожемскаго десятинника Ивана 
Попугаева на бывшаго десятинника Ивана Токмачева въ распростра
нены о немъ ложныхъ слуховъ, порочущихъ челобитчика.

Подлинникъ.
208. —  въ декабре. Челобитная ему же крестьянина Елфимки 

Савельева о разрешены похоронить убитаго брата его Ивана.
Подлинникъ.
209. 1649 г. Д'Ьло объ уменьшены церковной дани съ Преобра- 

женскаго прихода Тошенской волости.
Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
210. —  Д'Ьло по ходатайству Спасскихъ прихожанъ съ Валги 

объ уменьшены церковной дани по случаю недорода.
Подлинникъ на 8-ми листахъ.
211. Посл’Ь 1649 г. Разспросныя речи Спасскихъ крестьянъ по 

делу о задержаны игумена Герасима въ избе Маланьи.
Подлинникъ.
212. 1650 г., января 30. Ставленая грамота митрополита Ро- 

стовскаго Варлаама дьяку Григорш на священство къ церкви 
Рождества Богородицы, въ Камоновской волости.

Подлинникъ. Печать утрачена.
213. 1650 г., февраля 5—1651 г., февраля 10. Судное Д'Ьло по 

челобитью дьячка церкви Введешя Осипа Емельянова на Николь
скаго священника Бориса въ нежеланы поатЬдняго женить своего 
сына на дочери названнаго дьячка.

Подлинникъ на 11-ти листахъ.
214. 1650 г., апр'Ьля 15. Ставленая грамота арх1епископа 

Вологодскаго Маркелла дьяку Григорш на священство къ церкви 
Пророка Ильи, въ Ухтюжской волости.

Подлинникъ.
215. —  въ M at. Грамота naTpiapxa 1осифа apxienHCKony Воло

годскому Маркеллу по делу о наследстве, оставденномъ покой- 
нымъ Мяхаиламъ Юрьевымъ.
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Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а оборотЬ часть красновоско
вой печати съ изображетемъ благословляющей руки въ круговой 
надписи na'rpiapuiaro титула.

216. 1650 г., 1юня 8. Царская грамота apxieniiCKony Воло
годскому Маркеллу о предоставленш священнику церкви муче
ницы Евдокш Ивану владеть но писцовымъ книгамъ церковною 
землею, пашнею и сонными покосами.

Списокъ (безъ начала) на 2-хъ листахъ.
217. —  августа 15. Сказка игумена Катромскаго монастыря 

Александра о томъ, что всЬ монахи, которыхъ онъ постригалъ, 
им^ють отъ него памяти и что въ означенномъ монастыре не 
имеется пришлыхъ монаховъ.

Подлинникъ.
218. 1650 г. Челобитная царю Григор]я и Ивана Золотиловыхъ 

о присьшгЬ разспросныхъ p i  чей поповъ и лонятыхъ людей въ 
Москву, въ Поместный приказъ.

Подлинникъ (отрывокъ изъ дЪла).
219. —  Отрывокъ изъ суднаго дг1;ла 1 ) священника Харитоновой 

пустыни Андрея Пнминова и церковнаго старосты Артем1я Сергеева 
съ дьячкомъ той же пустыни АлексЬемъ Демидовымъ о ружной 
грамотЬ и 2) дьячка Алекс/Ья съ церковнымъ старостою Арте- 
шемъ и Дмитрием'!, Ярофеевымъ о 15-ти рубляхъ «Московской 
волокиты».

Отрывокъ на 5-ти листахъ.
220. Половины XVII в. Письмо монаха Ивана монаху Веша- 

мину Аеанасьевичу Кирпичеву о присылк4 ему посоха.
Подлинникъ.
221. — Отрывокъ изъ д'Ьда о спорномъ пашенномъ и луговомъ 

мЬсгЬ подъ деревнею Головковымъ, оспариваемомъ крестьянами 
деревни Брянцова.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
222. —  Отписка келаря монаха Спасо-Каменнаго монастыря 

Пафнупя приказному монаху Тотемскаго соляного промысла BeHia- 
мину о npieM'b отъ старца Маркелла сосуда и- о посылкй имъ тому 
же Вешамину денегъ.

Подлинникъ.
223. — Письмо попа Якова священшнерею Титу Григорьевичу
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съ увЪдомлетемъ о полученш денегъ и съ об’Ьщашемъ вернуть 
ихъ и прислать отписи.

Подлинникъ.
224. Половины XVII в. Роспись пустымъ церковнымъ землямъ 

Вологодскаго уЬзда съ именами владЬльцевъ ихъ.
Роспись на 3-хъ листахъ.
225. —  Роспись оброчнымъ пожнямъ Вологодскаго уЬзда съ 

указашемъ размера оброка, взимаемаго съ нихъ.
Роспись на 5-ти листахъ.
226. 1651 г., марта 18. Челобитная apxienncKony Вологод

скому Маркеллу приказнаго человека Васи;ця Ермолаева о погре- 
бенш внезапно умершаго крестьянина Луки Ани клева.

Подлинникъ.
227. —  марта 23. Ставленая грамота apxienncKona Воло

годскаго Маркелла дьяку Якову Яковлеву на священство къ церкви 
св. Архангела Михаила и Aeanacia АлександрШскаго въ Лоском- 
ской волости, Вологодскаго уЬзда.

Подлинникъ. Печать утрачена.
228. —  въ март’Ь. Отписка чернца Ильи архиепископу Вологод* 

скому Маркеллу о невыдач^ конюхомъ Сидоромъ Соболевымъ от
писи въ получети отъ стряпчаго Ивана Токмачева оброчныхъ 
денегъ, о найм'Ь рабочихъ и отсылгЬ ихъ въ Москву и о проч.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
229. — апр'Ьля 24— 1юля 14. Д'Ьло о незаконномъ вступлети 

въ бракъ Вологжанина М атвея Островскаго съ кумою его Ириною 
Алексеевой).

Подлинникъ на 9-ти листахъ.
230. — мая 13. Грамота apxieimcKOiia Вологодскаго Маркелла 

архимандриту Спасо-Прилуцкаго монастыря Сератону съ братьею съ 
наказомъ объупорядочети церковной службы относительно благочитя.

Списокъ на 6-ти листахъ.
231. —  въ Mali. Окружная грамота его же въ монастыри съ 

наказомъ о церковномъ благочинш (единогласномъ чтет и и пЪнш).
Подлинникъ на 6-ти листахъ.
232. —  ноября 30. Челобитная царю дьяка Даншла Столбиц- 

каго о разрешены продать Вологжанамъ вольнымъ торгомъ дв£ 
лавки въ суконномъ ряду.

Черновикъ безъ конца.
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233. 1651 г., декабря 8. Челобитная сторожа съезжей избы 
ведора Климова apxiemicKony Вологодскому Маркеллу о разре
шен! и похоронить безпенно отца у церкви Великомученицы Ека
терины.

Подлинникъ.
234. — декабря 21. Наказъ священнику Ухтюжской волости 

Маркеллу о сборе венечныхъ пошлинъ съ подведомственныхъ ему 
приходовъ.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Въ конце часть желтовосковой 
казенной печати Вологодскаго арх1епископа.

235. 1651 г.. дело (отрывокъ) о женитьбе сына боярскаго Ми
хаила Скорб1ева на близкой родственнице его.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
236. 1651—1652 г. Венечная память Никольскаго священника 

Слиской волости Игнатия.
Подлинникъ.
237. Посл'Ь 1651 г. Челобитная царю Алексея Ш естакова съ 

просьбою поставить къ суду арх1ерейскаго стряпчаго Дементш Але- 
нева по дълу о бегломъ крестьянине и 50-ти рубляхъ денегъ.

Подлинникъ.
238. —  Челобитная царю apxienncKOtia Вологодскаго Мар

келла о невзиманш съ apxiepeftcicaro стряпчаго ведора Ш еста
кова двойныхъ пошлинъ съ иска, предъявленнаго стряпчимъ боя
рина Ивана Васильевича Морозова, Осипомъ Огалинымъ, но каба- 
ламъ крестьянина Богдана Ситника въ 95-ти рубляхъ.

Подлинникъ.
239. 1652 г., января 16. Царская грамота Сольвычегодскому 

воевод4 Петру Никитичу Веснину объ оставлены за Никольскимъ 
Прилуцкимъ монастыремъ, по челобитью строителя Измаила съ 
братьею, деревень въ Усольскомъ уезде, отписаяныхъ по указу 
на государя, съ обязательствомъ уплаты податей наравне съ чер
ными и тяглыми волостями.

Подлинникъ на 7-ми листахъ. На обороте печать утрачена.
240. — Царская грамота въ ВедикШ Устюгъ воеводе князю 

Евеимш ведоровичу Мышецкому и подьячему Якову Андрееву объ 
оставленш за Никольскимъ Прилуцкимъ монастыремъ, по челобитью 
строителя Измаила съ братьею, деревень въ Устюжскомъ уезде,



К0ЛЛККЦ1Я П. И. САВВАИТОВА. 3 3

отписанныхъ по указу на государя, съ обязательствомъ платить 
подати и нести всЬ повинности наравнЬ съ черными и тяглыми 
волостями.

Подлиннпкъ на 8-ми листахъ. Н а оборот'Ь часть черновосковой 
печати.

241.1652 г., февраля 23. Челобитная apxienncKona Вологодскаго 
Маркелла объ обсвобожденш apxiepeflcKaro стряпчаго отъ дачи по
ручной записи, по иску Салтыковыхъ и жильца Никиты Тараканова, 
въ томъ, чтобы впредь не посылать въ подмосковный вотчины 
СофШскаго Дома приказчиковъ-воровъ.

Черновикъ.
242. — февраля 27. Челобитная его же о выдач!; ему двухъ 

статейныхъ записей, взятыхъ по дЬлу о безчестьи, нанесен- 
номъ архчерейскимъ стряпчимъ Иваномъ Нуроыцемъ боярину 
Михаилу Михайловичу Салтыкову, кравчему Петру Михай
ловичу Солтыкову и жильцу рейтарскаго строя Никит-}; Тара
канову, и объ освобождении стряпчихъ, задержанныхъ по этому 
Д’Ьлу.

Списокъ.
243. — въ феврале. Отписка его же боярину ИльЬ Данило

вичу Милославскому съ просьбою ходатайствовать передъ госуда- 
ремъ о невзиманш съ apxiepeflcKaro стряпчаго поручной записи 
въ томъ, что ему впредь не посылать приказчиковъ-воровъ въ 
подмосковную вотчину СофШскаго Дома.

Черновикъ.
244. —  до 7 марта. Челобитная Вологодскаго apxiepeflcKaro 

стряпчаго Данилы Столбицкаго о дач'Ь ему отсрочки по иску, 
предъявленному къ нему Костромитиномъ АлексЬемъ Матв’Ьевичемъ 
Шестаковымъ въ бЪгломъ крестьянин^.

Черновикъ.
245. —  марта 7. Челобитная (ставка) его же о записи явки 

его на судъ по иску АлексЬя Ш естакова въ б’Ъгломъ крестья- 
нин'Ь.

Черновикъ.
Тутъ-же на оборогЬ зачеркнута челобитная (безъ числа) apxi- 

енископа Вологодскаго Маркелла объ освобожден! и apxiepeflcKaro 
.подворья въ Москв'Ь отъ постоя иноземцевъ и другихъ лицъ.

АКТЫ. 3
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246. 1652 г., марта 9. Челобитная Вологодскаго apxiepetcKaro 
стряпчаго Данилы Столбицкаго на истца Алексея Шестакова въ 
судебной прово л о'iiii.

Списокъ.
247. —  апр'Ьля 30—октября 24. Д’Ьло о двоеженств'Ь Вологод

скаго посадскаго человека Самойлы Петрова.
Подлинникъ (безъ конца) на 24-хъ листахъ.
248. — 1юня 16. Наказная память приставу Яренской съ’Ьзжей 

избы Василш Тютрину и Давиду Безсонову, посланнымъ на 
Усть-Вымь для разатЬдовашл о незаконной продаж-!, вина и пива 
семьей Борзуновыхъ.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
249. —  1юня 30— ноября 6. ДЬло о сожительства Вологодскаго 

apxiepeiicKaro сына боярскаго Алексея Бебехова съ вдовой Ири
ной Акинф1евой.

Нодлинникъ (въ отрывкахъ) на 8-ми листахъ.
250. —  въ 1Юн-Ь — октябр-fe. Д’Ьло по челебитной, поданной 

архгепископу Вологодскому Маркеллу крестьяниномъ Ефимомъ 
Акимовымъ, съ жалобой на соседей, поджегшихъ его подсЬку.

Д’Ьло на 4-хъ листахъ.
251. —  1юля 2. Поручная запись крестьянъ Лежскаго волока по 

крестьянин^ же Иван!; Подосенов'Ь, обязавшемся пригнать съ 
Вологды въ Москву и доставить дальше по м&сту назначешя 
15 лошадей, собранныхъ для государевой и naTpiapiiiefi службы 
съ церквей и священниковъ Лежскаго волока.

Списокъ на 3-хъ листахъ.
252. —  ш ля 3. Отпись крестьянина Стефана Попова въ 

npieM'b отъ священника Увара Никитина рядныхъ денегъ за 
доставку 15-ти лошадей для посылки на государеву службу съ 
Вологды въ Москву и дальше по м!;сту назначен in.

Списокъ.
253. —  ш ля 4. Отпись крестьянина Ивана Подосенова въ 

npieM'b отъ священника Ефрема Иванова 19-ти рублей рядныхъ 
денегъ за доставку съ Волгоды въ Москву и дальше по м'Ьсту 
назначеюя 15-ти лошадей для государевой службы.

Списокъ.
254. —  въ август^— ноябре. Судное Д’Ьло по обвиненш Ярен-



скаго воеводы -Захаргя Петровича Новосильцева арх1епископомъ 
Водогодскимъ Маркелдомъ въ насильствгЬ и озорничеств’Ь.

Д'Ьло (въ отрывкахъ) на 7-ми листахъ.
255. 1652 г., октября 23. Разспросныя рЬчи игумена Нннокен- 

й ева монастыря Гермогена и другихъ лицъ по д'Ъду о крестьянка 
деревни Оксенова веодосш Григорьевой, повысившейся въ .тЬсу.

Отрывокъ изъ д'Ьла на 2-хъ листахъ.
256. —  ноября 23. Челобитная служебника Корш ш ева мона

стыря Власа Яковлева на игумена Спасскаго Нуромскаго мона
стыря Кирилла объ уплатЪ ему, Яковлеву, полутора рублей за 
беглаго служебника Матюшку Панкратова.

Подлинникъ.
257. — ноября 29. Духовная изустная память жены Влади- 

Mipa ГнЬвашева, беклы Максимовны, рожденной Лихоревой.
Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Н а оборотЬ красновосковая 

печать Вологодскаго apxienncKona.
258. —  въ ноябр-fe. Отписка Вологодскаго apxienncKona Мар

келла строителю Соловецкаго монастыря, старцу Давиду, въ Москву 
съ просьбой прислать 20 малыхъ окладовъ для иконъ.

Черновикъ.
Тутъ-же на оборотЬ отрывокъ расходной книги (того-же года) 

Вологодскаго apxiepeficKaro дома.
259. — Д'Ьло о привлеченш крестьянъ Кореловъ, порядив

шихся жить въ деревняхъ Глушицкаго монастыря къ несешю 
монастырскаго «здЬлья» наряду съ русскими крестьянами.

Д’Ьло на 6-ти листахъ.
Тутъ-же на оборотЬ: 1 ) Поручная запись (1645 г., до 27 де

кабря) церковнаго старосты деревни Починка Григория Семенова я 
крестьянъ Пустораменской волости по священник^ 1осиф'Ь о явкй его 
въ apxiepeflcKifi приказъ съ венечными пошлинами и 2) отрывокъ 
челобитной неизв'Ьстнаго крестьянина о дач'Ь ему въ долгъ лошади.

260. —  декабря 6. Отписка apxienncKona Вологодскаго Мар
келла naTpiapxy Никону съ донесешемъ объ исполненш naxpiap- 
шаго указа относительно келаря Павлова монастыря старца Нафа- 
даила, ирисланнаго къ арх1епископу для счета въ ионастырскихъ 
казнЫ и хл^бЫ.

Черновикъ.
В*
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Н а оборот^: 1) черновая отписка его же naTpiapxy Никону съ доне- 
сешемъ о назначении игуменомъ въ Павдовъ монастырь бывшаго архи
мандрита Кириллова монастыря Аеанашя, о введенш его въ управле- 
Hie лонастыремъ и о выбора новаго келаря по братскому приговору 
и 2) подлинная челобитная (1648 г.) арх1епископу Вологодскому 
Маркеллу крестьянина Михаила Елисеева съ братомъ на крестья
нина Сергея Веденеева въ захватЬ хл'Ьба и косьба ихъ сЬна.

261. 1652 г., посл'Ь 6 декабря. Судное Д'Ьло о хищешяхъ изъ 
монастырской казны келаря Павлова монастыря, старца Нава- 
наила, и безчинствй монастырскихъ служекъ.

Подлинникъ на 24-хъ листахъ.
Н а оборот^: 1) конецъ похоронной памяти и 2) списокъ сви

детелей.
262. —  декабря 29. Ставленая грамота apxienncKona Воло

годскаго и Великопермскаго Маркелла священнику Агапиту Ива
нову къ церкви Воскресешя Христова въ Лещевской волости.

Подлинникъ. Печать на оборот^ утрачена.
263. — въ декабр'Ь. Грамота его же игумену Коряжемскаго 

монастыря Савватш съ распоряжешемъ немедленно взыскать съ 
apxiepeflcKaro приказчика на Виледи, ведора Тараканова, со
бранный имъ оброчныя, церковный и в’Ьнечныя деньги, а также 
10 рублей, взятые въ долгъ изъ СофШской казны.

Черновикъ.
Тутъ-же на оборот^ черновикъ (безъ начала) арх1опископской 

окружной богомольной грамоты (1653 г., сентября 24) по случаю 
рождешя царевны Мареы Алексеевны.

264. — Отписка его же строителю Соловецкаго монастыря, 
старцу Давиду, въ Москву съ препровождеюемъ 16-ти рублей 
на покупку 12-ти м'Ьсячныхъ Миней и Часослова.

Черновикъ.
Тутъ-же на оборот^ отрывокъ apxienncKoncKOfi челобитной 

naTpiapxy Никону съ жалобою на притЬснешя и обиды со стороны 
воеводы Захарш  Новосильцева.

265. 1652 г. Грамота его же въ СямскШ монастырь iepo- 
монаху Антонио и старцу Никону съ распоряжешемъ взять на 
себя управлеше означеннымъ монастыремъ.

Черновикъ безъ конца.



КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА. 3 7

Тутъ-же на оборот!, отрывокъ указа о совершенш молебствШ 
по случаю рождешя царевны Мароы АлексЬевны.

266. 1652 г. Челобитная вдовы Ирины Акиш|иевой на дьякона 
Корнила Самсонова, оскорбившаго ее бранью и угрожавшаго ей 
убШствомъ.

Подлинникъ.
267. —  Грамота apxien искона Вологодскаго Маркелла въ 

Москву строителю Соловецкаго монастыря, старцу Давиду Крестья- 
нипову, съ просьбами: 1 ) оказать возможное содМств1е стряпчему 
ведору Шестакову въ apxiepeiicKOMi. д'Ьл’Ь съ Захар1емъ Ново- 
сильцевымъ, 2) дать въ помощь Шестакову своего стряпчаго Ивана 
ЖелЪзова и 3) взять подъ свое покровительство служку Соловец
каго монастыря Кирилла Ш ахова, посланнаго въ Москву съ госу
даревою десятинною слюдою.

Черновикъ.
268. —  Отрывокъ грамоты его же о дач’Ь годовой руги про

топопу Вологодскаго СофШскаго собора Иродюну съ братьею и о 
другихъ расходахъ.

Черновикъ.
269. — Допросныя р’Ьчи сдужебниковъ и крестьянъ Павлова 

монастыря о выбор’Ь ими въ игумены старца того же монастыря 
Варлаама.

Подлинникъ безъ начала на 3-хъ листахъ.
270. 1652— 1653 г.г. Грамота apxieniiCKona Вологодскаго Мар

келла въ Москву стряпчему ведору Шестакову съ разр’Ьшешемъ 
постоя на Московскомъ арх!'срейскомъ подворье игумену Масленой 
пустыни Даншлу и съ приказатемъ прислать св’Ьд’Ьшя по д’Ьлу 
бывшаго Яренскаго воеводы Захар!я Новосильцева.

Черновикъ.
271. 1653 г., января 28. Грамота его же apxienископу Астра

ханскому и Терскому Пахомш съ благодарностью за прислан
ные гостинцы, съ препровождетемъ, въ свою очередь, подарковъ 
и съ изв’Ьщетемъ о разд'Ьл’Ь имущества умершаго бедота Борзу
нова между вдовой его Акулиной и сыномъ Матв'Ьемъ (племян- 
никомъ Астраханскаго apxieancKona).

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
272. —  въ январе. Отписка его же строителю Соловецкаго
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монастыря, старцу Давиду, въ Москву съ просьбой немедленно 
взыскать съ apxiepeftcKaro стряпчаго бедора Ш естакова 25 рублей 
оброчныхъ денегъ, собранныхъ съ поместья ведота Борзунова, и 
прислать въ Вологду 20 малыхъ окладовъ для иконъ.

Черновикъ.
Тутъ же на оборот'!; его-же грамота (1652 г., декабря 18) 

архимандриту Спасо-Каменнаго монастыря Александру съ братьею 
о постриженш у нихъ вдоваго священника Ивана и отдач!, его 
подъ начало въ названный монастырь.

Черновикъ.
273. 1653 г., февраля 1. Грамота apxienncKona Вологодскаго 

Маркелла naTpiapxy Никону о посылка ему свежей рыбы.
Черновикъ.
Тутъ-же на оборот^ начало его же грамоты (1653 г.) игумену 

Корш ш ева монастыря Антотю съ братьею по поводу займа въ 
300 рублей.

274. —  февраля 6. Отписка его же строителю Соловецкаго 
монастыря, старцу Давиду, въ Москву съ распоряжешемъ взять 
изъ денегъ Софийской казны 16 рублей за долгъ Владимира Ко.т- 
закова и заемныя кабалы последняго прислать въ Вологду.

Черновикъ.
Тутъ-же на оборотЬ отписка (безъ конца) посельскаго старца 

6 еодос1я изъ села Цибоева apxieimcKony Маркеллу о непослу- 
шанш крестьянъ, о необходимости им!,ть лошадь для по^здокъ 
и о пр.

275. — Отписка его же строителю Соловецкаго монастыря, 
старцу Давиду, въ Москву съ изв'Ьщешемъ о полученш 13-ти 
окладовъ для иконъ и съ просьбами: 1)  взять за нихъ деньги 
изъ оброчныхъ денегъ, собранныхъ съ поместья Оедота Борзу
нова, 2) продать оставпййся отъ каменнаго д^ла кирпичъ и на 
вырученныя деньги сделать жел^знын двери и оконные затворы 
въ церкви apxiepeftcKaro подворья и 3) прислать въ Вологду 
дополнительно 10 окладовъ для иконъ.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ же на оборотЬ: 1 ) черновикъ (безъ конца) его-же гра

моты (1652 г., ноября 27) архимандриту Спасо-Нрилуцкаго мона
стыря CepanioHy съ братьею о немедленномъ постриженш вдоваго
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лона Исидора и объ отдач-Ь его подъ начало въ ихъ монастырь 
и 2) черновикъ (безъ конца) наказной памяти (1653 г., въ январЬ) 
Вологодскому арх]'ерейскому сыну боярскому (?), посланному въ 
поместную деревню ведора Толочанова Гавриловское для задержа
ния крестьянина Калины Минина съ женою по-духовному делу.

276. 1653 г., февраля 6. Грамота apxiепископа Вологодскаго 
Маркелла боярину Василш Васильевичу Бутурлину при посылкЬ 
ему въ подарокъ свежей рыбы.

Черновикъ.
Тутъ-же на обороте начало отписки посельскаго старца Исаш 

изъ села Григорьевскаго съ просьбою сделать распоряжеше о 
выдаче месячнаго хлтвбпаго лсалованья конюху и коровнику села 
Дибоевскаго.

277. —  Грамота его же въ Москву стряпчему ведору Ш еста
кову о доставке патриарху Никону и боярину Василш Василье
вичу Бутурлину посланной имъ въ подарокъ рыбы при apxiepefi- 
скихъ грамотахъ.

Черновикъ.
Тутъ-же на обороте отрывокъ его-же грамоты объ отдаче 

новопоставленнаго священника изъ Воздвиженскаго конца, согласно 
его просьбе, подъ начало другому священнику для обучешя.

278. — марта 1. Ж алованная грамота его же ослепшему сыну 
боярскому Александру Савинову Кудрявцеву на дворъ его въ 
Засодимской волости и ежегодное денежное и хлебное жалованье.

Черновикъ.
279. — марта 9. Грамота его же Ивану Саввичу Худякову съ 

просьбой уплатить деньги по своей и отцовской кабаламъ для 
расплаты съ иноземцемъ Матвеемъ Редерсторпомъ.

Черновикъ безъ конца.
280. — Грамота его же стряпчему бедору Шестакову въ 

Москву съ поручетемъ получить деньги по кабаламъ съ строи
теля Соловецкаго монастыря старца Давида и съ Ивана Худякова 
для уплаты apxiepeficKaro долга иноземцу Матвею Редерсторпу.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ-же на обороте: 1) отписка (ш н я 4) игумена Успен- 

скаго Песочнаго монастыря веодоыя о поимке дьякона Вологод
скаго СофШскаго собора Тита Перфильева и объ отсылке его въ
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Вологду и 2) начало отписки (3 мая) посельскаго старца беодоыя 
изъ села Стефановскаго.

281. 1653 г., марта 12— 28. Д'Ьло о двоеженства Анисима 
Островскаго.

Подлинникъ на, 8-ми листахъ.
282. — до 15 марта. Грамота apxienncKona Вологодскаго 

Маркелла въ Москву стряпчему ведору Шестакову о записи въ 
Пом’Ьстномъ приказ^ за арх1ерейскимъ домомъ земель, вымЪнен- 
ныхъ у иноземца М атвея Редерсторпа въ деревне Семигорахъ и 
пустоши Дрочилове, въ Вологодскомъ уезде.

Черновикъ безъ начала.
283. —  Отписка архимандрита Костромского Ипатьевскаго 

монастыря Гермогена apxieniiCKony Вологодскому Маркеллу съ 
просьбою отдать Соловецкимъ старцамъ, живущимъ на Вологде, 
воскъ и деньги, посылаемые архимандритомъ въ ихъ монастырь 
на поминъ своей души, а также прислать ему вкладную на 50 ру
блей, пожертвованныхъ имъ раньше.

Подчинникъ.
284. —  Грамота apxienncKona Вологодскаго и Великопермскаго 

Маркелла архимандриту Костромского Ипатьевскаго монастыря 
Гермогену о передаче его вклада (воска и денегъ) старцамъ 
Соловецкаго монастыря и о посылке къ нему вкладной.

Черновикъ.
285. —  Грамота его же въ Москву строителю Соловецкаго 

монастыря, великому старцу Давиду, съ просьбою уплатить свой 
долгъ въ 200 рублей и сообщить, сколько имъ издержано своихъ 
монастырскихъ денегъ на расходъ apxiepeftcKaro дома.

Черновикъ.
Тутъ-же на обороте списокъ съ его же отпускной благосло

венной грамоты (1653 г., февраля 24) священнику Аеанасш 
Дементьеву на переходъ его въ патр1аршую область.

286. —  Грамота его же въ Москву стряпчему ведору Ш еста
кову съ извещешемъ о посылке въ подмосковную арх!ерейскую 
вотчину, село Городище, новаго приказчика, сына боярскаго 
Павла Юрьева, на смену Семена ведорова, и съ приказашемъ 
ехать съ новымъ приказчикомъ въ Городище для передачи ему 
управлетя вотчиной, а также съ уведомлетемъ о посылке въ
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Москву иконъ для поднесешя государю въ праздники Пасхи и 
У спетя.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ же на оборот^: 1) отрывокъ наказной памяти Павлу 

Юрьеву, назначенному приказчикомъ въ село Городище, и 2) ко- 
нецъ поручной записи (1651 г., сентября 6) по Константин^ (?), 
порядившемся построить тюрьмы въ Вологц'Ь.

287. 1653 г., марта 15. Грамота apxieniiCKona Вологодскаго 
Маркелла боярину В ааш ю  Васильевичу Бутурлину съ просьбою 
оказать покровительство посланному въ Москву арх1ерейскому 
стряпчему, сыну боярскому Ивану Токмачеву.

Черновикъ.
Тутъ же на оборогЬ отписка (февраля 2) посельскаго старца 

беодоыя изъ села Стефановскаго по поводу скотнаго падежа въ 
волости.

288. — Грамота его же Ивану Саввичу Худякову съ просьбою 
ссудить вновь посланному въ Москву арх1ерейскому стряпчему 
Ивану Токмачеву 25 рублей и 58 золотыхъ.

Черновикъ.
Тутъ-же на оборот^ отписка Гриди Никифорова съ донесетемъ 

по д^лу о раздЬлй имущества между старицей Семигородской 
пустыни Маремьяной и В амш емъ Поповымъ.

289. —  Роспись (данная стряпчему Ивану Токмачеву) ико- 
намъ и золотымъ, предназначенньшъ Вологодскимъ арх1еписгсопомъ 
Маркелломъ къ подношенш царскому семейству, naipiapxy и дру- 
гимъ лицамъ къ празднику Пасхи.

Черновикъ на 5-ти листахъ.
Тутъ-же на оборогЬ: 1) наказная память (черновикъ) apxie- 

рейскому сыну боярскому, посланному въ СофШскую домовую 
вотчину для высылки въ Вологду старосты окружныхъ крестьянъ 
съ запросными деньгами, недовозными столовыми запасами и 
оброчнымъ хл’Ьбомъ; 2) начало грамоты (1653 г., марта 1) apxie- 
пископа Вологодскаго Маркелла архимандриту Соловецкаго мона
стыря Иль!; съ братьею; 3) отрывокъ переписи скоту и пшениц!;, 
находившимся у Саввы (?); 4) конецъ челобитной (1652— 1653 г.г.) 
неизв'Ьстнаго лица съ просьбой не брать съ него десятины въ 
текущемъ году.



290. 1653 г., марта 15. Грамота архиепископа Вологодскаго 
Маркелла въ Москву стряпчему Оедору Шестакову съ изв^ще- 
т е м ъ  о посылке на смену его сына боярскаго Ивана Токмачева 
и съ указомъ сдать последнему все дела apxiepeflcKaro дома.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ же на обороте: 1) отписка (сентября 27) посельскаго 

старца Пахомая изъ села Стефановскаго apxienncicony Вологод
скому Маркеллу съ просьбой дать ему лошадь для поездокъ и 
2) конецъ другой отписки объ отпуске изъ села Стефановскаго 
коровы и мелкаго скота.

291. —  Грамота его же въ архиерейскую подмосковную вотчину, 
село Городище, приказчику Павлу Юрьеву съ извещешемъ о по
сылке въ Москву новаго стряпчаго И вана Токмачева и съ при- 
казашемъ выдать ему годовое хлебное жалованье.

Черновикъ.
На обороте отрывокъ письма архимандрита Ипатьевскаго 

монастыря Гермогена объ отдаче на Вологде воску и денегъ.
292. — марта 15—18. дело о вторичномъ выходе замужъ 

крестьянки Анны Гавриловой при жизни перваго мужа, крестья
нина Дмитрия Леонтьева.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
293. — посл-fe 17 марта. Грамота арх1епископа Вологодскаго 

Маркелла арх1ерейскому дьяку Ивану Бебехову и Семену Никитину 
объ уменьшен in количества церковной дани, взимаемой съ крестьянъ 
Воскресенскаго прихода въ Турьей-Выми, по случаю неурожая.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ-же на обороте: 1) отписка (марта 9, безъ начала) по

сельскаго старца веодосля изъ села Стефановскаго о рубке Со
фШскаго леса крестьянами Глушицкаго монастыря и 2) роспись 
разной c6pyi, присланной изъ Москвы на Вологду.

294. —  марта 28. Письмо князя Дмитрия Петровича Львова
\\ Ъетнъоперйскожу "Маркеллу съ пре- 

провождетемъ 30-ти червоныхъ на поминъ души дяди его, князя 
Алексея Михайловича Львова (въ иночестве Авраам1я), и родите
лей его и съ просьбою дозволить ему, князю Дмитрш, невозбранно 
ходить въ церковь на Московскомъ арх^ерейскомъ подворьи.

Подлинникъ.
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295. 1653 г., марта 29. Царская грамота apxieniiCKony Вологод
скому и Великопермскому Маркеллу о присылке въ Москву 
отпускныхъ грамотъ его арх1ерейскимъ ставленникамъ, чернымъ 
дьяконамъ, назначеннымъ въ Савва-СторожевскШ монастырь.

Подлинникъ. Н а обороте черновосковая печать.
Къ грамоте подклеена роспись чернымъ дьяконамъ, у которыхъ 
нетъ отпускныхъ грамотъ.

296. —  апр-Ьля 5. Челобитная церковваго старосты п кре
стьянъ Никольскаго Редикорскаго прихода, въ Чердынскомъ 
уезде, о разрешеши построить новый храмъ во имя св. Николая 
Чудотворца, вместо сгоревшаго.

Подлинникъ.
297. —  апреля 8. Грамота apxienncKona Вологодскаго Мар

келла въ Москву окольничему князю Дмитрш Петровичу Львову
съ уведомлетемъ о полученш ЗО-ти червоныхъ, присланныхъ на
поминъ души его родителей и дяди.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
На обороте: 1) начало его-же грамоты (1650 г.) Н аталье 

бедоровне (?) съ ходатайствомъ за плотника ея Митрофана и 
2) начало челобитной iep0M0Haxa Флав1ана относительно благосло
венной грамоты.

298. — апр'Ьля 21—мая 5. Дело крестьянъ стольника князя 
Петра Григорьевича Ромодановскаго съ крестьянами стольника 
Степана Григорьевича Олябьева о полянке церковной земли, 
отгороженной крестьянами Олябьева къ своей деревне Бердинке.

Дело на 8-ми листахъ.
Н а обороте начало памяти (1653 г., августа 26) игумену 

Евеим1ева монастыря Филарету по поводу незаконности брака 
крестьянина Степана Авершева.

299. — посл'Ь 25 апр’Ьля. Отписка apxienncKona Вологод
скаго Маркелла царю объ исполнеши указа относительно дачи 
отпускной грамоты черному д]‘акову Марку, назначенному въ 
Савва-СторожевскШ монастырь, и о невозможности дать такую 
же грамоту другому дьякону Г у р т , какъ подчиненному Ростов
скому митрополиту.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Н а обороте: 1) грамота (1648 г., января 17) его-же въ Мо



скву Петру Петровичу (?) съ просьбою уплатить долгъ въ 100 ру
блей и сверхъ того дать 100 руб. въ займы арх1ерейскому стряп
чему Ивану Попугаеву и 2) отрывокъ благословенной грамоты на 
построете храма въ Иртовской волости.

300. 1653 г., апреля 28. Грамота apxienncKona Вологодскаго 
Маркелла въ Москву стряпчему Ивану Токмачеву о присылк'Ь св^- 
д^нШ по дФ.лу 3axapifl Новосильцева и относительно бывшихъ 
пасхальныхъ подношешй царскому семейству и naTpiapxy.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ-же на оборогЬ: 1) списокъ съ благословенной грамоты 

(1653 г., въ апр'Ьл'Ь) его-же на постройку храма во имя св. Николая 
Чудотворца въ Редикорскомъ погост’Ь, Чердынскаго уЬзда, и 
2) челобитная (безъ года) священника Трифона объ отсрочкЪ ему 
платежа церковной дани.

301. —  Грамота его же на Усть-Вымь приказчику Семену 
Никитину съ наказомъ взять себ1> не бол'Ье 3-хъ четвертей ржа
ной муки изъ запасовъ умершаго бедота Борзунова, остальное же 
продать и роспись проданному прислать въ Вологду.

Черновикъ.
Тутъ-же на оборот^ черновикъ памяти (1646 г., ш ня 10) 

арх1ерейскому сыну боярскому ведору Болтику о заготовленш 
сказки дозорщику Ивану Ивановичу Бутурлину и о пров’Ёдыванш 
его пути.

302. —  въ апр'Ьл'Ь. Грамота его же въ Москву строителю 
Соловецкаго монастыря, старцу Давиду, съ ув’Ьдомлетемъ о по- 
лученш присланныхъ имъ окладовъ для иконъ и съ просьбою 
сообщить, отпущенъ-ли на покой митрополитъ КрутицкШ и кто 
назначенъ на его м'Ьсто.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ же на оборогЬ: 1) начало памяти (1646 г., въ апр'Ьл'Ь) 

приказчикамъ Лежскаго волока Ивану Головкову и Ивану Юрлову 
о сбор'Ь архиерейских!, крестьянъ, по 2 человека съ выти, и о 
присылк'Ь ихъ въ Вологду п 2) челобитная (безъ года) старцевъ 
Антотевоп пустыни о перевод!; къ нимъ въ пустынь священника 
Дмитр1я изъ Ухтюжской волости, отъ церкви св. Теория.

303. — Грамота naTpiapxa Никона apxiennciiony Вологодскому 
и Великопермскому Маркеллу о поставленш въ д1аконы и посвя-
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щенш зат-Ьмъ въ священники двухъ дьячковъ, ла'цларпшхъ 
ставленниковъ, Орефы Михеева и Аеанас1я Хрисанфова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а оборотЬ сл'Ьдъ красново
сковой печати.

304.1653 г., въ апр’Ьл'Ь. Отписка арх1епископа Вологодскаго 
Маркелла naxpiapxy Никону о поставлена въ дьяконы и загЬмъ 
въ священники двухъ дьячковъ, патр1аршихъ ставленниковъ, Орееы 
Михеева и Аеанашт Хрисанфова.

Черновикъ.
305. —  Грамота его же игумену берапонтова монастыря Аеа

насш  съ братьею о присылке монастырскаго мельника для устрой
ства мельницы въ селе Ананьине. •

Черновикъ.
На оборот^ зачеркнуто начало его-же грамоты (въ анр'кгЬ) боя

рину Ваеилш Васильевичу Бутурлину.
306. —  Грамота его же въ СоловецкШ монастырь священ- 

жлерею Гермогену о посылке въ монастырь старца Иоаш съ коро- 
бомъ белыхъ и черныхъ коврижекъ для братьи.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ же на обороте черновикъ его же благословенной грамоты 

(1651 г., въ iioirb) на построение въ Вологодскомъ уезде новой 
церкви во имя Покрова Богородицы, взаменъ сгоревшей.

307. — мая 1. Грамота его же въ Москву стряпчему Ивану 
Токмачеву о присылке въ Вологду оплоченной уже кабалы въ 
50 рублей, которая была выдана арх1епископомъ умершему дьяку 
Ивану Патрикееву.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ-же на обороте: 1) отрывокъ перечня повытнаго сбора нату

рой съ деревень Засодимской волости и 2) отрывокъ росписи пря- 
никамъ и коврижкамъ, розданнымъ монастырскиыъ старцамъ.

308. —  мая 5. Грамота его же на Вожемъ Ефрему Тата- 
ринову о назначенш его десятинникомъ.

Черновикъ разорванъ.
Тутъ-же на обороте отрывокъ отписки (13 мая) о количестве 

десятинъ земли въ селахъ Ипельнике и Капустове.
309. — мая 10. Грамота его же архимандриту Спасо-Камен

наго монастыря Александру съ братьею съ выговоромъ за снисхо
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дительное отношеюе къ посланному въ ихъ монастырь подъ начало 
ведору Брянчанинову и съ ув'Ьдомлешемъ о посылк4 къ нимъ 
священника изъ села Задняго, Ивана, для обучешя его грамот!» 
и церковной служба.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ же на оборой: 1)  отрывки вьшисей изъ писцовой сотной 

(1628— 1629 г.г.), конюшенныхъ и полевныхъ книгъ на пустошь 
Пестричиху и 2) отписка Кирилла Терентьева казначею старцу 
Серию и кн. Григор1ю Оедоровичу (?) съ просьбой прислать х.тЬба 
и крулъ на Б'Ьлую.

310. 1653 г., мая 11. Грамота apxie пископа Вологодскаго 
Маркелла въ Москву Ивану Саввичу Худякову объ уплагЬ ему 
apxiepeflcKaro долга стряпчимъ Иваномъ Токмачевымъ.

Черновикъ.
Тутъ же на оборой: начало его-же грамоты (поел!; 7 сентября 

1652 г.) на Вожемъ десятиннику Ефрему Татаринову по поводу 
рождешя царевны Мареы АлексЬевны.

311. —  Отписка его же naipiapxy Никону съ изв,Ьщен1емъ о 
получеши царскаго указа относительно присылки въ Москву отпуск
ных!, грамотъ ставленникамъ арх1ерейскимъ, чернымъ дьяконамъ, 
назначеннымъ въ Савва-СторожевскШ монастырь, и объ исполнены 
имъ этого указа.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
На оборогЬ отписка (ноября 27) посельскаго изъ села Стефа

новскаго, старца веодосгя, кн. Григорш ведоровичу (?) и apxiepeft- 
скому казначею, старцу Серию, съ росписью толокна, отосланнаго 
на Вологду.

312. —  мая 12. Царская грамота на Белоозеро стольнику 
Петру Богдановичу Лихачеву и подьячему Родюну Иванову о не- 
взиманш съ Б'Ьлозерскихъ посадскихъ людей недоимки подможныхъ 
денегъ въ томъ случай, если они несли и несутъ губные расходы 
и повинности.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
313. —  мая 13. Грамота apxieriHCKona Вологодскаго Маркелла 

въ Москву стряпчему Ивану Токмачеву съ распоряжешями: 1) о 
возвращен]и Ивану Худякову золотым., взятыхъ у него для пас- 
хальныхъ подношенШ и непринятыхъ патр1архомъ; 2) объ отдач'Ь
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иодъ расписку оставшагося на арх1ерейскомъ двор'Ь кирпича стро
ителю Кирилловскаго монастыря, старцу 1осифу; 3) о покупка 
епитрахили и пояса священнику apxiepeflcKaro подворья и объ 
отпуск^ ему дровъ; 4) о выдача просвирнЪ ежегодно по 2 руб.; 
5) о подач’Ь naTpiapxy apxiepeflcKoft отписки по поводу дачи став
леной и отпускной грамоты черному дьякону Марку; 6) о при
казами приказчику подмосковной арххерейской вотчины самому 
подыскивать ce6f> служебниковъ и 7) о присылк^ свйд'Ьшй по 
д’Ьлу Захарш  Новосильцева.

Черновикъ на 7-ми листахъ (первый листъ разорванъ).
Тутъ-же на оборот’Ь 1) конецъ отписки о посЬв’Ь овса и ячменя; 

2) конецъ отписки (ш ля  11) о высылкЪ въ Вологду 30-ти косцовъ (съ 
именною росписью) и 3) конецъ памяти apxiepeflcKaro казначея, старца 
Ильи, о выдач’Ь въ займы 10 четвертей овса некоему Константину.

314. 1653 г., мая 17. Царская грамота apxieniiCKony Вологод
скому и Великопермскому Маркеллу съ разр’Ьшетемъ Вологжанину 
Василш Григорьевичу Данилову-Домнину быть у ахлерейскихъ 
приказныхъ д'Ьлъ вместо умершаго князя Григор1я Дябринскаго.

Списокъ.
315. —  мая 29. Грамота apxieirncKOiia Вологодскаго Маркелла 

въ Москву стряпчему Ивану Токмачеву: 1) объ отправк^ въ село 
Городище лошади, данной новому архимандриту Соловецкаго мо
настыря Никанору на про’Ьздъ изъ Вологды въ Москву; 2) объ 
отдач’Ь тому же архимандриту 100 рублей, доправленныхъ на За
харш Новосильцев^; 3) о выдач'Ь крестьянамъ apxiepeficKofi под
московной вотчины ссуды на покупку лошадей; 4) о дозволенш 
крестьянамъ села Городища ставить свои дворы и apxiepeflCKifi 
на старыхъ м’Ьстахъ и 5) объ уплата Михаилу Ерофеевичу (?) 
денегъ, если онъ пожелаетъ продать дворъ своей умершей тещи.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ-же на оборот^: 1) отписка (1653 г.) священника изъ села 

ВесЬднаго Домепана съ донесешемъ о неимйнш въ церкви анти
минса, о запрещенш служить въ ней литургш, наложенномъ 
арх^ерейскимъ закащикомъ, игуменомъ Даншломъ, и о невозможности 
освятить церковь вновь всл4дств1е чрезвычайной ея ветхости, и 
2) отрывокъ отписки (14 мая) о посылк4 въ Вологду для счета 
бывшаго казначея Павлова монастыря старца Кищлана.
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316. 1653 г., мая 29. Грамота apxienncKona Вологодскаго Мар
келла на Усть-Вымъ приказчику Семену Никитину и церковному 
старосте съ извещ етемъ о посылке для церкви Усть-Вымскихъ 
чудотворцевъ церковныхъ книгъ и ризъ.

Черновикъ.
Н а оборотЬ его-же грамота (5 мая, безъ конца) игумену бера- 

понтова монастыря Аеанасш съ братьею о присыке плотника и 
мельника для постройки мельницы въ селе Ананьине.

317. —  Грамота его же въ Москву Михаилу Ерофеевичу (?) 
о продаже архгерейскому подворью двора умершей его тещи.

Черновикъ.
Н а обороте его-же грамота (5 мая, бзъ начала) въ верапонтовъ 

монастырь о присылке мельника для устройства мельницы въ селе 
Ананьине.

318. — Грамота его же въ Москву строителю Соловецкаго 
монастыря, старцу Давиду, о покупке на Печатномъ дворе 10-ти 
Служебниковъ и присылке ихъ въ Вологду.

Черновикъ.
319. — 1юня 5. Челобитная Преображенскаго попа изъ Мон- 

скаго улусца (Вологодскаго уезда) Ивана отъ имени всехъ прихо
жанъ о разрешеши имъ построить новый храмъ вместо стараго, 
обветшавшаго.

Подлинникъ.
320. — 1Юня 8. дело по челобитью Кипр1ана Дмитр1евича 

Дедевшина о засвидетельствовании духовнаго зав ещ атя  умершаго 
его сына Ивана (прозвище Михайло) Дедевшина.

Дело на 7-ми листахъ.
321. —  1Юня 16. Громота apxienncKona Вологодскаго Маркелла 

на Усть-Вымь сыну боярскому Семену Никитину о неотдаче вдове 
и сыну умершаго ведота Борзунова оставшагося после него иму
щества (муки и железнаго котла) и объ удержанш последняго за 
долгъ арх1ерейскому дому.

Черновикъ.
На обороте начало его-же грамоты (въ мае) Михаилу Ерофе

евичу (?) о продаже архиерейскому подворью въ Москве двора 
умершей его тещи.
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322. 1653 г., даня 17. Грамота apxiemicKona Вологодскаго Мар
келла игумену Павлова Обнорскаго монастыря Аеанасш съ братьею 
о ссуд'Ь или продаж^ apxiepeiicKOMy дому им’Ьющагося у нихъ 
нЬмецкаго железа.

Черновикъ.
Н а оборогЬ отрывокъ росписи пряникамъ и хлйбу, послан- 

нымъ архимандриту Соловецкаго монастыря ИдьЪ съ братьею.
323. —  посл'Ь 18 1Юня. Отписка игумена Павлова Обнорскаго 

монастыря Аоашшя съ братьею арх1епископу Вологодскому и 
Велнкопермскому Маркеллу о посылка къ нему въ Вологду 450 
листовъ бйлаго н^мецкаго железа.

Подлинникъ.
324. — 1К>ня 21. Челобитная иеромонаха 1осифа и старцевъ 

Кубенской Антотевой пустыни о разрешены построить новый 
холодный храмъ вместо сгорйвшаго въ 1616 г.

Подлинникъ.
325. —  iiOHH 29. Грамота apxieniiCKona Вологодскаго Маркелла 

игумену Павлова Обнорскаго монастыря Аоапаспо съ братьею о 
посылк'Ь въ Солигалить съ арх1ерейскимъ сыномъ боярскииъ 0ед,о- 
ромъ Шестаковымъ монастырскаго слуги для найма людей, знаю- 
щихъ обработку извести.

Черновикъ.
На оборогЬ отрывокъ росписи дровамъ, взятымъ у крестьянъ 

разныхъ влад'Ьльцевъ.
326. —  Грамота его же въ Москву Михаилу Ерофеевичу (?) 

съ просьбою никому иному не продавать двора покойной своей 
тещи, кром^ его, архгепископа.

Черновикъ.
На оборой отписка (мая 23) игумена Оерапонтова монастыря 

А еанайя съ братьею apxieimcitony Маркеллу, при отправк'Ь ему 
въ подарокъ рыбы, съ изв’Ьщешемъ о посылк'Ь къ нему мельника 
Трошки Дементьева и съ просьбою прислать въ монастырь се
ребреника.

327. — въ iiOHl>. Грамота его же въ Москву стряпчему Ивану 
Токмачеву о розыск'Ь б'Ьглыхъ конюховъ.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
На оборогЬ: 1) челобитная арх1епископу Маркеллу крестья-

АКТЫ. 4
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нина Ефима Екимова о прощенш ему 2-хъ рублей долга и 2) отры
вокъ отписки о сборе яицъ въ Лежскомъ волоке.

328.1653 г., ш ля  2. Грамота apxienncKona Вологодскаго Маркелла 
игумену берапонтова монастыря Аеанасш съ братьею съ просьбой вто
рично прислать своего монастырскаго мельника длямельничной доделки.

Черновикъ.
Н а обороте отрывокъ расходной к н и г и  (1649 г . ,  сентября 9).
329. — Грамота его же игумену Павлова Обнорскаго мона

стыря Аеанасш съ братьею съ повторной просьбой отпустить 
монастырскаго слугу съ арх1ерейскимъ сыномъ боярскимъ ведо- 
ромъ Шестаковымъ въ Солигаличъ для найма рабочихъ, знающихъ 
известковое дело.

Черновикъ.
330. —  iKHiH 4. Грамота его же на Усть-Вымь сыну боярскому 

Семену Никитину о выдаче вдове бедота Борзунова Акилине 
имущества (запасовъ и железнаго котла) ея умершаго мужа, въ 
виду того, что долгъ последняго арх1ерейскому дому ею уплоченъ.

Черновикъ.
331. — 1юля 6—12. Шесть сказокъ монастырскихъ властей 

и оратаи Вологодскихъ монастырей: Глушицкаго, Евошпева, Подоль- 
наго, Катромскаго, Рабанскаго и Лопотова о нахожденш въ ихъ 
вотчинахъ кузнецовъ.

Подлинники на 6-ти листахъ.
332. — 1юля 16. Челобитная Рождественскаго священника 

Аеанасш о привлечен)и вместе съ нимъ и прочихъ лицъ церков
наго причта къ ответу по поводу нахождешя въ ихъ приходе 
беглаго (слепого) крестьянина Ивашки Нееедьева.

Подлинникъ.
333. —  ш л я  22. Память священнику церкви Василия Вели

каго Ваеилш о наведенш необходимыхъ справокъ относительно 
отрока Данилы Мартемьянова, желающаго вступить въ бракъ.

Подлинникъ.
334. — 1юля 23. Д1',ло по челобитной Вологжанина Михаила 

Скорятияа на Оедора Конищева въ недаче обещаннаго приданаго 
(двухъ долей поместной пустоши Вепрева) за падчерицей Ульяной 
и неуплате 300 рублей неустойки.

Дело на 6-ти листахъ.
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335. 1653 г., ш ля 30. Царская грамота на Белоозеро воевод’Ь 
князю Ивану Корельевичу Юсупову объ отдачЬ на оброкъ Ки
риллову монастырю рыбныхъ ловель въ Ковжезерской волости.

Списокъ на 3-хъ листахъ.
336. — въ !юл1>. Письмо архиепископа Вологодскаго Маркелла 

въ Москву Ивану Саввичу Худякову съ просьбою купить и прислать 
въ Вологду 4 колокола.

Черновикъ.
Н а оборот'Ь память (1648 г., марта 15) окружному старость 

Лежскаго волока МатвЬю Епифанову о сбор’Ь съ м’Ьстныхъ кре
стьянъ къ праздникамъ Пасхи, Рождества Христова и апостоловъ 
Петра и Павла по 1200 штукъ яицъ.

337. —  Грамота его же въ Москву строителю Соловецкаго 
монастыря, старцу Дюнисш, о счетЬ денегъ, издержанныхъ его 
предшественникомъ, старцемъ Давидомъ, по разнымъ арх1ерейскимъ 
норучешямъ.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
Н а оборот^ роспись (1650 г., ш ля 12) пояЬщичьимъ, крестьян- 

скимъ, церковнымъ и другимъ дворамъ въ Вологодской apxiepea 
ской ВОТЧИН’Ь.

338. —  августа 8. Челобитная крестьянки Кортынской волости 
Ирины Петровой (Исаковой) apxieiincKony Вологодскому Маркеллу 
о разрЬш ети черному священнику Корнилпо похоронить ея уто- 
нувшаго сына Гаврила.

Подлинникъ.
339. —  до 15 августа. Роспись иконамъ, нредназначеннымъ 

для поднесешя царю и разнымъ лицамъ отъ Вологодскаго apxie- 
пископа Маркелла въ Успеньевъ день.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
340. — Грамота apxienncKona Вологодскаго Маркелла въ 

Москву стряпчему Ивану Токмачеву: 1) о передачЬ протопопу 
Софйскаго собора Иродюну Оеоктистову, посланному изъ Во
логды въ Москву съ святой водой, иконъ, предназначенныхъ 
для поднесешя государю къ празднику У сп етя  Богородицы; 
2) о предъявлен^ въ ПомЬстный приказъ для записи отказныхъ 
книгъ на деревню Семигоры и пустошь Поповку; 3) объ обло- 
женш окладами двухъ иконъ У милетя Божьей Матери; 4) о по-

4*
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купкй 17-ти вощанокъ подъ святтля воды и 5) о разрешенш Во* 
логжанамъ постоя на арх!ерейскомъ двор'Ь въ Москв'Ь.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Н а оборотЬ отписка (1645 г., декабря 21) посельскаго старца 

0еодос1Я изъ села Стефановскаго apxieniiCKony Маркеллу о но
сы лк/fe къ нему на Вологду 15-ти лошадей, съ росписью крупному 
и мелкому скоту въ селй Стефановскомъ.

341. 1653 г., до 15 августа. Грамота арх1епископа Вологод
скаго Маркелла въ Москву стряпчему Ивану Токмачеву объ изго- 
товленш для подношенШ въ Успеньевъ день 11-ти иконъ Успешя 
Болией Матери и 15-ти иконъ Умилетя Bosiefi Матери и о по- 
дачй челобитной для получения на оброкъ пожни Слободчихи.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
Тутъ же на оборотЬ: 1) начало отписки (ш ля 18) посельскаго 

старца Исаш изъ села Григорьевскаго о б о лтн и  мерина чесоткой;
2) конецъ отписки о неповиновенш крестьянъ; 3) отрывокъ рос
писи (1644— 1645 г.г.) церковнымъ вещамъ въ ризниц!; Вологод
ской церкви и 4) отрывокъ явки о безчинств'Ь Никиты Волоцкаго.

342. —  Роспись количеству серебра для окладовъ иконъ, 
назначенныхъ къ подношенш въ праздникъ Успешя Богородицы.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
На оборот!? отрывокъ отписки посельскаго старца о непослу- 

шанш крестьянъ, неставящихъ «отвода» улицЪ между Стефанов- 
скою и Григорьевскою поскотинами и непризнающихъ его распо- 
ряжешй.

343. — въ август^. Грамота apxienncKona Вологодскаго Мар
келла в'ъ Москву стряпчему Ивану Токмачеву съ поручетемъ 
бить челомъ государю объ отдачй въ СофШскШ Домъ на оброкъ 
пожни у Молотомскаго озера, которую проситъ на оброкъ же 
крестьянинъ села Туронтаева ВасилШ Кожева, называя ее же- 
ребьемъ.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
На оборот^ конецъ росписи скоту. (См. А» 340 оборотъ).
344. —■ Письмо его же въ Москву Аеанасш Самойловичу (?) 

съ отказомъ писать о немъ патргарху Никону, въ виду недостатка 
св’ЬдЬшй о его дЪл'Ь.

Черновикъ.
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На оборот^ отрывокъ приходо-расходной книги (1653 г.) 
apxienncicoiia Маркелла.

345. 1653 г., сентября 16. Опись иконамъ, книгамъ, ризамъ и 
церковной утвари, находящимся въ церкви 1оанна Богослова въ 
Вологд’Ь на посадЬ.

Списокъ на 7-ми листахъ.
346. —  въ сентябре. Челобитная крестьянина деревни Пого- 

р’Ьлки Трушки Семенова apxieniiCKony Вологодскому Маркеллу о 
разреш ены священнику похоронить младенца, умершаго отъ 
удушешя.

Подлинникъ.
347. —  ноября 1. Грамота apxiennciiona Вологодскаго Мар

келла въ Москву стряпчему Ивану Токмачеву: 1) о присылкй въ 
Вологду арх1ерейскаго зимняго возка; 2) о перевозка кирпича, 
оставшагося отъ постройки церкви, изъ государевыхъ сараевъ 
на apxiepeflcKoe подворье; 3) о недопущенш окольничаго 
кн. Дмитр1я Петровича Львова къ покупка двора у Михаила 
Ерофеевича (?); 4) о подач'Ь челобитной относительно отдачи на 
оброкъ Вологодскому архлерейскому дому пожней на р'Ьчк'Ь Мо- 
лотмг1; и 5) о высылк’Ь въ Вологду 12-ти м’Ьсячныхъ Миней, закуп- 
ленныхъ стольникомъ Семеномъ Даниловичемъ Зм'Ьевымъ.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
Тутъ же на оборогЬ: 1) отписка (ш ня 22) npoToiepea церкви 

Казанской Бозшей Матери въ Москв^ 1оанна Неронова съ просьбой 
отправить въ Москву поповскаго сына Петра, оставшагося по 
болезни на Вологд’Ь; 2) отрывокъ выписи изъ писцовыхъ книгъ 
1628— 1629 г.; 3) челобитная (безъ начала) apxienncnony Воло
годскому сид'Ьльцовъ губной избы о милостын’Ь и 4) начало 
до'К’.зжей apxiepettcKaro заказчика (1653 г., февраля 27).

348. —  Письмо его же въ Москву Михаилу Ерофеевичу (?) 
съ повторной просьбой продать ему, архиепископу, дворъ своей 
умершей тещи, смежный съ арх1ерейскимъ подворьемъ.

Черновикъ.
Н а оборот^ начало его же грамоты (посл'Ь 7 сентября 1652 г.) 

архимандриту Спасо-Каменнаго монастыря Александру съ братьею 
по поводу рождешя царевны Марвы Алексеевны.

349. —  посл’Ь 1 ноября. Грамота его же въ Москву стряп
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чему Ивану Токмачеву о получеши изъ Пом'Ьстнаго приказа 
послушной грамоты и выписи на земли, вым'Ьнешшя Вологодскимъ 
арх1ерейскимъ домомъ у Матвея Редерсторпа, о взносЬ полонянич- 
ныхъ денегъ въ Монастырский приказъ, объ ускорети д4ла по 
выдача кирпича изъ Каменнаго приказа и о проч.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Н а оборот^ отрывокъ отписки (1653 г., до 15 мая) apxiepeflcKaro 

стряпчаго ведора Ш естакова изъ Москвы о получеши имъ 30-ти 
иконъ, назначенныхъ для праздничныхъ нодношенШ.

350. 1653 г., ноября 12— 14. Д'Ьло по челобитной Вологжанина 
ДЬя Нечаева о взысканш съ Васшпя Харибутова приданаго 
умершей сестры его веклы, бывшей замужемъ за Харибуто- 
вымъ.

Д'Ьло на 5-ти листахъ.
351. —  ноября 20. Письмо apxienncKona Вологодскаго Мар

келла думному дворянину Ивану Аеанасьевичу Гавреневу съ 
ув'Ьдомлетемъ о покупка, по его порученш, соли и объ отправк^ 
ея въ Москву.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
352. — ноября 22—декабря 1. Д'Ьло о беглой крестьянка 

Васшпя Порошина, вдовЬ Капитолин^, вышедшей вторично за- 
мужъ за  крестьянина помещика Карпа Черновскаго, Кузьму 
Савельева, который прогналъ ее, какъ беглую.

Д'Ьло (неполное) на 7-ми листахъ.
353. — ноября 30. Челобитная apxienHCKony Вологодскому 

Маркеллу Москвитина гостиной сотни Семена Казакова о разргЬ- 
шеши построить новую каменную церковь во имя Рождества 
1оанна Предтечи на Вологд'Ь, въ Ивановскомъ сороку.

Подлинникъ.
354. —  въ ноябр'Ь. Письмо apxienncKona Вологодскаго Маркел

ла въ Москву строителю Соловецкаго монастыря, старцу Аеанасш, 
съ просьбою ссудить apxiepeflcicaro стряпчаго солодомъ и посудой 
для варки пива и кваса, а также предоставить въ его распоря- 
жеше поварню, въ случай надобности.

Черновикъ.
На оборот^ сказка (1653 г., марта 9) священника Острокон

ской волости Никифора о в 'Ьнчати браковъ въ его приход'Ь.
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355. 1653 г., въ ноябр'Ь. Грамота apxieirncKoiia Вологодскаго 
Маркелла въ Москву стряпчему Ивану Токмачеву съ ув'Ьдомлетемъ 
о посылка къ нему арх1ерейскихъ запасовъ.

Подъ грамотой приведена роспись посланнымъ въ Москву 
запасамъ.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
Н а оборой четыре сказки (1653 г., марта 2— 9) духовныхъ 

лицъ о числе свадебъ въ ихъ приходахъ.
356. — декабря 14. Ставленая грамота митрополита Ростов- 

скаго 1оны дьяку Ивану на священство къ церкви Дми'цня Селун- 
скаго, въ Заозерскомъ стане.

Подлинникъ.
357. — декабря 31. Память (похоронная) игумену Галакть 

оновой пустыни (на посадЬ Зламешя Bomiefl Матери) Хосифу о 
погребенш медника Пантелея Панфилова у церкви безпенно въ 
томъ случай, если онъ умеръ не «злой» смертью.

Нодлинникъ. Печать apxiepeiicKaro т1уна въ конце утрачена.
358. 1653 г. Грамота apxieimcKOiia Вологодскаго Маркелла 

иноземцу маюру Матвею Матвеевичу Редерсторпу о немедленномъ 
прибытш его въ Вологду для «очистки» проданнаго имъ apxienn- 
скопу крестьянина Аверки Шумилова, котораго Воевода Вологод
скш приговорилъ, по холопству жены его, отдать Новгородцу 
Евстаф ш  Губину.

Черновикъ.
359. —  Грамота его же старцу Спасскаго Рабанскаго монастыря 

1онЬ о назначенш его строителемъ и келаремъ этого монастыря.
Черновикъ.
360. —  Грамота его же на Вожемъ десятиннику Ефрему Та- 

таринову о составленш, по случаю его тяжкой болезни, двухъ рос
писей его имуществу и о присылке одной изъ нихъ въ Вологду.

Тутъ-же грамота его-же пр1езжему крестьянину Григорш объ 
описи и охране имущества десятинника Татаринова.

Черновики на 1-мъ листе.
На обороте перечень (после 1652 г., безъ конца) поместнымъ 

крестьянамъ, проданнымъ иноземцемъ Матвеемъ Редерсторпомъ 
Вологодскому apxieniiCKony вместо вотчпнныхъ, въ сельце Анань
ине съ деревнями.
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361. 1653 г. Грамота apxieiracKOna Вологодскаго Маркелда игу
мену Масленой (Арсешевой) пустыни Даншлу о назначенш его, согла
сно его просьб!;, строителемъ въ Княгинину Капитоновскую пустынь.

Черновикъ.
362. Посл'Ь 1653 г. Письмо его же Василш бедотовичу (?) съ 

напоминашемъ объ его об^щанш дать атласу на ризы и чепракъ 
на оплечье.

Подлинникъ.
На оборот!; отрывокъ грамоты... священнику Соловецкаго мо

настыря... съ изв’Ьщешемъ о посылкЬ къ нему 6 столбцовъ луку п 
8 стодбцовъ чесноку.

363. 1654 г., января 13. Явочная челобитная Вологжанки 
вдовы Ксенш Громовой на сыновей ея умершаго деверя Ники
фора Громова, Петра и Григор1я, объ угрозахъ посдйднихъ при
влечь ее, челобитчицу, къ уплата яко-бы безкабальнаго долга 
ихъ отцу.

Подлинникъ.
364. —  марта 9. Ц арская грамота Тотемскому воевод!; Козм'Ь 

Андреевичу Трусову о пожалованы игумену Капитоновской пустыни 
Даншлу съ братьею рыбныхъ ловель, сЬнныхъ покосовъ и прочихъ 
угодШ по рйкамъ Ихалиц’Ь, Молонг4 и Сухона.

Списокъ на 4-хъ листахъ.
365. —• 1юля 27— августа 31. Д’Ьло о двоеженства служки Ки

риллова монастыря Гур1я Якимова.
Подлинникъ на 8-ми листахъ.
366. — посл-fe 3 октября. Челобитная крестьянина деревни 

Пустошнова Сидора Иванова apxierruciiony Вологодскому Маркеллу 
о разрешенш похоронить гЬло его зятя Перфил1я, убитаго не
известными людьми.

Подлинникъ.
367. — ноября 27. Ставленая грамота apxienncKona Вологод

скаго Маркелда дьяку Борису на священство къ церкви Рожде
ства 1оанна Предтечи, въ Кубенской волости.

Подлинникъ. Печать утрачена.
368. 1654—1655. Отрывокъ приходной книги Вологодскаго 

apxiepeflcKaro дома.
Черновикъ.
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369. 1655 г., посл1> 9 января. Челобитная Волоколаыца Иса- 
чки Ларшнова о привлечены крестьянина Вавилы Прокопьева 
къ несенш расходовъ по погребенш его умершей дочери Мареы, 
бывшей замужемъ за племяннпкомъ челобитчика Иваномъ Роди
оновым'!,.

Подлинникъ.
370. — января 16— 1юля 4. Д’Ьло о посылк’Ь изъ Вологды въ 

государевы житницы подъ Смоленскъ хл’Ьбныхъ запасовъ, со- 
бранныхъ съ Вологодской Софйской вотчины и съ монастырей 
Вологодскаго уЬзда.

Д'Ьло на 10-ти листахъ.
Тутъ-же на оборогЬ: 1) челобитная (поатЬ ш ля 1646 г.) не- 

изв’Ьстнаго крестьянина на Дружину Андреева, сговорившаго свою 
дочь за брата челобитчика и неисполнившаго своего об'Ьщатя (безъ 
начала); 2) начало челобитной apxieimcKony Маркеллу старца 0е- 
одосля, бывшаго стр-Ьльцомъ Стремянного приказа, съ упоминайемъ 
о царской охогЬ на дикаго зв’Ьря; 3) челобитная Богдана Патри
кеева арх1епископу Ыаркеллу съ просьбою оказать ему сод,Ьйств1е 
въ c6opf> денегъ съ монастырскихъ крестьянъ по кабаламъ его дяди 
Гл’Ьба Исаковича; 4) челобитная (1654 г., посл’Ь 1 ноября) ста
рицы Никольскаго д’Ьвичья (Спасо-Прилуцкаго) монастыря Ульяны 
на пристава Вологодской съ’Ьзжей избы, взыскавшаго съ нея 10 
алтынъ якобы за пустое полавочное м-Ьсто ея бышаго побратима Гри- 
ropifl Митюкова, о яситкЬ и промысл’Ь котораго она ничего не 
знаетъ и 5) челобитная (послЬ ш ня 1649 г.) крестьянина Даншла 
Яковлева на Благов’Ьщенскаго священника Филиппа въ неотдач’Ь 
на кортому обещанной пожни.

371. — января 20. Отпись дьяка приказа Хл’Ьбнаго Сбора 
Ивана Степанова въ npieM'b съ Белозерской вотчины Але
ксандра Дурова денегъ за хлебные запасы и масло на текущШ 
годъ.

Списокъ.
372. — января 23. Царская грамота apxiemicKony Вологод

скому и Великопермскому Маркеллу о совершенш молебствШ по 
случаю рож детя царевны Анны АлексЬевны.

Подлинникъ на 2 - х ъ  листахъ. Печать на оборот^ утра
чена.
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373.1655 г., февраля 10. Память Васильевскому священнику на 
гЬдку Даншлу о в'Ьнчанш М атвея Елфимова съ Araeiefi Леонтьевой, 
если къ ихъ браку не имеется препятствШ.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая казенная печать Воло
годскаго apxiepeflcKaro дома.

374. —  февраля 27. Отпись дьяка Ивана Степанова въ npieMe 
съ Велозерскаго поместья Кузьмы Кузьмина денегъ за хлебные 
запасы и масло.

Списокъ.
375. —  марта 2. Отпись его же въ npieMe съ Белозерскихъ 

поместья и вотчины Саввы Алексеевича Шепелева денегъ за 
хлебные запасы и масло.

Списокъ.
376. —  Отпись его же въ npieMe съ Белозерской вотчины 

Волынца М атвеева Скабеева денегъ за хлебные запасы и масло.
Списокъ.
377. — марта 3. Отпись его же въ npieMe съ Белозерскихъ 

поместья и вотчины Ивана Загрязскаго денегъ за хлебные запасы 
и масло.

Списокъ.
378. —  марта 6 —15. Судное дело по челобитной крестьянина 

деревни Пердунова Васюия Павлова на крестьянина той же деревни 
Андрея Терентьева въ самовольномъ уничтоженш (съедеши) послед- 
нимъ кабалы на 5 рублей.

Подлинникъ на 5-ти листахъ. .
379. — м ар та  11. Отпись дьяка Ивана Степанова въ npieMe 

съ Белозерскаго поместья Ивана Ивановича Моложенинова денегъ 
за хлебные запасы и масло.

Списокъ.
380. —  марта 12. Отпись его же въ npieMe денегъ за хлебные 

запасы и масло съ Белозерскихъ поместШ Васшия и Гаврилы 
Яковлевичей Тухачевскихъ.

Списокъ.
381. — марта 13. Отпись его же въ npieMe съ Белозер- 

скаго поместья Сергея Чеглокова денегъ за хлебные запасы и 
масло.

Списокъ.
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382. 1655 г., марта 14. Отпись дьяка Ивана Степанова въ 
npie>if) съ БЪдозерскаго поместья Васи.пя Ивановича Елчина де
негъ за хлебные запасы и масло.

Списокъ.
383. —  Опись его же въ npieMt съ БЪлозерскаго поместья 

князя Андрея Ивановича Шеховского денегъ за хлебные запасы 
и масло.

Списокъ.
384. —  марта 19. Отпись Алексея Лужина въ npieM'b отъ 

крестьянина Зосиминой пустыни Благовещ енская монастыря (въ 
Б'Ьлозерскомъ уЬзд4) Ждана Иванова хл’Ьбныхъ запасовъ и масла для 
государевыхъ житницъ въ Смоленск^ и денегъ на амбарное строенье.

Списокъ.
385. — посл’Ь 20 марта. Грамота apxienncKona Вологодскаго 

Маркелла протопопу Вологодскаго СофШскаго собора Иродюну съ 
братьею о соблюдеши церковныхъ обрядовъ относительно Б'Ьло- 
руссовъ, присланныхъ въ Вологду.

Подлинникъ. На оборогЬ остатки красновосковой печати.
Наиеч. въ Акт. Юрид. быта др. Рос., т. I, № 55, X IT .
386. —  марта 22. Отпись АлексЬя Лужина въ щнем1; съ 

Б'Ьлозерскихъ пом’Ьспй Тихона Тон’Ьева, Оедота и Семена Рыку- 
новыхъ и Любима Межецкаго хл'Ьбныхъ запасовъ для государевыхъ 
житницъ въ Смоленск^.

Списокъ.
387. -— марта 29. Челобитная крестьянина Григория Савельева 

apxiemicKony Вологодскому и Великопермскому Маркеллу о дач'Ь похо
ронной памяти для погребешя его брата Логгина, убитаго на дорог!;.

Подлинникъ.
388. — апр-бля 18. Отпись Алексея Лужина въ npieM’b госу

дарева х.гЬбнаго запаса въ Смоленск^ съ пом’Ьстья и вотчины 
недоросля Юр1я бедоровича Шишкина въ Вологодскомъ, Б^ло- 
зерскомъ и Суздальскомъ уЬздахъ.

Списокъ.
389. —  мая 4. Отпись дьяка Ивана Новикова въ npieM'b съ 

Б'Ьлозерскаго пом’Ьстья князя АлексЬя Щербатаго денегъ за хлеб
ные запасы и масло въ Смоленска.

Списокъ.
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390. 1655 г., мая 23. Отпись дьяка Ивана Новикова въ iipieMis 
хл’Ьбныхъ запасовъ съ крестьянъ Никитскаго монастыря, въ B t-  
лозерскомъ уг1;здгЬ.

Списокъ.
391. —  1юня 26. Отпись его же въ npievrb денегъ за хлебные 

запасы и масло съ Белозерской вотчины князя Лукьяна Михайло
вича Вадбальскаго.

Списокъ.
392. —  доля 4. Поручная запись священно-церковнослужи- 

телей Авнежской, Шилеходкой, Пелыпемской и Монской волостей 
по Стефан^ Акиндинове въ томъ, что ему пригнать съ Вологды 
въ Москву для государевой и naTpiapniefl службы 15 лошадей, 
собранныхъ съ церквей выше упомянутыхъ волостей.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
393. —  Отпись крестьянина Акинфья Кузьмина въ npieMe отъ 

Вологодскаго протопопа Иродюна Оеоктистова рядныхъ денегъ за 
прогонъ 15-ти лошадей для государевой службы съ Вологды въ 
Москву и дальше по месту назначешя.

Списокъ.
394. — Отпись крестьянина деревни Медведева Ивана Гаврилова 

Подосеня въ npieMe отъ священника Васил1я Иванова съ товари
щами рядныхъ денегъ за прогонъ 15-ти лошадей для государевой 
службы съ Вологды въ Москву и дальше по месту назначешя.

Списокъ.
395. — Поручная запись Вологодскихъ детей боярскихъ Семена 

Оедорова, Семена Юрьева и Акинф1я Горяйнова и крестьянъ Лежекаго 
волока по крестьянахъ Иване Подосенове и Исаке Клепикове въ 
томъ, что имъ гнать съ Вологды въ Москву и дальше по месту 
назначешя 15 лошадей для государевой и патр1аршей службы.

Списокъ на 3-хъ листахъ.
396. —  1юля 11. Поручная запись крестьянъ Кубенской воло

сти по крестьянине Устине Савинове, порядившемся гнать съ 
Вологды въ Москву 15 лошадей для государевой службы.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
397. — Поручная запись крестьянъ разныхъ волостей по кре

стьянине Ваеилш Пьянине, порядившемся гнать съ Вологды въ 
Москву 15 лошадей для государевой службы.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
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398.1655 г., 1юля 12. Отпись крестьянина Устина Савинова въ 
npieirb отъ Флоровскаго попа Васюпя съ товарищами рядныхъ 
денегъ за прогонъ 15-ти лошадей для государевой службы съ Вологды 
въ Москву и дальше по м'Ьсту назначешя.

Списокъ.
399. — ш ля 13. Поручная запись крестьянъ разныхъ помощи - 

ковъ по церковномъ дьячгЬ села Задняго Георшевскаго Исакй 
Евсегнеев-Ь, порядившемся гнать съ Вологды на государеву службу 
15 лошадей.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
400. —  1юля14. Отпись дьячка Исака Евсегнеева въ получеши 

отъ Троицкаго попа Акилы съ товарищами рядныхъ денегъ за 
прогонъ 15-ти лошадей на государеву службу:

Списокъ.
401. — Отписка apxiemicKona Вологодскаго и Великоперм- 

скаго Маркелла naTpiapxy Никону съ ув’Ьдомлешемъ о посылкЪ 
съ Вологды въ Москву дополнительно 45-тп лошадей, собранныхъ 
съ церквей его enapxin и священниковъ, обложенныхъ 5-ти рубле
вою данью.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
Н а оборогЬ челобитная крестьянина Богдана Семенова о воз- 

м'Ьщенш ему свадебныхъ расходовъ.
402. —  августа 8— сентября 3. Д'Ьло о высылай на госу

дареву службу домовыхъ людей Вологодскаго apxienncKona Мар
келла.

Д'Ьло на 8-ми листахъ.
403. — августа 16. Челобитная Вологодскихъ арх1ерейскихъ 

дЬтей боярскихъ, Ивана Палицына и TpnropiH Блинова съ товари
щами, находящихся на государевой служба, изъ Литвы, о см in f. ихъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ ответной грамоты apxie- 

пископа Маркелла о невозможности прислать см1;ну, съ разр'Ь- 
гаетемъ челобитчикамъ занять на свои нужды 100 рублей въ 
счетъ расходовъ Вологодскаго арх1ерейсваго дома.

На 4-хъ листахъ.
Тутъ же на оборот!; челобитная безъ начала (1655 г., посл-Ь 

28 ш ля) прихожанъ неизвестной церкви объ оставленш у нихъ
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одного прежняго дьячка Павлика и о нежеланш ихъ иметь вто- 
рымъ дьячкомъ попова сына Ивашку.

404. 1655 г., августа 19. Грамота naTpiapxa Никона apxienn- 
скопу Вологодскому и Великопермскому Маркеллу о совершении 
благодарственныхъ молебствШ по случаю в з я т  города Вильны.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте с.гЬдъ отъ красно
восковой печати.

405. — августа 30. Отпись дьяка Ивана Степанова въ npieM'b 
денегъ за хлебные запасы и масло съ Велозерскаго поместья 
ведора Елецкаго.

Списокъ.
406. 1655 г., въ сентябре, 1667 г., ноября 27, 1668 г., въ 

ноябр'Ь. Три платежная отписи въ Jipieirb полоняничныхъ денегъ 
съ двухъ дворовъ церкви Воскресешя Христова, въ Южской во
лости, Вологодскаго уезда.

Списки на одномъ листе.
407.1655 г., октября 8. Отписка Велозерскаго воеводы Васшпя 

Замыцкаго о полученш изъ Разряда грамоты относительно титу- 
ловъ царя и царевича.

Черновикъ.
408. — октября 9. Отпись дьяка Ивана Степанова въ npieM'b 

денегъ за хлебные запасы и масло съ Велозерскаго поместья 
Семена Обруцкаго.

Списокъ.
409. — октября 1 4 —декабря 30. Отрывокъ суднаго дела 

по челобитной Артемия Остафьева о спорной земле.
Подлинникъ.
410. — октября 17. Отпись Матвея Никифорова въ npieM'b 

хлЬбныхъ запасовъ и масла съ ВЬлозерскаго поместья Ивана 
Дернова.

Списокъ.
411. —  ноября 18. Отписка Велозерскаго воеводы В аы ш я 

Замыцкаго о ненахожденш на БЬлоозерЬ и въ Белозерскомъ 
уезде стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ Московскихъ и жильцовъ, 
выслаяныхъ по болезни изъ подъ Смоленска, Шклова и другихъ 
городовъ.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
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412. 1655 г., ноября 2 2 —24. Судное Д'Ьло священниковъ цер
кви Рождества Христова, въ Сямской волости, Ивана и Андрея по 
обвинение другъ друга въ оскорблетяхъ и насил1яхъ.

Подлинникъ на 9-ти листахъ.
413. 1655 г. Челобитная Вологжанина Эедора Белозерова о 

зачете имеющихся у него долговыхъ записей священника Леонпя 
Гаврилова (Замошника) въ счетъ платежа ему же по правежной 
выписи на челобитчика.

Подлинникъ.
414. 1656 г., января 4. Челобитная Вологодской ссыльной 

иноземки Софьи Рачицкой о переводе къ ней въ ГлушицкШ мо
настырь изъ Иннокентьева монастыря племянницы ея Ирины Тя- 
пинской.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
415. —  января 8— марта 27. дело объ утвержденш духов- 

наго завещ аш я умершаго старца Соликамскаго Вознесенскаго 
монастыря Якова (въ Mipy Ларюиъ Ооминъ, по прозвищу Дружина 
Трубникъ).

Дело на 14-ти лнстахъ.
Н а обороте челобитная (1655 г., после 13 мая) Вологжанки 

Ирины Весельниковой на Васюпя Христофорова въ оскорблении 
ея и грабеже.

416. — января 18. Челобитная крестьянина вомы Семенова 
apxienncKony Вологодскому и Великопермскому Маркеллу о раз
решены похоронить мать его, скончавшуюся скоропостижно въ 
дороге.

Подлинникъ.
417. — февраля 19. Опись иконамъ, книгамъ, ризамъ и цер

ковной утвари, находящимся въ церкви св. Стефана на Вологод
скомъ арх1ерейскомъ подворье въ Москве.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
418. — февраля 28. Грамота naTpiapxa Никона на Белоозеро 

Никите Борисовичу Тютчеву объ оставлеши земли въ селе Ку
стове за вдовою Ульяной Рязановой и ея детьми и о воснрещенш 
игумену Кириллова Новозерскаго монастыря Оерапонту съ братьею 
строить на той земле монастырскШ домъ.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
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419. 1656 г., въ феврале. Челобитная церковнаго причта и при
хожанъ церкви Спаса Нерукотвореннаго и Архангела Михаила въ 
Соликамске о разр^шенш имъ построить новый храмъ въ виду 
ветхости стараго.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
420. —  посл'Ь 6 марта. Челобитная старицы Анастасш (въ 

Mipy Наталш) о понужденш ея бывшаго мужа Андрея Арамей- 
кова давать ей содержаше и вернуть ей ея приданое.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
421. — марта 16. Благословенная грамота'apxiemicKona Воло

годскаго и Ведикопермскаго Маркелла, данная взам^нъ согревшей 
Преображенскому священнику съ Валги Андрею Константинову.

Подлинникъ. Въ конц'Ь печать утрачена.
422. —  мая 4. Послушная запись крестьянъ Сямскаго мона

стыря келарю старцу беодосш,
Подлинникъ.
423. —  августа 29. Отпись выборнаго головы Верховажскаго 

кружечнаго двора ведора Постникова въ щпем’Ь государевыхъ 
денегъ сполна отъ бывшаго целовальника Замятии Юринскаго.

Подлинникъ.
424. — августа 29— въ сентябре, дело Вологодскаго apxiepefl- 

скаго дома по обвиненш игуменомъ Корншпева монастыря Анто- 
шемъ съ братьею келаря того-же монастыря, старца Андреяна, 
и его советниковъ въ воровстве и безчинствахъ.

Дело на 38-ми листахъ.
425. — посл’Ь 1 сентября. Челобитная старицы Анастасш на 

крестьянъ ея бывшаго мужа Андрея Арамейкова въ неисиолненш 
ими договорной записи относительно дачи ей хлеба, постройки 
кельи и проч.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ челобитной подклеенъ списокъ (на 4-хъ листахъ) съ дого

ворной записи (1656 г., марта 6) старосты Трофима Павлова и 
крестьянъ Арамейкова, данной старице Анастасш при ея постри- 
ж е ш и .

426. — сентября 16. Челобитная священника Сергея Ива
нова, назначеннаго къ церкви Михаила Архангела, о npieHe отъ 
него церковной казны и ключей отъ церкви 1оанна Богослова.
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Къ челобитной подклеена опись имуществу означенной церкви, 
сделанная поповскимъ старостою, священникомъ Пароешемъ.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
427.1656 г., октября 16-—19. Д'Ьло (судное) по обвив ешю ино

земца Мартына Юрьева Янна въ сокращены! БЬлоруссовъ (обли- 
ванннковъ) Саввы и ведосьи Стефановыхъ въ «немецкую» в!;ру.

Д'Ьло на 16-ти листахъ.
428. — ноября 23. Челобитная (безъ начала) Аеанасш Евдо

кимова о производстве следствия относительно похшцешя у него 
собаки крестьяниномъ Андреемъ Сндоровымъ и доиросъ, произве
денный по этой челобитной конюшимъ старцемъ Лопотова мона
стыря Иларкшомъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
429. — ноября 26. Судное дело но челобитной крестьянина 

деревни Отметникова Емельяна Дороееева на сосЬдей, Ульяна Ере- 
мЬева и 9ому Иванова, въ клевете.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
430. — в ъ  ноябр’Ь. Мировая челобитная apxieniiCKony Воло

годскому и Велпкопермскому Маркеллу истца, Вологн;анина Нефеда 
Остафьева, и ответчицы, старицы Одимпш, о прекращен!!! ихъ дела.

Подлинникъ.
431. — декабря 31. Судное Д'Ьло по челобитной подьячаго 

суднаго стола Вологодской съезжей избы ведора Семенова на Ни
кольская дьякона Ивана Чуксина въ оскорбленш и угрозахъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
432. 1657 г., марта 3. Челобитная крестьянки деревни Дво

рища Марш Юдиной на свекровь и деверей ея въ неправильномъ 
разде.тЬ имущества, оставшагося после ея мужа Семена Васильева.

Къ челобитной подклеенъ допросъ по этому д’Ьлу крестьянъ 
деревни Дворища.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
433. — марта 4. Царская грамота на БЬлоозеро воевод!; Ни- 

кигЬ Борисовичу Тютчеву объ описи ц отводе въ вотчину Кш - 
островскому монастырю разныхъ селъ, деревень и почннковъ съ 
крестьянами и угодьями.

Списокъ на 4-хъ листахъ. Напеч. въ Акт. до юрид. быта др. 
PocciH, т. I, Л- 55, XV.

АКТЫ. 5
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434. 1657 г.3 марта 18. Царская грамота на Белоозеро воеводе 
Никите Борисовичу Тютчеву о разрешенш Б+.дозерцамъ, быв- 
шимъ голове и целовальнику кружечнаго двора, Ивану Бабину н 
Оедоту Кокину, безъявочно варить пиво и держать у себя вино, 
съ запрещешемъ, однако, торговли этими напитками.

Списокъ.
435. —  въ март-fe. Царская грамота на Вологду воеводе Алексею 

Павловичу Ярошшну, дьяку Савину ЗасЬкину и губнымъ старо- 
стамъ Осипу Салову и Матвею Данилову-Домнину о высылке въ 
Москву, въ Разбойный нриказъ, безъ предварительная разспроса 
всехъ духовныхъ лицъ и церковныхъ причетниковъ, обвиненныхъ 
въ татебныхъ и разбойныхъ делахъ.

Два списка: одинъ на 3-хъ листахъ, другой (безъ начала) на 
2-хъ листахъ.

436. — мая 18. Послушная грамота Вологодскаго apxi епископа 
Маркелла игумену 1оне съ братьею на ихъ вотчинныхъ крестьянъ.

Черновикъ (безъ начала).
437. — 1юля 23. Челобитная церковныхъ старостъ Ильин- 

скаго прихода въ Шеномской волости, Прокофия Прокопьева и 
Назара Филиппова, о разрешеши построить въ ихъ волости новую 
церковь въ виду ветхости старой церкви Георпя Страстотерпца.

Подлинникъ.
438. — сентября 5. Отписка Ивана Шапкина арх1еиискоиу 

Вологодскому Маркеллу съ изветомъ на безчинства Соликамскаго 
Троицкаго протопопа Васил1я.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
439. — посл'Ь 17 сентября. Грамота naTpiapxa Никона ему же 

о совершенш повсеместно молебствШ ио случаю рожденia царевны 
Софш Алексеевны и о поздравленш новорожденной.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Н а обороте остатки красновосковой 
печати.

440. — сентября 18. Царская грамота ему же о совершенш 
молебствш по случаю рождешя царевны Софш Алексеевны.

Подлинникъ на 2-хъ лпстахъ. На обороте остатки черновосковоя 
печати.

441. —  сентября 23. Отписка apxienncKona Вологодскаго 
Маркелла uaipiapxy Никону съ просьбою ходатайствовать передъ
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государемъ о предоставлен»! крестьянамъ погор^вшаго Спасо- 
Каменнаго монастыря податной: льготы.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
442. 1657 г., октября 11. Челобитная Вологодскаго каменщика 

Нефеда Анкидинова на бобыля Григор1я Васильева, постригшаго 
въ монастырь свою жену (сестру челобитчика) Акплину и отка- 
зывающаго ей въ содержанш.

Къ челобитной подклеенъ допросъ по этому Д'Ълу старицы 
Анны на очной ставке съ ея бывшимъ мужемъ Григор1емъ.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
443. —  ноября 11. Царская грамота на Белоозеро воеводе 

Никите Борисовичу Тютчеву съ запрещен ie-мъ посылать стрель
цов ъ, пушкарей и разсыльпщковъ для сбора ямскимъ денегь въ 
Белозерскую вотчину naTpiapinaro дьяка Ивана Кокошилова.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
444. —  ноября 20. Грамота naTpiapxa Никона apxienn- 

скопу Вологодскому и Белозерскому Маркеллу о присылк'Ь въ Мо
скву всЬхъ приходныхъ Чердынскихъ, Усольскихъ п Пермскихъ 
кннгъ и о прекращенш, на текущш годъ, сборовъ съ церковныхъ 
земель означенныхъ местностей въ казну Вологодскаго apxie- 
пископа.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
445. —■ до 21 ноября. Грамота его же архиепископу Во

логодскому и Белозерскому Маркеллу съ поручешемъ по
слать приказнаго человека для описи Вологодской иотчины 
вдовы княгини Татьяны Матвеевны Хилковой, села Воздви- 
женскаго съ деревнями и пустошами, прюбрЬтеняаго отъ нея па- 
тр1архомъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте красновосковая печать.
446. — ноября 21. Царская грамота ему же о сложенш съ 

него 600 рублей казеннаго долга и о пожаловаши техъ денегъ 
на новую крышу къ Вологодской церкви Софш Премудрости Слова 
Бож1я.

Подлинникъ. На обороте черновосковая печать.
447. —  ноября 24. Царская грамота ему же о немедленной 

присылке въ Москву Чердынскихъ, Усольскихъ и Пермскихъ при- 
ходныхъ книгъ за пстекппй годъ.
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Подлинникъ. Н а обороте красновосковая печать (разбита) съ 
изображешемъ благословляющей руки въ круговой надписи па- 
Tpiapmaro титула.

448. 1657 г., декабря 10. Отписка apxienncKona Вологодскаго и 
Белозерскаго Маркелла naipiapxy Никону при посылке къ нему 
переписныхъ книгь Вологодской вотчины княгини Татьяны Мат
веевны Хилковой, села Воздвиженскаго съ деревнями и пустошами.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
Тутъ же на обороте отрывки переписи, произведенной въ 

означенной вотчине арх1ерейскимъ дьякомъ Данилою Столбицкимъ.
449. 1657 г. Челобитная вольнаго бобыля В аы ш я Воробьева 

на Смольнянина Матвея Пнкина въ насильственномъ задержа- 
Hin его съ женою и сыномъ и завладенш имуществомъ чело
битчика.

Подлипникъ.
450.1658 г., января 25. Царская грамота на Белоозеро воеводе 

Никите Борисовичу Тютчеву о невзпманш стрелецкихъ денегъ 
съ Белозерской вотчины дьяка Ивана Кокошилова.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
451. —  января 29. Доезжая память Вологодскаго apxiepeii- 

скаго сына боярскаго Павла Юрьева, посланнаго на Усгь-Вымь 
для сбора съ местныхг крестьянъ казеннаго долга за служивыхъ 
конныхъ людей, отиравленныхъ на государеву службу.

Подлинникъ.
452. — въ январЬ. Царская грамота въ БелозерскШ у£здъ 

архимандриту Кириллова монастыря Аврампо съ братьею о поме
т е  Hi и старицы Анисьи въ Воскресенскомъ девичьемъ монастыре 
въ Горахъ, безъ вклада.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
453. —  посл’Ь 9 февраля. Отписка apxienncKona Вологодскаго 

Маркелла патриарху Никону съ просьбою объ оставлен]и Ерен- 
скаго городка съ уездомъ въ Вологодской десятине.

Черновикъ.
На оборой отрывокъ росписи денежнымъ сборамъ съ Вымскаго 

уезда.
454. — февраля 17. Отписка его же епископу Вятскому и 

Великопермскому Александру съ благодарностью за присылку ведра
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вишенъ и съ просьбою не задерживать въ Соликамске сына болр- 
скаго Ивана Ш апкина при сдаче имъ денежной отчетности.

Черновикъ.
Къ отписке подклеенъ черновикъ указа (февраля 24) на 

Усть-Вымь сыну боярскому Ивану Суровцову о сборе церковной 
дани съ Еренскаго городка п уезда.

Тутъ же на обороте конецъ челобитной ратныхъ (?) людей о 
даче имъ платы по «старой ряде».

455. 1658 г., марта 4— 1юля 5. Роспись домовымъ казеннымъ 
деньгамъ Вологодскаго apxienncKona, собраннымъ съ Велозерскаго 
посада поповскимъ старостою, Петровскимъ священникомъ Худою.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
456. — мая 5— октября 12. дело по челобитной крестьянина 

вотчины Кириллова монастыря Василия Кирьянова о разреш ена 
ему вступить во второй бракъ, въ виду побега отъ него его 
первой жены Ксенш.

Дело на 4-хъ листахъ.
Тутъ же на обороте: 1) Поручная запись (1(542 г., въ ю.тЬ) 

игумена Николы Озерскаго монастыря беодоЫя съ братьею по 
келаре Никоне, казначее Серашоне, двухъ старцахъ и вклад
чике того же монастыря о явке ихъ на Вологду, въ архХерейскШ 
судный приказъ, и 2) челобитная (после 1642 г.) крестьянина 
села Белаго Власа Ананьина на Вологодскаго помещика Григор'ш 
Козьмина въ насильственномъ похищен»! его жены и имущества.

457. — мая 21. Явочная челобитная церковнаго старосты 
села Фрязинова, крестьянина Ивана Титова, на стремяннаго ко
нюха Ивана Колосова въ отдаче дворянину Ивану Васильевичу 
Жидовинову пожни, бывшей на оброке за церковью св. Андрея 
Первозваннаго.

Подлинникъ.
458. — 1юня 27. Царская грамота на Вологду архиепископу 

Маркеллу о перенесенш, для сохранности, ковчега съ мгромъ св. 
Николая Чудотворца изъ каменной церкви на подворье Кириллова 
монастыря въ соборную церковь.

Подлинникъ. На обороте черновосковая печать.
459. — 1юля 6. Сказка Георпевскаго священника Алексея изъ 

Полчевской волости (Чаронской округи) о вЬичати имъ браковъ.
Подлинникъ.
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460. 1658 г., ш ля 11. Сказка священника Ивана Яковлева о 
вЪнчанш имъ браковъ.

Подлинникъ.
461. —  ш ля 12. Венечная память Георпевскаго священника 

изъ Замошской волости Ивана.
Подлинникъ.
462. —  августа 4 —9. Судное Д'Ьло Вологодскаго apxiepeMcKaro 

дома по челобитной Вологжанина Максима Сидорова Гребенщикова 
въ нанесенш ему побоевъ истцомъ АлексЬемъ Ивановымъ въ 
съезжей избе.

Списокъ на 7-ми листахъ.
463. — августа 6. Явочная челобитная Вологжанина Кузьмы 

Анфимова (солоденика) о захвате у него ладьи съ сЬномъ крестья
нами дворцовыхъ селъ Турундаева и Фрязинова.

Подлинникъ.
464. — сентября 25—26. Д'Ьло Вологодскаго apxiepeficKaro 

дома о двоемужш крестьянки Новозерскаго Кириллова монастыря 
Антониды Ларшновой.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
465. ■— октября 15. Д'Ьло по обвиненш ВлаговЬщенскаго 

церковнаго старосты веодора Лапотника въ самовольной продаже 
печатнаго Служебника и въ хищешяхъ изъ церкви.

Подлинникъ (безъ начала) на 2-хъ листахъ.
466. — ноября 27. Царская грамота apxienHCKony Вологодскому 

и Белозерскому Маркеллу - о совершенш молебствШ по случаю 
рождешя царевны Екатерины Алексеевны.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. На обороте часть черновоско
вой печати.

467. — декабря 1. Челобитная Козмодам1анскаго священника 
Елеазара, изъ Тошенской волости, о даче ему благословенной 
грамоты для сбора денегъ на церковное строеше въ Вологодскомъ, 
Белозерскомъ и Бедосельскомъ уездахъ.

Подлинникъ.
468. 1658 г. Сказка священника Чепецкой волости (Чаронской 

округи) 1осифа Власьева о венчанш браковъ.
Подлинникъ.
469. 1659 г., января 14. Заказная грамота apxiemicKona Во-
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логодскаго и Белозерскаго Маркелла Никольскому священнику изтг 
Лисина (Водожской волости) Якову о сборе всякихъ денежныхъ 
доходовъ съ приходскихъ церквей Водожской волости, принад- 
лежавшихъ раньше къ Ростовской митрополш.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Въ конце часть красновосковой 
печати Вологодскаго apxienncKona Маркелла.

470. 1659 г., марта 26— 1660 г., въ январ-fe. дело по челобитной 
Анны Писаревой (по первому мужу Захаровой) о разделе иму
щества ея свекрови, вдовы Авдотьи Захаровой, между истицею, 
деверемъ ея Иваномъ Захаров г,шъ и вдовою Авдотьей Захаровой.

Дело (безъ начала) на 15-ти листахъ.
471. 1659 г., въ апр'Ьл'Ь. дело объ утверждеши духовнаго заве

щанья страрицы Успенскаго Горняго монастыря Дарьи Головачевой.
Дело (безъ начала) на 7-ми листахъ.
472. —  мая 10. Роспись заемной ржи.
Черновикъ на 3-хъ листахъ.
473. — 1юня 10. Благословенная ставленая грамота архие

пископа Вологодскаго и Белозерскаго Маркелла дракону Ермолаю 
Антотеву на священство въ Перцову пустынь, Вологодскаго уезда.

Подлинникъ на большомъ листе. Печать въ конце утрачена.
474. — 1юня 14. Челобитная прихожанъ Богоявленской церкви 

въ Вологде на посаде о разрешенш имъ построить новую камен
ную церковь.

Подлинникъ.
475. —  гюня 1 6 —1663 г., 1ЮЛЯ 26. Дело по взаимнымъ 

обвинешямъ прихожанъ церкви 1оанна Кущина въ Остроконской 
волости, съ одной стороны, и посельскпхъ старцевъ верапонтова 
монастыря, съ другой, въ притеснешяхъ и земельныхъ захватахъ.

Дело (въ отрывкахъ) на 25-ти листахъ.
476. 1659 г., 1Юня 26—1юля 26. дело по обвинен]ю игумена 

Троицкаго монастыря (съ устья Шексны) Матвея въ разныхъ без- 
чинствахъ, незаконныхъ поборахъ и блудодеяшяхъ.

Де.ю (безъ начала) на 52-хъ листахъ.
477. —  1юля 12. Царская грамота на Вологду архиепископу 

Маркеллу о повсеместномъ соверш ети молебствШ о победе надъ 
врагами.

Подлинникъ. Н а обороте следъ отъ черновосковой печати.
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Къ грамот!; подклеенъ черновикъ отписки (августа 18) apxie- 
пискоиа Маркелла объ исполненш царскаго указа.

478. 1659 г., 1юля 16. Поручная запись по Вологжанин!; в е 
дер!; Сакулин!; о явк'Ь его къ судебному разбирательству на Воло
годской apxiepeilcKiii дворъ.

Подлинникъ.
479. —  1юля 29. Царская грамота на Вологду apxieniiCKony 

Маркеллу съ распоряжешемъ всЬмъ поститься въ течете Успенскаго 
поста и повсеместно совершать молсбстрля о цобгЬд1; надъ врагами.

Подлинникъ яа  2-хъ листахъ. На оборот!; слЪдъ отъ красно- 
восковой печати.

Къ грамот!; подклеены: черновикъ отписки (августа 18) apxie- 
пископа Маркелла объ исполнен;'н царскаго указа и роспись м!;ст- 
ностямъ, куда посланы богомольныя памяти и грамоты.

Тутъ-же на оборот^: 1) челобитная (1659 г.) крестьянина 
деревни Колоколова Тишки Васильева объ освобожденш его отъ 
солдатской службы по семейнымъ обстоятельствамъ, 2) челобитная 
(1659 г., пос.тЬ 20 ш ля) Вологжаяки Анны Прокопьевой о дозво- 
ленш ей постричься въ монастырь отъ жестокостей ея мужа Грп- 
ropifl, 3) начало челобитной (1659 г., ш ля 28) Мартемьяна 
Ефремова и 4) роспись семейнымъ крестьянамъ Засодимской 
волости.

480. — октября 30. Ведомость казн4 СофШскаго Дома въ 
ВологдгЬ при сдач!; ея прежннмъ казначеемъ, старцемъ KirapiaHOin>, 
новому казначею, старцу Симону.

Черновикъ яа  5-ти листахъ.
481. —  ноября 17. Челобитная игумена Николаевскаго-Озер- 

скаго монастыря Исаш  съ братьею о разрешенш построить 
новую церковь въ сел!; Троицкомъ, вместо сгоравшей.

Подлинникъ.
482. —  декабря 1. Благословенная ставленая грамота apxie- 

нископа Вологодскаго и Велозерскаго Маркелла священнику Ари
старху Самойлову къ церкви Николая Чудотворца въ Соидоозер- 
ской волости.

Подлинникъ. Печать утрачена.
483. 1660 г., января 18. Перепись имуществу Ивана Ивано

вича Харламова въ его помЬстьн, сельце Григоров4, Лоскомской
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волости, произведенная стряпчимъ Вологодскаго архиепископа, 
Иваномъ Токмачевымъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
484.1660 г., посл'Б 18 января— января 24. Две царсшя грамоты 

apxienHCKony Вологодскому и Белозерскому Маркеллу о совершеши 
молебствШ по случаю рожден]я царевны Mapin АлексЬевны.

Подлинники: одинъ на 2-хъ, а другой на 4-хъ листахъ. Печати 
утрачены.

485. — апреля 30— ноября 13. Роспись кЪнечньшъ и похо- 
роннымъ пошлинамъ, уплоченнымъ поповскимъ заказчнкомъ Чуров- 
ской волости, Пречистенскимъ священникомъ Иваномъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
486. —  мая 27. Судное Д'Ьло по челобитной крестьянина деревни 

Ильинскаго (Засодимской волости) Кузьмы Степанова на дядю его 
Матвея Климова, ложно обвиняющаго челобитчика въ покражЬ рисп.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
487. — 1юня 21-—25. Две челобитныя Бе.тозерскихъ таможен

н ы е  головъ Филата Худоежина и Якункп Буркова съ товарищами 
на торговыхъ крестьянъ Судскаго и Заозерскаго становъ въ не
уплате таможенныхъ пошлинъ.

Подлинники.
Здг1:сь-;кс черновикъ памяти (ионя 21) Белозерскому приставу 

Алексею Пинаеву, посланному въ СудскШ станъ для препровож
ден ia на Белоозеро торговыхъ крестьянъ, не упла-тивпшхъ таможен
ныхъ пошлинъ.

488. — ш ля 12. Грамота apxienncKona Вологодскаго и Бело
зерскаго Маркелла приказному Василш Григорьевичу Данилову—■ 
Домнину и дьяку Даншлу Столбицкому о переписи и оценке иму
щества умершаго дворянина Павла Михайловича Вельяминова у 
его душеприказчиковъ, священника Филиппа и подьячаго кружеч- 
наго двора Мартына Тарасова.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Печать утрачена.
Къ грамоте подклеены: 1) черновикъ отписки apxienHCKony 

приказнаго Данилова-Домнина и дьяка Столбицкаго объ исполне- 
нш присланнаго указа и о неподчинеиш ему подьячаго Мартына 
Тарасова (на 3-хъ л., на обороте черновая роспись имуществу);
2) челобитная Вологодскаго священника Филиппа на подьячаго
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Тарасова въ завладели  нмуществомъ умершаго Вельяминова и
3) начало черновой памяти о приводе Тарасова въ apxienncKon- 
скШ судный приказъ.

489. 1660 г., въ 1юл1>. Челобитная Вологжанина Григория 
Япанчина о привлеченш къ ответу за неуплату денежнаго долга 
крестьянъ Можаитина Ивана Некрасова.

Подлинникъ.
490. — Досмотръ и роспись имуществу умершаго Вологжа

нина Павла Вельяминова во двор'1; Благовещенскаго священника 
Филиппа.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
491. —  сентября 2. Отписка съ Вологды казначея старца Ильи 

въ Москву apxieniiCKony Маркеллу о хозяйственных!, д'ктахъ, со 
справкою относительно арх1епископскаго хлебника Ероеея Моисеева.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Н а оборой: 1) начало отписки казначея старца Ильи о совер

шенш молебствШ въ праздникъ Ус пен iя Пресвятой Богородицы 
въ Вологодскомъ собора и 2) челобитная (1660 г.) старцевъ Сям
скаго монастыря о назначенш имъ второго священника.

492. —  сентября 4. Явочная челобитная арх1епископу Воло
годскому Маркеллу Успенскаго священника изъ вотчины Нико
лаевскаго Озерскаго монастыря Георпя на вдоваго священника 
села Грязевицы Леонтчя, увезшаго жену и «животы» челобитчика 
и угрожающаго ему разоретемъ.

Подлинникъ.
493. —  сентября 9. Судное Д’Ьло о драке между кресть

янами деревни Левкова Оедоромъ Калининымъ и 0омою Андре- 
вымъ.

Дело на 2-хъ листахъ.
На обороте отписка съ Вологды (1660 г., сентября 22) apxie- 

пископу Маркеллу казначея старца Ильи о хозяйственныхъ д’Ьлахъ, 
о посылке къ apxienncKOiiy новаго амеора, объ отписке, получен
ной изъ полковъ отъ служилыхъ детей боярскихъ, и о челобит
ной бывшаго архимандрита Кириллова монастыря Аеанасгя, изгнан
ии го братьею.

494. —  сентября 13. Отписка съ Вологды казначея старца 
Ильи въ Москву архиепископу Маркеллу объ уплате денежнаго
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долга архимандриту Соловецкаго монастыря Вареоломею, объ отдаче 
на поруки Благов1нценек,аго священника Филиппа и о неповнно- 
венш Вожемскихъ крестьянъ десятиннику Петру Александрову.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Н а оборот^: 1) память (1660 г., августа 26) ирпказчикамъ 

на Лежсюй волокъ о сыскЬ бежавшихъ изъ Устюжской тюрьмы 
поляковъ, Юшки Роевскаго съ товарищами, и 2) отписка (1660 г., 
после 13 марта) приказчика съ Лежскаго волока Ивана Голов
кова архиепископу Маркеллу о сборе оброчныхъ и полонянич- 
ныхъ денегъ съ окружныхъ крестьянъ и о побеге изъ деревни 
Ильинскаго крестьянина Купрюнки Пантелеева и поручившагося 
по немъ Демки Гаврилова.

495.1660 г., ноября 10. Доезжая память apxienncKoncKaro сына 
боярскаго Филиппа Калаурова, поеланнаго въ поместье Антона 
Ивановича Харламова (въ Лоскомской волости) для отдачи его на 
поруки по челобитью стряпчаго Васшйя Алексеевича Перфурьева.

Подлинникъ.
496. — ноября 21. Запись о посылке apxienncKoncRoil гра

моты въ Москву къ стряпчему Ивану Суровцову относительно 
заготовлешя запасовъ къ щне.чду apxienncKona Маркелла.

Черновикъ.
На обороте челобитная (безъ конца) архимандрита Спаса-Прп- 

луцкаго монастыря 1оны съ братьею на Екатерининскаго священ
ника Матвея, взявшаго въ чистку старыя иконы.

497. — ноября 22. Обыскъ арх1епископскаго подьячаго Гри- 
ropifl Георпева, поеланнаго въ Андреянову пустынь для разеле- 
довашя жалобъ монастырской братш на «озарнпчество* игумена 
1осифа.

Подлинникъ (безъ конца) на 2-хъ листахъ.
498. — ноября 25. Память на Усть-Вымь приказчику Акинфш 

Горяйнову о сборе по Усть-Вымскимъ окладнымъ кнпгамъ всякихъ 
денежныхъ сборовъ въ Вологодскую архиепископскую казну.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
ЗдЬсь-же на обороте память (1658 г., августа 26) поповскому 

старосте Старой площади, Никольскому священнику Михаилу, и 
десятскому, Дмитр1евскому дьякону Прохору, о сборе apxienncKon- 

ск-ой дани съ церковныхъ приходовъ Вологодскаго посада.



76 КОЛЛЕКЩЯ П. II. САВВАИТОВА.

499. 1660 г., ноября 25. Н аказная память apxiemicKoucKoaiy 
сыну боярскому Павлу Юрьеву, посланному въ Сольвычегодскъ и 
въ Яренскш городокъ съ государевыми грамотами (о невзиманш 
денегъ за ковныхъ людей съ вотчинъ Вологодскаго apxieniiCKona) 
и для сбора церковной дани и оброчныхъ денегъ съ Усть-Вым- 
скихъ и Вожемскихъ крестьянъ.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
Здесь-же на оборогЬ: 1) память (1656— 1658 г.г.) расходамъ 

сына боярскаго И вана Шайки на, посланнаго по указу apxiemi- 
скопа Маркелла въ Пермь Великую, и 2) челобитная (отписка. 
1658 г., безъ конца) apxienHCKony Маркеллу приказнаго Льва 
Ш апкина о cnopt между крестьянами деревень Есиповской и Ножев- 
ницы, Засодимской волости, относительно платежа податей к 
отбывашя повинностей арх1епископу.

500. —  ноября 28. Отрывокъ суднаго д1;ла по денежному иску 
вдовы Марьи къ арх1епископскому певчему дьяку Нивит^ Ocienv.

Подлинникъ.
501. —• декабря 2. Грамота Вологодскаго apxieniiCKona Маркелла 

въ Москву стряпчему Ивану Суровцову о заготовке муки, толокна, 
сена, дровъ н проч. къ щйезду apxienncKona въ Москву, о присылке 
на Вологду зимнихъ саней и о высылке конныхъ служилыхъ людей 
на государеву службу.

Черновой списокъ на 2-хъ листахъ.
Здесь-же на обороте 1) челобитная (после 1658 г.) келаря 

бераыонтова монастыря Серия на игумена верапонта, казначея 
старца Митрофана, житника старца Cepaniona и iep0M0Haxa Аоа- 
nacifl, отставнвншхъ его отъ келарства безъ ведома прочей братш, 
и 2) отрывокъ отписки apienucKoncKOMy казначею (У) Илье о 
приходскихъ де.тахъ.

502. — декабря 17. Вкладная крестьянки Спасо-Прилуцкаго 
монастыря, вдовы Агриппины Мостовщиковой, на 40 рублей въ 
названный монастырь для приняйя ея въ Никольскую девичью 
обитель и вечнаго поминашя после смерти.

Списокъ (разорванъ).
503. —  декабря 24. Челобнтная apxiemicKony Вологодскому 

Маркеллу крестьянина Тимооея Евфнмовича Самарина, Данилы
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Иванова, о разрКиненш предать земле тело убитаго на большой 
дорогЬ крестьянина его господина Максима Д1ева.

Подлннникъ.
504. 1660 г., декабря 29. Запись о посылке въ Москву къ 

apxieniicKoncKOMy стряпчему Ивану Суровцову грамоты относительно 
покупки у иноземца (голландца) Михаила Гаврилова 10-ти паръ 
пистолей съ олистрами и 3-хъ порожнихъ олистровъ.

Черновикъ.
505. 1661 г., января 29. Грамота Вологодскаго apxienncKona 

Маркелла стряпчему Ивану Суровцову въ Москву о посылке на госу
дареву службу СофШскихъ детей боярскихъ: 8-ми поместныхъ съОе- 
доромъ Шестаковымъ и 8-ми дворовыхъ съ Павломъ Юрьевымъ, 
о даче имъ жалованья и запасовъ, о покупке пистолей и о проч.

Здесы ке наказъ сыну боярскому Павлу Юрьеву съ поручешемъ 
ведать служилыхъ детей боярскихъ.

Черновики на 6-ти листахъ.
Н а обороте роспись казенному заемному хлебу, взятому на 

окружныхъ крестьянахъ Лежекаго волока по заемнымъ ка
баламъ.

506. — Грамота его же стряпчему Ивану Суровцову въ 
Москву о посылке на государеву службу съ Вологды СофШскихъ 
детей боярскихъ бедора Ш естакова и Павла Юрьева съ товари
щами и о покупке пистолей у иноземца Михаила Гаврилова.

Черновикъ.
Здесь-же на обороте черновая роспись (1661 г., января 29) 

казенному хлебу, отправленному на ВологодскШ арх1епископскш 
дворъ изъ села Стефановскаго.

507. —  февраля 7—13. дело о двоемужш беглой крестьянки 
Ушаиовыхъ, Варвары Анфилофьевой.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
508. —  марта 14. Заказная грамота apxienncKona Вологод

скаго и Белозерскаго Маркелла поповскому старосте Белозерскаго 
уезда, Рождественскому священнику Чуровской волости Ивану, о 
сборе всякихъ доходовъ съ подведомственныхъ ему приходовъ и 
о наблюденш за благочеейемъ м1рянъ и духовенства.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
Въ конце красновосковая печать apxienncKona Маркелла.
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509. 1661 г., марта 20. Заметка о переписи архгеиископскимъ 
казначеемъ, старцемъ Ilcaiett, иконъ, церковной утвари и «домо- 
ваго» имущества въ се.тЬ Ивановскомъ.

Подлинникъ.
510. —  до 27 марта. Поручная запись но Преображенскомъ 

священник^ Водожской волости Петр!; о явкЪ его въ apxiepeMcKia 

судный приказъ къ ответу но иску вдовы попадьи Василисы.
Подлинникъ.
511. — въ март1>— апр'Ьл’Ь. Грамота арх1епископа Вологод

скаго Маркелла стряпчему Ивану Суровцову въ Москву о посылай 
для смйны его стряичаго Ивана Ш апкина, о переписи «доыоваго» 
двора въ apxieimciioncKOM замосковской вотчинй, седй Городищ!;, на 
новаго приказчика Трофима Мигунова, о закушсй воска и о ир.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
Здйсь же на оборогЬ: 1) черновая роспись (зачеркнута) цер

ковному имуществу, переданному прежнимъ арх1еяископскимъ 
казначеемъ, старцемъ Ильей, новому старцу HcaiH, и 2) apxie- 
иископская грамота (безъ конца) стряпчему Ивану Суровцову о 
посылка въ Москву сына боярскаго Павла Юрьева съ запасами 
для сдужилыхъ людей подъ Путивлемъ.

512. — Роспись, данная арх1енископскому стряпчему Ивану 
Шапкину, съ иеречислешемъ иконъ, предназначенныхъ для подно- 
шешя царю и боярамъ къ празднику св. Пасхи.

Списокъ.
Зд'Ьсь же на оборот^ продолжеше черновой росписи (см. Л« 511 

оборота) церковному имуществу Вологодскаго apxiepeflCKaro дома.
513. — апреля 25. Челобитная старицы Вологодскаго Троиц

каго монастыря (съ Малышова) Домны на побратима «я, крестья
нина Масленской волости Петра Григорьева, насильно постриг- 
шаго ее и отказывающаго ей въ содержанш.

Подлинникъ.
514. —  апреля 30. Память Белозерскому воевод!; князю Ивану 

Тимооеевичу Вадбальскому въ npieM'b прпсланныхъ отъ него съ 
целовал[,никомъ Якушкой Бабинымъ 140 шубньтхъ кафтановъ.

Подлинникъ.
515. —  въ апр'Ьл'Ь. Челобитная Вологодскому apxieniiCKony 

Маркеллу Никольскаго священника Заболотской волости ведора о
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привлечены къ суду четырехъ братьевъ Ефимовыхъ за usoieme 
его и оскорблеше святыни.

Подлинникъ.
516. 1661 г., мая 18. Царская грамота apxienncKony Вологодскому 

Маркеллу о переводе старца Павлова монастыря 1ова Шапкина 
на покой въ Спасо-Нуромскш монастырь (по вкладу его въ 60 руб.).

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать утрачена.
517. —  до 23 мая. Челобитная ему же священника ружной 

церкви св. Николая Чудотворца въ Заболотской волости, бедора, 
о возвращен in названной церкви двухъ колоколовъ, пожертво- 
ванныхъ ей княземъ Нваномъ Васильевичемъ Пинковымъ и пе- 
ренесенныхъ въ местную приходскую церковь Рождества Христова.

Подлинникъ.
Еъ челобитной приложены трп сказки (23 мая) старожильцовъ 

о колоколахъ, пожертвованныхъ кн. Пинковымъ.
518. —  мая 31— 1юня 1. Две царсия грамоты ему же о со

вершении молебствШ по случаю рожден 1я царевича беодора Але
ксеевича.

Подлинники: одииъ на 2-хъ, а другой на 4-хъ листахъ.
На обороте перваго черновосковая государственная печать, у 

второго печать утрачена.
Къ царскимъ грамотамъ нриложенъ черновикъ арх1еписконской 

грамоты въ монастыри о совершеши благодарственныхъ молебствий. 
(На 3-хъ листахъ).

519. — 1юня 19. Грамота apxiemicKona Вологодскаго и ВЬло- 
зерскаго Маркелла въ Москву стряпчему Ивану Шапкину о по- 
дачЬ въ Патр1аршемъ Разряде арх1епископской отписки о соеди- 
HeHin вновь поставленнаго во епископы городамъ Мстислав.™ и 
Орше Мееод1я.

Отпускъ на 2-хъ листахъ.
Здесь же на обороте отрывокъ грамоты царя Михаила веодо- 

ровича ио челобитной старцевъ, вкладчиковъ и служекъ Введен
ской Мокрой нустыни.

520. —  т л я  8. Челобитная apxienHCKony Вологодскому Мар
келлу прихожанъ церкви Рождества 1оанна Предтечи, въ Комель
ской волости, на крестьянина Кузьмы Андреевича Трусова, Семена 
Иванова, ложно утверждающего, что названные прихожане деревни
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Карцова будто бы переведены въ недавнее время изъ другого 
прихода.

Подлинникъ.
521. 1661 г., 1Юля 24. Указъ архиепископа Вологодскаго и Бело

зерскаго Маркелла поповскому старосте Чаронской округи, Введен
скому священнику Матвею, о сборе всякихъ денежныхъ доходовъ 
съ подвЬдомственныхъ ему приходовъ и наблюден) и за благоче- 
ст1емъ 1прянъ и духовенства.

Подлинникъ на 5-ти листахъ. На обороте следъ отъ красно- 
восковой печати.

522. — 1Юля 26. Явочная (изветная) челобитная Вологодскаго 
apxieuncKoncKaro дьякона Галактюна Иванова съ сыновьями на 
нев4домыхъ воровъ и поджигателей, разорившихъ его.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
523. —  августа 5. Указъ ap xienncK ona Вологодскаго и Бело

зерскаго Маркелла поповскому старосте Белозерскаго уезда, Рожде
ственскому священнику Чуровской волости Ивану, о сборе ве- 
нечныхъ пошлинъ.

Подлинникъ. На обороте остатки красновосковой печати.
524. — посл'Ь!5 августа. Роспись иконамъ, предназначеннымъ 

для иоднесешя (Вологодскимъ соборнымъ священникомъ Яковомъ 
и дьякономъ Матвеемъ) съ «успенскими водами» царю и другимъ 
лицамъ.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
На обороте: 1) челобитная (отписка) apxienncnony Маркеллу 

(1661 г.) архимандрита Кириллова монастыря Аврам1я съ братьею 
о сыске по челобитной священника села Троицкаго 0едора на 
прихожанъ и 2) отписка (1661 г., ш ня 15) арх1епископу Мар
келлу приказныхъ Ивана Головкова, Григория Блинова и бедора 
Шестакова о высылке на Вологодский арх1епископекШ дворъ 
22-хъ человекъ наемныхъ работныхъ людей (съ именной рос
писью).

525. —  августа 21. Царская грамота apxienncKony Вологод
скому и Белозерскому Маркеллу о поставленш имъ въ Кирилло- 
БелозерскШ монастырь новаго архимандрита по выбору брат in.

Подлинникъ на 2-листахъ. Печать утрачена. Напеч. въ А. до 
юрид. б. др. Рос., т. I, Л* 55. XVI.
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526. 1661 г., октября 11. Царская грамота apxiemicKony Во
логодскому и Белозерскому Маркеллу о содержант на Вологде 
подъ началомъ ссыльнаго священника Елисея Каменцова, воз- 
иращеннаго изъ Сибири.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. На обороте часть черновосковой 
печати.

527. — октября 21. Царская грамота ему же о внесеши въ 
церковь Новозерскаго монастыря раки, построенной бояриномъ 
Борисомъ Ивановичемъ Морозовымъ св. Чудотворцу Кириллу.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать утрачена.
528. — декабря 9— 1662 г., января 22. дело по челобитной 

бывшаго казначея Спасо-Нуромскаго монастыря, старца Елисея, 
о насильственномъ отнятш у него ключей и монастырской казны 
бывшимъ игуменомъ Аврам1емъ и казначеемъ старцемъ 0еодоаемъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
529. 1661 г., декабря 12. Царская богомольная грамота 

apxienHCKony Вологодскому Маркеллу по случаю выступлешя въ 
ноходъ противъ Польскаго короля Яна-Казим1ра.

Подлинникъ (безъ начала) на 3-хъ листахъ. Н а обороте 
остатки красновосковой печати.

530. 1661 г. Грамота Вологодскаго apxieimciiona Маркелла въ 
Москву стряпчему Ивану Шапкину съ приказашемъ прислать 
ведомость «золотьшъ», принятымъ въ подносъ государю и остав
шимся у него на рукахъ, купить книги на Печатномъ дворе, на
вести справку въ Белозерскихъ писцовыхъ книгахъ о пустыхъ 
церковныхъ . земляхъ и проч.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
На обороте челобитная apxienHCKony Маркеллу крестьянъ 

Засодимской волости о разрЪшенш взять взаймы ржи у строителя 
Лопотова монастыря, старца Саввап'я и келаря старца Серашона.

531. —  Благословенная грамота его же на построеше новаго 
храма во имя св. Стефана Пермскаго на Усть-Выми.

Подлинникъ. Печать утрачена.
Здесь-же на обороте черновикъ грамоты (1661 г., ш н я  15) 

apxieniiCKona Маркелла стряпчему Ивану Шапкину о платеже 
полоняничныхъ денегъ съ «домовыхъ» Вологодскпхъ вотчинъ и 
угодьевъ съ крестьянъ Московской вотчины.

акты. О
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532. 1661 г. Выборъ тремъ поповскимъ старостамъ и тремъ 
десятскимъ города Вологды.

Подлинникъ.
533.1662 г., января 22— 23. Д’Ьло объ обмене дьячкомъ Ларю- 

номъ Гавриловымъ у строителя Вологодскаго Знаменскаго мона
стыря (Галактюновой пустыни), старца 1осифа, 125 руб. м’Ьдныхъ 
денегъ на 100 рублей серебромъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
534. —  апр’Ьля 24. Приговоръ игумена Никольскаго монастыря 

Рафаила съ братьею о дач'Ь овса на сЬмена нуждающимся крестья- 
намъ ихъ вотчины изъ монастырской житницы.

Подлинникъ.
535. —  мая 22. Явочная челобитная Ивана Анисимова Мещере- 

нинова объ увозе жены его Капитолины и дочери Ирины племян
никами жены, ваддеемъ Внуковымъ и Дмитр1емъ Горемыкннымъ.

Подлинникъ.
536. — мая 24. Договорная память K nnpiana Васильевича 

СпФ.шнева о выдаче Ивану Григорьевичу Шехиреву крестьянина 
Михаила Мшсулина, женившагося на крестьянке Шехирева.

Подлинникъ.
537. — мая 28. Царская грамота apxieniiCKony Вологодскому 

и Белозерскому Маркеллу о совершенш благодарственныхъ молеб- 
ciBiii но случаю рождетя царевны беодосш АлексЬевны.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать утрачена.
538. —  1юня 15. Отпись даточнаго человека К о н д р а т  Ива

нова въ npieM'b денегъ за хлебные запасы и подводу съ поместья 
вдовы Mapiii Ушаковой.

Подлинникъ.
539. —  1юня 22. Наказаная грамота арх1епископа Вологодскаго 

и Б^лозерскаго Маркелла поповскому заказчику Чуровской волости, 
Пречистенскому священнику Ивану о сборе венечныхъ пошлинъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте красновосковая 
печать Вологодскаго apxienHCKona.

540. —  1юля 16. Явочная челобитная Вологодекихъ ямщиковъ 
о вооруженномъ нападенш на нихъ на пустошахъ Бесовомъ Крюку 
и Троицкомъ Лужке крестьянъ деревни Ершова.

Подлинникъ.
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541. 1662 г., августа 22. Сказка священника Шильской во
лости Е в и ш я  Викулова о платежЬ имъ арх!ерейскихъ пошлинъ 
заказчнкамъ и старостамъ ноповскимъ.

Подлинникъ.
542. —  до 4 декабря. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 

Маркеллу монаха Кириллова монастыря 1осифа о взысканш съ 
Льва Озеренскаго монастырскаго хлеба, взятаго заимообразно 
умершей бабкой его, бывшей игуменьей Горицкаго монастыря 
Говделой.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ челобитной подклеена поручная запись (декабря 4) двухъ 

крестьянъ Льва Степановича Озеренскаго по двухъ другихъ его- 
же крестьянахъ о явке ихъ яа  судъ по означенной челобитной.

543. —  до 14 декабря. Челобитная ему же iep0M0Haxa Во
рониной пустыни Н аеан аы а съ братьею о назначена къ нимъ, по 
ихъ выбору, строителемъ старца 1оасафа.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена заметка объ утвержденш старца 

1оасафа строителемъ Ворониной пустыни.
Зд^сь-же на оборой черновикъ грамоты apxienncKona Мар

келла стряпчему Ивану Суровцову о подач’Ь, где нужно, сказки 
относительно количества запасовъ, отпущенныхъ съ Вологодской 
Софшской вотчины въ Смоленскъ.

544. — декабря 15. Грамота митрополита Ростовскаго 1оны 
арх1епископу Вологодскому и Белозерскому Маркеллу объ отпуске 
въ Масленскую пустынь строителя старца Симона для сдачи мо
настыря братш, прежде возвращения въ Ростовъ, и о высылке 
въ «домовую» вотчину Вологодскаго уезда двухъ семействъ «до
мовыхъ» крестьянъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать утрачена.
545. 1662 г. Роспись хлебу, высеянному въ селахъ Сгефанов- 

скомъ, Григорьевскомъ и Цыбоеве.
Подлинникъ.
546. 1662—1663 гг. Указъ apxienncKona Вологодскаго и lyfc- 

дозерскаго Маркелла поповскому заказчику на Явенгу, въ Троиц
кую треть, Покровскому священнику Серию о сборе церковно* 
дани и венечныхъ пошлинъ.

6*
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Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте красновосковая 
печать Вологодскаго архиепископа.

547. 1663 г., января 11. Наказная память Покровскому свя
щеннику Симеону, назначенному поповскимъ закаэчикомъ и ста
ростою въ Б^дозерскш уЬздъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
548. —  января 27. Наказъ apxiemicKona Вологодскаго и Б'Ь- 

лозерскаго Маркелла поповскому старосте Чаронской округи, 
Пречистенскому священнику Ивану, о денежныхъ сборахъ съ 
церквей и приходовъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конц’Ь сд1;дъ отъ красно
восковой печати.

549. —  февраля 5. Наказная память Пречистенскому свя
щеннику седа Лозы (вотчины Кириллова монастыря) Тимоеею, 
назначенному поповскимъ заказчикомъ и старостою въ Б е . ю -  
зерск!й у'Ьздъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
550. —  февраля 6. Память поповскому заказчику въ Над- 

порожье, Покровскому священнику Симеону, о присоединена къ 
его заказу Дмитр!евскаго прихода въ селгЬ Елизарове Раменье я 
Пречистенскаго прихода въ селе Семенове Раменье.

Подлинникъ.
551. — апреля 7— 8. Судное дело по челобитной Вологжа

нина Дениса Тихонова (Шапочника) на тещу его Понарью Со- 
фонову, отнявшую у челобитчика жену его Анну.

Подлинник’!, на 7-ми листахъ.
552. —  въ ма1Е>. Роспись яровому хлебу, высеянному въ ce.ni 

Ананьине.
Подлинникъ.
553. —  Росписи казенному заемному хлебу, выданному крестья- 

намъ на семена въ селахъ Засодимской волости: Стефановскомъ, 
Григорьевскомъ и Цыбоеве.

Подлинники на 9-ти листахъ.
554. —  въ ма1>— въ 1ЮнЪ. Две росписи казенному зерно- 

I вому хлебу, розданному изъ СофШской домовой житницы въ селе
Ананьине.

Подлинникъ.
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555. 1663 г., посл-fe 29 1юня— августа 20. Д'Ьло по ложному 
извету заказчика деревни Горицъ (съ Лежскаго волока) Авдея 
Иванова на крестьянина В а а ш я  Аксенова, будто-бы укрывающаго 
«неведовыхъ» людей.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
5^6. ■— 'т л я  1. Закладная бедора Татьянина на вотчину его 

въ Вологодскомъ у'Ьзд'Ь, заложенную Ивану Данилову за  240 рублей.
Списокъ (безъ начала) на 2-хъ листахъ.
Здесь же на оборот1!; роспись (1674 г.) дровамъ, принятым1!, 

съ Бохтюжской волости.
557. — 1юля 30. Дв4 росписи озимой ржн, высеянной въ 

селе Ананьине.
Подлинники.
558. —  въ август^. Роспись умолоченному хлебу въ се.ч'к 

Стефановскомъ.
Подлинникъ.
559. —  сентября 20. Роспись хл’Ьбу, умолоченному въ селк 

Ананьин^.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
560. —  октября 4—декабря 3. Д'Ьло о сыске беглыхъ слу- 

жилыхъ людей изъ Вологодскихъ арх1епископск,ихъ вотчинъ.
Дело на 11-ти листахъ.
Здесь-же на обороте.- 1) память (1С63 г., февраля 9) apxie- 

пископскому дьяку Артемпо Озерову о даче отпускныхъ крестьян- 
скимъ дочерямъ, сговоренпымъ въ монастырскля и помещичьи 
вотчины; 2) отрывокъ изъ дела о нападенш Прокоф1я Капшн- 
цова на людей и крестьянъ неизвестнаго челобитчика; 3) чело
битная (после 1657 г.) Рождественскаго священника нзъ Заозер- 
скаго стана Андрея Иванова на вдоваго священника Матвея- 
отнимающаго у него церковный доходъ; 4) отрывокъ дела (1648 г., 
1юия 16) по обвинетю  арх^епископскаго крестьянина Никольской 
слободы Григор1я Данилова въ брани и 5) отрывки дела (1658 г., 
въ сентябре) по челобитной Прокошя Блинова на брата Але
ксея, обвиняемаго въ безчестьи жены челобитчика и ияб1енш 
его человека.

561. —  октября 29. Царская грамота приказному Вологод-
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скаго apxienncKona Ваеилш Григорьевичу Данилову-Домиину и 
дьякамъ Даншлу Столбицкому и Артемш Озерову о совершенш 
повсеместно въ Вологодской apxiemicKonin, по понедЬльникаиъ, сре- 
дамъ и пятницамъ, молебновъ о победе «на сопостаты».

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать утрачена.
562. 1663 г., ноября 25. Явочная челобитная служки Кбрни- 

.пева монастыря Ваеилш Кострова о вооруженномъ нападенш на 
него съ свадебнымъ пойздонъ служекъ и крестьянъ Павлова мона
стыря въ селе Никольскому

Подлинникъ.
563. —  ноября 29. Челобитная его же о привлеченш къ 

ответу крестьянки села Никольскаго (вотчины Павлова монастыря) 
Мареы Борзуновой за неисполиеше сговорной записи объ отдаче 
за челобитчика дочери ея, вдовы Соломониды Ивановой.

Подлинникъ.
564. —  ноября 30— декабря 1. Судное Д'Ьло по челобитной 

крестьянина Спасо-Прилуцкаго монастыря Васи.йя бомина на зятя 
его Семена Васильева, обвиняемаго въ истязанш своей жены 
Марьи, дочери челобитчика.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
565. — до 7 декабря. Грамота архимандрита Печерскаго мо

настыря 1осифа съ братьею посельскому старцу села Никольскаго 
1осифу Мурашкинцу о сборе запасовъ и денегъ на служилыхъ 
монастырскихъ служекъ и стрелецкаго хлеба.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
566. 1663 г. Заказная грамота apxienncKona Вологодскаго и 

Белозерскаго Маркелла поповскому старосте Чаронской округи, 
Петровскому священнику Стефану, о сборе денежных!, доходовъ 
съ церквей и наблюден]и за благочеейемъ.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
Въ конце красновосковая печать Вологодскаго архиепископа 

Маркелла.
567. —  Челобитная строителя Галактюновой пустыни (Духова 

монастыря), старца 1осифа на сына своего, старца Александра, 
обокравшаго его келью.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
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568. 1663 г. Три отрывка приходо - расходныхъ хлебныхъ 
росписей.

На 3-хъ листахъ.
569. —  Отписка посельскаго старца села Цыбоева Корни.ия о 

хозяйственныхъ дЬлахъ, съ росписью умолоченнаго х.тЬба.
Подлинникъ.
570. — Отписка посельскпхъ старцевъ селъ Стефановскаго, 

Григорьевскаго и Цыбоева о покосе сЬна, съ росписью высеян
ной ржи.

Подлинникъ.
571. —  Роспись казенному хлебу, привезенному на Вологод

ский ари'епископсюй дворъ изъ седъ Стефановскаго, Григорьев
скаго и Цыбоева.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
572. — Роспись перемеренному хлебу въ СофШскихъ домо- 

выхъ житницахъ.
Черновикъ на 2-хъ листахъ.
573. — Роспись умолоченному х.тЬбу села Григорьевскаго.
Подлинникъ.
574. —■ Роспись хлебу, умолоченному въ Вологодскихъ apxi- 

епископскихъ селахъ.
Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
575. 1663— 1668 г. Росписи скоту, лошадямъ и проч., отослан- 

нымъ изъ села Белаго въ Вологду на арх1епископскШ дворъ.
Здесь-же память (1668 г.) посельскаго старца 1осифа на ото

сланные туда-же хлебные запасы.
Подлинники на 3-хъ листахъ.
576. 1664 г., января 6. Челобитная царю священника Анисима 

на церковнаго старосту Демения Гурьева, самовольно унесшаго цер- 
ковныя книги изъ церкви.

Подлинникъ.
577. 1664 г., февраля 4. Наказная память Воскресенскому 

священнику села Рукиной Слободки Ивану, назначенному попов
скимъ старостою окрестныхъ церквей.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
Въ конце черновосковая казенная печать Вологодскаго apxi- 

ерейскаго дома.
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578. 1664 г., въ мартЪ. Память посельскому старцу Павлу н 
целовальнику села Ивановскаго Абраму Брагину о сборе съ мест- 
ныхъ крестьянъ денегъ на жалованье и запасы служилымъ кон- 
нымъ людямъ съ вотчинъ Вологодскаго арх1епископа.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце две черновоскокыя 
печати: приказнаго В ас!ш я Григорьевича Данилова-Домнина и 
казначея старца Исаш.

579. —  Судное дело но челобитной вдовы Капитолины Кле-^ 
ментьевой на зятя ея Филиппа Якимова, обвиняемаго 'въ избив
ши жены своей (дочери челобитчицы) Мареы.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
580. — апреля 30. Царская грамота въ ВологодскШ уе.здъ 

Борисоглебскому священнику Обнорской волости Карпу Иванову о 
передаче Спасо-Нуромскаго монастыря вновь назначенному игу
мену, 1еромонаху Серпю.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. На обороте часть красновоско
вой печати.

581. —  въ ма’Ь. Венечная память заказчика изъ Грязевицы, 
Рождественскаго священника Ивана, Борисоглебскому священнику 
Карпу.

Подлинникъ.
582. —  iiOHls 22. Явочная челобитная Смольнянина Василя 

Степановича Бердяева на брата его Аеанайя, Дмитрия Андреевича 
Бердяева и Силу Клочкова, избившихъ его и угрожающихъ ему 
убШствомъ.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
583. —  1Юля 29. Память поповскому заказчику села Рукиной 

Слободки, Воскресенскому священнику Ивану, о сборе въ его 
заказе почеревныхъ и похоронныхъ денегъ и венечныхъ пошлинъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая ка
зенная печать Вологодскаго apxiepeflcKaro дома.

584. — до 2 августа. Млрская челобитная прихожанъ церкви 
Васшпя Великаго, Тошенекой волости, на вдову бывшаго цер
ковнаго дьячка Ивана Егорьева, веклу, въ насизьственномъ 
захвате хлеба, посеяннаго новымъ дьячкомъ, пасынкомъ ея 
Алексеемь.

Подлинникъ.



К0ЛЛЕКЦ1Я II. II. САВВАИТОВА. 89

Къ челобитной приложенъ списокъ съ памяти (2 апреля) 
сотскому Васильевскаго прихода ПервупгЬ Иванову объ отказа 
вдов’Ь дьячка Егорьева, 0еклг(;, въ ея притязаю яхъ на посЬвъ ея 
пасынка Алексея (на 2-хъ листахъ).

585. 1664 г., августа 11. Явочная челобитная келаря Спасо 
Нуромскаго монастыря, старца 1оны, на игумена Серпя и монастыр- 
скихъ крестьянъ въ неправильном^ счетб его, келаря, вымучен
ной у него заемной кабалЪ и ложномъ на него челобить’Ь.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
586. —  октября 14. Н аказная намять разсылыцику БЬлозер- 

скаго государева рыбнаго двора Юр1ю Сурину, посланному въ 
Роксомскую и Менскую волости, Чаронской округи, для сообщен 1я 
м'Ьстнымъ крестьянамъ и бобьшшъ царскаго указа о заготовка 
неводовъ для рыбной ловли п высылк'Ь рыбныхъ ловцовъ на 
Б ’Ьлоозеро.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
587. —  посл'Ь 18 декабря. Царская грамота apxieniiCKony 

Вологодскому и Б'Ьлозерскому Симону съ изложетемъ обстоятельствъ 
самовольнаго прйзда въ Москву бывшаго naTpiapxa Никона и 
съ запросомъ хн^ш я apxienncKona относительно того, с.тЬдуеть- 
ли оставаться митрополиту Ростовскому lo u t  блюстителемъ церкви, 
посл'Ь того какъ онъ принялъ благословете отъ опальнаго naTpi
apxa.

Подлинникъ на 9-ти листахъ. Н а оборой черновосковая 
государственная печать.

588. 1664 г. Челобитная царю Алексею Михайловичу церков
наго старосты и крестьянъ Большой Шалги, въ Чаронской округЬ, 
объ оставленш у нихъ прежняго священника Михея и о см'Ьщеши 
новыхъ— Акиш|ля и Трофима, домогающихся служить въ ихъ 
церквахъ безъ MipcKoro выбора.

Подлинникъ.
589. — Челобитная царю прихожанъ Дмитр1евской церкви, 

Лоекомской волости, на Данила Никифорова Телепнева, приказ
наго человека Ивана Васильева, и на церковнаго старосту Де- 
мения Гурьева въ желанш устранить священника ихъ Дмитриевской 
церкви Анисима.

Подлинникъ.
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590. 1664— 1676 г. Челобитная царю apxieniiCKona Вологод
скаго Симона о досмотр'!; и очистке пустыхъ м^стъ церквей Ве
ликомученицы Варвары, Александра Свирскаго, св. Лазаря и пре- 
нодобнаго Дюнная Глушицкаго, занятыхъ посадскими людьми.

Списокъ.
591. 1664— 1684 г. Челобитная apxienHCKony Вологодскому н 

Белозерскому Симону черницы Анисьи о понуждении бывшаго 
ея мужа, крестьянина Теренйя Нестерова, выдавать ей хлебъ по 
записи.

Подлинникъ.
592. —  Отрывокъ наказа арх1епископскаго приказнаго Бориса 

Ивановича Моркова о порядке топки печей въ летнее время.
593. — Отрывокъ изъ подробнаго наказа apxienHcsona Воло

годскаго Симона Филиппу съ товарищами, посылаемымъ въ Бе~ 
лозерсый уездъ и Чардынскую округу но разныхъ церковнымъ 
деламъ.

Отрывокъ на 6-ти листахъ.
594. —  Челобитная apxioinicKOiiy Вологодскому Симону старца 

Рябининой пустыни 1оны съ братьею о разрешены построить 
*м'Ьсто сгоревшаго новый храмъ Воздвижетя Креста Господня.

Подлинникъ.
595. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Рождества Бо

городицы въ Чужбойской волости о даче имъ благословенной гра
моты на постройку новаго храма на месте стараго.

Подлинникъ.
596. — Челобитная ему же священниковъ и прихожанъ церкви 

Рождества Богородицы, въ Лежскомъ стане, на постройку новаго 
храма.

Подлинникъ.
597. —  Челобитная ему же братьи Ннкитскаго монастыря о 

даче благословенной грамоты на постройку новаго храма на месте 
стараго въ честь Благовещенья Богородицы.

Подлинникъ.
598. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Воскресешя 

Христа въ Патробольской волости, Пошехонскаго уезда, о постройке 
новой церкви на месте старой.

Подлинникъ.
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599. 1664—1684 гг. Челобитная apxieiracKony Вологодскому 
Симону прихожанъ церкви Преображения Господня, въ Заозерскомъ 
стан$, о разрешены имъ выстроить къ той церкви придать въ 
честь Архангела Михаила.

Подлинникъ.
600. — Челобитная ему же священника церкви Воскресешя Хри

стова въ ce.iii Рукин^ СлободкЬ Ивана Никифорова и крестьянъ о 
разрешены построить новую церковь на мЪстЪ сгоравшей старо*.

Подлинникъ.
601. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Рождества Бо

городицы, въ Вишерсконь погостЪ, о поставлен!!! къ ннмъ въ свя
щенники Хрисанфа Моисеева.

Подлинникъ.
602. —  Челобитная ему же дьячка Михаила Андреева о по

ставленш его въ д1аконы къ церкви У сп етя  Богородицы.
Подлинникъ.
603. — Челобитная ему же крестьянина деревни Малахова, 

вотчинъ Семпгородокой пустыни, АоанасЬт Кочерги объ освобож
денш его отъ повытья и разрЪшенш ему отработать на apxiepei- 
скомъ двор'Ь долгъ въ два рубля.

Подлинникъ.
На оборогЬ память (1675 г., апреля 13) кузнецу Семену Б о

рисову о подковк^ казеннаго мерина.
604. — Челобитная ему же домоваго крестьянина Ивашки 

Нефедьева о дач'Ь ему на семена ячменя и гороха.
Подлинникъ.
605. —  Челобитная ему же протопопа церкви Васшпя Кеса- 

рШскаго въ Б'Ьлоозер'Ь Авраам1я съ братьею о дач’Ь антиминса.
Подлинникъ.
606. —  Челобитная ему же Леонтьевскихъ священниковъ вот

чины Глушицкаго монастыря Симона и Михаила съ прихожанами 
объ освященш вновь выстроеннаго придала къ церкви Кирилла 
Белозерскаго и дач’Ь антиминса.

Подлинникъ.
607. —  Челобитная ему же братьи Нуромскаго монастыря о 

дач’Ь имъ «власти».
Подлинникъ.
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608. 1664—1684 гг. Отписка Никольскаго священника Ивана 
apxieniiCKony Вологодскому Симону относительно взыскашя домоваго 
оброка на 0едьк4 Кулпе съ товарищами и о нежеланш детей 
Семена Молзика платить оброкъ.

Подлинникъ. На обороте черновосковая печать.
609. —  Отписка Вологодскому apxieiracKony Симону о ирисвое- 

Hin казенныхъ денегъ игуменомъ Капитономъ (Николаевскаго Ка- 
тромскаго монастыря?) до назначешя его игуменомъ.

Подлинникъ.
610. — Челобитная ему же старцевъ Репной Спасской пу

стыни о назначенш къ нимъ въ белые попы выбраннаго ими 
священника Михаила вокина.

Подлинникъ.
611. — Челобитная ему же священника церкви Живоначальной 

Троицы, въ Андомской волости, Александра о присылке двухъ 
антиминсовъ: въ названную церковь и для придала той же церкви 
въ честь 1оанна Златоустаго.

Подлинникъ.
612. —  Челобитная ему же архимандрита Спасо-Прилуцкаго 

монастыря 1осифа съ братьею объ отпуске святыхъ пконъ изъ 
соборной церкви для крестнаго хода въ монастырь въ день препо- 
добнаго Дмитрия Чудотворца.

Подлинникъ.
613. —  Челобитная ему же Якова БесЪднова на Якова Фи

лимонова въ оскорблена! его.
Подлинникъ.
614. —  Челобитная ему же Архангельска^ церковнаго ста

росты Луки Аксентьева и прихожанъ объ освященш вновь вы
строенной въ Тошенекой волости, Вологодскаго у'Ьзда, церкви 
Рождества Богородицы и присылке антиминса.

Подлинникъ.
615. — Отписка ему асе Фильки Караулова съ пзв'Ьщешемъ о 

посылке въ Вологду суднаго дела крестьянъ Лежскаго волока, 
Пашки Гаврилова и Аврамки Кондратьева, и невозможности взять 
на поруки и выслать къ нему Акинку Куднна, такъ какъ онъ 
укрывается.

Подлинникъ.
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616. 1664—1684 гг. Отписка Вологодскому apxieniiCKony Си
мону казначея Чудова монастыря чернца Акилы съ извЬщетемъ 
о по лучен in отъ него 500 рублей для домовыхъ расходовъ и вы- 
дач’Ь изъ нихъ, по указу его же, 156 руб. стряпчему Акинфш на 
железо и стр’Ьлецшй хлЪбъ и 104 р. въ «подносъ великому госу
дарю во вей чины».

Подлинникъ. На оборой черновосковая печать.
617. — Письмо ему же Тобольскаго (?) apxienncKona Симеона 

съ благодарностью за присланные 10 рублей и съ просьбою ока
зать содМсттне, въ случай надобности, мальчику Ваеилш Кириллову.

Подлинникъ.
618. — Челобитная ему же чернаго попа Глушицкаго мона

стыря Кирилла на игумена Дшннс1я въ нежелаши одевать и обу
вать челобитчика за сделанный имъ въ монастырь вкладъ и вы
дать ему вознаграждеше за 4TeHie «сенанника».

Подлинникъ.
619. — Челобитная ему же Данилы Столбицкаго о дач1}; ему 

взаймы на семена казеннаго х.гЬба.
Подлинникъ.
620. —  Челобитная ему же чернцовъ Спасской Репной пу

стыни на строителя 1ону въ прийсненш  ихъ, съ просьбою заме
нить его чернымъ священникомъ Кирилломъ.

Подлинникъ.
621. — Челобитная ему же посадскихъ Вологодскихъ людей о 

разрешеши имъ попрежнему совершать въ день Дмитрия Прилуц- 
каго Чудотворца крестный ходъ къ Спасо-Прилуцкому монастырю.

Подлинникъ.
622. —  Челобитная ему же посадскаго человека Васил1я Ко- 

нанова на Николаевскаго священника Митрофана и сына его Сер
гея въ неотдач'}; заработныхъ денегъ.

Подлинникъ.
623. Челобитная ему же священника церкви Пресвятой Бого

родицы въ се.тЬ М унй, Белозерскаго уЬзда, Авраам5я и прихожанъ 
объ освящен in названной церкви съ придЪломъ въ честь Пророка 
Ильи (посл'Ь переделки) и дач’Ь антиминсовъ.

Подлинникъ.
624. — Челобитная ему же Степана Михайлова Вельяминова
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н ведора Жеребцова объ оставленш въ церкви Благовйщешя Пре
святой Богородицы, въ Томашской волости, священника Петра 
Авдеева.

Подлинникъ встхъ.
625. 1664—1684 гг. Челобитная Вологодскому apxienHCKony 

Симону конюха Томилы Юндина о дач'Ь ему денежнаго жалованья.
Подлинникъ.
626. — Челобитная ему же прихожанъ храма Благов'Ьщетя 

Пресвятой Богородицы, въ Тошенской волости, объ освящеши пря
дала въ этой церкви и присылк'Ь антиминса.

Подлинникъ.
627. — Челобитная ему же неизв'Ьстнаго лица о дач'Ь ему 

cj'xapei.
Подлинникъ.
628. —  Челобитная ему же церковныхъ старостъ Никиты ве- 

дорова и Аеанас1я Максимова о разр'Ьшенш освятить вновь вы
строенную церковь въ честь Покрова Богородицы и дач'Ь анти
минса.

Подлинникъ.
629. —  Челобитная ему же Преображенскаго священника Н и

кифора о разс.тЬдованш безчинства старца Саввайя, сына его, свя
щенника Артеюя Семенова, и снохи его.

Подлинникъ.
630. —  Челобитная ему же священника Тараса о привлечение 

въ качеств^ свидетеля трудника Спасо-Каменнаго монастыря Омель- 
яна бомина по д4лу о грабеж^' и отъемномъ хлЪбй у священника 
Гавршла.

Подлинникъ ветхъ.
631. — Челобитная ему же Васи.ия и Аоанайя Головковыхъ, 

Сеньки Горяйнова, Ивашки Юрьева, Стеньки Наумова и Васьки 
Протасова о выдач'Ь имъ хлебнаго жалованья.

Подлинникъ.
632. — Челобитная ему же священника Ильинской волости 

Ефрема и старосты Дружинки Алексеева о разр'Ьшенш освятить 
вновь выстроенную церковь въ честь Пророка Ильи и дач’Ь анти
минса.

Подлинникъ.
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633. 1664—1684 гг. Челобитная Вологодскому арх1впископу 
Симону Ивашки Леонтьева о посвященш его въ поддьяки.

Подлинникъ.
634. —  Роспись расходамъ, произведеннымъ вдовою беодорою 

Варсобиной на погребете сына и невестки ея и на уплату дол- 
говъ сына, и роспись имуществу, оставшемуся после смерти ихъ, 
съ указатемъ, какъ она распорядилась имъ.

Роспись безъ конца.
635. — Челобитная старцевъ и крестьянъ Катромскаго Нико

лаевскаго монастыря, поданная арх1епископу Вологодскому Си
мону, объ утверждети старца Ефрема игуменомъ названнаго мо
настыря.

Подлинникъ (ветхъ) яа  3-хъ листахъ.
636. — Челобитная apxieniiCKony Вологодскому Симону кре

стьянина Никиты Хрисанфова на крестьянина Мокея Ведетева въ 
несоблюденш пос.тЪднимъ добровольной записи объ обмене землями.

Подлинникъ.
637. —- Челобитная ему же Успенскихъ прихожанъ о неже- 

ланш ихъ иметь у себя въ церкви У сп етя  Богородицы, въ 
Андожской волости, ддакономъ Ивана Кручинина.

Подлинникъ (безъ начала) на 3-хъ листахъ.
638. 1665 г., января 18. дело по ложному извету крестьянина 

деревни Юркина 1осифа Савельева на соседа Родоона Емельянова 
объ употребленш пмъ молока по средамъ и пятницамъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
639. — до 29 ян варя . Царская грамота архиепископу Воло

годскому и Белозерскому Симону о поставленш архимандритокъ 
въ Кирилло-Белозерскш монастырь, по челобитью монастырской 
братш, 1еромонаха Моисея.

Подлинникъ. Печать утрачена.
Къ грамоте подклеенъ черновикъ отписки (февраля 10) apxie- 

пископа Симона о поставлеши iep0M0Haxa Моисея въ архимандриты.
640. —  в ъ  январ-Ь. венечная память заказчика изъ Гря- 

зевицы, священника Ивана, Борисоглебскому священнику Карпу.
Подлинникъ.
641. —  ф евраля 5. Судная записка но делу о покражЬ рухлядя 

изъ клети крестьянина деревни Есиповскаго, Кузьмы Вахромеева.
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Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
642. 1665 г., до 20 февраля. Челобитная Вологодскому apxie- 

пископу Симону крестьянина Чаронской округи, деревни Онофр1е- 
ва. Оськи Чулкова о привлеченш къ суду Троицкаго священника 
Кузьмы за угрозы челобитчику позоромъ и разорешемъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена поручная запись (марта 5) прихо

жанъ Троицкаго прихода по священнике Кузьма Тимоееева о 
явке его къ суду.

643. — февраля 21. Сказка Троицкаго священника Вологод
скаго уезда Родтна о в'Ьнчанш браковъ въ его приходе.

Подлинникъ.
644. — до 22 февраля. Челобитная Вологодскому apxi епископу 

Симону Холмогорца кузнеца Ееима Васильева о понужден)и кре
стьянъ деревни Брянцева Григор) я и И вана Павлова вернуть 
ему пропавшую у нихъ во дворе его наковальню.

Подлинникъ.
645. —  февраля 24. Патрахильная грамота архиепископа 

Вологодскаго Симона вдовому священнику церкви Дмитр1я Селун- 
скаго, въ Заозерскомъ стане, Тимоеею на совершете богослужения 
въ той церкви впредь до особаго указа.

Подлинникъ.
646. —  февраля 29 (sic). Сказка Ильинскихъ священниковъ 

Кирилла и Георпя о в^нчант браковъ въ ихъ приходе.
Подлинникъ.
647. — до 2 марта. Челобитная Вологодскому apxierofCKonv 

Симону Фетиньи Мартемьяновой о даче ей очной ставки съ дочерью 
ея Авдотьей, насильно задержанной Варварой Кутлуниной (по 
второму мужу Золотиловой).

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена доезжая (сильная) apxienncKoncKaro 

сына боярскаго Ивана Ефремова, посланнаго въ деревню Гриба
нове для высылки девицы Авдотьи.

648. — марта 5. Челобитная ему же прихожанъ храма Пре- 
ображешя Господня въ Лежскомъ волоке о ремонте этой церкви.

Подлинникъ.
649. — марта 6. Явочная челобитная архимандрита Спасо-
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Прилуцкаго монастыря 1оны съ братьею Вологодскому apxiemicKony 
Симону о задержанш посланцами стольника Якова Семеновича 
Волынскаго трехъ монастырскихъ крестьянъ вместо не найденнаго 
въ сел^ Коровничьемъ служки И вана Посоха, отданнаго изъ 
съезжей избы стольнику Волынскому въ крестьянство.

Подлинникъ.
650. 1665 г., марта 7 — октября 12. ДЬло объ нзб1енш 

сыщика В^лозерца Дружины Чернова по наущешю священниковъ: 
Комоневекой волости— Григор1я и Судской волости— Ивана.

ДЬло на 7-ми листахъ.
651. —  марта 8. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому Си

мону пршхожанъ церкви Пророка Ильи въ Заозерскомъ стане о 
постройке новаго храма въ честь Введешя Пресвятой Богородицы.

Подлинникъ.
652. — марта 12— августа 23. дело объ утвержденш духов- 

наго зав ещ ат я  старца К орш ш ева монастыря 1осифа Кобыльскаго 
въ пользу сына его Ивана Большаго.

Дело на 18-ти листахъ.
Здесь-же на обороте отрывокъ дела по челобитной крестьянъ 

деревни Сычова на притеснешя крестьянъ соседней деревни Панова.
Подлинникъ.
653. —  марта 14. Отпускная старца Леванидовой пустыни 

Логина старцу той же пустыни Кузьме для сбора пожертвований 
на постройку церкви.

Подлинникъ.
654. —  марта 18. Благословенная перехожая грамота Воло

годскаго apxienHCKona Симона священнику церкви Николая Чудо
творца, въ волости Семенова Раменья, переведеннаго къ церкви 
Параскевы Пятницы въ Мондамской волости.

Подлинникъ.
655. — марта 20. Царская грамота apxienncKony Вологодскому 

и Белозерскому Симону о разсылке по всемъ подведоыственнымъ 
ему ыонастырямъ памятей объ отказе въ пострижеши беглымъ 
людямъ кн. Якова Куденетовича Черкасскаго п о высылке ихъ 
въ Москву въ случаЬ поимки.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. На обороте часть черновосковой 
государственной печати.

АКТЫ. ‘
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Къ грамоте подклеенъ черновикъ памяти архимандриту Спасо- 
Каменнаго монастыря Евфросину, согласно царскому указу, о 
бЪглыхъ людяхъ кн. Черкасскаго.

656. 1665 г., м ар та  23. Царская грамота apxienHCKony Воло
годскому и Белозерскому Симону о дач’Ь очной ставки Аеанайю 
Бердяеву съ Дмитр1емъ Голохвастовымъ, обвиняемымъ въ насиль- 
ственномъ удержанш у себя ихъ племянницы, девицы Екатерины 
Голохвастовой, и о допросЬ последней.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте половина красново
сковой печати.

657. — Царская грамота келарю Корш ш ева монастыря, старцу 
Лаврентш, о высылке въ Москву Успенскаго священника села Чер- 
нецкаго ведора Карпова (Оглобли) къ ответу по челобитной вдовы 
священника Андрея Леонтьева изъ села Каргача Аксиньи въ при
своены имущества ея умершаго мужа.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Н а обороте черновосковая госу
дарственная печать.

Къ грамот^ подклеенъ черновикъ памяти игумену Троицкаго 
Павлова монастыря 1осифу съ братьею о немедленной присылке къ 
apxienHCKony на Вологду поручной записи по священнике ведоре.

Здесь-же на обороте черновдкъ памяти (1663 г., апреля 13) 
игумену Коряжемскаго монастыря веодосш о совершены молебствШ 
по случаю рождешя царевича Симеона Алексеевича.

658. — Царская грамота apxieimcicony Вологодскому и Бело
зерскому Симону о высылке въ приказъ Большого Прихода чернаго 
попа 1оны, обвиняемаго въ ■ укрывательстве денегъ, украденныхъ 
Вологжаниномъ Кипр}аномъ Сапожникомъ въ гостинномъ дворе.

Подлиникъ. Печать утрачена.
659. — посл'Ь 27 м арта. Царская грамота ему же о разводе 

крестьянина Корнюшки Петрова, женившагося въ бегахъ на кресть
янке Авдотье Микулиной, и о возвращены последней ея мужу 
Осипу Никулину.

Подлинникъ (безъ конца) на 2-хъ листахъ. Красновосковая 
печать на обороте утрачена.

660. —  ап р’Ьля 3 —4. Две царсыя грамоты ему же о совер
шены благодарственныхъ молебствШ по случаю рождешя царевича 
Симеона Алексеевича.
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Подлинники: одинъ на 2-хъ, а другой на 3-хъ листахъ. У пер- 
ваго печать утрачена, у второго часть красновосковой печати.

Къ грамотамъ приложены черновики: 1) арх1епископскихъ гра- 
мотъ(апреля 13) объ исполненш царскаго указа: архимандриту Спасо- 
Прилуцкаго монастыря loffb и архимандриту Спасо-Каменнаго 
монастыря Евфросину (двЬ;; 2) наказа о томъ-же сыну боярскому 
на Усть-Вымь Акинеш Горяйнову и 3) замЬтокъ о разсылкЬ ука- 
зовъ по другимъ монастырямъ.

661. 1665 г., апреля 11— 1юля 26. Д’Ьло о назначенш въ 
Корни.иевъ монастырь Новгородскаго священника Сисоя, прислан- 
наго на Вологду изъ Патр1аршаго Разряда.

ДЬло на 6-ти листахъ. ЗдЬсь-же на оборой отрывокъ суднаго 
д’Ьла по иску купца Перваго Соболя къ купцу Аеанасш КривошеЬ.

662. —  апр'Ьля 12— 1666 г., февраля 7. Судное дЬло по чело
битной крестьянина Станового починка (съ Лежекаго волока) Ивана 
Каллистратова на крестьянъ Васшпя Васильева и Назара Антипьева, 
избивгаихъ до смерти его лошадь и нанесшихъ побои его жен’Ь.

Подлинникъ на 8-ми листахъ,
663. 1665 г., апр'Ьля 20. Царская грамота арх\епископу Вологод

скому и Белозерскому Симону объ освобождении изъ подъ начала 
старца Троицко-Серпева монастыря Аврам1я, сосланнаго въ Спасо- 
Каменный монастырь.

Подлинникъ. Черновосковая печать утрачена.
Къ грамотЬ подклеенъ черновикъ памяти (мая 10) архиман

дриту Спасо-Каменнаго монастыря Евфросину съ братьею объ 
освобожденш старцы Аврам1Я.

664. —  апр'Ьля 24— 1юня 2. ДЬло о высылк^ крестьянина 
деревни Юркина (Лежекаго волока), по челобитью его сосЬдей, за 
«безделье» и «шишиморство» и объ отдачЬ ему въ кортому 
пустоши на рЬк'Ь С'ЬянгЬ.

Подлинникъ на 6-ти листахъ.
665. — въ апр'Ьл'Ь— въ ма^. Д’Ьло Вологодскаго apxiepefl- 

скаго дома по челобитью старца Кириллова монастыря 1осифа Ва
силева на крестьянина кн. Бориса Васильевича Горчакова, Арте- 
мдя Иванова, подговорившаго къ побЬгу и замужеству жену мона
стырскаго крестьянина Гаврилы Иванова, Евеимш.

Подлинникъ на 7-ми листахъ.
7*
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666. 1665 г., мая 5. Отписка стряпчаго Ивана Суровцова 
apxieniiCKony Вологодскому Симону о займе 79-ти рублей у Ивана 
Маирова для уплаты за конныхъ людей, о необходимости вернуть 
занятая деньги изъ «домовой» казны, объ отсрочке платежа долга 
Ивану Худякову и о прочемъ.

Подлинникъ.
Къ отписке подклеена заемная кабала (5 мая) на 7 9 р у б .,за- 

нятыхъ Суровцовымъ у Маирова.
667. — до 9 мая. Порядная запись на жительство (въ течете 

десяти летъ) крестьянина деревни Михалкова Спиридона Власьева 
во дворе крестьянина той-же деревни Кирилла Иванова.

Подлинникъ.
668. — «юня 29— декабря 29. дело Вологодскаго apxiepeflcKaro 

дома объ отдаче на оброкъ государеву крестьянину Степану Ари- 
хину и сыну его Роману луга и пашни на Усть-Выми и о пере
даче техъ земель арх1епископскимъ крестьянамъ, въ виду при- 
тесн етя  ихъ Арихиными.

дело на 10-ти листахъ.
Здесь-же на обороте: 1) челобитная (1642 г.) арх1епископу 

Варлааму крестьянина Кира Шевелева съ жалобою на крестья
нина же Тимоеея Ильина, избившаго его жену, 2) начало суднаго 
дела по этому челобитью и 3) три отрывка изъ разныхъ судныхъ 
делъ 1645 г.

669. —  1юля 27. Допросъ Вологодскаго Аеанасьевскаго священ
ника Захар1я Михайлова о гробнице, построенной въ его церкви.

Подлинникъ.
Къ допросу подклеенъ списокъ съ сказки (1652 г., ш ля 16) кре

стьянина Оларевской волости, деревни Душина, Ивана Михайлова о 
чудесномъ исцЬлеши отъ зубной боли жены его Фотиньи явлетемъ 
новаго чудотворца, преподобнаго Герасима, которому воздвигнута 
гробница въ Вологодской церкви Аоапаспя АлександрШскаго.

670. — въ iron'b. Наказная память Белозерскому приставу 
Игаатда Рехину, посланному воеводой Иваномъ Чаплинымъ въ 
НадпорожскШ станъ для описи дворовъ сокольихъ «подмогчиковъ» 
въ государевой сокольничей деревне Закозье съ деревнями и 
пустошами.

Черновикъ.



671. 1665 г., августа 9. Отписка Вологодскаго apxienncKoua 
Симона царю Алексею Михайловичу о водворенш старца Спасо- 
Каменнаго монастыря Аврам1я, домогавшагося самовольно келарства 
въ названномъ монастыре, въ число рядовой братш.

Черновикъ (безъ начала) на 3-хъ листахъ.
672. — октября 25. Челобитная Вологодскому apxienHCKony 

Симону священника села Егорьевскаго (Задняго) Ивана и церковнаго 
старосты Ермолая Карпова о разр£шенш освятить законченный 
отд’Ьлкою придать св. Теория во вновь выстроенномъ храм4.

Подлинникъ.
673. — ноября 25. Память посельскому старцу села Иванов- 

скаго Павлу о coopt съ крестьянъ ямскихъ денегъ и стрЬлецкаго хл'Ьба.
Подлинникъ. Въ конц'Ь черновосковая печать приказнаго Ва- 

силЬя Григорьевича Данилова-Домнина.
674. — до 25 декабря. Челобитная Вологодскому apxienHCKony 

Симону священниковъ (Ивана и Василия) и прихожанъ Рождествен
ской церкви въ сел'Ь Грязевиц’Ь о разр'Ьшенш освятить, пос.тЬ быв
шаго пожара, престолъ названной церкви въ день Рождества Христова.

Подлинникъ.
675. —  декабря 27. Челобитная ему же священника Никиты и 

прихожанъ новой Никольской церкви въ Пуркаловской трети, То
шенской волости, о дач'Ь антиминса къ названной церкви и разре
шены освятить ее.

Подлинникъ (разорванъ).
676. 1665 г. Челобитная ему же крестьянина деревни Юркина 

Саввы Осифова объ отдач'Ь ему скота и посЬяннаго хл^ба сб'Ьжав- 
шаго сосЬда Родюна за выкраденую у него рожь.

Подлинникъ.
677. — Челобитная ему же священника Стараго БорисоитЬб- 

скаго села, въ Пошехонскомъ у'Ьзд'Ь, Силуана Кириллова о дач'Ь 
къ церкви св. Бориса и Глйба новой благословенной грамоты и 
антиминса, вместо прежнихъ, взятыхъ въ СофШскую казну.

Подлинникъ (разорванъ).
678. — Челобитная ему же священника села Тутанова въ По

шехонскомъ у'Ьзд'Ь Никиты Михайлова о дач'Ь въ новую церковь Про
рока Ильи антиминса, вместо прежняго, взятаго въ СофШскую казну.

Подлинникъ.
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679. 1665 г. Челобитная арх1епископу Вологодскому Симону 
строителя старца Авраам1Я съ братьею о дач'Ь святительской гра
моты игумену 1оснфу на o6eperaHie Андреяновой пустыни и упра- 
влеше братьею ея.

Подлинникъ.
680. Посл'Ь 1665 г. Челобитная крестьянки Евеимм Яковле

вой ему же о расторжеяш ея брака съ крестьяниномъ Степаномъ 
Ивановымъ, страдающимъ падучею болезнью.

Подлинникъ.
681. 1666 г., посл'Ь 5 февраля. Челобитная крестьянина Га

врилы Якимова на крестьянина Аггея Мартынова, отказавшагося, 
вопреки сговору, выдать дочь свою Татьяну замужъ за сына его 
Семена.

Подлинникъ (безъ начала).
Здесь же подлинная мировая челобитная истца и ответчика.
682. —  марта 5. Сказка священниковъ Кубенскаго погоста: 

Троицкой церкви Яроеея и Тлмоеея и Ильинской церкви П етра о 
вйнчати  браковъ въ ихъ приходахъ.

Подлинникъ.
683. —  марта 12— 1667 г., марта 27. Д'Ьло о постриженш въ 

монахини жены Велозерскаго помещика Ивана Мещеренинова Ка
питолины (въ монашестве старицы Киликш) и о даче ей содер- 
жашя бывшимъ ея мужемъ.

Дело (безъ начала) на 20-ти листахъ.
Здесь же на обороте: дворовая перепись (1658 г., безъ на

чала, на 3-хъ листахъ) и отрывокъ доезжей памяти (безъ года).
684. 1666 г., марта 13. Сказка причетниковъ церкви св. Георпя 

(въ Вологодской apxieiracKoniH) о венчанш браковъ въ ихъ приходе.
Подлинникъ.
685. —  марта 13— октября 11. Дбло (судное) о драке, про

исшедшей между священникомъ Богословской церкви Евстаф1емъ Пе- 
тровымъ и дьякономъ Титомъ Яроееевымъ, и ихъ мировая челобитная.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
686. — въ март'Ь—1669 г., ноября 1. Судное дело Волог- 

жанъ Ильи Митрополова и Мирона Рожина о взаимныхъ побояхъ, 
увечьи и безчестьи.

Подлинникъ (безъ начала) на 11-ти листахъ.
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687. 1666 г., 1Юня 6. Царская грамота на Белоозеро воеводе 
Ивану Эедоровичу Чаплину и Петру Моложенинову о воспрещенш 
монастырскимъ крестьянамъ строить новые езы на piiiiii Шексне 
и ловить рыбу.

Списокъ. Напеч. въ А. до ю. быта древ. Рос., т. I, № 55, хгн.
688. —  1Юня 18. Челобитная Вологодскому apxieniiCKony Си

мону архимандрита Кириллова монастыря Моисея объ ограждеяш 
его отъ ложнаго челобитья соборнаго старца Матвея, бывшаго 
строителя того же монастыря Авраам] я и ихъ сообщниковъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена память (того же числа) архиепископ

скому сыну боярскому Ваеилш Головкову о препровожденш на 
Кирилловское подворье монастырскаго имущества, посланнаго 
стрцемъ Матееемъ въ Москву съ бывшимъ строителемъ Кириллова 
монастыря Авраам1емъ Логиновымъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце красновосковая печать 
утрачена.

689. — 1Юля 17. Явочная челобитная крестьянина дворцоваго 
села Фрязинова Ивана Попова на Вологжанина Стахея Ермолаева 
(Шапошника), не явившагося на еудъпо иску челобитчика о возврате 
ему племянницы его, девицы Анны, отданной Ермолаеву на 5 лЬтъ.

Подлинникъ.
690. —  августа 16. Указъ Вологодскаго арх1епископскаго 

приказнаго Васшйя Григорьевича Данилова-Домнина о д’Ълеж'Ь 
казенныхъ барановъ между домовыми задворными людьми.

Подлинникъ (отрывокъ изъ дела).
691. — августа 27. Царская грамота apxieniiCKony Вологод

скому и Белозерскому Симону о повсеместномъ совершен!и молеб
ствШ по случаю рождешя великаго князя 1оанна Алексеевича.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Печать утрачена.
692. —  августа 28. Указъ архиепископа Вологодского и Бело

зерскаго Симона на Вологду приказному Ваеилш Григорьевичу 
Данилову-Домнину и казначею старцу Исаш о разсылке нака- 
зовъ для повсеместна™ совершешя благодарственныхъ молебствШ 
по случаю рождешя царевича 1оанна Алексеевича.

Подлинникъ на 5-тк листахъ. Н а обороте остатки красново- 
сковой печати.



З д е с ь  же: 1) черновикъ отписки (8 сентября) приказнаго Дани
лова-Домнина арх1епископу Симону объ исполненш его указа; 
2) черновикъ формы наказа арх1епископскому сыну боярскому о 
совершены благодарственнаго молебстшя; 3) черновой списокъ 
монастырей, куда посланы памяти о совершены молебствШ; 4) чер
новикъ памяти о томъ же Белозерскому соборному протопопу Авра
амш и 5) черновикъ наказа о томъ же на Усть-Вымь сыну бояр
скому Ивану Суровдову. (Черновики на 9-ти листахъ).

Н а оборот^ отрывки дела (1635 г.) по челобитью священника 
села Воздвиженскаго Анкудина на церковнаго старосту (на 5-ти 
листахъ).

693. 1666 г., въ август'Ь. Д'Ьло Вологодскаго арх1епископскаго 
суднаго приказа по земельному спору между берапонтовымъ мона- 
стыремъ и церковнымъ причтомъ села Остроконья (Ивановскаго).

Подлинникъ на 11-ти листахъ.
694. —  посл'Ь 7 сентября. Грамота митрополита Новгород- 

скаго Питирима apxienncKony Вологодскому Симону о сыске въ 
его епархш беглаго чернаго попа Т ар аая  и о препровождены его 
въ Тихвинъ монастырь.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
На оборот! печать утрачена. Въ грамот! подклеенъ черновикъ 

(начало) ответной грамоты apxienHCKona Симона. Здесь же на 
обороте отрывокъ челобитной (1643 г., въ октябре) Суздальца 
Ивана apxienHCKony Вологодскому Варлааму о взысканы денежнаго 
долга съ задолжавшихъ ему детей боярскихъ.

695. —  ноября 13—декабря 31, 1667 г., января 1—22. 
Пятьдесятъ пять сказокъ священниковъ Вологодской епархш о 
венчаны браковъвъ ихъ приходахъ.

Подлинники (два безъ начала) на 47-ми листахъ.
696. 1666 г., ноября 27— декабря 19. Дело^ о перевозке съ 

Вологды въ Москву «фряжскихъ» винъ, прянаго «зелья» и всякихъ 
дворцовыхъ запасовъ на подводахъ, взятыхъ съ вотчинъ Ростовскаго 
митрополита 1оны и Вологодскаго apxie пископа Симона, а также 
съ монастырскихъ крестьянъ Вологодскаго, Ярославскаго, Ростов
скаго и Переяславскаго уездовъ.

Дело на 13-ти листахъ.
697. —  декабря 30. Вкладная чернаго попа Кирилла въ
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Глушицгай монастырь на лошадь съ санями и упряжью и сырую 
коровью кожу.

Подлинникъ.
698. Посл"£ 1666 г. Челобитная чернцовъ Спасо - Нуром- 

скаго монастыря apxienncKony Вологодскому Симону съ просьбою 
указать, съ кого сл4дуетъ взыскать подъемныя деньги на 
игумена Мисаила, присланнаго въ ихъ монастырь по челобитью 
м1рянъ.

Подлинникъ.
699. — Челобитная Флоровскнхъ прихожанъ Тошенекой во

лости ему же о разрешенш освятить вновь выстроенный храмъ во 
имя св. Влас1я.

Подлинникъ.
700. 1667 г., января 22 и 28. Две сказки Бйлозерекихъ 

священниковъ: церкви Рождества Богородицы Ивана и церкви 
Воскресешя Христова Аеанайя Гаврилова о в1шчаши браковъ въ 
ихъ приходахъ.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
701. — января 26. Челобитная Вологодскому apxieniiCKony 

Симону крестьянина села Раменья Харламка Титова объ отражавши 
его отъ притЬснетй прпказчиковъ Лежскаго волока, требующихъ 
съ него чрезмерно большую судную пошлину («съ трехъ правдъ»).

Подлинникъ.
702. — января 30— февраля 1. Две сказки Георпевскихъ 

священниковъ Велозерскаго уезда: Замошской волости Ивана 
Тимооеева и Крайской волости К о н д р а т  ведосьева о венчаши 
браконъ въ ихъ приходахъ.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
703. — февраля 9. Царская грамота apxieniiCKony Вологод

скому и Белозерскому Симону о совершенш повсеместно въ его 
enapxiH молебствШ о «умиренш Mipa».

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
Къ царской грамот® приложены: 1) подлинная (съ красно

восковой печатью) ариепископская грамота (февраля 18) приказ
ному Bacraiio Григорьевичу Данилову-Домнину объ исполнеши 
царскаго указа (на 2-хъ листахъ) и 2) черновикъ формы наказа 
сыну боярскому, посылаемому по церквамъ и монастырямъ Воло
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годской enapxin для опов'Ьщешя дарскаго указа (на 4-хъ ли
стахъ).

ЗдЬсь же на обороте.- 1) челобитная (1652 г., после 4 сентября) 
apxiemicKony Вологодскому Маркеллу князя Васил1я Петровича 
Львова о дач'Ь ему грамоты въ ПеченскШ монастырь для сыска 
его пропавшаго приказчика; 2) черновикъ грамоты (безъ конца) 
арх1епископа Маркелла въ Печенсшй монастырь по челобитью 
кн. Львова и 3) черновикъ грамоты (после 1651 г.) его же 
игумену Соликамскаго Вознееенскаго монастыря Евеимш о едино- 
гдасш въ богослуженш (безъ конца).

704. 1667 г., марта 20. Челобитная Вязмитина Фрола Пирю- 
тина архиепископу Вологодскому Симону на священника Катромской 
волости Ивана Карпова въ нанесенш побоевъ крестьянину его? 
приж авш ем у для закупки ржи, и въ ограблеюи его.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложены дв̂ Ь явочныя челобитныя (марта 30 

и апреля 3) священника Ивана Карпова о неявка къ суду истца 
Фрола Пирютина.

705. — до 9 апр'Ьля. Челобитная ему же крестьянина Лопту- 
новскаго ключа, вотчины Спасо - Прилуцкаго монастыря, СергЬя 
Григорьева о дач’Ь ему похоронной памяти для погребешя у церкви 
племянника его Мартьяна, зар’Ьзавшагося въ бол'Ьзненномъ припадке.

Подлинникъ.
706. — мая 15— 1юня 15. Две челобитныя ему же вдовы слуги 

Павлова монастыря Натальи Блохиной: 1) овоспрещеши игумену 
означеннаго монастыря 1осифу взыскивать 'съ нея по кабале ея 
умершаго мужа за «перебитую» монастырскую лошадь и 2) о 
понужденш его же выдать ей помянутую кабалу, согласно apxi- 
епископскому указу.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
Къ челобитнымъ подклеенъ черновикъ памяти игумену П ав

лова монастыря 1осифу о выдаче вдове Наталье Блохиной кабалы 
ея умершаго мужа Бажена.

Здесь же на обороте: 1) челобитная (безъ начала) apxienH
CKony Вологодскому и Великопермскому Варлааму бедора Ш еста
кова на задолжавшихъ ему крестьянъ въ неплатеже денегъ и 2) 
челобитная (после 1639 г., безъ начала) ему же брата увечной
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крестьянки Василисы Савиновой на мужа ея Луку Васильева о 
понужденш его давать жен’Ь ирониташе.

707. 1667 г., посл'Ь 17 мая. Челобитная дьячка Ножемской 
волости Акима Пиминова (Попова) apxiemtcKoiiy Вологодскому Си
мону о поставленш его священникомъ къ церкви Леонпя Ростовскаго.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ м1рской выборъ (1667 rh, 17 мая) 

въ священники къ означенной церкви дьячка Акима Попова.
7 0 8 ..— мая 20. Челобитная ему же Леонпевскихъ священ

никовъ вотчины Глушицкаго монастыря Тихона и Семена о 
воспрещенш монастырскому дьякону Михаилу пахать церковную 
землю.

Подлинникъ.
709. —  1юня 12. Память приказчикамъ Лежекаго волока 

Григорш Блинову и Семену Юрьеву о разд’блЪ спорной земли, 
согласно арх1епископскому указу, между священникомъ Николаев
ской церкви Михаиломъ Гавриловымъ и дьячкомъ Хосифомъ 
Демидовымъ.

Подлинникъ. Въ концЬ приложена черновосковая печать 
арх1епископскаго приказнаго Васшйя Григорьевича Данилова- 
Домнина.

Къ памяти подклеенъ раздЬлъ (ш ня 19) спорной земл’Ь, про
изведенный означенными приказчиками.

710. —  до 3 сентября. Челобитная крестьянъ вотчины Ну- 
ромскаго монастыря объ утвержден ш во власти бывшаго келаря 
названнаго монастыря 1оны Броунова.

Подлинникъ.
711. — сентября 3— октября 27. Д’Ьло о взысканш съ старца 

Кириллова монастыря Пахом in  (въ Mipy Павла Спиридонова) 
30-ти рублей недоплаченныхъ денегъ по челобитью игумена Кор- 
ш ш ева монастыря Кирилла съ братьею.

Д'Ьло (безъ начала) на 7-ми листахъ.
Зд’Ьсь же на оборой отрывки дг1,ла (1637 г.) о поб£Н; отъ 

мужа крестьянки Устиньи Логиновой.
712. —  октября 7. Отрывокъ изъ суднаго д^ла по иску Никиты 

Тетерина къ Ваеилш Степанову въ неотдач’Ь 4-хъ гривенъ долга.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
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713. 1667 г., октября 10. Купчая портного Степана Гаври
лова на пустое огородное место въ Вологде, проданное казначею 
старцу Исаш въ Софшскую казну.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
714. -— ноября 23— декабря 18. Д'Ьло о поставке подводъ съ 

Вологодской apxienncKoncKOfl и монастырскихъ вотчинъ для пере
возки до Ярославля «фряжскихъ» винъ, прянаго «зелья» и вся- 
кихъ дворцовыхъ запасовъ, купденныхъ въ Архангельске.

дело на 9-ти листахъ.
З д е с ь  же на обороте: 1) списокъ съ заемной кабалы (1637 г., 

февраля 22) на 30 руб. 7 ал. 5 денегъ, занятыхъ крестьянами 
Родшномъ Харламовымъ и Сергеемъ Кокорихинымъ у Голланд- 
скихъ гостей; 2) исковая челобитная (безъ конца) старца 
Иннокентьева монастыря Харитона на крестьянина Богдана 
Поспелова; 3) конецъ челобитной архиепископу Симону о раз- 
рЬшенш вновь отстроить храмъ во имя Благовещешя Богоро
дицы и 4) отрывокъ приговора (указа) по крестьянской денежной 
тяжбЬ.

715. —  посл'Ь 6 декабря. Челобитная неизвестнаго ответчика 
на истца его въ неявке на судъ къ назначенному сроку.

Подлинникъ безъ начала.
716. — посл"Ь 8 декабря. Явочная челобитная крестьянъ 

Ножемской волости о покраже у нихъ ржи крестьянами Кирилла 
Александровича и Семена бедоровича Загрязскихъ.

Подлинникъ.
717. — декабря 10. Грамота naTpiapxa 1оасафа арх1епископу 

Вологодскому и Белозерскому Симону о ссылке подъ начало 
въ КожеозерскШ или иной монастырь Московскаго священника 
Никиты, обвиненнаго въ духовномъ деле.

Подлинникъ. На обороте красновосковая печать naTpiapxa.
Къ грамоте подклеены: 1) черновикъ памяти (1668 г., января

1) игумену Павлова монастыря 1осифу о ссылке въ его монастырь 
священника Никиты; 2) черновикъ отписки (1668 г., января 1) apxie- 
пископа Симона naTpiapxy 1оасафу о ссылке священника Никиты 
въ Павловъ монастырь и 3) подлинная отписка (января 3) игу
мена Павлова монастыря 1осифа арххепископу Симону о npieMe 
подъ начало священника Никиты.
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Здесь же на обороте: 1) черновикъ челобитной царю Алексею 
Михайловичу Вологодскаго а р х i е п и с к о п с к а г о стряпчаго Семена 
Юрьева о привлечены къ суду за неплатежъ казеннаго долга 
крестьянъ Ивана Ивановича Вольшого-Еобыльскаго и 2) изв'Ьтная 
челобитная (1667 г.) Воскресенскаго священника Сидора на 
церковнаго старосту Павла Лунева въ буйстве (безъ конца).

718. 1667 г., декабря 19. Явочная челобитная Смольнянина 
Алексея Горскаго на жильца Петра бедотьева и его людей въ 
угрозахъ убшствомъ, поджегомъ и подметомъ.

Подлинникъ.
719. — декабря 22. Явочная челобитная посельскаго старца 

села ВогословскагоЯроеея и крестьянъ Даргунской волости, Б4;до- 
зерскаго уЬзда, на Московскихъ жильцовъ Григор]я и lOpia 
Шишкиныхъ въ насильственномъ своз-!; сЬна съ пожни Поймы.

Подлинникъ ветхъ и разорванъ.
720. —  декабря 24. Явочная челобитная Петра Аеанасьева 

бедотьева на Смольнянина Ивана Андреева Доводчикова съ 
детьми и товарищами въ оскорблены его бранью и въ угрозахъ 
«всякими злыми умыслы».

Подлинникъ.
721. 1667 г. Заемная кабала посадскаго человека Семена 

Свешникова въ 60-ти рубляхъ, занятыхъ у посадскаго же че
ловека ведора Сычугова.

Списокъ.
722. Около 1667 г. Раздельная братьевъ Ивана, Якова и 

Тимоеея Пановыхъ на движимое и недвижимое имущество ихъ 
умершаго отца Романа Панова.

Подлинникъ (начало; продолжеше въ коши XIX в., конецъ 
утраченъ).

723. 1667— 1668 г. Явочная челобитная Петра бедотьева на 
Алексея Гольскаго и товарищей его, угрожающихъ челобитчику, 
его жене, людямъ и крестьянамъ «всякими злыми умыслы»,

Подлинникъ безъ начала.
724. — Челобитная неизвестнаго помещика о даче ему при

става съ наказной памятью для сыска его беглыхъ крестьянъ въ 
Судскомъ стане.

Подлинникъ (безъ начала) ветхъ и разорванъ.
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725. До 1668 г., декабря 25. Поручная запись, данная 
митрополиту Новгородскому Питириму Софйскими крестьянами 
по крестьянин^ Высоцкой волости Лукй Иванов^ съ товарищами 
о возвращенш ихъ на старые деревенсые участки.

Подлинникъ безъ конца.
726. 1668 г., января 4. Известная челобитная Новгородца 

Василия Линева на в'Ьдомаго вора, крестьянина Степана Зиновьева, 
Тимошку Мелентьева, угрожающаго челобитчику убШствомъ, поже- 
гомъ и подметомъ.

Подлинникъ.
727. — января 13. Явочная челобитная иноземца Ивана Нико

нова на крестьянъ Андрея Абрамова, насильно владйющихъ пож
нею Березовой, угодьемъ поместной его пустоши Борка.

Подлинникъ.
728. — января 18. Явочная челобитная Сыольнянина Исаш 

Ленина на Покровскаго священника волости Долгой Слободки Марка, 
насильно, безъ раздала, завлад'Ьвшаго рожью на пустоши Кунд'Ь.

Подлинникъ.
729. — Явочная челобитная Ивана Коротнева о побЪгЬ съ 

БЪлоозера ответчика его Васил1я Варсобина.
Подлинникъ.
730. —  февраля 9. Явочная челобитная Николаевскаго свя

щенника Андопальской волости Архипа Самойлова на «нев'Ьдомыхъ 
татей», обокравшихъ его.

Подлинникъ.
731. — Явочная челобитная Смольнянина Ивана Тихонова 

Золотилова на братьевъ Ивана и Л авретя  МихаДловыхъ въ из- 
6ieHin и ограбленш его крестьянина Васшпя Павлова, въ угро- 
захъ и насильственномъ захват^ земли его поместной деревни 
Городища.

Подлинникъ.
732. — Явочная челобитная Смольнянина Лаврентия Михай

лова объ оскорбленш его крестьяниномъ Ивана Тихоновича Зо
лотилова, Васюпемъ Павловымъ.

Подлинникъ.
733. — Явочная челобитная Смольнянина Ивана Анисимова 

Михайлова объ оскорбленш и ограбленш его крестьяниномъ Ивана
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Золотилова, Васяшемъ Павловыми, и объ угрозахъ послЪдняго 
«всякимъ дурномъ».

Подлинникъ.
734. 1668 г., февраля 9. Явочная челобитная Смольнянина 

Лавренпя Михайлова на крестьянъ Ивана Золотилова, насильно 
вырубающихъ л'Ьсъ и опустошающихъ угодья поместной пустоши 
его Ростанной.

Подлинникъ.
735. — февраля 9—11. Челобитная Никиты Постникова Кур- 

макова о записи явки его на Б4лозерсгай съ'ЬзжШ дворъ къ от
вету по челобитной иноземца Абрамова о б'Ьгломъ крестьянине и 
къ очной ставка съ истцомъ.

Подлинникъ (два экземпляра).
736. — февраля 10. Явочная (изв^тная) челобитная Смольня

нина Ивана Михайлова о побеге отъ него двороваго человека 
Кузьки Семенова съ женою и детьми.

Подлинникъ.
737. — Явочная челобитная Смольнянина Ивана Анисимова 

Михайлова объ угрозахъ ему воровствомъ, убШствомъ, поджегомъ 
и подметомъ со стороны Смольнянина Лукьяна Некрасова и укры
вающихся у него пришлыхъ гулящихъ людей.

Подлинникъ.
738. —  Явочная челобитная Смольнянина Лаврентия Михай

лова о потраве его сенныхъ покосовъ, порубке леса и опустоше- 
нш другихъ угоддй его Иваномъ Золотиловымъ и его крестьянами.

Подлинникъ.
739. —  февраля 11. Челобитная Велозерскаго посадскаго че

ловека Андрея Архипова Кобе лева о записи явки его въ съезжую 
избу по неправому денежному иску стряпчаго Ермодая Кузьмина.

Подлинникъ.
740. — февраля 13. Явочная челобитная жильца Василгя Ел- 

чина о причиненш ему убытковъ бедоромъ Дмитр1евымъ Викентье- 
вымъ вследств!е отказа принять ячмень и вырубить лесъ, уступ
ленные ему по договорной записи за ячмень, сжатый крестьянами 
челобитчика на спорной земле.

Подлинникъ.
741. — февраля 18. Явочная челобитная крестьянина Кирилло-
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Белозерскаго монастыря, деревни Старой, Паньки Петрова объ изб!еы1и 
жены его Мавры БЬлозерскимъ пушкаремъ Логиномъ Герасимовыми

Поблинникъ.
742. 1668 г., февраля 18. Явочная челобитная служки Кирилло- 

Б^лозерскаго монастыря Михаила Шелепина о насильственномъ своз^ 
сЬна у монастырскихъ крестьянъ и другихъ «озорничествахъ», произ- 
веденныхъ крестьянами Аоанас1н Дернова въ деревнЬ Микшин'Ь.

Подлинник!.
743. —  Явочная челобитная его же о лЬспыхъ порубкахъ, 

производимых!, въ монастырскихъ угодьяхъ крестьянами волости 
Бора-Иванова.
* Подлинникъ.

744. —  февраля 19. Дв4 явочныя челобитныя князя Андрея 
Ивановича Шаховского объ отказа старосты князя Степана Ни
китича Шаховского принять отъ него, согласно мировой записи, 
крестьянина Емельку Павлова.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
745. —  въ феврале. Ц арская грамота на БЬлоозеро Петру 

Елисеевичу Моложенинову о переписи въ Б'Ьлозерскомъ у'Ьзд'Ь 
драгунъ, солдатъ и даточныхъ людей, съ обозначешемъ, откуда 
они родомъ и въ какихъ полкахъ находились.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. На оборотЬ часть черновоско
вой государственной печати.

746. — марта 4. Челобитная иноземца Ивана Леонтьева ОлЬ- 
сова о досмотрЬ на немъ и его женЬ побоевъ, нанесенныхъ имъ БЬло- 
зерскимъ помЬщикомъ Григор1емъ Шепыревымъ и его сообщниками.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложенъ подлинный досмотръ жены Ивана 

ОлЬсова Авдотьи. *
747. — ДвЬ явочныя челобитныя Смольнянина АлексЬя Ко

жина о насильственномъ захвагЬ его земель: 1) крестьянами 
Ивана Кузьмина и 2) Самойлою Романовичемъ Моложениновымъ.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
748. —  марта 5. Челобитная Смольнянина ведора ЛЬскова 

при отправлеши на службу о невзимапш даточныхъ людей и вдо- 
вьихъ денегъ съ номЬстья, бывшаго за отцомъ его Даншломъ.

Подлинникъ.
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749. 1668 г., марта 5. Явочная челобитная Смольнянина Ивана 
Патрикеева о побеге крестьянъ изъ его Белозерскаго поместья.

Подлинникъ.
750. — марта 7. Явочная челобитная крестьянъ Ивана Кузь

мина, Ортюшки Яковлева и ведьки Михайлова, на крестьянъ Петра 
Полтева, угрожающихъ челобитчикамъ убШствомъ, пожегомъ, под
метомъ и «всякимъ дурномъ».

П одлинник
751. —  марта 9. Челобитная Белянина Ваеилш Веригина, 

при отправленш на службу, о невзимаши «недоросныхъ» денегъ 
за даточныхъ людей съ поместья, бывшаго за отцомъ его Иетромъ.

Подлинникъ.
752. —  марта 11. Челобитная Смольнянина недоросля Сергея 

Козловскаго о дозволеши ему служить вместо его увйчнаго отца 
Васил1я Козловскаго.

Подлинникъ.
753. —  марта 12. Явочная челобитная крестьянина Ивана 

Золотилова, Ивана Палкина, о нам£ренш Смольнянъ Ивана и 
Лаврения Михайловыхъ насильно снять рожь съ нивы, уступлен
ной крестьянину его господина Алексею Микулину за шитье платья 
въ течеше пяти л'Ьтъ.

Подлинникъ.
754. —  марта 15. Явочная челобитная архимандрита naTpi- 

аршаго домоваго Воскресенскаго монастыря въ Череповца Исаш 
съ братьею на вдову Татьяну Коиецкую и внука ея Михаила, на- 
поившихъ до-мертва naTpiapraaro крестьянина Клима Семенова, 
прйзжавшаго къ нимъ <кортомить» пустошь.

Подлинникъ.
755. —  марта 18. Челобитная головы Белозерскаго кружеч- 

наго двора Петра Локтева съ товарищами о даче имъ кликовой 
памяти для воспрещешя Белозерцамъ варить пиво и брагу без- 
пенно.

Подлинникъ.
756. —  апреля 6. Явочная челобитная Белозерскаго камен

щика Степана Га.иева на невЬдомыхъ воровъ, обокравшихъ его 
лавку въ рыбномъ ряду.

Подлинникъ.
АКТЫ. 8
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757. 1668 г., апр'Ьля 8. Явочная челобитная Смольнянина 
И вана Доводчикова на жильца Петра Васильева Уварова, насильно 
в.тад'Ьющаго пустошью Вилачевскою (Погор4лымъ) и угрожающего 
челобитчику «всякимъ дурномъ».

Подлинникъ.
758. — Явочная челобитная его же на Можаитина Ми

рона Белово, его крестьянъ и людей, избившихъ его сына 
Ивана.

Подлинникъ.
759. —  въ апр’Ьл'Ь. Дойздъ не дольщика Дмитр1я Дерябина, 

поеланнаго въ Никольскш приходъ, Отводленской волости, для 
допроса священника Тимоеея относительно в ^ н ч атя  браковъ въ 
его приход^.

Черновикъ.
760. —  мая 1. Челобитная вдовы Стефаниды Поливановой объ 

отстрочкгЬ судебнаго разбирательства по «поклепному» денежному 
иску, предъявленному къ ней Вологжаниномъ Иваномъ Прокофь- 
евымъ Зиновьевымъ, впредь до возвращения ея брата съ государе
вой службы.

Подлинникъ.
761. —  мая 2. Поручная запись крестьянъ Никольскаго при

хода села Никулинскаго о явке на Вологду въ арххепископсшй 
судный приказъ церковнаго дьячка Герасима Самойлова по духов
ному делу.

Подлинникъ.
762. —  посл'Ь 2 мая. Заметка о погребенш у Вологодской 

соборной церкви костей, найденныхъ при рытье фундамента подъ 
новую церковь Рождества Христова.

Подлинникъ.
763. —  мая 3. Явочная челобитная крестьянъ деревни Боль

шого Двора, Коленецкой волости, Ивана Харитонова и Якуна 
Аоанасьева съ соседями на крестьянина деревни Колтыгина Н а
ума Ларионова, занимаю щ аяся продажей вина и причиняющаго 
челобитчикамъ разныя обиды.

Подлинникъ.
764. —  мая 5. Явочная челобитная строителя Ворониной пу

стыни Александра съ братьею на архимандрита Воскресенскаго
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Череповецкого монастыря Исада съ братьею, разоряющихъ ихъ 
монастыреия рыбныя ловли и угрожающи хъ пустыни разными 
насшйями.

Подлинникъ.
765. 1668 г., мая 5. Явочная челобитная Бйдозерца Ивана 

Горина на Москвитина Дмитр1я Пелевина и Белозерца Петра 
Локтева, насильно отнявшихъ у него денежную кабалу на Карго- 
польца Ивана Логинова.

Подлинникъ.
766. —  мая 8. Изв^тная (явочная) челобитная Смольнянина 

Алексея Кожина о побеге отъ него двороваго человека Кузьки 
Иванова съ женою Варварою.

Подлинникъ.
767. —  Явочная челобитная Смольнянъ Симона, Виктора и 

Кипр 1яна Михайловыхъ Киреевыхъ на Андрея Омельянова и сына 
его Аеанаыя, совершившихъ съ своими людьми и крестьянами 
вооруженное нападеше на челобитчиковъ и угрожающихъ имъ но- 
вымъ нападетемъ.

Подлинникъ.
768. — мая 11. Явочная челобитная Кипр'гана Михайлова 

Ашушкина о побеге отъ него изъ села Олохова трехъ крестьян- 
скихъ семей.

Подлинникъ.
769. — мая 20. Явочная челобитная Белянина Аггея Але

ксеева о побеге отъ него поместнаго крестьянина Евсев]я Вику
лина.

Подлинникъ.
770. — мая 22. Явочная челобитная Семена Аеанасьева 

Кузьмина и племянницы его Дарьи Кузьминой на бому Ленина 
и падчерицу его Мареу Кузьмину, насильно завладевшихъ землею, 
принадлежащею по семейному разделу челобитчикамъ въ сельце 
Ивачеве.

Подлинникъ.
771. —  Явочная челобитная Семена Аеанасьева Кузьмина 

на бому Леонтьева Ленина, укрывающаго своихъ воровъ— 
крестьянъ, обокравшихъ и обезчестившихъ домъ челобитчика.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
8*
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772. 1668 г., мая 24. Изв^тная (явочная) челобитная Смольня- 
нина Лаврентая Анисимова Михайлова на Ивана Тихонова Золоти- 
лова, его людей и крестьянъ, угрожающихъ челобитчику и его брату 
убшствомъ и «всякимъ дурномъ».

Подлинникъ.
773. — Изв’Ьтная (явочная) челобитная его же на крестьянъ 

Никиты Ходнева, деревни Глазковой, травящихъ скотиною его 
поля въ соседней пустоши Часовнй.

Подлинникъ.
774. — мая 25. Явочная челобитная Кищпана Ашушкина о 

поб^гЬ отъ него изъ села Олохова дворовыхъ людей и кре
стьянъ.

Подлинникъ.
775. — мая 26. Явочная челобитная Смольнянина Ивана 

Тихоновича Золотилова объ уничтоженш пожаромъ всЬхъ имев
шихся у него земельныхъ крепостей и записей.

Подлинникъ.
776. —  Явочная челобитная его же на Ивана и Лаврен- 

TiH Михайловыхъ и на крестьянъ ихъ, угрожающихъ челобит
чику и его крестьянамъ «конской кражей» и «всякимъ дур
номъ».

Подлинникъ.
777. — мая 30. Явочная челобитная крестьянъ Кириллова 

монастыря, сельца Троицкаго, о насил'шхъ и обидахъ, чинимыхъ имъ 
крестьянами князя Дмитр1я Ивановича ЗасЬкина.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
778. — 1юня 2. Явочная челобитная крестьянина Бйлозер- 

скаго Троицкаго монастыря, деревни Кепарева, бедора Иванова 
на «нев’Ьдомыхъ» людей, укравшихъ у него двухъ лошадей.

Подлинникъ.
779. —  ш н я 12. Отпускная грамота арх1епископа Вологод

скаго и Б1;лозерскаго Симона священнику Анаши Борисову въ 
Ростовскую митрополш къ церкви св. Параскевы Пятницы въ 
селЫ Мартынов^, Ярославскаго уЬзда.

Подлинникъ.
Къ отпускной подклеена челобитная священника Ананш Бори

сова о дач$ ему отпускной.
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780. 1668 г., доля 2. Челобитная старца Соловецкаго монастыря 
Марка на священника Ивановской пустыни Прокоф1я Аеанасьева, 
поручившаяся по боярскихъ крестьянахъ въ доставке масла, съ 
жалобою на неисполнеше договора подрядчиками.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ списокъ съ поручной записи (1667 г., 

октября 26) означеннаго священника по крестьянахъ, порядив
шихся доставить масло старцу Соловецкаго монастыря.

781. — 1юля 7. Отписка съ Бйлоозера бедора Суворова въ 
Разрядъ о высылке въ Москву разныхъ чиновъ служилыхъ людей 
и Бйлозерскихъ помйщиковъ.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
782. — посл'Ь 25 толя. Отписка (челобитная) арх1епископу 

Вологодскому и Белозерскому Симону ведора Шестакова съ това
рищами о высылке въ Вологду съ Ипконскимъ дьячкомъ 1осифомъ 
стараго земельнаго дела и новаго досмотра на речке Дмитревке.

Подлинникъ.
783. —  сентября 7. Память приказному Вологодскаго apxie- 

пископа Василш Григорьевичу Данилову-Домнину и дьяку Дашилу 
Столбицкому о разспросе священника Замошской волости Алексея 
относительно крестьянина Тимооея ведорова, работавшаго у него 
и заподозренная въ конокрадстве.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конце приложена черно
восковая печать стольника Ивана бедоровича Нащокина.

Къ памяти подклеенъ допросъ (26 сентября) названнаго свя
щенника.

Здесь же на обороте: 1) челобитная безмЬстнаго священника 
ведота Конанова a p x ie n n c K o n y  Вологодскому Варлааму о назна
чены его къ церкви Воскресешя Христова въ Ракуле, 2) отры
вокъ изъ разспросныхъ речей разныхъ священниковъ о креще
ны младенцевъ, венчаны браковъ и проч. и 3) отрывокъ чело
битной о разделе наследства.

784. — сентября 30. Челобитная игумена Троицкаго мона
стыря съ устья Шексны Даш ил а съ жалобою на непослушныхъ 
ему крестьянъ и старцевъ.

Подлинникъ (безъ начала) на 2-хъ листахъ.
Къ челобитной приложенъ черновикъ наказной памяти (на
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5-ти листахъ, 1668 г., октября 1) арх!епископскому сыну бояр
скому Семену Юрьеву, посланному въ Троицшй монастырь для 
разследовашя жалобъ игумена Даншла и н ак а зат я  виновныхъ. 
Здесь же на обороте: 1) отм^рная (1635 г., августа 29) на 
apxiermcKoncKyio землю у мельницы Золотухи подъ дворъ крестья
нину Кириллу Кондратьеву и его сестре Марье; 2) отрывокъ че
лобитной крестьянина Кирилла Кондратьева о даче ему и сестр^ 
его земли у мельницы Золотухи; 3) отрывки дела по крестьянской 
земельной тяжбе (1643 г.) и 4) челобитная (1644 г.) черницы 
Викентаевой пустыни о разс.тЬдованш ложныхъ жалобъ на нее 
крестьянина-челобитчика.

785. 1668 г., октября 5. Память приказному Вологодскаго 
apxienncKona Ваеилш Григорьевичу Данилову-Домнину о разспросЬ 
священниковъ Комельской волости Богдана и Ивана объ обстоя- 
тельствахъ разбойничьяго нападешя на домъ Михаила Лупандина 
въ сельца Илейкине.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
стольника Ивана ведоровича Нащокина.

Къ памяти подклеены, при донесеши приказнаго, разспросныя 
речи (октября 7) названныхъ священниковъ.

Здесь же на обороте: 1) отрывокъ дела (1638 г.) по жалобе 
жены новокрещенаго татарина Матрены на мужа ея Андрея 
Шурова, 2) челобитная (безъ начала, 1639 г.) крестьянки Анто- 
ниды Анисимовой на крестьянина Третьяка Анисимова, ложно 
называющаго ее своей законной женой, и 3) две челобитныя по 
тому же делу крестьянина Ларюна Софоновича Огаркова, Якунки 
Михайлова, о защите названной крестьянки, законной жены 
крестьянина lOpin Оедорова.

786. —  октября 14. Память ему же о сборе ямскихъ денегъ 
съ крестьянъ Вологодской СофШской вотчины и присылке собран- 
ныхъ денегъ къ воеводе.

Подлинникъ.
Къ памяти подклеенъ черновикъ другой памяти (15 октября) 

о томъ-же на ЛежскШ волокъ приказчику ведору Шестакову, 
•Здесь же на обороте челобитная (после 1636 г.) священника 
вотчины Викениева монастыря Андрея Гаврилова о смещенш 
безграмотнаго дьячка Петра Гаврилова.



КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА. 1 1 9

787. 1668 г., октября 30. Память приказному Василш Гри
горьевичу Данидову-Домнину о сбор4 на Вологд'Ь и высылкЪ въ 
Москву стрЪлецкаго хл'Ьба.

Подлинникъ. Въ концЫ черновосковая печать Вологодскаго 
воеводы Константина Устиновича Нащокина.

788. —  ноября 6. Память ему же о допрос^ Никольскаго 
священника Оларевской волости Вас1ш я  по челобитной кре
стьянина князя Василия Григорьевича Ромодановскаго на сот- 
скаго стольника Васи.™ Тимоееевича Желябужскаго, Арефу 
Оксентьева.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концй черновосковая печать 
стольника Ивана ведоровича Нащокина.

Къ памяти подклеенъ черновикъ донесешя (11 ноября) при
казнаго Данилова-Домнина стольнику Нащокину съ приложешемъ 
разспросныхъ рЪчей священника Васил1я.

Зд4сь-же на оборот^ отрывки д$ла по тяжб'Ь Ивана Чихачева 
съ Михаиломъ Остолопомъ.

789. —  ноября 11. Сказка Никольскаго священника Оларев
ской волости Василш по дгЬлу о задержанш крестьянина князя 
Василхя Григорьевича Ромодановскаго, Галактюна Яковлева, сот- 
скимъ стольника Васил'ш Тимоееевича Желябужскаго.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
790. —  ноября 13. Указъ арх1епископа Вологодскаго и Б^ло- 

зерскаго Симона на волокъ ЛежскШ Оедору Шестакову съ това
рищами объ отдачй на оброкъ СилЫ Дементьеву Софйской домовой 
земли.

Черновикъ.
Зд^сь же на оборотЬ отрывокъ челобитной (1646 г., послЪ 

25 октября) на иноземца Тимоеея Альйева, избившаго иограбив- 
шаго челобитчицу.

791. — ноября 23. Память приказному Василш Григорье
вичу Данилову-Домнину съ товарищами о поставкгЬ на Вологду 
30-ти подводъ съ санями и проводниками подъ дворцовые за
пасы.

Подлинникъ.
Къ памяти подклеены: черновикъ памяти (того-же числа) на 

ЛежскШ волокъ ведору Шестакову о высылкй 17-ти подводъ и
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отписка (ноября 29) Ш естакова apxieiracKony Вологодскому Симону 
съ перечнемъ проводниковъ, высланных?, съ подводами.

Зд^сь-же на обороте челобитная арх1епископу Вологодскому 
и Великопермскому Маркеллу чернда Кищцана о разреше
ны  ему молиться, по обйщащю, у запустйлыхъ церквей на Вон- 
донй.

792. 1668 г., ноября 27. Память приказному Василш Григорье
вичу Данилову-Домнину съ товарищами о допросе: 1) Екатеринин- 
скаго священника Ивана по челобитной Вологжанина бедора Оксе- 
нова на посадскаго человека Бориса Дмитр1ева въ неотдачй за
лож енная шушуна и 2) Изоснмскаго священника Григор1я по 
челобитной посадскаго человека Н азара Савельева на сосуда 
Ивана Карпенка въ захвате огородной его земли.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
Вологодскаго воеводы Константина Устиновича Нащокина.

Къ памяти подклеены черновики двухъ отписокъ (4 декабря 
1668 г. и 15 января 1669 г.) приказнаго Данилова - Домнина 
воеводе Константину Нащокину съ приложетемъ разспросныхъ 
речей означенныхъ священниковъ по суднымъ деламъ чедобитчи- 
ковъ.

Здесь-же на обороте: 1) отрывокъ челобитной (после 1639 г.) 
apxienifCKOHCKaro крестьянина о невзиманы съ него дани вторично 
и 2) отрывокъ челобитной монастырской браты на своего игумена, 
расточаю щ ая казну.

793. — въ ноябр'Ь. Ставленая грамота (печатная) патриарха 
М осковская Хоасафа Софошю Филиппову на священство къ церкви 
Гоакима и Анны въ Череповской волости.

794. —  декабря 13— 1669 г., октября 8. дело по челобит
ной боярина Петра Михайловича Салтыкова на Воскресенскаго 
священника его вотчины Исидора, обвиняемая въ безчинствахъ и 
въ оскорблены боярина.

Дело (безъ начала) на 32-хъ листахъ.
795. —  до 18 декабря. Царская грамота на Белоозеро Петру 

Елисеевичу Моложенинову о сборе денегъ и хлеба съ Белозер- 
скихъ дворцовыхъ селъ на сытника Степана Подгорскаго.

Списокъ.
796. —  декабря 18. Дело по челобитной старцевъ Николаев-
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скаго Катромскаго монастыря на игумена Капитона въ без- 
чинствахъ и присвоена! монастырскихъ денегъ.

Подлинное Д'Ьло (безъ начала) на 9-ти листахъ.
797. 1668 г. Челобитная арх1епископу Вологодскому и Белозер

скому Симону Воина Мишевскаго на братьевъ Алексея и Андрея 
Беседныхъ, ложно именующихъ его, челобитчика, своимъ родствен- 
никомъ, чтобы не выдать за него, согласно сговору, своей сестры 
Еввимш.

Подлинникъ.
798. — Челобитная ему же священника храма Николы Чудо

творца въ Ихалицкой слободке, Тотемскаго уезда, Ивана Архи
пова о разрешеши спора о сенныхъ покосахъ на реке ИхалицЬ 
между крестьянами деревень Климовской и Осипихи (Стрелиц- 
кой волости) Казаренкой Осиповымъ съ товарищами и крестья
нами Ихалицкой волости, Замятней Еремеевымъ съ товарищами.

Подлинникъ.
799. — Отписка (челобитная) ему же посельскаго старца Исаш 

изъ села Григорьевскаго, Засодимской волости, о хозяйственныхъ 
делахъ.

Подлинникъ.
Здесь-же на обороте черновикъ отписки (безъ конца) apxie- 

пископа Симона Петру Елисеевичу (?) о построены соборной 
церкви св. Василия Кесар|йскаго на Белоозёре.

800. 1668—1671 г. Дело о поставленш на работу въ СофШскШ 
Домъ Вологодскаго посадскаго человека Семена Свешникова съ 
женою и детьми за долгъ въ 449 рублей.

дело на 15-ти листахъ.
801. 1668—1684 г. Челобитная стряпчаго Ивана Александрова 

на архимандрита Сольвычегодскаго Введенскаго монастыря Серия 
съ братьею въ насильномъ владенш половиною деревни Пожа
рища, въ Усольскомъ уезде.

Списокъ.
802. 1669 г., января 18. Челобитная apxienncKony Вологод

скому Симону крестьянина деревни Цепелки Якунки Селиванова 
на крестьянина той же деревни Бориса Денисова, ложно обвн- 
няющаго его въ воровстве.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
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803. 1669 г., января 27. Челобитная приказнаго съ волока 
Лежскаго ведора Ш естакова apxienacKOiiy Вологодскому Симону о 
plsmemn дгЬла по жалоба кузнеца Демида на бывшаго ученика 
его Наума Тимоееева въ неуплат^ денегъ за обучете.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ допросъ (14 января) попадьи веодоры 

по означенному дйлу.
804. —  посл'Ь 28 февраля— 1юля 11. Расписки лицъ, раз- 

возившихъ по церквамъ и монастырямъ Вологодской епархш па
мяти о поминовенш усопшихъ царицы Марш Ильиничны, царевны 
Евдокш Алексеевны и царевича Симеона Алексеевича.

Подлинникъ на 2-хъ дистахъ.
805. — до 1 марта. Челобитная apxienncKon? Симону 

Егорьевскихъ прихожанъ Всесвятской волости (въ Пошехонскомъ 
у^зд^) объ оставлены у нихъ вдоваго священника Поликарпа 
Григорьева.

Подлинникъ.
Къ челобитной прихожанъ подклеена челобитная священ

ника Поликарпа о разрешены ему и впредь служить въ его 
приход^.

806. —  Д;уЬ челобитныя ему же прихожанъ церкви Михаила 
Архангела, съ Вологодскаго посада, объ оставленш у нихъ и 
впредь вдоваго священника Петра.

Подлинники на 2-хъ дистахъ.
807. —  Челобитная ему же церковнаго старосты и прихо

жанъ Козмодам^анской церкви (въ Сяыской волости) объ оставлены 
у нихъ священника Ивана.

Подлинникъ.
808. —  марта 3. Память приказному Василш Григорьевичу 

Данилову-Домнину съ товарищами о допросЬ Дмитр1евскаго Вы- 
кулупскаго священника Никиты и крестьянина Засодимской во
лости Марка, перваго объ убжши крестьянина Аеанаетя Иванова, 
а второго о смерти отца его Ивана, найденнаго мертвымъ на 
Вологд'Ъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конц'Ь черновосковая печать 
стольника Ивана ведоровича Нащокина.

809. — Царская грамота apxienncKony Вологодскому и Б гУо-



зерскому Симону о совершеши заупокойныхъ богослужений по 
случаю смерти царицы Mapin Ильиничны и царевны Евдокш 
Алексеевны.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
810. 1669 г., марта 7. Грамота apxieimcKona Вологодскаго и 

БЬлозерскаго Симона на Вологду приказному Василш Григорьевичу 
Данилову-Домнину о предписанш монастырямъ и церквамъ со
вершать заупокойныя службы по случаю кончины царицы Мар1и 
Ильиничны и царевны Евдокш Алексеевны.

Подлинникъ. Н а оборот!) красновосковая арх1епископская пе
чать.

811. —  марта 13— 15. ДЬло о разсылк!; по монастырямъ и 
церквамъ Вологодской епархш памятей относительно совершения 
заупокойныхъ службъ по случаю кончины царицы Mapin Ильиничны 
и царевны Евдокш АлексЬевны.

Д'Ьло на 11-ти листахъ.
Здесь же на оборот^: 1) шесть расходныхъ памятей (1650— 

1651 г.) арх1епископскимъ посельскимъ старцамъ; 2) грамота 
архимандрита Троицко-Серг1ева монастыря всодойя съ братьею 
apxienHCKony Вологодскому и Б'Ьлолерскому съ просьбою порадеть 
о крестьянахъ ихъ Вологодской монастырской вотчины и 3) два 
отрывка росписей строительнымъ матер!аламъ (1649 г.).

812. — марта 23. Ставленая грамота архгепископа Вологод
скаго Симона дьяку Аеанасш на диаконство къ церкви Введешя 
Богородицы въ ce.it Антушев'Ь, Белозерскаго уЬзда.

Подлинникъ.
813. — iioHH 11. ЦарскШ указъ apxiemicKony Вологодскому и 

Белозерскому Симону о ежегодной присылке въ монастырский при
казъ полоняничныхъ денегъ, собранныхъ съ причтовъ уездныхъ 
церквей.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
814. — 1юня 19. Грамота apxieiiHCKona Симона на Вологду 

приказному Василио Григорьевичу Данилову-Домнину о соверше- 
Hiii заупокойныхъ службъ по случаю смерти царевича Симеона 
Алексеевича и о распоряжешяхъ относительно церковной по
стройки.

Подлинникъ. Н а оборот!; красновосковая печать разбита.
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815. 1669 г., 1юня 25. Царская грамота apxieimcKony Вологод
скому и Белозерскому Симону о распоряженш повсеместно въ его 
епархш совершать четыредесятницу по скончавшемся царевиче 
Симеоне Алексеевиче.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте черновосковая госу
дарственная печать.

816. —  1К>ня 28. Указъ архиепископа Вологодскаго и Бело- 
зерскаго Симона архимандриту Спасо-Прилуцкаго монастыря 1оне 
съ братьею о заупокойномъ поминовеши царевича Симеона Але
ксеевича.

Черновикъ.
Н а обороте отрывокъ архиепископской грамоты (1625 г., но

ября 1) съ хозяйственными распоряжешями.
817. —  Грамота его же на Вологду приказному Ваеилш Гри

горьевичу Данилову-Домнину о разсылке повсеместно грамотъ 
относительно совершешя панихидъ по умершемъ царевиче Симеоне 
Алексеевиче.

Подлинникъ.
818. — 1юля 4—1670 г., марта 26. Дело по тяжбе крестьянина 

Бориса Денисова съ дядями его Сидоромъ, Семеномъ и Кондрать- 
емъ Артемьевыми о шестой доле Ивонницкой мельницы.

Подлинникъ на 9-ти листахъ.
819. 1669 г., 1юля 5. Судное дело по челобитью Сидора 

Артемьева въ оскорблении его племянникомъ Борисомъ Денисовымъ.
Дело на 3-хъ листахъ.
820. —  1юля 18 — въ август^, дело по челобитной Ивана 

Ивановича Доводчикова арх1епископу Вологодскому и Белозерскому 
Симону о засвидетельствованш духовнаго завещ аш я (изустной па
мяти) матери челобитчика Марьи Доводчиковой.

Дело на 10-ти листахъ.
821. — ш ля 25— 1670 г., 1юля 24. Дело по челобитной apxie- 

пископскихъ детей боярскихъ, Васил1я  Трефилова и В ам ш я Де
ментьева Горяиновыхъ, и крестьянъ Лежекаго волока, деревни 
Шешукова объ отмежеванйГихъ спорной земли отъ соседней де
ревни Рагозина.

Подлинникъ на 11-ти листахъ.
822. 1669 г., августа 2. Память приказному Ваеилш Григорье
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вичу Данилову-Домнину о сбор!; полоняничныхъ денегъ съ церков
ныхъ причтовъ г. Вологды и Вологодскаго уЬзда.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
воеводы Константина Устиновича Нащокина.

823. 1669 г., августа 18. Челобитная человека князя Ми
хаила Андреевича Волконскаго, Михаила Макарова, о привле
ченш къ ответу арх1епископскихъ крестьянъ Засодимской во
лости за насильственный покосъ пожни его господина на р^кй 
Сухой!;.

Подлинникъ.
824. — сентября 12. Память приказному Василш Григорье

вичу Данилову-Домнину съ товарищами о coopi стр’Ьлецкаго 
хлйба съ властелинскихъ и ' монастырскихъ вотчинъ Вологод
скаго уЬзда.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
воеводы Константина Устиновича Нащокина.

825. — октября 5-декабря 1. Сыскное Д’Ьло о «следовой» 
записи, обвиняющей Никифора Ленина и его сообщниковъ въ из- 
6iemii крестьянъ Дмитр]я Бердяева и Ивана Ленина на пустоши 
Го логу зов!;, и о разспросЬ на очной ставк!; Рождественскаго свя
щенника Сямской волости Ивана Яковлева, приложившаго руку 
къ означенной «слйдовой» записи.

Д’Ьло на 29-ти листахъ.
Зд’Ьсь-же на оборот^: 1) отрывокъ изъ межевой (безъ года, на 

2-хъ листахъ); 2) челобитная apxieniiCKony Симону крестьянъ Леж
скаго волока о размежеваны ихъ отхожихъ яоженъ; 3) дойздъ 
(1635 г., августа 29) архзепископскаго сына боярскаго Ивана Су
кина, посланнаго въ Сямскую волость для отдачи на поруки Иль- 
инскаго попа И гнапя; 4)_челобитная (1613 г.) арх1епископа Во
логодскаго Сильвестра объ ограждены его архиепископской вот
чины отъ своевольныхъ поборовъ воеводъ; 5) память (1641 г.. 
ш ня 26) посельскому старцу Засодимской волости беодосш о сбор!; 
денегъ за  даточныхъ людей съ окружныхъ и пом'Ьстныхъ старость;
6) челобитная (1640 г., сентября 17) безыйстнаго попа 3axapin на apxi- 
епископскаго священника Анкудина въ нанесены ему побоевъ и ув!;- 
чШ; 7) челобитная (1640 г.) крестьянъ Лежскаго волока объ обложе
ны ихъ тягломъ по прежнему м!рскому окладу; 8) челобитная (1640 г.)
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крестьянки Варваринскаго монастыря Мареы Аеанасьевой на Воло
годскаго стрельца Дружину Кабаучу въ нанесенш побоевъ ей и ея д/Ь- 
тямъ; 9) челобитная (1639 г.) крестьянина Дмитр1я Ивановича Зубова, 
Демки Иванова, о взысканш его убытковъ съ бобыля деревни Ч ер
нышева Богдана за неисполнеше сговорной записи объ отдаче за 
челобитчика дочери его Софьи и 10) отрывокъ (зачеркнуть) «счет- 
наго» д^ла (безъ года).

826. 1669 г., октября 6. Челобитная Вологжанина Андрея Апра
ксина о привлечена къ архиепископскому суду крестьянина деревни 
Константинова Якова Харламова за недоделку, по условш, овина и 
мелейки.

Подлинникъ.
827. —  октября 15. Память приказному Василш Григорье

вичу Данилову-Домнину съ товарищами о поставке подводъ подъ 
государеву «питейную казну» съ Вологодской СофШской домовой 
вотчины.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Константина Нащокина.

Къ памяти подклеены: 1) черновикъ памяти посельскому и 
целовальнику села Ивановскаго о присылке подводъ и 2) черно- 
выя заметки о посылке памятей о томъ-же въ друпя места.

Здесь-же на обороте две подлинныя сказки (1639 г., апреля 5) 
священниковъ Лоскомской волости о в'Ьнчанш браковъ и платеже 
церковной дани.

828. —  Память имъ-же о допросе ключаря Вологодскаго СофШ- 
скаго собора, священника Архипа Семенова, и жены его Еписти- 
мш о цене жемчужнаго ожерелья, даннаго Вологжаниномъ Ива- 
номъ Марковымъ посадскому человеку 9оме Спиридонову.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Нащокина.

Къ памяти подклеены черновики: 1) разспросныхъ речей
(16 октября) помянутаго священника и его жены и 2) отписки 
(16 октября) воеводе Константину Устиновичу Нащокину о про- 
изведенномъ допросе.

Здесь-же на обороте две челобитныя apxienHCKony Вологод
скому и Великопермскому Варлааму (после 1638 г.): 1) старцевъ 
Рабанскаго монастыря Агашя и Моисея на игумена Саввапя,
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изгнавшаго ихъ изъ обители, и 2) крестьянъ деревни Заломаевой 
объ огражденш ихъ отъ ложнаго челобитья крестьянина деревни 
Максимова, Прокошя Мелентьева.

829. 1669 г., до 3 ноября. Челобитная Вологодскому apxienn- 
скопу Симону Воскресенскихъ прихожанъ Петровской слободки о 
назначенш къ ихъ церкви священника Второго (Агапита) Деоми- 
дова, вместо прежняго Исидора Евеимова.

Подлинникъ.
830. — посл'Ь 3 ноября. Челобитная ему же старосты и 

крестьянъ Петровской слободки (вотчины бояръ Салтыковыхъ) о 
назначенш къ ихъ церкви Воскресешя Христова священника 
Агапита, вместо прежняго Исидора.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ приходсюй выборъ (ноября 3) свя

щеннику Агапиту.
831. — ноября 6—20. Разспросныя речи обыскныхъ людей 

Б'кюзерскаго уЬзда о б'Ьглыхъ крестьянахъ деревни Росли, Суд- 
скаго стана, Дмитрш и Степане Вихорковыхъ-Давыдовыхъ и 
Макаре Филиппове.

Здесь-же челобитная (1669 г.— 1670 г.) бедора Белоцерковца о 
разслЬдоваши ложно возводимаго на него обвиненья, какъ соучаст
ника въ разбое вышепоименованныхъ крестьянъ.

Отрывки изъ подлиннаго дела на 7-ми листахъ (безъ начала).
832. —- ноября 7. Челобитная Велозерскаго отставного «кирпи- 

щика» Григор1я  Власова о даче пристава для задержашя по суд
ному делу вырученнаго челобитчикомъ крестьянина Озацкой 
волости Любимки Трофимова съ детьми.

Подлинникъ.
833. — ноября 8. Память приказному Ваеилш Григорьевичу 

Данилову-Домнину съ товарищами о сыске и высылке въ Вологод
скую съезжую избу беглаго даточнаго Оедьки Лукьянова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Константина Устиновича Нащокина.

Къ памяти подклеены: справка о розыске того-же беглаго сол
дата (1668 г.) и списокъ съ сказки (1670 г., въ январе) стряп
чаго Ивана Суровцова о ненахожденш разыскиваемаго бедьки 
Лукьянова въ Вологодской а]тепискодской вотчине.
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Зд'Ьсь-же на ooopoxt отрывокъ челобитной сборщика Вологод
ской земской избы о допрос!; двухъ священниковъ по поводу ихъ 
разнор'Ьчивыхъ сказокъ.

834. 1669 г., ноября 8— 15. Судное Д'Ьло по невыплаченной 
кабал'Ь Б'Ьлозерца Никиты Мамаева на 11 руб. 2 грив., занятыхъ 
у Москвитина Дмитрия Пелевина.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
835. —  ноября 10. Память приказному Данилову-Домнину о 

допрос!; Вологодскаго Леонтьевскаго священника Артем!я Ларюнова 
относительно ноказашй, сд'Ьланныхъ ему духовнымъ сыномъ его, 
Вологжаниномъ Андреемъ Оконнишниковымъ, по дйлу объ оскорб- 
ленш посадскаго человека ведула Григорьева Петромъ Щукинымъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конц-Ь черновосковая печать 
воеводы Константина Нащокина.

Къ памяти подклеены черновики: ответной отписки Данилова- 
Домнина (ноября 11) и разспросныхъ р’Ьчей священника Артеьия 
(того-же числа, на 3-хъ листахъ).

. Здйсь-же на оборот'!; отрывки суднаго дйла (1637 г., въ сен
тябре— октябр’Ь) но челобитной Евоимш Курякиной на- apxierin- 
скопскаго п'Ьвчаго дьяка Владимира Иванова. (См. Д» 858 об.)

836. —  ноября 21. До'Ьзжая память арх1епископскаго сына 
боярскаго Семена Горяйнова, посланнаго въ сельцо Шенырево 
по иску Саввы Лихарева къ ведору Брянчанинову въ отдач1!; 
истцу доли имущества и дворовыхъ людей жены его Марины, 
бывшей снохи Брянчанинова.

Подлинникъ.
837. — въ ноябре. Память приказному Василш Григорь

евичу Данилову-Домнину о сборЫ ямскихъ денегъ съ Вологодской 
СофШской домовой вотчины.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЫ черновосковая печать 
сборщика Ивана Львовича Дивова.

838. —■ декабря 3. Память приказному Василш Григорьевичу 
Данилову-Домнину о (взысканш 20-ти рублей пени съ Рождествен- 
екаго священника Ивана за  ложную сказку и о присылк’Ь тйхъ 
денегъ на ВологодскШ сыскныхъ дЬлъ съйзжШ дворъ.

Подлинникъ. Въ конц’Ь черновосковая печать стольника Ивана 
ведоровича Нащокина.
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839. 1669 г., декабря 12. Сказка игумена Арсеньевой (Саха- 
русовой) пустыни 1оны съ братьею о неим’Ънш у нихъ государе- 
выхъ грамотъ и крепостей на Капитоновскую пустынь.

Подлинникъ.
840. — декабря 23. Челобитная игумена Новозерскаго мона

стыря 1оны съ братьею apxi епископу Вологодскому п Белозерскому 
Симону о даче новаго антиминса, взам^нъ сгорйвшаго, въ церкопь 
приписной Андозерской пустыни.

Подлинникъ.
841. 1669 г. Память (письмо) Идышскаго священника, Вологод

скаго уЬзда, Ефрема князю-вотчиннику Сергею Васильевичу Морт- 
кину объ оставленш на прежнемъ м1;сгЬ жительства крестьянки 
его Ирины Кобылинской съ сыномъ, вытребованныхъ въ Кострому.

Подлинникъ.
842. — Д'Ьло по челобитной жильца Романа Шестакова о 

выделе ему части имЪшя родного его дяди Григор1я Михайловича 
Шестакова.

Д'Ьло на 5-ти листахъ.
843. 1 6 6 9 -1 6 7 0  г. г. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

и Белозерскому Симону крестьянъ Сысольскихъ волостей о разре
шены имъ уплачивать церковную дань непосредственно въ Софий
скую казну, помимо Усть-Вымскихъ приказныхъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
844. —  Челобитная ему же келаря Троицкаго БЬлозерскаго 

монастыря, чернца Нафанаила, казначея 1осифа и браты объ 
отдаче имъ монастырскихъ дворовыхъ местъ на Белоозере (по Ива
новской улице), захваченныхъ Белозерскими посадскими людьми.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
845. 1670 г., января 3. Царская грамота объ изъяты изъ 

вЬдЪшя стольника Ивана Нащокина, за недружбою, сыскныхъ 
делъ домовыхъ и вотчинныхъ крестянъ Вологодскаго apxienncKona 
Симона.

Подлинникъ (безъ вачала) на 3-хъ листахъ.
846. — января 17. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 

Симону прихожанъ Рождественской церкви въ Степурине (Комель- 
ской волости) объ оставлены у нихъ священника Иларшна.

Подлинникъ.
АКТЫ. 9



1 3 0 КОЛЛЕКЦХЯ П. И. САВВАИТОВА.

847. 1670 г., января 18. Царская грамота арх1епископу Воло
годскому Симону о совершеяш заупокойныхъ службъ по скончав
шемся царевич^ Алексее Алексеевиче.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
848. —  посл'Ь 18 января. Челобитная ему же Васильевскаго 

(съ Етки) священника Васшпя Пахомова о даче ему вновь благо
словенной грамоты, вместо сгоревшей.

Подлинникъ.
849. — января 21. Грамота apxienncKona Вологодскаго и 

Белозерскаго Симона на Вологду казначею старцу Исаш и дьяку 
Даншлу Столбицкому о совершенш повсеместно въ Вологодской 
епархш заупокойныхъ службъ по случаю кончины царевича Але
ксея Алексеевича.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
Къ грамоте подклеены черновики памятей (января 31) apxi- 

епископскому сыну боярскому, посланному по городамъ и мона- 
стырямъ Вологодской епархш для оповещешя парскаго указа, 
и архимандриту Спасо-Каменнаго монастыря Даншлу о совершенш 
панихидъ по указу.

Зд1сь~же на обороте две росписи (1644 г.) apxienncKon- 
скаго села Степановскаго: лошадямъ, взятымъ въ село Иванов
ское, и коровамъ и овцамъ, отпущеннымъ на apxieiuicKoncKiM 
дворъ.

850. —  января 23. Сказка пожилыхъ людей и ведущихъ 
крестьянъ села Ивановскаго и деревни Кишкина о родне кресть
янина Васьки Михайлова.

Подлинникъ (отрывокъ изъ дела).
851. —  января 25. Венечная память заказчика Воскресен- 

скаго священника Ивана Никифорова Аеанасьевскому священ
нику Аеанасш Васильеву.

Подлинникъ.
852. —  посл'Ь 28 января. Челобитная Вологодскому apxienii

CKony Симону Успенскихъ прихожанъ съ Важки реки, Введенской 
волости, о поставленш къ нимъ въ священники, по лпрскому вы
бору, дьячка Петра Яроееева Попова.

Подлинникъ.
853. —  февраля '4. Выборъ старосты и крестьянъ села Иль-
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инскаго (вотчины бояръ Салтыковыхъ) дьячку Василю Иванову 
въ д1аконы къ церкви св. Ильи Пророка.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ выбору подклеена челобитная Петра Салтыкова apxienn- 

скопу Симону о поставленш дьячка В аи ш я  Иванова дьякономъ.
854. 1670 г., февраля 18—м а р т а И . Отрывокъ изъ губного дела 

по известной челобитной иноземца стараго вьгЬзда Алексея Ва
сильевича Перковскаго на крестьянъ Белянина Аггея Оедоровича 
Алексеева.

Списокъ на 4-хъ листахъ.
855. —  февраля 20—мая 13. Д'Ьло о поставленш въ священ

ники къ церкви села Покровскаго, въ Белозсрскомъ уезде, дьячка 
села Крохина Алексея Андреева и. о праве вдовы прежняго свя
щенника Татьяны на церковный домъ и землю, принадлежавппе 
ея покойному мужу и сыну.

Д'Ьло на 20-ти листахъ.
ЗдЬсь-же на оборот!): 1) начало памяти (1668 г., ноября 28) 

архиепископскому сыну боярскому Аеанасш Головкову, послан
ному въ Вологодсый уЬздъ для высылки на Вологду поповъ, дья- 
коновъ и церковныхъ причетниковъ съ церковною данью и ве
нечными пошлинами; 2) черновикъ благословенной ставленой 
грамоты (1665 г., ш н я  19) apxienncKona Симона iepoMOHaxy 
Матвею на священство въ Корш ш евъ КомельскШ монастырь; 3) 
д^ло по челобитной (1637 г.) ямщика Осипа Третьякова на Иг
н а т  Ожогу и сына его Прокоф1я  въ изб1енш и ограбленш его 
на дороге и 4) списокъ съ отписи (1639 г., въ марте), данной 
старицей Макридой Фатьяновой побратиму Ивану Павлову въ 
получении отъ него единовременно 6-ти руб. вместо ежегоднаго 
noco6ia.

856. — февраля 22— въ март-fe. Губной обыскъ о пребыванш 
Оедора Тимоееевича Белоцерковца на Белоозере съ 3 по 6 ав
густа 1669 года.

Списокъ на 5-ти листахъ.
857. —  февраля 27. Выборъ прихожанъ Петровскаго прихода 

(Вещезерской волости) Пятницкому дгакопу Борису Стефанову въ 
священники на место отца.

Подлинникъ.
9*
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858. 1670 г., февраля 27. Память приказному Василш Гри
горьевичу Данилову-Домнину съ товарищами о допросе Вологод
скаго Спасскаго священника Дашила по следовой записи, обвиня
ющей крестьянъ Андрея Качкарова въ покраже сйна у крестья
нина стольника Ивана Мусина-Пушкина, Треньки Григорьева.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ памяти подклеены черновики: ответной отписки Данилова- 

Домнина губнымъ старостамъ Козьме Панову и Якову Кузьмину 
(февраля 28) и разспросныхъ рЬчей священника Дашила (того- 
же числа, на 5-ти листахъ).

Здйсь-же на обороте отрывки суднаго дйла (1637 г., въ еентябрЬ- 
октябр'Ь) по челобитной Евоимш Куракиной объ изб1енш и ограб- 
деши ея арх1епископскимъ пйвчимъ дьякомъ Владим1ромъ Ива- 
новымъ и его женою.

859. — посл1> 27 февраля. Челобитная Вологодскому apxienn- 
скопу Симону Петровскаго церковнаго дьячка (Вещезерской волости) 
Бориса Стефанова о назначенш его священникомъ вместо отца къ 
церкви св. Великомучениковъ Флора и Лавра и къ теплому храму св. 
Великомученицы Параскевы Пятницы.

Подлинникъ.
860. —  февраля 28. Память приказному Василш Григорьевичу 

Данилову-Домнину съ товарищами о допросе священниковъ Волока 
Сдовинскаго, Ивана и Карпа Аеанасьевыхъ, по д4лу о покражЬ 
денегъ у Вологжанина Максима Шумилова крестьянами Алексея 
Чаплина, Никифоронъ Власьевымъ и оговореннымъ имъ бедоромъ 
Дружиниными

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
Къ памяти подклеены черновики: ответной отписки (марта 9) 

Данилова-Домнина губнымъ старостамъ Козьме Панову и Якову 
Кузьмину (на 3-хъ листахъ) и разспросныхъ речей (того-же числа) 
означенныхъ священниковъ о невиновности ведора Дружинина 
(на 2-хъ листахъ).

Здесь-же на обороте: 1) отрывки изъ суднаго дела (безъ года) 
по обвиненш Анеима Григорьева въ порче огорода и побояхъ 
его владельца Аоанаа'я и 2) три черновыхъ памяти (1665 г., безъ 
конца) арх1еш1ск0пскимъ детямъ боярскимъ, посланнымъ въ раз
ные монастыри Вологодской епархш.
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861. 1670 г., до 1 марта. Челобитная Вологодскому apxieira- 
скопу Симону Никольскихъ прихожанъ села Домшина объ остав
лены у нихъ вдоваго священника Хрисаяеа.

Подлинникъ.
862. — посл'Ь 6 марта. Челобитная ему же прихожанъ 

церкви Рождества Богородицы въ ХогЬновской волости о назна
чены къ нимъ вместо прежняго священника Ивана Аеанасьева, 
сына его Тихона.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ MipcKof выборъ (марта 6) священ

нику Тихону Иванову (Попову).
863. —  марта 10. Память приказному Василю Григорьевичу Да

нилову-Домнину о допрос^ священника села Егорьевскаго (Задняго) 
Ивана Юрьева по челобитью Вологжанина Елизар^я Кукарпна на 
крестьянина стольника Владимира Еропкина, Ш естака Карпова, 
въ неотдач’Ь денегъ за винную трубу.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конц1; черновсковая печать 
воеводы Константина Нащокина.

864. — марта 16. Челобитная Вологодскому apxienncKony Си
мону церковнаго старосты и прихожанъ Архангельской церкви (въ 
Михайловскомъ стан’!;) объ оставлены у нихъ вдоваго священника 
Ероеея.

Подлинникъ.
865. — до 19 марта. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Рождества Христова въ Столыпинской волости (Пошехонскаго 
уЬзда) объ оставлен»! у нихъ вдоваго священника Никифора.

Подлинникъ.
866. —  марта 22. Память приказному В ааш ю  Григорьевичу 

Данилову-Домнину о допросЬ Вологодскаго соборнаго протопопа, 
городскихъ и посадскихъ священниковъ, дьяконовъ и церковныхъ 
причетниковъ по челобитью головы соляной продажи Соловецкаго 
двора Кирилла Пашкова на Вологодскаго таможеннаго голову 
Макара Чадова въ причиненш убытковъ казнЫ всл'Ьдстше недо
бросовестной торговли солью на Вологд’Ь.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концФ> черновосковая печать 
воеводы Константина Нащокина.

Къ памяти подклеены черновики: отписки (апреля 6) Данилова-
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Домнина воевод!; Нащокину и разспросныхъ речей Вологодскаго 
духовенства (на 2-хъ листахъ и обороте)

867. 1670 г., до 23 марта. Челобитная Вологодскому apxieim- 
скопу Симону келаря Александра и старцевъ Спасо-Печенскаго мона
стыря о поставленш къ нимъ игуменомъ 1еромонахаРабанскаго мона
стыря А нтотя.

Подлинникъ.
868. —  марта 23. Челобитная ему же прихожанъ Георпев- 

ской церкви въ Шилегоцкой волости объ оставлен in у нихъ свя
щенника бедора Харитонова.

Подлинникъ.
869. —  до 24 марта, Челобитная ему же вдоваго священ

ника Вологодскаго Благовещенскаго собора объ оставленш его 
впредь при названной церкви.

Подлинникъ.
870. —  Две челобитныя ему же прихожанъ церкви Сретешя 

Господня, съ Вологодскаго посада, объ оставленш въ ихъ при
ходе вдовыхъ священниковъ Епифашя и 1оанна.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
871. — марта 25. Челобитная ему же прихожанъ церкви Воскре

сенья Христова, въ Лугвеиской волости, о поставленш въ д1аконы къ 
названной церкви, по MipcKOMy выбору, дьячка Алексея Иванова.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ MipcKOfl выборъ церковному дьячку 

Алексею Иванову въ д1аконы.
872. — до 26 марта. Челобитная ему же протопопа Вологод

скаго СофШскаго собора Самуила объ оставленш его впредь свя
щенникомъ при названной церкви до выхода замужъ его дочерей.

Подлинникъ.
873. — Челобитная ему же вдоваго свищенника Вологодскаго 

Софйскаго собора Матвея объ оставленш его и впредь при н а
званной церкви.

Подлинникъ.
874. —  Челобитная ему же вдоваго священника Вологодскаго 

СофШскаго собора 1акова объ оставленш его и впредь при на
званной церкви.

Подлинникъ.
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875. 1670 г., до 26 марта. Челобитная Вологодскому apxienH
CKony Симону строителя Вешамина и старцевъ Игнатьевской пустыни 
(Вологодскаго уЬзда) о назначенш къ нимъ 1еромонахомъ вновь по- 
стриженнаго священника Анаши, въ монашестве Аеанасгя.

Подлинникъ.
876. — до 28 марта. Челобитная ему же архимандрита Ки

риллова монастыря Никиты съ братьею о поставленш къ нимъ 
1еромонахомъ старца 1оны, въ Mipy священника 1оанна изъ села 
Фрязинова.

Подлинникъ.
877. —  марта 28. Доезжая память арх1епископскаго сына 

боярскаго Семена Горяйнова, посланнаго въ Обнорскую волость 
къ храму Великомученика Теория для препровождешя на Вологду 
семьи тамошняго понамаря Евтюшки Гордеева, какъ б^глаго 
стариннаго крестьянина Якова и Ивана БесЬдныхъ.

Подлинникъ.
Къ памяти подклеена роспись х.тЪбу и скоту Евтюшки Гор

деева.
878. — до 29 марта. Челобитная Вологодскому apxienHCKony 

Симону Покровскихъ прихожанъ изъ Янгосаря объ оставленш 
у нихъ вдоваго священника 1оанна.

Подлинникъ.
879. —  Челобитная ему же прихожанъ Пречистенскаго при

хода Шилегоцкой волости объ оставленш у нихъ вдоваго священ
ника Ивана Терентьева.

Подлинникъ.
880. —  марта 29. Выборъ прихожанъ церкви Рождества 

Христова и Чудотворцевъ Косьмы и Дам1ана дьячку ведору Тихо
нову въ священники къ названной церкви.

Подлинникъ.
Къ выбору подклеена челобитная архиепископу Симону назван- 

ныхъ прихожанъ объ утвержденш ихъ выбора.
881. — до 30 марта. Две чедобитныя Вологодскому apxienn- 

скояу Симону: вдоваго священника изъ села Голубкова 1оанна и 
его прихожанъ объ оставленш его при церкви св. 1оанна Пред
течи въ названномъ селе.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
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882. 1670 г., до 1 апреля. Челобитная Вологодскому apxiemi- 
скопу Симону Троицкихъ прихожанъ Раменской волости объ остав
ивши у нихъ вдоваго священника Лазаря.

Подлинникъ.
883. — до 2 апр'Ьля. Челобитная ему же iep0M0Haxa Соли- 

Тотемской (Заозерской) новой пустыни Евфросина о постриженш 
въ названномъ монастыре старца Гермогена (вдоваго священника 
Евдокима).

Подлинникъ.
884. —  апр'Ьля 2. Челобитная ему же старца Заозерской 

Тотемской пустыни Гермогена о даче ему благословенной (iepo- 
монашеской) и отпускной грамоты въ Ростовскую митрополш.

Подлинникъ.
885. —  апр'Ьля 3. Челобитная ему же вдоваго свя

щенника церкви св. 1оанна Предтечи въ селе Голубкове 1оанна о 
разрешенш ему и впредь служить при названной церкви.

Подлинникъ*
886. —  апр'Ьля 8—мая 1. дело объ изб1енш крестьянина 

деревни Тенкова Малюты Онофр1ева и сына его Ивана соседями 
Иваномъ и Анашемъ Ярофеевыми.

Подлинникъ на 7-ми листахъ.
887. — до 13 апр'Ьля. Челобитная Вологодскому арх!епископу 

Симону вдоваго священника Якова объ оставленш его при Ни
колаевской церкви въ Лисине, Водожской волости.

Подлинникъ.
888. — до 14 апр-Ьля. Челобитная ему же Троицкаго д!акона 

изъ Пелыпемской волости ведора Дюмидова о назначенш его къ 
церкви Владимирской Болаей Матери.

Подлинникъ.
889. —  апр'Ьля 15— 20. Дело о ссылке въ Спасо-Прилутшй 

монастырь на черную работу житнаго дьячка Никольскаго Озер
скаго монастыря Никифора Степанова «за пьянство и дурость».

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
890. — апр'Ьля 16. Память приказному Василш Григорье

вичу Данилову-Домнину о допросе архимандрита Спасо-Каменнаго 
монастыря Дашила по челобитью Ивана Трусова на подьячаго 
Ивана Колзакова въ безчестьи его и его жены.
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Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Константина Нащокина.

Къ памяти подклеенъ черновикъ разспросныхъ pi; чей 
(ш ня 6) архимандрита Даншла.

Зд^сь-же на обороте отрывки изъ суднаго деда (1645 г.) пона- 
маря Максима, недожившаго у церкви четырехъ месяцевъ по 
рядной записи.

891. 1670 г., до 24 апр'Ьля. Челобитная Вологодскому apxiena- 
скопуСимону старцевъ, служекъ,вкладчиковъ, служебниковъ и работ- 
никовъ Иннокентьевскаго (Преображенскаго) монастыря о назна
ченш къ нимъ, по ихъ выбору, игуменомъ иеромонаха Матвея.

Подлинникъ.
892. — до 27 апр-Ьля. Д'Ьло объ отказе строителя Спасо- 

Сарской пустыни (въ Южской волости) старца В етам ина отъ 
строительства и о назначенш на его место тамошняго иеромонаха 
Аеанамя.

Дело на 4-хъ листахъ.
Здесь-же на обороте отрывки дела (1644 г.) о лишнемъ рубле 

оброчныхъ денегъ, взятомъ окружнымъ старостою Лежекаго волока 
Никитою Калиньевылъ съ крестьянина деревни Заломаева Аксена 
Вахромеева.

893. —  апр-Ьля 29— мая 1. Дело о переводе священника 
Коптевой пустыни Ермолая къ церкви св. Ильи Пророка въ село 
Погорелое (Пошехонскаго уезда), вотчину Корни.пева монастыря.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
894. — посл'Ь 1 мая. Челобитная Вологодскому apxieriHCKony 

Симону игумена Корншпева монастыря Кирилла съ братьею о назна
ченш въ Коптеву пустынь, къ церкви Сретешя Господня, священ
никомъ Никодьскаго дьячка съ волока Лежекаго Ивана 1осифова. •

Подлинникъ.
895. — мая 3. Память приказному Ваеилш Григорьевичу 

Данилову-Домнину о присылке въ Вологодскую съезжую избу 
списка съ челобитной матери Ивана Маирова на сына въ без- 
честьи и грабеже, для присоединетя къ жалобе Ивана Кобыль- 
скаго на озорничество того же Маирова.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Константина Нащокина.
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Къ памяти подклеенъ черновикъ отписки (мая 26) Данилова- 
Домнина воевод! Нащокину о высылк'Ь къ нему требуемаго списка 
съ челобитной.

Зд!сь-же на оборот!} начало черновой памяти (1670 г.) apxi- 
епископскому сыну боярскому, посланному въ Б!лозерскШ Троиц- 
кШ монастырь по челобитью служки ведора Максимова на игумена 
Typia.

896. 1670 г., до 6 мая. Челобитная Вологодскому архиепископу 
Симону вдоваго Вологодскаго Егорьевскаго священника Ивана объ 
оставленш его священникомъ попрежнему.

Подлинникъ.
897. —  до 8 мая. Челобитная ему же прихожанъ церкви Воз

движенья Креста Господня, въ Воздвиженской волости, о назна
ченш къ нимъ, вместо умершаго священника Никиты, брата его 
ведора.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ м1рской выборъ (апреля 21) священ

нику ведору.
898. —  до 9 мая. Челобитная ему же Ильинскаго священника 

Водожской волости Ивана о дач! ему перехожей грамоты къ 
церкви Живоначальной Троицы на Согожу.

Подлинникъ.
899. —  до 12 мая. Челобитная ему же Успенскаго священ

ника Водожской волости Никиты Логинова о назначенш сына его 
Ларнша дьякономъ къ церкви У сп етя  Пресвятой Богородицы.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеены два выбора названному д1акону: 

дворянски! (февраля 10) и MipcKOfl (безъ числа, на 2-хъ 
листахъ).

900. — посл’Ь 20 мая. Челобитная ему же церковнаго старосты 
и прихожанъ Ляльскаго Богоявленскаго прихода (въ Еренскомъ 
уЬзд!) о поставлеши въ священники къ ихъ церквамъ дьячка 
Якова Макарьева Карак'пева.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена сказка (ш ня 11) Богоявленскаго 

дьячка Якова Макарьева о прежнемъ Богоявленскомъ священник! 
Максим! Аеанасьев!.
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901. 1670 г., до 22 мая. Челобитная Вологодскому apxienii
CKony Симону боярина Петра Салтыкова о назначенш въ его Воло
годскую вотчину, Петровскую слободку, къ церкви Воскресешя 
Христова священникомъ ийстнаго дьячка Захар1я Коршшева.

Подлинникъ.
902. —  мая 22. Письмо боярина Петра Салтыкова apxienn- 

скопу Симону съ просьбою дать перехожую грамоту священнику 
Лещевской волости Агапиту въ его вотчину, Петровскую сло
бодку.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а оборот^ черновосковая печать.
903. — до 23 мая. Челобитная ему же вдоваго Георпевскаго 

священника Вадбальской волости Романа объ оставленш его при 
церкви Страстотерпца Георпя.

Подлинникъ.
904. —  посл'Ь 28 мая— 1К>ня 27. Д4ло по челобитной Рамана 

Кузьмича Малышева на Никольскаго священника Карпа Никифо
рова объ укрывательств^ имъ беглаго сына своего ведора Мень- 
шаго (Сиваго), отданнаго челобитчику за долгъ въ «вечное житье».

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
905. — мая 30. Извйтъ сотскаго Степана Иванова, по жало- 

бамъ соседей, о кражахъ, совершенныхъ старостою Баженомъ 
Емельяновыми

Подлинникъ.
906. — посл1> 30 мая. Челобитная Вологодскому apxienncKony 

Симону безмйстнаго священника ведора Павлова о назначенш его, 
по приходскому выбору, къ церкви Успешя Богородицы, въ Влады- 
ченскомъ стане Водожской волости.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеены два м!рскихъ выбора (апреля 17 и 

мая 30) священнику ведору Павлову (на 4-хъ листахъ).
907. — в ъ  M at. Челобитная ему же Георпевскаго дьячка 

изъ-подъ Кириллова монастыря бедора Тихонова (Попова) о 
назначенш его, по приходскому выбору, священникомъ къ церкви 
Рождества Христова въ Сорайскую волость, Б елозерская уЬзда.

Подлинникъ.
908. —  Челобитная служки Саасо-Прилуцкаго монастыря Сте

пана Богтюскаго, обвиняемаго въ убШстве своей жены беодоры,
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о дач! ему очной ставки съ обвинителемъ его, Никольскимъ дьяко- 
номъ йваномъ Архиповымъ.

Подлинникъ.
909. 1670 г., в ъ  Mali. Челобитная крестьянки Спасо-Прилуц- 

каго монастыря Марины Исаковой, препровожденной въ apxicrmcKon- 
CKift судный приказъ по духовному д!лу, о дач! ей очной ставки 
съ обвинителемъ ея, Вологодскимъ Никольскимъ дьякономъ Ива- 
номъ Архиповымъ.

Подлинникъ.
910. —  Челобитная служки Спасо-Прилуцкаго монастыря Сте

пана Богтюскаго, взятаго въ apxienncKoncKifi судный приказъ въ 
духовномъ д !л !, объ освобождены! его изъ «смиренш» по снятш 
допроса.

Подлинникъ.
911. —  Челобитная крестьянки Спасо-Прилуцкаго монастыря 

Марины Исаковой, задержанной по духовному д!лу, объ освобожде- 
ain ея изъ apxienископскаго суднаго приказа «изъ-за десятскихъ».

Подлинникъ.
912. —  посл'Ь мая. Челобитная ея же объ освобожденш ея 

изъ apxienncKoncKaro суднаго приказа по снятш съ нея допроса 
въ духовномъ д !л !.

Подлинникъ.
913. — Челобитная ея же о допрос! на святительскомъ двор! 

обвинителя ея, дьякона Ивана Архипова, и освобождеши ея изъ 
суднаго приказа.

Подлинникъ.
914. —  Челобитная служки Спасо-Прилуцкаго монастыря Сте

пана Богтюскаго объ освобожденш его изъ apxieimcKoncicaro суд
наго приказа на поруки и отпуск! домой къ голодающимъ д!тямъ.

Подлинникъ.
915. —  Челобитная его же о производств! розыска по обви- 

ненш его въ убШств! жены, помимо его недруговъ.
Подлинникъ.
916. —  до 5 1юня. Челобитная Вологодскому арх1епископу Си

мону прихожанъ Никольской церкви, въ Давыдовской волости, объ 
оставленш у нихъ попрежнему вдоваго священника Дороеея.

Подлинникъ.
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9 1 7 .1 6 7 0  г., до 8 iiOHH. Челобитная Вологодскому арх1епископу 
Симону прихожанъ Богословскаго прихода, Тошенекой волости, о даче 
перехожей грамоты Никольскому священнику Юхтюжской волости 
Симеону Максимову, призванному къ ихъ церкви 1оанна Богослова.

Подлинникъ.
918. —  до 11 1Юня. Челобитная ему же вдоваго Ильинскаго 

священника Ухтомьярской водости, Заозерскаго стана, Исаака 
Симонова объ оставленш его въ его приходе.

Подлинникъ.
919. —  до 12 1юня. Челобитная ему же безмйстнаго священ

ника Исидора о назначенш его въ Лещовскую волость на м'Ьсто 
священника Агапита, занявшаго его прпходъ въ Петровской сло
бодке.

Подлинникъ.
920. —  до 13 1юня. Челобитная ему же Никольскихъ прихо

жанъ Андопальской волости о даче Преображенскому священнику 
Дубровской волости 1осифу перехожей грамоты къ ихъ церкви 
св. Николая Чудотворца, вместо умершихъ священниковъ Самойла 
и Архипа.

Подлинникъ.
921. — до 16 1юня. Челобитная ему же Блоговещенскихъ 

прихожанъ села Волока Словинскаго объ оставленш у нихъ вдоваго 
священника Андрея Флорова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
922. —  Челобитная ему же Преображенскаго священника изъ 

Заозерекаго стана Харитона о дачЬ ему перехожей грамоты въ 
Кемсые села къ церквамъ Возиесешя Христова и 1оанна Богослова.

Подлинникъ.
923. —  до  17 1ю ня. Челобитная ему же дворовыхъ людей и 

крестьянъ стольника Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина объ оста 
вленш въ селе Толстикове вдоваго священника Оедота Семенова.

Подлинникъ.
924. —  до 18 1Юня. Челобитная ему же священника Устъ- 

Шехонской волости, Пошехонскаго уезда, Филимона о даче ему 
перехожей грамоты въ монастырь св. Аеанамя и Кирилла Але- 
ксапдршскихъ, въ Ростовской митропо.ш.

Подлинникъ.
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925. 1670 г., до 23 1К>ня. Челобитная Вологодскому apxieim- 
скопу Симону прихожанъ Вологодской Введенской церкви о на
значенш въ ихъ приходъ безм^стнаго священника Акин(|мя Сави
нова, вместо прежняго—Ивана Гаврилова, отставленнаго за «бес
чинное пьянство».

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена челобитная бывшаго Введенскаго 

священника И вана Гаврилова съ жалобою на бывшихъ его при
хожанъ.

926. —  до 2 доля. Челобитная ему же Оеодоринскаго священ
ника, Патробальской волости, Антипы Никифорова о дач'Ь ему 
вновь ставленой грамоты взам'Ьнъ украденой.

Подлинникъ.
927. —  до 14 1К>ля. Дв'Ь челобитныя ему же Георйевскихъ 

прихожанъ Боровской волости (въ Чаронской округЬ) объ оста- 
вленш у нихъ попрежнему священника Филиппа Ларшнова.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
928. —  до 16 1юля. Челобитная ему же Преображенскихъ 

прихожанъ Водожской волости о поставленш въ ихъ приходъ свя
щенникомъ стараго церковнаго дьячка Тита Никифорова, вместо 
престарЪлаго его дяди Петра Семенова.

Подлинникъ.
Къ приходской челобитной подклеена челобитная о томъ-же 

Преображенскаго священника Петра Семенова.
929. —  до 17 1юля. Челобитная ему же келаря и старцевъ 

Лопотова монастыря о поставленш къ нимъ игуменомъ бывшаго 
игумена Спасо-Рабанскаго монастыря, iep0M0Haxa Маркелла.

Подлинникъ.
930. —  1К>ля 19 . Отписка Б'Ълозерскаго воеводы В а а ш я  Се 

меновича Дохтурова apxieniiCKony Вологодскому Симону о посылка 
къ нему, по словесному извету Б ’Ьлозерца Саввы Акинина, раз- 
стриги Никольскаго монастыря, женки Капки (старицы Киликш).

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
Къ воеводской отпискЬ приложена отписка Б'Ьлозерскаго со- 

борнаго протопопа Аврама о томъ-же.
931. —  1юля 28. Письмо Ильи Безобразова ему же о дачгЬ 

перехожей грамоты Рождественскому священнику Сорайской волости
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Павлу ведорову въ Воровскую вотчину его, село Тимоееевское, 
въ патр1аршей области.

Подлинникъ. Н а оборот^ маленькая черновосковая пичать.
Къ письму подклеена челобитная безм'Ьстнаго священника 

Павла бедорова о дач'Ь ему перехожей грамоты въ вотчину Ильи 
Кузьмича Безобразова.

932. 1670 г., до 1 августа. Челобитная apxienHCKony Воло
годскому Симону дьякона Вологодскаго СофШскаго собора 1осифа 
о поставленш его въ священники къ тому-же собору.

Подлинникъ.
933. — nocrrfc 1 августа. Челобитная ему же прихожанъ 

церкви Рождества Христова, въ Сямской волости, о назначенш 
въ ихъ приходъ Петровскаго священника съ Ситки, Михаила.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ приходскШ выборъ (августа 1) озна

ченному священнику Михаилу (на 3-хъ листахъ).
934. — августа 20. Царская грамога ему же о еборгЬ доимки 

полтинныхъ денегъ на жалованье ратнымъ людямъ съ крестьян- 
скихъ и бобыльскихъ дворовъ домовыхъ и монастырскихъ вотчинъ 
Вологодской епархш.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. На оборот^ черновосковая госу
дарственная печать.

935. —  августа 23. Челобитная ему же архимандрита Кирилло- 
Ейлозерскаго монастыря Никиты съ братьею о поставленш въ 
1'еромонахи старцевъ 1оны и Флавгана и въ 1ерод1аконы—стар- 
цевъ Тарас in и Рувима.

Подлинникъ.
Къ монастырской челобитной подклеены четыре челобитныя 

поименованньтхъ старцевъ о хиротонш.
936. —  ноября 30. Сказка Егорьевскаго священника Шиле- 

гоцкой волости ведора, церковнаго старосты Григор1я Оксенова и 
дьячка Андрея вомина о вЗшчанш браковъ въ ихъ приход^.

Подлинникъ.
937. — ноября 3 0 —декабря 9. Судное Д'Ьло по жалоба кресть

янки Прилуцкаго монастыря Елены Опраксиной на кума ея, кре
стьянина Ивана Козьмина, въ побояхъ и насилш.

Подлинникъ на 7-ми листахъ.
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938. 1670 г., декабря 1. Царская грамота на Вологду воеводЬ 
Константину Устиновичу Нащокину и дьяку Сидору Скворцову о 
выдач’Ь Борису Маркову 500 руб. на <г городову ю поделку» изъ 
Вологодскихъ казенныхъ доходовъ. "

Списокъ.
939. — декабря 8. Царская грамота на Вологду пмъ же 

о посылка къ нимъ для исправлетя городовыхъ укрйпдешй 
Бориса Маркова и о да'i t  ему нужныхъ для см'Ьты людей и вей 
необходимые матер] алы.

Списокъ на 3-хъ листахъ. Напеч. въ Акт. до юрид. быта др. 
Рос., т. I, № 55, XXIII.

Къ грамотЪ подклеены: 1) списокъ съ царской грамоты (1675 г., 
въ ш нй) воевод!; ведору Александровичу Тышкевичу о состав- 
ленш см'Ьты на, починку Вологодскихъ городовыхъ башенъ и зе- 
лейной палаты; 2) память (1675 г., ш ня 22) игумену духовныхъ 
дйлъ’Вологодскаго apxien ископа Ефрему и дьякамъ Данилу Стол- 
бицкому и Кириллу Борисову о присылкй въ съйзжую избу опыт- 
ныхъ каменщиковъ для составлешя городовой строительной см'Ьты 
(печать воеводы ведора Тышкевича) и 3) списокъ съ отписки 
архиепископа Самона въ Пушкарсшй приказъ о неимЪнш въ его 
распорязкенш опытныхъ каменщиковъ.

940. — въ декабре. Челобитная архиепископу Вологодскому 
Симону вновь поставленнаго игумена Троицкаго Бйлозерскаго мона
стыря Матвея объ огражденш его отъ происковъ бывшаго игумена 
Гур]я и его сторонниковъ и о переписи монастыря на имя его, 
Матвея.

Подлинникъ.
941. 1670 г. Челобитная ему же церковныхъ староста Сысоль- 

скихъ погостовъ о щлем!; отъ нихъ церковной дани, переведенной 
въ м!ръ, за неим'Ьтемъ у нихъ священниковъ, отказавшихся слу
жить «для хлйбной скудости и недороду».

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
942. —  Челобитная ему же вдоваго Никольская священника 

Озацкой волости Климента съ жалобою на обиды и происки сына 
его, священника Ивана, чинимыя ему и другому сыну его, свя
щеннику Михаилу.

Подлинникъ.
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943. 1670 г. Роспись монастырскому хлйбу въ се.тЬ Ведико- 
рйцкомъ.

Подлинникъ (безъ конца).
944. —  Челобитная apxieiracKony Вологодскому Симону братьи 

Спасо-Прилуцкаго монастыря о поставленш къ нимъ въ архиман
дриты постриженника ихъ-же монастыря Евфросина.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
945. Около 1670 г. Челобитная ему же Никольского священ

ника Желобской кулиги (въ Озацкой волости) Якова и прихожанъ 
о разр^шенш построить новую теплую церковь, вместо старой 
обветшавшей.

Подлинникъ.
946. — Челобитная ему же строителя и прихожанъ Троицкой 

церкви, съ Вологодскаго посада, объ оставлен»! у нихъ стараго 
вдоваго священника Григория.

Подлинникъ.
947. — Челобитная ему же церковнаго дьячка изъ Кумзерской 

волости Андрея Степанова Попова о назначенш его по MipcKony 
выбору священникомъ на <вдовствующее праздное» м^сто къ 
церкви Василия Великаго и Николая Чудотворца въ названной 
волости.

Подлинникъ.
948. — Дв£ челобитныя ему же Ильинскаго церковнаго дьячка 

Шухтовской волости Ивана Иванова Попова и прихожанъ церкви 
св. Ильи Пророка о назначенш названнаго дьячка священникомъ, 
на MtcTO отца его, къ церквамъ Ильи Пророка и Великомуче
ницы Параскевы Пятницы.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
949. — Челобитная ему же Вологодскаго священника Ивана 

Маркеллова о прощен!и ему самовольныхъ переходовъ изъ одного 
прихода въ другой.

Подлинникъ.
950. —  Дв’Ь челобитныя ему же Вологодскаго дьякона Т еретчя 

Лукина о поставленш его священникомъ къ церкви Живоначальной 
Троицы и о дач1!  ему на то благословенной грамоты безденежно.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
951. — Челобитная ему же прихожанъ Вологодскихъ церквей

АКТЫ. 10
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св. Дииитр1я Прилуцкаго и св. Кирилла Белозерскаго о назна
ченш къ нимъ, вместо умершаго священника Мартина, Рождествен- 
скаго священника Стефана 1евлева.

Подлинникъ.
952. Около 1670 г. Челобитная apxiemicKony Вологодскому Си

мону прихожанъ Вологодской церкви св. Кирилла Белозерскаго о
JB ’lb  лердХОЖдй грам от  къ той церкви Никольскому священнику 
изъ Ламанихи Дмитрию Алексееву, Bsricro лреж вяго Жарпа Ми- 
хайлова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
953. —  Челобитная ему же игумена Никольскаго Тропскаго 

монастыря Серия объ отставленш его отъ игуменства въ назван- 
номъ монастырЬ.

Подлинникъ.
954. —  Челобитная ему же прихожанъ Вологодской церкви 

св. Кирилла, изъ Рощенской улицы, о дач4 перехожей грамоты 
ихъ священнику Дмитрш Алексееву.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
955. —  Челобитная ему же священника церкви Рождества Бого

родицы въ сел̂ Ь Говорове Ивана Артамонова о дач'Ь ему перехожей 
благословенной грамоты къ церкви Воскресешя Христова, въ Янго
сарской волости.

Подлинникъ.
956. 1671 г., января 23. Царская грамота ему же съ изв1зще- 

шемъ о вступленш въ бракъ царя Алексея Михайловича съ Н а
тальей) Кирилловною Нарышкиной.

Подлинникъ въ 2-хъ экземплярахъ. На обороте печать утра
чена.

957. —  января 27. Грамота naTpiapxa 1оасафа ему же о со- 
вершенш торжественнаго молебсиия во всей подчиненной ему 
епархш по случаю вступлешя въ бракъ царя Алексея Михайло
вича съ Натальею Кирилловною Нарышкиной.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. На обороте часть красновосковой 
печати съ изображешемъ благословляющей руки въ круговой 
надписи патр!аршаго титула.

958. —  января 30. Богомольная грамота арх1епископа Воло
годскаго Симона архимандриту Кириллова Белозерскаго монастыря
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Никит!» съ братьею по случаю вступлешя въ бракъ царя Алексея 
Михайловича съ Натальею Кирилловною Нарышкиной.

Подъ грамотой перечень монастырей, куда должны быть по
сланы там я же грамоты.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
959. 1671 г., января 30. Проезжая память неизвестному лицу, 

посланному въ монастыри съ богомольной грамотой apxienncKona 
Вологодскаго Симона по случаю вступлешя въ бракъ царя Алексея 
Михайловича съ Натальею Кирилловною Нарышкиной.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
Зд^сь же на оборот^:
1) Челобитная (1664— 1684 г.) арх1епископу Вологодскому Си

мону посадскаго человека Ивашки Петригина на крестьянина 
Авдея Круткова въ неотдач'Ь денегъ за товаръ, купленный его 
дядею, Семеномъ Крутковымъ.

2) Челобитная (1671 г.) ему же служки Троицкаго монастыря, 
что на ШекснЬ, Ивана Иванова о возвращенш его попрежнему 
въ названный монастырь.

3) Челобитная (1669 г.) ему же дьякона Пол1евкта о пре- 
доставленш ему во влад!;ше 3-ей доли имущества покойнаго 
его брата и о понужденш жены посл-Ьдняго выдать ему де
ловую запись на взятую ею другую 3-ю долю изъ того же иму
щества.

4) Духовная (безъ конца) келаря старца Спасо-Нуромскаго 
монастыря 1оасафа.

960. —  марта 8. Милостивая царская грамота Вологодскому apxie- 
пископу Симону за присылку имъ рыжиковъ для государева обихода.

Подлинникъ. Печать на оборот^ утрачена. Напеч. въ Доп. къ 
А. И., т. VI, № 27.

961. — марта 30. Царская грамота Вологодскому воевод^ 
Константину Нащокину о запрещенш посылать въ огь’Ьздъ по дЪ- 
ламъ управлешя арх1епископскихъ д^тей боярскихъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а оборот^ печать утрачена. 
Напеч. въ Доп. къ А. И., т. VI, Л1» 28.

962. —  апреля 17 — 1672 г., марта 12. Д’Ьло по челобит
ной, поданной naipiapxy 1оасафу Иваномъ Ивановичемъ Маиро- 
вымъ на шурина своего, отставного M a io p a  Никиту Григорье-

10*
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вича Тургенева въ неотдачй ему, Маирову, прпданаго за его 
женой.

Д'Ьло на 6-ти листахъ.
963. 1671 г., мая 5. Сл'Ьдовая по челобитью крестьянина 

Осипа Иванова о покрангЬ у него изъ клйти овса.
Тутъ же досмотръ (1671 г., мая 6) житницы Иванова, произве

денный сотскимъ Осипомъ Савельевымъ съ понятыми.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
964. —  августа 11. Память поповскому старост^, попу Про- 

кофью и десятскому д1акону 1оакиму о сбор^ въ арх1епископскую казну 
церковной дани съ Вологодскихъ посадскихъ приходскихъ храмовъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать.
965. —  сентября 23. Благословенная патрахильная грамота 

apxienncKona Вологодскаго Симона вдовому священнику церкви 
Преображешя Господня въ Череповской волости, Вологодскаго 
уЬзда, Герасиму на соверш ете богослужетя въ той церкви.

Подлинникъ. Въ концЬ красновосковая печать съ изображетемъ 
благословляющей руки въ круговой надписи арх1епископскаго титула.

На оборот!, шесть разрйшенШ того же арх1епископа тому же свя
щеннику на продлете совершешя богослужетя въ выше назван
ной церкви (1672 г., октября 7 — 1678 г., декабря 2).

966. — въ сентябре»— октябре. Д'Ьло о сыск* скрывшагося мо
наха Андроньева монастыря Дороеея, говорившаго въ Москв'Ь 
«мнопя ложныя слова».

Д'Ьло на 7-ми листахъ.
Зд'Ьсь же на оборот^:
1) Челобитная (1671 г., августа 13, безъ начала) apxiemicKony 

Вологодскому Симону вдоваго священника Гакова о разр'Ьшенш 
ему перенести гЬло дочери, погребенной у церкви св. Николая, 
къ церкви 1оанна Предтечи.

2) Челобитная (1653 г., безъ начала) ему же HeH3BicrHHXb 
лицъ на сына боярскаго Богдана Патрикеева о томъ, что онъ 
«продаетъ ихъ чужими кабалами».

3) Челобитная (1664— 1684 г.) ему же крестьянина Оедора 
Фокина на старосту и крестьянъ вотчины Спасо-Нуромскаго мона
стыря о взыскан!и съ нихъ 5-ти рублей, переплаченныхъ имъ на 
Москв'Ь за стр'Ьлещай х.тЬбъ.
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4) Память (1645 г., февраля 22) a p x ie n iiC K o n a  Вологодскаго 
Маркелла сыну боярскому Стефану Ефремову о взятш поручной 
записи по крестьянин^ Мокрой пустыни, Якове Андроникове.

967. 1671 г., ноября 13. Царская грамота на Вологду стольнику 
и воеводе Якову Семеновичу Волынскому объ отправленш въ Москву 
на монастырскихъ подводахъ вина, привезеннаго изъ-за границы 
таможеннымъ целовальникомъ Захар1емъ Гусятниковымъ, съ темъ, 
чтобы вино было закутано войлокомъ и рогожею и доставлено до 
наступлешя морозовъ.

Списокъ.
968. — декабря 14. дело о приведеши въ известность при- 

данаго, полученнаго княземъ Аврамомъ Шелешпальскимъ за по
койною женою его, урожденною Кобыльскою, и отдаче того при- 
данаго на сохранеше до совершеннолетая сына его.

Дело на 7-ми листахъ.
На оборотЬ челобитная apxienHCKony Вологодскому Маркеллу 

Никиты Силуянова о выдаче ему грамоты на сборъ денегъ на 
церковное строете для храма Николы Чудотворца Харитовской 
пустыни.

969. —  декабря 17. Челобитная арх1епископу Вологодскому 
Симону прихожанъ церкви Живоначальной Троицы, въ Вологод
скомъ уЬзде, о разрешенш овдовевшему ихъ священнику Ивану 
Прохорову попрежнему совершать богослужеше въ названной 
церкви.

Подлинникъ.
970. 1671 г. Переписка арх1епископа Вологодскаго Симона съ 

патр1архомъ 1оасафомъ и митрополитами Сарскимъ Павломъ и Ря- 
занскимъ Иларшномъ по поводу разрешальной грамоты, данной 
Симону, на случай его смерти, патр1архомъ АлександрШскимъ Паи- 
шемъ, и распоряжете арх1епископа Симона о похоронахъ его.

Переписка на 22-хъ листахъ.
На обороте:
1) Челобитная (1671 г.) apxiennctcony Вологодскому Симону 

крестьянина Глушицкаго монастыря Костюнки Кузьмина на кре
стьянина того же монастыря Ларюна ведорова, изгнавшаго при 
сод’Ьйствш монастырскихъ властей, по ложной челобитной, Кузьмина 
изъ его повытья.
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2) Челобитная (1671 г.) apxienncKony Вологодскому Симону по- 
садскаго человека Ганки Яковлева на сына боярскаго Савву Ти- 
хонина въ неотдач'Ь жемчуга, заложеннаго въ 15-ти рубляхъ.

Б) Челобитная (1671г.) ему же дьячка церкви Теория Страсто
терпца, въ вотчин^ Кириллова монастыря, Тихона Попова на род
ного брата его, священника той же церкви Стефана, въ завлад!>нш 
землею и пашнею его и причитающеюся ему долею требныхъ денегъ.

4) Челобитная (1671 г., безъ конца) ему же дьячка Спасо-Нуром- 
скаго монастыряГаврилы бедотова объ оставленш его при монастыре.

5) Челобитная (1671 г.) ему же крестьянина Арсеньева мона
стыря Ивана Павлова объ освобожденш его изъ тюрьмы, куда онъ 
былъ заключенъ Шуйскимъ приказчикомъ Иваномъ Салтановымъ.

6) Челобитная (1671 г.) ему же Алексея Вашмакова на Ни- 
кольскаго священника Дороеея въ безчестьи и убыткахъ, причи- 
ненныхъ его крестьянамъ.

7) Челобитная ему же дьякона СофШскаго собора Семена о 
выдаче изъ казны одного рубля, принадлежащаго его отцу, бывшему 
игуменомъ въ Глушицкомъ монастыре.

8) Челобитная (1671 г.) ему же ведоры и Евфимьи Бунковыхъ 
на Вологжанина Филата Попова, сманившаго крепостного ихъ 
человека Евсютку Клементьева съ женою, поселившихся у Пре
чистенского священника Никиты Родшнова.

9) Челобитная (безъ начала) ему же объ о казан] и помощи вы- 
шедшимъ изъ тюрьмы.

10) Челобитная (1671 г.) ему же вдовы Евфимьи Козминой на 
пасынка и падчерицъ, изгнавшихъ ее изъ дому и не отдающихъ ея 
приданаго.

11) Челобитная ему же крестьянина Андрея Нифантьева на 
зятя его Мирона Васильева, угрожающаго изгнать его изъ его же дома.

12) Челобитная ему же священника Матвея на прихожанъ Гав- 
риловскихъ, запершихъ церковь, .захватившихъ ключи отъ церкви и 
составившихъ ложную челобитную на него.

13) Челобитная (1671 г.) ему же крестьянина Андрея Панте
леева на крестьянина Силуяна Титова въ неотдаче долга.

14) Челобитная (1671 г.) крестьянина Силуяна Титова о по- 
нужденш крестьянина Андрея Пантелеева разсрочить 50 рублей 
долга на 5 летъ.
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15) Арх1епископсгсая память (1671 г., ш н я 4) крестьянину Мер- 
курда Панфилову о дачй крестьянину Андрею Пантелееву, по его 
иску, имущества Сидуяна Титова.

971. 1671 г. Отписка apxienncKony Вологодскому Симону Оедора 
Шестакова и Гарки Блинова по дйлу о поимкй воровского чело
века Гришки Волоцкаго.

Подлинникъ.
Въ концй приписка (1671 г., февраля 15) о дачй памяти 

Шестакову объ отсылк’Ь помянутаго Гришки въ губную избу.
972. —  Переписка Тотемскаго воеводы Андрея Яковлевича 

Непейцына съ арйепископомъ Вологодскимъ Симономъ по д'Ьлу о 
строителе Казанской пустыни, въ -Вологодскомъ уйздй, старцй 
верапонтЬ, обвиненномъ вмйстй съ его братьями, крестьянами 
Антропомъ и Тарасомъ Шумиловыми, въ разбой и грабежй.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
На оборогЬ:
1) Челобитная (1656 г.) apxieiiHcitony Вологодскому Маркеллу 

крестьянина Никиты Кондратьева на крестьянина Гаврила Ива
нова, отказавшагося, вопреки договору, выдать свою дочь замужъ 
за Никитина сына.

2) Челобитная (послй 1660 г.) ему же священника Панте
леймона на своего шурина, священника Анисима, о невыдач^ 
четверти ржи, оставленной ему покойнымъ тестемъ его на поминъ 
души.

973. —  Грамота арххепископа Вологодскаго Симона стряпчему 
Акинфш Горяйнову съ приказатемъ принять посланныя съ Во
логды деньги и остричь сборщика вомку Васильева, отростившаго 
волосы съ цйлью обмана.

Подлинникъ.
На оборотй челобитная (1671 г.) apxieniiCKony Вологодскому 

Симону священниковъ и дьяконовъ всйхъ церквей на посадй въ 
Вологдф, объ освобождении ихъ, вслйдств1е хлйбнаго недорода, отъ 
уплаты дани въ СофШскую домовую казну.

974. — Отписка стряпчаго Акинф]’я Горяйнова apxiепископу 
Вологодскому Симону съ увйдомлешемъ о полученш денегъ, гра- 
мотъ и челобитной и о проч.

Подлинникъ (безъ конца).
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975. 1671 г. Челобитная человека дуинаго дворянина А еанайя 
Нестерова, Петра Лызлова, на голову кружечнаго двора Автомона Ро- 
жина съ товарищами въ неотдаче 500 ведеръ вина, отданнаго 
ему подъ расписку, съ обязательствомъ вернуть таковое при пер- 
вомъ половодьи.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
976. —  Челобитная вдовы Анисьи Нащокиной и прихожанъ 

церкви Николы Чудотворца въ сел!; БесЬдномъ о назначенш 
священникомъ къ той церкви выбраннаго ими дьяка Сидора 
Амосова.

Подлинникъ.
977. Посл'Ь 1671 г. Наказъ apxie пи скопа Вологодскаго Симона 

Елеазару (?) о дач!; архимандритамъ, игуменамъ и зеромонахамъ 
постригальныхъ памятей съ обозначешемъ въ нихъ времени по- 
стрижешя, о назначенш воспр1емниками при крещеши близкихъ 
родственняковъ, объ установленш количества свадебъ, совершен- 
ныхъ священниками, о досмотре за  вдовыми священниками, чтобы 
они не совершали богослуженШ сверхъ срока, указаннаго въ 
патрахильныхъ грамотахъ, о присылк'Ь на Вологду къ архиепископу 
ставленыхъ грамотъ по смерти священниковъ и дьяконовъ, о со- 
вершеши вйнчашя въ утреннее время и не позже вечерни и о 
несовершенш в'Ьнчатл безъ вЬнечныхъ памятей.

Подлинникъ (безъ начала) на 7-ми листахъ. Въ конце красново
сковая печать съ изображешемъ благословляющей руки въ круговой 
надписи арх1епископскаго титула.

Внизу подклеена роспись церквамъ, священники которыхъ не 
платили въ архиепископскую казну церковной дани за 1671 
годъ.

978. 1672 г., января 24. Челобитная apxiemicкопу Вологодскому 
Симону попа Ефрема на людей Стефана Моклокова въ грабеже и 
безчестьи.

Подлинникъ.
979. — марта 1. Отпись въ уплате старцемъ Масленской 

пустыни Левшемъ одного рубля оброку съ пустоши Кудрявцева.
Подлинникъ. Въ конце часть черновосковой арх'юпископской 

печати.
980. — мая 7. дело по челобитной Никифора Ленина о пере-
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писк!; «зауморнаго» имущества и засвидетельствован»! духовной 
покойнаго брата его Елеазара.

Д'Ьло на 24-хъ листахъ.
981. 1672 г., мая 19. Челобитная apxieiracKony Вологодскому 

Симону священника Лазаря на прихожанъ его Осипа Бердяева н 
Льва Монастырева въ безчестьи и ув’Ьчьи его, Лазаря, и сына его.

Подлинникъ.
982. —  мая 30. Две царскихъ богомольныхъ грамоты ему же 

о совершенш богослужешя по случаю рожденья царевича Петра 
Алексеевича.

Подлинники: одинъ на 2-хъ, другой на 3-хъ листахъ. Н а обо
рот!; одного имеется красновосковая печать съ изображешемъ бла
гословляющей руки.

983. —  1юня 10. Грамота apxienncKona Вологодскаго Симона 
въ Кирилловъ монастырь о совершенш молебств1я по случаю 
рождешя царевича Петра Алексеевича.

Списокъ на 4-хъ листахъ.
На обороте:
1) Челобитная арх1епископу Вологодсокму Симону крестьянина 

Гаврилы Головцына на крестьянъ Ивана Селиванова и Иларюна 
Трофимова въ порубке леса.

2) Челобитная ему же Сеньки Быкова о разсрочке на 4 года 
долга въ 12 рублей, занятыхъ отцомъ его у брата его подъ залогъ 
пожни.

3) Челобитная ему же крестьянина Андронки Оедорова на 
священника Ивана, не отдающаго долгъ ему.

4) Челобитная ему же вдовы Мареы о дозволенш ей посеять 
хлебъ на земл4, которую засевалъ покойный мужъ ея въ течете 
35-ти летъ.

984. — АриепискоискШ наказъ неделыцику суднаго приказа 
Степану Алексееву о поездке его въ монастыри и церкви Воло
годскаго и Белозерскаго уЬздовъ для оповещешя о рожденш ца
ревича Петра Алексеевича и совершенш по этому поводу бого- 
служенШ.

Списокъ на 4-хъ листахъ.
985. —  1юля 17. АрхтепнскопскШ наказъ неделыцику суд

наго приказа Ивану Дерябину о поездке его въ монастыри
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Вологодскаго и Белозерскаго уЬздовъ съ приказатемъ властямъ 
монастырскимъ ехать къ царевичу Петру Алексеевичу въ Москву 
съ образами.

Списокъ.
986. 1672 г., августа 15. Две челобитныя келаря Спасо-Камен

наго монастыря Геронтая съ братьею о поставленш имъ въ архи
мандриты старца того же монастыря Тихона.

Подлинники на 3-хъ листахъ.
987. —  августа 26. Дело по челобитнымъ apxienHCKony Воло

годскому Симону о поставленш въ священники къ церкви У сп етя 
Николая Чудотворца Козьмы Васильева на место отца его, постриг- 
шагося въ монахи.

Дело на 3-хъ листахъ.
988. —  сентября 17. Отписка вкладчика Спасова Печенскаго 

монастыря Микулы Паюсова о доставлении въ судный приказъ 
духовныхъ делъ, по приказу apxienncKona Симона, чернаго попа 1оны.

Подлинникъ.
989. —  октября 14. Явочная челобитная архиепископу Воло

годскому Симону мостовыхъ целовальниковъ Дружины Семенова и 
Степана Севастьянова о недоборе мостовыхъ пошлинъ по случаю 
распутья.

Подлинникъ.
990. —  октября 19. Челобитная ему же И вана Львова на сына 

боярскаго Григоргя Блинова и Тита Нешостова въ увечьи и грабеже.
Подлинникъ.
991. — ноября 13. .Ставленая грамота apxieimcKona Воло

годскаго Симона дьяку Ивану на священство къ церкви Благо- 
вещешя Богородицы на Белоозере.

Подлинникъ.
992. — ноября 19. Челобитная apxienHCKony Вологодскому 

Симону крестьянъ вотчины Спасо-Нуромскаго монастыря объ осво- 
божденш ихъ отъ уплаты вотчинныхъ денегъ.

Подлинникъ.
На обороте помета игумена духовныхъ и расправныхъ apxie- 

пископскихъ делъ Ефрема о невзысканш съ помянутыхъ крестьянъ 
вотчинныхъ денегъ.

Въ конце черновосковая печать игумена Ефрема.
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993. 1672 г., декабря 9. ДЬло о сыскЬ бЬглыхъ Московскихъ 
стр^льцоБъ и начальныхъ людей полка Аггея Шепелева.

Д’Ьло на 7-ми листахъ.
994. —  декабря 19. Отпись въ iipieMii съ причетниковъ церкви 

св. Пророка Ильи въ домовую арх1епископскую казну церковной 
дани за 1671 годъ.

Подлинникъ. Въ конц-Ь черновосковая печать.
995. —  въ декабре. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Симону священника Ефрема на князя Сергея Морткина, подав- 
шаго на него ложную челобитную въ безчестьи.

Подлинникъ.
996. 1672 г. Челобитная ему жэ церковнаго старосты Петра 

Никонова о поставленш въ священники къ церкви Успешя Бого
родицы выбраннаго прихожанами дьякона Епифана Чупрова на 
1гЪсто умершаго священника Исидора Михайлова.

Подлинникъ.
997.—Челобитнаяему же вдовы Улья ныШаровниковой оневзыска- 

нш съ нея безкабальнаго долга по челобитной Михаила Б^лавинскаго.
Подлинникъ.
998. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви св. Ильи въ 

Заозерскомъ стане о благословенш дьячка Дмитр1я Михайлова въ 
драконы и совершенш его въ попы къ названной церкви.

Подлинникъ.
999. 1672— 1684 гг. Челобитная ему же игумена Духова мона

стыря Серия о переводе за непослушате старца Серия въ другой 
монастырь.

Подлинникъ.
1000. — Отписка ему же Ивана Суровцова съ изв'Ьщешемъ 

объ отпуск^ изъ Москвы д'Ьтей боярскихъ ведора Блинова и в е 
дора Шестакова съ грамотами и съ каретными гвоздями и о по- 
дачй митронолитомъ Нижегородскимъ Филаретомъ государю чело
битной объ отпуск^ его на богомолье, по об'Ьщанш, на Вологду.

Подлинникъ.
1001. 1673 г., января 13. Челобитная ему же священника 

Евсев1я и прихожанъ Введенскаго прихода о разр'Ьшенш построить 
новую церковь во имя св. Мученика Дмитрия Селунскаго.

Подлинникъ.
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1002. 1673 г., января 13. Челобитная apxieniiCKony Вологод
скому Симону Никольскаго священника Петра и прихожанъ о 
построенш новой церкви, вместо сгоравшей, съ двумя престолами 
въ честь св. Пророка Ильи и Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
1003. —  января 16. Челобитная ему же прихожанъ церкви Ж и

воначальной Троицы Сергеева Авнежскаго монастыря о дач!, благо
словенной грамоты на постройку новой церкви въ честь 1оанна 
Предтечи.

Подлинникъ.
1004. —  Челобитная ему же прихожанъ Дмитр1евскаго прихода 

о дач4 благословенной грамоты на построеше новой церкви въ 
честь Дмитрш Селунскаго въ пустоши Фроловк'Ь, Пошехонскаго 
уЬзда.

Подлинникъ.
1005. —  января 22. Челобитная ему же Ильинскихъ прихо

жанъ о разр’Ьшенш построить новую церковь въ честь Великому
ченицы Варвары.

Подлинникъ.
1006. — въ январЪ. Выпись изъ отказныхъ книгъ на полде

ревни Борслывлева и четверть пустоши Деревенекъ въ Ярослав- 
скомъ у’Ьзд'Ь.

Подлинникъ. Напеч. въ Акт. до юридич. быта древней Pocciu, 
т. I, J6 15, Г .

1007. —  февраля 5. Милостивая царская грамота Вологодскому 
apxieniiCKony Симону за присылку имъ рыжиковъ для государева 
обихода.

Подлинникъ. Н а оборотЬ государственная черновосковая печать. 
Къ грамотЬ приложена отписка арх1епископу Симону Зота Поло
зова съ ув'Ъдомлешемъ о подач'Ь государю отписки apxierm- 
скопа и рыжиковъ и отсылка ему приведенной выше царской 
грамоты.

1008. — февраля 10. Челобитная ему же Смольнянина Стеньки 
Ильищева на Ивана и Алексея Уваровыхъ въ неотдач!» в ъ ’срокъ 
приданаго за женою его, а за ихъ сестрою.

Подлинникъ.
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1009. 1673 г., февраля 21. Челобитная ему же прихожанъ 
церкви Покрова Богородицы, въ Вологодскомъ уЬзд’Ь, о разрЬшенш 
построить новую церквь въ честь Параскевы Пятницы.

Подлинникъ.
1010. —  февраля 26. Челобитная Вологодскому apxienH

CKony Симону прихожанъ церкви Всемилостиваго Спаса въ 
Бруснишномъ, въ Вологодскомъ уЬздЬ, о благословенш на постройку 
новаго храма въ честь БлаговЬщешя.

Подлинникъ.
1011. —  Челобитная ему же Дмитр1евскихъ прихожанъ о раз- 

рЬшеши построить новый храмъ на м'бсгЬ сгор'Ьвшаго въ честь 
Великомученика Георпя.

1012. —  марта 19. Челобитная ему же прихожанъ церкви 
Козьмы и Дам1ана, въ волости Шалги Болышя, о постройка 
новой церкви въ честь т'Ьхъ же святыхъ на м^сто старой.

Подлинникъ.
1013. — марта 19 —  августа 17. Д'Ьло крестьянъ братьевъ 

Васи.ая и Павла Митрофановыхъ о разд'Ьл'Ь отцовскаго имущества.
Д'Ьло на 4-хъ листахъ.
1014. —  марта 21. Челобитная apxienHCKony Вологодскому Си

мону строителя Семиградской пустыни Дюнимя съ братьею о дач'Ь 
святительской грамоты на постройку новаго храма въ честь Ни
колая Чудотворца.

Подлинникъ.
1015. —  марта 25. Челобитная ему же крестьянъ Иртомской 

волости о дач'Ь благословенной грамоты на постройку новаго храма 
въ честь Воскресешя Христова.

Подлинникъ.
1016. —  марта 26. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Рождества 1оанна Предтечи, въ Заозерскомъ станЬ, о дач'Ь благо
словенной грамоты на постройку новаго храма.

Подлинникъ.
1017. — марта 28. Челобитная ему же прихожанъ церкви По

крова Богородицы, въ вотчинЬ Спасо-Каменнаго монастыря, о дач'Ь 
благословенной грамоты на постройку новаго храма въ честь 
Рождества Христова.

Подлинникъ.
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1018. 1673 г., апреля 5. Челобитная арйепископу Вологод
скому Симону игумена Павлова монастыря 1осифа съ братьею о 
даче святительской грамоты на постройку новаго храма въ честь 
Чудотворца Павла.

Подлинникъ.
1019. — апр'Ьля 8. Челобитная ему же прихожанъ церкви Пре

ображешя Господня, въ Заозерскомъ стане, о разборе этой церкви 
и построенш ея наново.

Подлинникъ.
1020. —  Челобитная ему же строителя старца Репной пустыни 

1оны о назначенш къ нимъ чернаго попа Кирилла.
Подлинникъ.
1021. —  апр'Ьля 14. Явочная челобитная ему же старца Ко- 

жеозерскаго монастыря 1оасафа на человека гостя Ивана Пан
кратьева, Ивана Нагаева въ неуплате кортомы за пользоваюе 
садомъ и прядильнею.

Подлинникъ.
1022. — апр'Ьля 21. Царская грамота ему же о смерти пат- 

piapxa Московскаго Питирима, о совершенш въ Вологодской епархш 
четыредесятницы и о помипанш его за литурпею.

Подлинникъ. На обороте печать утрачена.
Къ грамоте подклеены черновики грамоты и памяти (1673 г., 

мал 8) apxienncKona Симона въ монастыри по поводу вышеприведен
ной царской грамоты.

Н а обороте.-
1) Челобитная (1673 г.) арх1епискону Вологодскому Симону бо

быля Никиты Оедорова съ сыномъ о разрешен!и ему поселиться 
на пустомъ месте на речке Прудовке.

2) Челобитная ему же крестьянина Сеньки Лупова на при- 
казчиковъ Степана Наумова, Степана Дерябина и Васшпя Голов
кова въ H36ieHin его.

3) Челобитная (1673 г., безъ конца) ему же крестьянина Ва
силия Миронова на девку Варвару, оговорившую сына его Елфима 
въ томъ, что отъ него имеется у нея незаконный сынъ.

4) Челобитная ему же крестьянина Ситки Лукина на крестьянъ 
Семена Филипьева и Савина Харламова, отстраяившихъ его отъ 
доли общаго в л ад етя  землею.
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5) Челобитная ему же крестьянина Ивки Тарасьева на кре
стьянина Васшпя Ооипова, изгоняющаго его изъ Честюнина 
починка.

1023. 1673 г., апр'Ьля 2 5 —ноября 29. Д'Ьло о дачй на поруки 
Григория Григорьевича Монастырева въ неотдачЪ Даншлу Ники
форовичу Телепневу приданаго за его женою, 75-ти рублей и по 
записи— 200 рублей.

Д'Ьло на 12-ти листахъ.
1024. —  апр'Ьля 28. Поручная Андрея Качкарова, Леония Ве

зем скаго и другихъ по Тимоое'Ь Н е’Ьлов'Ь о явкЪ его въ apxiemiCKon- 
скомъ судномъ приказ^ по записи «въ свадебномъ зговор'Ь».

Подлинникъ.
1025. —  мая 4. Челобитная архиепископу Вологодскому Симону 

прихожанъ церкви Введешя Богородицы, въ Чаронской округа, о 
разбор^ этой церкви и постройк'Ь на ея м’Ьст’Ь новой съ прид’Ьломъ 
Василия Великаго.

Подлинникъ.
1026. — мая 12. Челобитная ему же прихожанъ церкви Благо- 

вЪщешя Богородицы на рЪкй Еми о постройк’Ь новой церкви на 
М'Ьст'Ь сгоравшей.

Подлинникъ.
1027. — мая 13. Челобитная ему же прихожанъ церкви По

крова Богородицы, въ Масленской волости, о постройк'Ь новой 
церкви на м'Ьст'Ь сгоравшей.

Подлинникъ.
1028. —  мая 21. Заемная память подьячаго приказной избы 

Петра Медведева въ 6-ти рубляхъ, занятыхъ у Ивана Шихорева.
Подлинникъ.
1029. мая 27. Приговорная память крестьянъ Коквадской 

волости, данная Усть-Вымскому земскому целовальнику Андрею 
Романову въ томъ, что они внесутъ ему сполна наложенный на 
нихъ и имъ уплоченный «навалъ».

Списокъ.
1030. —  въ ма"Ь. Челобитная apxienncicony Вологодскому Симону 

прихожанъ церкви св. Пророка Ильи въ Шуйскбмъ яму о «понов- 
ленш» этой церкви.

Подлинникъ.
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1031. 1673 г., 1юня 7. Челобитная apxienncKony Вологодскому 
Симону крестьянъ Каргопольскаго уЬзда о построети новой церкви 
на м^стЬ сгор-Ьвшей церкви Рождества Богородицы.

Подлинникъ.
1032. — (юня 9. Челобитная ему же вдовы Матрены Поповой 

на церковнаго дьячка Ивана Григорьева въ ув'Ьчьи и безчестьи ея.
Подлинникъ.
1033. —  Челобитная ему же крестьянъ Колнобойской волости о 

дач’Ь святительской грамоты на постройку новой церкви св. Чудо
творца Николая.

Подлинникъ.
1034. ■— !юня 10. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Покрова Богородицы въ Пуркаловскомъ окологородьи о построети 
церкви Живоначальной Троицы съ придЬломъ Великомученицы 
Параскевы.

Подлинникъ.
1035. — Челобитная ему же Войки Мишевскаго на Ивана Маи- 

рова и Заха,р1я Брянчанинова въ беэтинств'Ь и угрозахъ.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1036. — поня 17. Челобитная ему же священника Зинов1я и 

Троицкихъ прихожанъ о построети новой церкви, на м^стЬ ста
рой, въ честь 1оанна Богослова.

Подлинникъ.
1037. —  iioHH 20. Явочная челобитная ему же ^священника 

Алексея на вдову попадью Татьяну съ сыномъ и братомъ, попомъ 
Даншломъ, въ угрозахъ лоджогомъ и изб^етемъ.

Подлинникъ.
1038. —  августа 24. Челобитная ему же священника церкви 

Преображешя Господня, въ Надпорожскомъ стан’Ь, Петра о дач’Ь 
благословенной грамоты на постройку новой церкви.

Подлинникъ.
1039. — августа 28. Челобитная ему же прихожанъ храма 

Благов’Ьщ етя Богородицы, въУгольской волости, о дач’Ь благосло
венной грамоты на постройку новой церкви въ честь Благов’Ьще- 
шя Богородицы съ двумя приделами: Архистратига Михаила и 
Пророка Ильи.

Подлинникъ.
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1040. 1673 г., сентября 12. Д’Ьло о предоставленш apxieira- 
скопу Вологодскому ̂ Симону во влад'Ьше трехъ дворовыхъ мЬстъ 
внутри города на БЬлоолерЬ.

Д’Ьло на 5-ти листахъ.
1041. — октября 6. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому Си

мону чернца Нилова скита Герасима съ братьею о дач'Ь благословенной 
грамоты на постройку новаго храма въ честь преподобнаго Ефрема.

Подлинникъ.
1042. —  октября 11. Челобитная ему же священника церкви 

1оанна Богослова, въ Комельской волости, Акинфъя о разрешенш 
построить новый храмъ въ честь Параскевы Пятницы.

Подлинникъ.
1043. —  ноября 3. Челобитная ему же Преображенскаго свя

щенника Герасима и прихожанъ о дач/Ь благословенной грамоты 
на постройку новаго храма въ честь Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
1044. — ноября 25. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Георпя Страстотерпца въ Авнежской волости о дач'Ь благословен
ной грамоты на постройку новой церкви на м^стЬ сгоравшей и 
объ освобожденш ихъ отъ пошлинныхъ денегъ.

Подлинникъ.
1045. — декабря 3. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Архистратига Михаила въ Богтюжской волости о построенш новой 
церкви на Mbcrb старой.

Подлинникъ.
1046. 1673 г. Благословенная грамота арх1епископа Вологод

скаго Симона на постройку, по челобитной князя Ивана Дябрин- 
скаго храма въ честь Николая Чудотворца въ Ракульской волости.

Подлинникъ.
1047. — Челобитная apxieniiCKony Вологодскому Симону кре

стьянъ Надпорожскаго стана о построенш на новомъ Micrb сго
равшей церкви Нерукотвореннаго Образа Христа.

Подлинникъ.
1048. —■ Челобитная ему же священника церкви Леон-пя Ро

стовскаго веодора и прихожанъ объ освященш вновь выстроен- 
наго храма въ честь мучениковъ Флора и Лавра и дач'Ь антиминса.

Подлинникъ.
АКТЫ. 11
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1049. 1673 г. Память, по приказу apxienncKona Вологодскаго 
Симона, заказщика, Покровскаго священника Алексея Никольскому 
священнику Никифору о разслйдоваши, н'Ьтъ ли родства между 
крестьянином^ его прихода Артемьемъ Емельяновымъ и неве
стою его.

Подлинникъ.
1050. —  Извйтная челобитная apxieinicKony Вологодскому Си

мону крестьянъ Катромскаго монастыря о запрещенш игумену 
Евеимьева монастыря Ефрему и его людямъ пр^зж ать въ ихъ 
вотчину и бить и увечить ихъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1051. —  Явочная челобитная ему же Никиты Волоцкаго о 

подкуп^ обыскныхъ людей Михаиломъ Гневашевымъ и род
ными Fpuropifl Волоцкаго по делу последняго съ Никитою Волоц- 
кимъ.

Подлинникъ.
1052. —  Челобитная ему же посадскаго человека Ивана Брыз

галова на тестя, игумена Духова монастыря Cepria, домогающагося 
развести съ его женою.

Подлинникъ.
1053. —  Отписка игумена Коряжемскаго монастыря Варсо- 

ноф1я казначею apxienncKona Симона 1осифу съ благодарностью за 
присланные 7 рублей и съ извещ етемъ о посылке ему 47-ми 
ножей.

Подлинникъ.
1054. —  Челобитная священника на дьячка Ивана Семенова о 

незаконныхъ действ1яхъ и н а а ш я х ъ  последняго.
Подлинникъ безъ начала.
1055. —  Дело о безчестьи священника Ефрема княземъ Сер: 

гЬемъ Морткинымъ за отказъ его приложить руку къ ложной 
сказке въ земельномъ деле.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1056. 1674 г., января 13. Челобитная архиепископу Вологод

скому Симону Стеньки Челищева о постройке новой церкви Вос- 
кр есетя  Христова на месте старой въ сельце Ершове, Пошехон- 
скаго уезда.

Подлинникъ.
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1057. 1674 г., въ январе. Челобитная apxi епископу Вологод
скому Симону протопопа 1оанна на дьяка Данила Столбицкаго въ 
нежелании его, вопреки купчей, очищать проданную протопопу лавку.

Подлинникъ.
1058. —  февраля 18. Отпись въ npieMi отъ священника церкви 

св. Пророка Ильи Ефрема церковной дани въ арх1епископскую 
домовую казну.

Подлинникъ. Въ конц'Ь архиепископская казенная печать.
1059. —  февраля 25. Царская грамота apxienHCKony Вологод

скому Симону о пргЬзд'Ь его въ Москву съ ризницею и церков
никами.

Подлинникъ. Н а оборот!; красновосковая naTpiapnraa печать 
съ изображешемъ благословляющей руки.

1060. — февраля 26 —  марта 28. Д-Ьло о развод^ посадскаго 
человека Сидора Яковлева съ его второю женою въ виду того, 
что первая жена его жива.

Д'Ьло (ветхое) на 7-ми листахъ.
1061. — въ март^Ь. Память казначея А еанайя Самойловича о 

томъ, что крестьянинъ его Матвей Семеновъ приготовилъ изъ его 
.тЬса три тесовыхъ плота и 110 кряжей.

Подлинникъ.
1062. —  Книги сбора церковной дани, в'Ьнечныхъ пошлинъ 

и всякихъ доходовъ за 1674 годъ, взятыхъ съ Лузской Пермцы 
apxien и скопскимъ сыномъ боярскимъ Семеномъ Губкиными

Тетрадь въ 8-ую на 3-хъ листахъ.
1063. — въ апр-Ьл’Ь. Дв’Ь памяти кузнецу Борису о подковк'Ь 

лошадей.
Подлинникъ на 2-хъ листикахъ.
1064. — въ апр’Ьл’Ь—въ iiOH'fe. Д'Ьло о допрос^ бывшаго свя

щенника церкви Пророка Елисея въ МосквЬ Евстраия по судному 
д-Ьлу Алексея Степановича Чепчугова съ вдовою княгинею Авдотьею 
Ивановной Ромодановской объ убШств'Ь крестьянина.

Д'Ьло (ветхое) на 7-ми листахъ.
1065. —  1юня 19. Царская грамота Вологодскому воевод^ в е 

дору Александровичу Тышкевичу объ отпуск!; въ монастыри вы- 
требованныхъ на Вологду воеводою Яковомъ Волынскимъ мона
стырскихъ служекъ.

11*
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Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Напеч. въ Доп. къ А. Ист., 
т. П ,  X 109.

1066. 1674 г., сентября 18—1675 г., марта 17. Тридцать семь 
памятей кузнецу Семену Борисову о подковке лошадей и точке и 
починке разныхъ вещей.

Подлинники на 37-ми листкахъ.
1067. 1674 г., октября 20—22. дело объ изб1еюи Иваномъ 

Мещерининовымъ жены его и о побеге ея съ людьми и имуще- 
ствомъ Ивана.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
1068. —  декабря 12 —  18. дело по челобитной вдовы священ

ника Каптелины на бобыля Спасскаго Каменнаго монастыря Арте- 
м1я Емельянова, его жену и сына въ безчестьи.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
1069. —  декабря 21. Челобитная apxienn скопу Вологодскому 

Симону дьякона Дмитр1я Григорьева на сына дьячка Бориса 
Леонтьева въ побояхъ и увечьи.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена мировая (1675 г., января 5) озна- 

ченныхъ лицъ.
Подлинникъ.
1070. 1674 г. Челобитная ему же бобыля Спасо-Нуромскаго мо

настыря Митьки Яковлева на казеннаго дьячка Ивана Микулаева 
въ неотдаче ему заработныхъ денегъ.

Подлинникъ.
1071. —  Грамата apxieniiCKoaa Вологодскаго Симона игумену 

Ефрему и дьяку Кириллу Борисову о разсдедоваши, по какому 
государеву указу стольникъ Яковъ ВолынскШ бралъ съ apxienn- 
скопскихъ Вологодскихъ вотчинъ подводы въ государеву казну за 
1672 и 1673 г.г.

Подлинникъ. Н а обороте часть красновосковой печати.
Къ грамоте подклеены два черновика отписки арх1епископу 

Симону игумена Ефрема о томъ, что царскаго указа, по которому 
стольникъ ВолынскШ бралъ съ арх1епископскихъ вотчинъ подводы, 
онъ пока не нашелъ, но памяти того же Волынскаго и по тому же 
вопросу имъ найдены въ судномъ приказе и отосланы арxiепи
скопу.
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1072.1674 г. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому Симону свя
щенника вотчины Троицкаго монастыря Тараса на игумена того же 
монастыря 1оилявъ неотдач'Ь, вопреки apxi епископскому указу, земли.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (1673 г., октября 7) 

apxieimcKona Симона на Белоозеро Преображенскому протопопу 
Аврампо объ исполненш игуменомъ 1оилемъ арх1епископскаго указа 
по поводу челобитной священника Тараса.

1073. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Покрова Бого
родицы въ Чужбойской волости о поставленш въ /цаконы къ 
той церкви дьячка Ивана Алексеева и совершенш его въ священники.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ списокъ съ грамоты (1674 г., въ сен

тябре) архгепископа Симона поповскому заказчику, священнику 
Харлампго Яковлеву, о розыск^ того, действительно ли прихожане 
названнаго прихода добровольно выбрали ce6ii въ священники 
дьячка Ивана Алексеева.

1074. Посл’Ь 1674 г. Челобитная ему же крестьянъ Засодимской 
волости Ермолая Стефанова и Саввы Титова о пожалован!и ихъ 
гЬмъ сыномъ, которое они берегли отъ крестьянъ деревни Филяева, 
вотчины князя Михаила Волхонскаго.

Подлинникъ.
1075. 1675 г., января 19. Царская грамота на Вологду воеводЪ 

ведору Александровичу Тышкевичу о перенос^, по челобитью 
apxienncKona Вологодскаго Симона, руги, выдававшейся на церковь 
Воскресешя Христова, на соборную церковь Премудрости Слова 
Бож1я, къ пределу Пророка и Крестителя 1оанна.

Подлинникъ на 8-ми листахъ. Н а оборот^ черновосковая печать. 
Къ подлиннику приложенъ списокъ (безъ конца).

1076. —  января 26. Челобитная apxienncaony Вологодскому 
Симону дьячка Петра Абросимова о поставленш его въ чтецы и 
иподьяконы и совершенш въ священники къ церкви Рождества 
Христова, въ Сямской волости.

Подлинникъ съ спискомъ.
Къ челобитной приложенъ выборъ (1675 г., мая 30) прихо

жанъ помянутой церкви дьячку Петру Абросимову въ священники.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
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1077. 1675 г., февраля 23. Царская грамота на Белоозеро вое
воде Ивану бедоровичу Чаплину о предоставленш Еипр1ану Ашуш- 
кину во влад^ше, согласно писцовой книге, речекъ Ковжи и Мо- 
томы и озеръ Литвинова и Иитина.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
1078. —  марта 8. Челобитная apxienn скопу Вологодскому Си

мону 1еромонаховъ Павлова монастыря Авраамш, Силуана, Семена 
и Макар1я на казеннаго дьяка того же монастыря Ивана Леонтьева 
въ неотдачй 8-ми рублей изъ тЬхъ денегъ, которыя переданы были 
ему покойнымъ казначеемъ Тпхономъ для раздачи по церквамъ 
на поминъ души.

Подлинникъ.
1079. —  марта 13. Челобитная ему же чернца Глушицкаго 

монастыря Павла о слишкомъ большомъ начете, произведенномъ 
на него названнымъ монастыремъ за лошадь.

Подлинникъ.
1080. — марта 14. Сказка игумена Павлова монастыря 1осифа 

съ братьею о томъ, чТо казначей АеанасШ и слуги Иванъ Леонтьевъ 
и Никита Самсоновъ находятся по дЬламъ въ монастырскихъ се- 
лахъ и что по возвращенш ихъ въ монастырь они немедленно бу- 
дутъ доставлены на Вологду въ приказъ духовныхъ д'Ьлъ по чело
битной крестьянина Васил1я Ананьева.

Подлинникъ.
1081. —  Память Вологодскаго воеводы ведора Александро

вича Тышкевича игумену духовныхъ делъ Ефрему и дьякамъ 
Данилу Столбицкому и Кириллу Борисову о допросе священ
ника Родюпа и дьякона Андрея по делу крестьянъ Григорш 
Юшкова съ крестьянами Алексея Карсакова о свозе ржаныхь 
сноповъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.

Къ памяти приложены разспросныя речи (въ 2-хъ экземпля- 
рахъ) священника Родюна и дьякона Андрея по означенному
д е л у .

На обороте челобитная apxienncKony Вологодскому Симону 
крестьянина Гаврила Блинова объ отсрочке ему хлебнаго долга.

Подлинникъ.
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1082. 1675 г., марта 16. Челобитная архиепископу Вологод
скому Симону старицы Стефаниды на бывшаго мужа ея Ивана 
Ермолина, насильно постригшаго ее и недающаго ни корма, ни 
пршта.

Подлинникъ.
1083. — мая 7 —  24. Двй росписи работникамъ, нанятымъ на 

недЬлю.
Росписи въ 8-ую листа на 5-ти листкахъ.
1084. —  мая 17— 1юля 5. Восемь росписей наемнымъ работ

никамъ.
Росписи на 17-ти листахъ.
На оборот!; первой росписи подлинная челобитная (1664— 

1684 г.) apxienHCKony Вологодскому Симону крестьянъ Засодим- 
ской волости объ освобожденш ихъ отъ уплаты 60-ти рублей въ 
стр'Ьлещай хлебный запасъ.

1085. —  даня 14. Челобитная apxienHCKony Вологодскому Си
мону дьякона веодомя объ освобожденш его отъ пойздокъ въ Вологду.

Подлинникъ.
1086. —  ш л я 23— октября 23. Отрывокъ изъ суднаго д'Ьла 

по обвиненш крестьяниномъ Иваномъ Пошехоновымъ крестьянина 
Антипы Григорьева въ вымогательств!; денегъ.

Д'Ьло на 10-ти листахъ.
1087. — сентября 6. Челобитная арх!епископу Вологодскому 

Симону старцевъ Подольнаго монастыря о поставленш къ нимъ въ 
черные священники выбраннаго ими старца Филарета.

Подлинникъ.
1088. —  сентября 8. Дв'Ь челобитныя ему же чернца Сима- 

новой пустыни Максима о дач’Ь ему благословенной грамоты на 
совершение богослужешя въ церкви Архангела Михаила и у Ни
колы Чудотворца въ названной пустыни.

Подлинники.
1089. — Дв’Ь челобитныя ему же старосты церкви Рождества 

Христова, въ Пошехонскомъ у'Ьзд'Ь, Ермолая Прокопьева о руко- 
положенш въ священники дьячка Ивана Аеанасьева.

Подлинники.
1090. — сентября 9. Память Вологодскаго воеводы ведора Але

ксандровича Тышкевича игумену духовныхъ д$лъ Ефрему и дья-



камъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о присылк^ въ 
приказную избу для очной ставки игумена Духова монастыря 
Серия и старцевъ 1оны и 1оасафа по извету старца того же 
монастыря Исаш. '

Подлинникъ. Въ концЬ черновосковая печать воеводы Тыш
кевича.

1091. 1675 г., сентября 17. Челобитная архиепископу Воло
годскому Симону дьячка Евтих1я Коминина о поставленш его 
въ священники, на мйсто отца, къ церкви св. Николая въ Заозер
скомъ стан’!;.

Подлинникъ.
1092. — Память Вологодскаго воеводы бедора Александровича 

Тышкевича игумену духовныхъ д'Ьдъ Ефрему и дьякамъ Данилу 
Столбицкому и Кириллу Борисову о присылк’Ь къ суду apxiepefl- 
скаго сына боярскаго бедора Ш естакова по д4лу о завдадйнш 
посл^днимъ пустошью Данилы Ш арыгина—Москвинымъ.

Подлинникъ.
1093. —  сентября 20. Челобитная архгепископу Вологодскому 

Симону игумена Николаевскаго Заозерскаго монастыря Серашона 
о поставленш дьячка 1осифа въ драконы.

Подлинникъ.
1094. —  сентября 21. Челобитная ему же Георпевскаго свя

щенника Леония Андреева и прихожанъ о разр^шенш выстроить 
новую церковь въ честь Параскевы Пятницы.

Подлинникъ.
1095. —  сентября 22. Челобитная ему же священника церкви 

Васи.ля КессарШскаго, въ Б'Ьлозерскомъ уйзд'Ь, Деомида съ прихо
жанами о разр^ш ент имъ построить новую церковь въ честь Ни
колая Чудотворца.

Подлинникъ.
1096. — сентября 24. Память Вологодскаго воеводы бедора 

Александровича Тышкевича игумену духовныхъ дйлъ Ефрему и 
дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о допрос^ свя
щенника церкви св. Космы и Дамшна Дмитр1я по Д'Ьлу объ 
убийств!; Анастасш Волоцкой.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.
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1097. 1675 г., сентября 27. Грамота М осковская naTpiapxa 
1оакима apxieiracKony Вологодскому Симону о допросЬ игумена 
Павлова монастыря 1осифа относительно того, обратился ли отъ 
раскола къ истин^ черный дьяконъ Покровской пустыни веодосШ 
и въ утвердительномъ случай поместить его въ Павловъ мона
стырь подъ надзоръ «добраго и искуснаго» старца.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а оборой часть черновосковой 
печати.

Къ грамогЬ подклеена расписка (1675 г., октября 14) игу
мена Павлова монастыря 1осифа о принят] и къ себЬ въ мона
стырь чернаго дьякона беодоая.

1098. —  сентября 30. Челобитная apxieuncKony Вологодскому 
Симону прихожанъ Никольскаго села о дач'Ь имъ благословенной 
грамоты на постройку новаго храма въ честь Архистратига Ми
хаила.

Подлинникъ.
1099. — октября 3. Запись крестьянъ Шешкинской волости 

о томъ, что они приговорили отправить дьячка Якова Кондратьева 
къ apxieniiCKony Вологодскому Симону за благословешемъ въ свя
щенники къ церквамъ Архангела Михаила и Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
1100. —  октября 4. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Симону Акинф1я Горяйнова въ неотдач1; священникомъ Яковомъ 
Максимовымъ 32-хъ рублей по заемной кабалЬ.

Подлинникъ.
1101. —  Запись крестьянъ Вильгортской волости о томъ, что 

они приговорили отправить дьячка Якова Кондратьева въ Вологду 
«ставиться въ попы» къ церквамъ Архангела Михаила и Николая 
Чудотворца.

Подлинникъ.
1102. —  до 8 октября. Челобитная архиепископу Вологод

скому Симону дьячка Михаила Попова о посвященш его въ 
священники къ СофШской соборной церкви въ ирид'Ълъ Ивана 
Предтечи.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложена сказка (1675 г., октября 8) прихо

жанъ помянутой церкви о выбора ими въ священники дьячка
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Михаила Попова, о трудности выполнетя требъ одному священ
нику въ томъ приход^ и возможности прокормиться въ немъ двумъ 
священникамъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1103. 1675 г., октября 8. Память Вологодскаго воеводы ведора 

Александровича Тышкевича игумену духовныхъ д4лъ Ефрему и 
дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о допрос!, Дми- 
тр1евскаго священника ведора Трофимова по д4лу о б&гломъ кре- 
стьянинй Исак^ Кириллов^.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конц4 черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.

Къ грамогЬ приложены разспросныя р4чи по тому же дйлу 
священника ведора.

На оборот'!» разспросныхъ р'Ьчей: 1) память (1675 г., м арта6) 
приказчикамъ Лежскаго волока ведору Блинову и Пантелею Бы
кову о высылк'Ь въ Вологду крестьянина Герасима Акинфеева по 
д'Ьлу о неуплат!, имъ 4-хъ рублей по кабал!,, данной Степану ве- 
дорову Юшкову, 2) челобитная (1675 г.) apxienHCKony Вологодскому 
Григор1я Иванова о вызов'Ь въ судъ Настасьи Елизарьевой по 
извету ея о прижитш будто бы ею ребенка съ челобитчикомъ.

1104. — октября 22. Память митрополита Ростовскаго 1оны 
архимандриту Сольвычегодскаго Введенскаго монастыря Серию о 
паблюденщ за церковнымъ благочитемъ въ приходскихъ церквахъ 
въ Оольвычегодск'Ь на посад!;, въ у^зДЬ и въ патр1аршей и apxi- 
епископа Симона еиарх!яхъ, о выдач'Ь т!;мъ церквамъ в!,лечныхъ 
мнамянъ и о взвманш похоронныхъ и почеревныхъ пошлинъ по 
указу, за исключешемъ трехъ приходовъ въ Ростовской епархш,

Списокъ на 2-хъ листахъ.
1105. —  октября 23. Память Вологодскаго воеводы ведора 

Александровича Тышкевича игумену духовныхъ д’Ьлъ Ефрему и 
дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о допросЬ 
Егорьевскаго священника Аеанайя по дЬлу о продаж!; двора и 
дворовой земли Аврамомъ Сумкинымъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конц!; печать воеводы Тыш
кевича утрачена.

Къ памяти приложены разспросныя р!;чи (1675 г., октября 25) 
по тому «же д'Ьлу священника Аеапаия.
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1106. 1675 г., октября 30—декабря 17. Д'Ьло по челобитью 
дьячка Ганки Данилова на дьячка И вана Алексеева въ притЬсне- 
нш его. Ганки, и избхенш брата его.

Д'Ьло на 11-ти листахъ.,
1107. — ноября 6. Память Вологодскаго воеводы ведора Але

ксандровича Тышкевича игумену духовныхъ делъ Ефрему и дья- 
камъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о допросЬ священ
ника Исаш по дЬлу о бтЬгломъ крестьянине Василш бедоров'Ь, 
переменившемъ себе имя.

Подлинникъ Въ конце черновосковая печать воеводы Тыш
кевича.

Къ памяти приложены разспросныя речи (1675 г., въ декабре) 
по тому же делу священника Исаш.

1108. — ноября 13. Челобитная арх1епнскопу Вологодскому 
Симону прихожанъ церкви Рождества Богородицы, въ Комельской 
волости, о поставлеши къ той церкви священника Ивана.

Подлинникъ.
1109. —  ноября 21 . Челобитная ему же крестьянъ Шешкин- 

скаго погоста о поставивши въ священники къ церквамъ Архан
гела Михаила и Николая Чудотворца дьячка Я кутки Кондратьева.

Подлинникъ.
1110. — ноября 24. Челобитная ему же церковнаго старосты 

и прихожанъ вновь выстроенной церкви Параскевы Пятницы, въ 
Виземской волости, о поставлеши въ священники къ той церкви 
дьячка Арееьт.

Подлинникъ.
1111. —  ноября 25. Память Вологодскаго воеводы ведора Але

ксандровича Тышкевича игумену духовныхъ делъ Ефрему и дья
камъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о допросе пой
м анн ая на торгу въ Вологде старца 1оны, въ Mipf, Ивана Тя- 
пушкина, и объ отдаче его, какъ беглаго крестьянина, его поме
щику Льву Ивановичу Салтыкову.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать воеводы Тыш
кевича.

Къ памяти приложены разспросныя речи (1675 г., ноября 26) 
по тому же делу старца 1оны съ распоряжешемъ apxienncKona Си
мона всЬмъ игуменамъ не спешить пострижешемъ въ монахи Mip-
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скихъ людей и память (1675 г., декабря 3) игумена духовныхъ 
дЪлъ Ефрема Вологодскому воевод^ ведору Александровичу Тыш
кевичу съ препровождетемъ помянутаго беглеца Тяпушкина для 
отдачи помещику Льву Салтыкову.

1112. 1675 г., до 29 ноября. Челобитная архиепископу Вологод
скому Симону дьячка Коптевой пустыни Авксентая Евстафьева о 
посвященш его въ священники къ церкви Срйтенхя Господня.

Подлинникъ.
1113. —  ноября 29. Челобитная ему же игумена Корнильева 

монастыря Кирилла съ братьею о поставленш въ священники въ 
Коптеву пустынь дьячка Авксенпя Евстафьева.

Подлинникъ.
1114. —  въ ноябре. Память Вологодскаго воеводы бедора Але

ксандровича Тышкевича игумену духовныхъ д'Ьлъ Ефрему и дья
камъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о присылк^ въ 
приказъ Оыскныхъ Д’Ьлъ Николаевскаго дьякона бедора, поручив- 
шагося по своемъ сыне ИванЪ.

Подлинникъ.
1115. —  Челобитная apxienHCKony Вологодскому Симону быв

шаго игумена Соликамскаго Вознесенскаго монастыря Аоанайя о 
дач4 ему настольной грамоты по случаю н азначетя его игуменомъ 
въ Иннокент'ювъ монастырь.

Подлинникъ.
1116. —  Челобитная ему же старцевъ Иннокенпева монастыря 

о назначенш къ нимъ въ игумены iep0M0Haxa Коряжемскаго мо
настыря Аеанайя.

Подлинникъ.
1117. —  декабря 6. АПрская челобитная ему же крестьянъ 

Пречистенскаго прихода о поставлен in въ священники къ церкви 
Рождества Богородицы церковнаго причетника Владтаира Арта
монова.

П одлинникъ на 2-хъ листахъ.
1118. — декабря 14. Память гостя Гаврила б еп ева  игумену 

духовныхъ д'Ьлъ Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Ки
риллу Борисову о нрисылгЬ къ нему, гостю, на кружечный дворъ 
50-ти рублей пенныхъ денегъ со священника Поликарпа и его 
сына Ивана за неявленныя ими два ведра водки.
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Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ концй черновосковая печать 
бейева.

1119.1675 г., декабря 14. Память гостя Гаврила 0ет1ева игумену 
духовныхъ д’Ьлъ Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу 
Борисову о допросЬ архимандрита Спасо-Прилуцкаго монастыря 
И сай  и о присылк’Ь къ нему, гостю, служебниковъ этого монастыря 
по Д'Ьлу о покупкЬ для монастыря вина не на крузкечномъ двор!;.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать гостя Оетаева утрачена.
Къ памяти приложены разспросныя р4чи архимандрита Исаш 

по тому же Д’Ьлу.
1120. — декабря 19— 1676 г., января 20. Д'Ьло о блудномъ 

сожитш крестьянина деревни Молыгина Прохора Нестерова съ 
падчерицею его, д'Ьвкою Авдотьею.

Д'Ьло на 5-ти листахъ.
1121. 1675 г., декабря 20. Отписка apxiепископу Вологод

скому Симону братьи Спасо-Каменнаго монастыря съ HSBinieHieMb 
о смерти ихъ архимандрита Тихона.

Подлинникъ.
1122. — декабря 22. Челобитная ему же священника Семена 

Силина о дач'Ь ему новой ставленой грамоты вместо сгоравшей.
Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена выпись изъ записныхъ книгь, въ 

кои вносились имена всЬхъ священниковъ Вологодской епархш. 
приносившихъ на подпись apxiemicKony Симону ставленыя грамоты, 
въ числЬ которыхъ значится и священникъ Симеонъ Силинъ.

1123. —  декабря 25. Челобитная ему же церковнаго дьячка 
храма Петра и Павла, въ Б гЬлоозергЬ на посад'Ь, Дшииая Юдина 
о благословенш его въ драконы и совершеши въ попы къ названной 
церкви.

Подлинникъ.
1124. — декабря 28. Память гостя Гаврила Оетаева игумену 

духовныхъ д’Ьлъ Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу 
Борисову о присылк'Ь на кружечный дворъ келаря Андреянова 
монастыря старца Давида Муромцева и соборнаго священника 
Дмитр1я съ сыномъ для розыска того, у кого они купили вино.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
гостя OeTieBa.
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1125. 1675 г., въ декабр-fe. Челобитная арх1епископу Вологод
скому Симону священниковъ въ Б'Ьлоозер'Ь на посадЬ Елисея Яко
влева, Петра Лаврентьева и Григор]'я Кондратьева и Б'Ьлозерскихъ 
посадскихъ людей о благословен! и въ дьяконы и совершенш въ попы 
выбраннаго ими дьячка церкви Петра и Павла въ Б'Ьлоозер'Ь на 
посад'Ь.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1126. —  Память Вологодскаго воеводы ведора Александровича 

Тышкевича игумену духовныхъ д'Ьлъ Ефрему и дьякамъ Даншлу 
Столбицкому и Кириллу Борисову о присылк'Ь къ нему, восводЬ, 
дьячка Богословской церкви Tpitropia Дмитр1ева для досмотра 
«въ прописка его письма».

Подлинникъ. Въ концЬ черновосковая печать воеводы Тышкевича.
1127. 1675 г. Челобитная архиепископу Вологодскому Симону 

Троицкаго священника Григор]'я и прихожанъ Шуйскаго городка 
о разр’Ьшенш построить новую церковь во имя Живоначальной 
Троицы.

Подлинникъ.
1128. — Челобитная ему же бывшаго игумена Вознесенскаго 

Соликамскаго монастыря А еанайя съ изв'Ьщетемъ объ отсылка 
имъ епископу Вятскому и Великопермскому Александру настольной 
грамоты.

Подлинникъ.
1129. — Челобитная ему же игумена Николаевскаго Заозер- 

скаго монастыря С ератона съ братьею о поставленш дракона 6е- 
одосхя въ священники къ церкви св. Николая Чудотворца въ озна- 
ченномъ монастыре.

Подлинникъ.
ИЗО. Посл"Ь 1675 г. Отписка ему же по поводу челобитной 

крестьянки села Борбошина, Дыпинской волости, Онфимки о не
возможности ей быть въ супружескомъ сожительств'Ь съ мужемъ ея 
Стефаномъ Ивановымъ, одержимымъ падучею болезнью.

Подлинникъ безъ начала.
1131. —  Челобитная ему же Николаевскаго священника ведора 

и прихожанъ о разрешенш освятить вновь выстроенный храмъ По
крова Пресвятой Богородицы въ Ухтюжской волости.

Подлинникъ.



КОЛЛЕКЦ1Я П, И. САВВАИТОВА. 1 7 5

1132. 1676 г., января 22. Челобитная apxieniiCKony Вологод
скому Симону дьячка Петровскаго прихода бедора, получившаго 
благословете на священство, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1133. — января 27. Челобитная ему же iepoMOHaxa Цывецкой 

пустыни Гоасафа съ братьею о разр'Ьшенш построить вместо сго- 
р'Ьвшаго новый храмъ Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
1134. — января 28. Память Вологодскаго воеводы бедора Але

ксандровича Тышкевича игумену духовныхъ д’Ьлъ Ефрему и дья
камъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о выдаче похорон
ной памяти на погребете опоеннаго до смерти крестьянина Ми
хаила Гаврилова.

Подлинникъ.
1135. —  февраля 20. Память его-же игумену духовныхъ д’Ьлъ 

Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о при
сылке въ приказъ Сыскныхъ Д’Ьлъ сына священника церкви Богоро
дицы, въ Комельской волости, Ивана къ разспросу по делу о грабеже.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.

1136. — февраля 27. Челобитная арх1епископу Вологодскому 
Симону вдоваго священника церкви Владмпрской Богородицы въ 
Тошенской волости, Григорья Михайлова о выдач’Ь ему патрахиль- 
ной грамоты, взамг(шъ утерянной, на соверш ете богослужетя въ 
той церкви.

Подиинникъ.
На обороте два разр^ш етя apxienncKona Симона помянутому 

священнику Григорш на соверш ете богослужетя въ названной 
церкви— первое на срокъ 1676 г., февраля 27, авторов—на 1677 г., 
марта 28.

1137. — февраля 28. Память Вологодскаго воеводы бедора 
Александровича Тышкевича игумену духовныхъ д’Ьлъ Ефрему и 
дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о присылке 
похоронной памяти на погребете умершаго отъ неизвестной при
чины крестьянина Евдокима.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.
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1138. 1676 г., въ феврале. Память Вологодскаго воеводы 
ведора Александровича Тышкевича игумену духовныхъ дЬлъ 
Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о 
присылк'Ь Дмитр1евскаго священника Анисима въ приказъ Сыск- 
ныхъ Д'Ьлъ къ нему, воевод'Ь, для очной ставки съ Вологод- 
скимъ посадскимъ человЬкомъ Яковомъ Сальникомъ по дЬлу о гра- 
бежЬ.

Подлинникъ. Въ конц'Ь черновосковая печать воеводы.
1139. — марта 10. Память его же игумену духовныхъ д4;лъ 

Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о 
допросЬ священниковъ Василия и ведора по дЬлу объ y6iftcTBi 
крестьяниномъ Петромъ Спиридоновымъ своей жены.

Подлинникъ. Въ конц'Ь черновосковая печать воеводы Тышке
вича.

Къ памяти приложены разспросныя рЬчи (1676 г., марта 7) 
священниковъ Василия и ведора по изложенному дЬлу.

1140. —  апреля 6. Память его же игумену духовныхъ д!;лъ 
Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о 
допросЬ игумена Ильинскаго монастыря веодосш по дЬлу Андрея 
Алферьева Бестужева и Вологодскаго посадскаго человека вомы 
Анишева о 16-ти рубляхъ за купленную рожь.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конц'Ь черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.

1141. —  апр’Ьля 15. Память ямского приказчика Гаврила Ко- 
верина игумену духовныхъ дЬлъ Ефрему и дьякамъ Даншлу Стол
бицкому и Кириллу Борисову о допросЬ игумена Галактшновой 
пустыни Серия по д4лу ямщиковъ Московской слободы, Алексея 
Мартынова и Семена Васильева, о четверти выти «гонебные» ям
ской земли.

Подлинникъ.
Къ памяти приложены разспросныя рйчи (1676 г., апреля 20) 

игумена Галактюновой пустыни Серия по означенному дЬлу.
На оборот'Ь челобитная apxienHCKony Вологодскому Симону 

крестьянъ Арсеньева монастыря о приказанш арх1ерейскому сыну 
боярскому Ивану Михееву дать имъ отсрочку въ платеж^ денегъ 
по долгу Павла Михайловича Юрьева.

Подлинникъ.
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1142. 1676 г., апр'Ьля 25. Память Вологодскаго воеводы бедора 
Александровича Тышкевича игумену духовныхъ д'Ьлъ Ефрему и 
дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о допросЬ свя
щенника Андрея по дЬлу объ утерянной кабалi  крестьянина Ивана 
Красильникова въ 257 р. 50 коп.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.

Къ памяти приложены разспросныя р'Ьчи (1676 г., въ anplurb) 
священника села Туронтаева Андрея по дЬлу, изложенному въ 
памяти.

На оборогЬ: 1) отрывокъ челобитной apxienncKOiiy Вологодскому 
объ облегченш челобитчика отъ кабальнаго долга; 2) отрывокъ 
челобитной по д’Ьлу о неправильномъ обвинеши въ кралей; 3) че
лобитная (безъ начала) дьякона церкви Успешя объ обложенш 
его данью до срока—до Ильина дня 1676 года; 4) челобитная (безъ 
начала) арх1епископу Вологодскому Симону церковнаго старосты 
Антоньевскаго прихода съ крестьянами о невзиманш съ церковныхъ 
служебниковъ, ради ихъ скудости, тсунскихъ и новоявленныхъ де
негъ и 5) челобитная apxiermcicony Вологодскому Симону крестья
нина Петра Осипова о разд’Ьл’Ь оставшагося по смерти его брата 
Стефана имущества пополамъ: между нимъ, Петромъ, и Тихономъ 
Пантелеевымъ, женившимся на вдов’Ь Стефана.

1143. —  въ апр'Ьл'Ь. Память его же игумену духовныхъ дЬлъ 
Ефрему и дьякамъ Данилу Столбицкому и Кириллу Борисову о 
присылк’Ь священника Перцовой пустыни веоктиста по д’Ьлу о 
кражй лошадей у крестьянина Патунки Титова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.

1144. — мая 19. Память его же игумену духовныхъ д'Ьлъ 
Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову съ 
наказомъ о топк/Ь печей въ л’Ьтнее время.

Подлинникъ. Въ конц’Ь черновосковая печать воеводы Тыш
кевича.

1145. —  въ Mali. Отрывокъ наказной памяти съ распоряже- 
шемъ относительно топки печей въ лЬтнее время.

Н а оборогЬ: 1) челобитная (безъ конца) Вологодскому apxie- 
пископу Симону крестьянина Васшйя Ефимова на крестьянъ Фи-

АКТЫ. 12
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лимона и Давида Семеновыхъ, не являющихся на судъ для очной 
ставки въ поклепЬ, и 2) наказъ (1676 г., мая 11) сыну боярскому, 
посланному съ понятыми за Ильинскимъ священникомъ Миха- 
иломъ для привода его въ Вологду къ очной ставк^ съ крестья- 
ниномъ Кузьмой Ивановымъ по д'Ъду о драк4 и ув4чьи.

1146. 1676 г., доня 7. Память Вологодскаго воеводы бедора 
Александровича Тышкевича игумену духовныхъ д'Ьлъ Ефрему и дья
камъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову съ просьбою отпи
сать, въ чемъ обвиняетъ девицу беклу Налобину ея племянникъ 
Семенъ Налобинъ и почему она находится на архьерейскомъ двор£ 
за решеткой.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.

1147. —  до 15 йоня. Челобитная арх1епископу Вологодскому 
Симону Якима Иванова на Авд'Ья Иванова, насильно отгородив- 
шаго полосу его поля.

Тутъ же третейскШ приговоръ (1676 г., iiOHfl 15) по означен
ной челобитной.

1148. — 1юня 15. Челобитная ему же Авд'Ья Иванова о соеди- 
ненш трети деревни Ивана Иванова и Васи.пя Оксенова съ 
двумя третями деревни его, Авд'Ья, съ сосЬдями для уничтожешя 
проезжей дороги.

Подлинникъ.
Н а оборогЬ третейскШ приговоръ по означенной челобитной.
1149. — 1юня 22. Память Вологодскаго воеводы бедора Але

ксандровича Тышкевича игумену духовныхъ д'Ьлъ Ефрему и дья
камъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о допросЬ Покров
скаго дьячка Луки Александрова и священника Кирилла по д'Ъду 
о неправильно написанной следовой записи и о присылirfi дьячка 
въ Вологду.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ концЬ черновосковая печать 
воеводы Тышкевича.

Къ памяти приложены разспросныя рЪчи (1676 г., ш ня 24) 
дьячка Луки Александрова и священника Кирилла по изложенному 
д'Ъду.

1150. — 1юня 26. Челобитная apxieimcKony Вологодскому Си
мону дьячка церкви Рождества Богородицы, въ Судскомъ cTatrb,
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Кузьмы Григорьева на священника той же церкви Ивана Авер- 
шева въ притеснении и лишенш церковныхъ доходовъ.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
1151. 1676 г., 1юля 3. Царская грамота въ Сольвычегодскъ вое

воде Роману Сергеевичу Ефимьеву о разрешен in Прилуцкому мона
стырю платить данные, оброчные и четвертные денежные доходы, 
а также и деньги за  стр^лецкло хлебные запасы въ Сольвычегод- 
ской съезжей избе («въ дочетъ къ платежу къ Олексинскому стану 
въ одинъ перечень, а не порознь»), а равнымъ образомъ платить 
ямск1я  деньги за  ту же вотчину въ Сольвычегодской таможен
ной избе.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Н а обороте черновосковая печать.
1152. —  ш л я  5. Память Вологодскаго воеводы Ивана Демидо

вича Голохвастова игумену духовныхъ делъ Ефрему п дьякамъ 
Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о присылке допросныхъ 
речей Никольскаго священника Михаила Митрополова по делу 
объ отказе отъ работы, вопреки записи, Тимоеея Козицына.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать Голохвастова.
Къ памяти приложены разспросныя речи помянутаго священ

ника Михаила по означенному делу.
1153. — 1юля 11. Память его же игумену духовныхъ делъ 

Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о 
присылке разспросныхъ речей священниковъ И вана и Гавршла 
по д4лу о крестьянке бывшаго Вологодскаго воеводы ведора Тыш
кевича.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Голохвастова.

Къ памяти приложены разспросныя речи (1676 г., ш ля 12) 
помянутыхъ священниковъ по означенному делу.

1154. — 1юля 29. Память его же игумену духовныхъ делъ 
Ефрему и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову о 
допросе Троицкаго священника ведора по делу о забоданш бы- 
комъ крестьянина Якова Нестерова.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Голохвастова.

Къ памяти приложены разспросныя речи (1676 г., августа 1) 
помянутаго священника по означенному делу.

12*
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1155. 1676 г., въ 1юл1>. Память Вологодскаго воеводы Ивана 
Демидовича Голохвастова игумену духовныхъ дЪлъ Ефрему и 
дьякамъ Датилу Столбицкому и Кириллу Борисову съ препрово 
ждешемъ къ нимъ старца Варлаама, взятаго на посаде въ Вологд'Ь.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЪ черновосковая печать 
воеводы Голохвастова.

1156. —  августа 10. Благословенная грамота apxienncKOiia 
Вологодскаго Симона на постройку въ церкви Живоначальной 
Троицы въ ШуЁскомъ городке придала во имя Усекновения Главы 
Крестителя 1оанна и освящеше того придела.

Подлинникъ. Въ конце красновосковая печать утрачена.
1157. —  до 11 августа. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Симону дгакона церкви У сп етя  Богородицы въ Вологде на посаде 
на священника той же церкви Семена бедотова въ притеснении 
его и лишеши части церковныхъ доходовъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложена мировая (1676 г., августа 11) по- 

мянутыхъ дьякона и священника.
Подлинникъ.
1158. —  августа 13. Явочная челобитная ему же Ивана Волоц- 

каго на Василия Дохтурова въ потраве хлеба въ селе Подосеньи 
и въ угрозахъ.

Подлинникъ.
1159. — августа 14. Явочная челобитная ему же губныхъ 

целовальниковъ Ганки бедорова съ товарищами на Матвея, Павла 
и Васшня Шарыгиныхъ во вз ятш насильно заемныхъ кабалъ и не- 
отдаче ихъ, несмотря на то, что oaf, оплачены.

Подлинникъ.
1160. — августа 30. Память Вологодскаго воеводы Ивана Деми

довича Голохвастова игумену духовныхъ делъ Ефрему и дьякамъ 
Даш и.ту Столбицкому и Кириллу Борисову о допросе священника 
Антошя по делу Богдана Михайловича Мишевскаго и вдовы его 
брата Евфимш о прожиточномъ поместьи последней.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Въ конце печать воеводы Голо
хвастова утрачена.

Къ памяти приложено начало разспросныхъ речей (1676 г., 
въ августе) помянутаго священника по изложенному делу.
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1161. 1676 г., сентября 4. Челобитная apxienncKony Воло
годскому Симону Ивана Александрова о привлеченш къ ответу 
въ судномъ приказ^ стряпчихъ Спасо-Каменнаго монастыря Ани
сима Инанова и Васшпя Гаврилова за неотдачу по кабаламъ 
24-хъ рублей.

Подлинникъ.
1162. — въ сентябре. Челобитная ему же крестьянина Ла

рина Кондратьева на заказчика Клима Тимоееева, насильно взяв- 
шаго у него овчину и подмени вшаго ее.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеены допросныя р4чи по означенному д4лу.
1163. — октября 7. Выпись изъ отказныхъ книгъ подьячаго 

Луки Миронова, данная жильцу Осипу Малыгину на сельцо Кур- 
нево (Курленево тожъ) въ Ярославскомъ уЬзд'Ь.

Подлинникъ. Напеч. въ Акт. до юридич. быта древн. Poccin, 
т. I, & 15, VI.

1164. — октября 11. Челобитная арх1епископу Вологодскому 
Симону священника Троицкой церкви Лазаря Минина и прихо
жанъ объ освященш вновь выстроенной церкви во имя 1оанна 
Златоустаго.

Подлинникъ.
1165. — октября 13. Расписка, крестьянина Корш ш я Васильева 

въ получеши отъ Ильинскаго дьякона Григор1я 12 рублей 13 ал- 
тынъ и 2-хъ денегъ долга.

Подлинникъ.
Тутъ же заметка (1676 г., октября 14) о томъ, что челобитье 

помянутаго крестьянина Васильева вершено и взятыя съ того 
дйла пошлины отданы приказному съ дьяками.

1166. —  ноября 24. Челобитная apxienncKony Вологодскому 
Симону прихожанъ церкви Космы и Д атан а , въ Тошенекой 
волости, на священника E.iiarsapa Сидорова, нам'Ьревающагося ихъ 
покинуть.

Подлинникъ.
1167. —  въ ноябре. Челобитная ему же работника Спасо- 

Прилуцкаго монастыря Емельяна ведорова о пострижеши и про- 
кормленш его до смерти за неоплаченную для монастыря работу.

Подлинникъ.
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1168. 1676 г., въ ноябр-Ь— 1677 г., января 22. Д'Ьло по чело
битью священника церкви Покрова Богородицы въ Нижне-Чужбуй- 
ской волости Алексея Оедорова о благословеши его арх1епископомъ 
Вологодскимъ Симономъ совершать богослужеше въ той церкви, съ 
пользоватемъ въ половинномъ размере церковною землею, отве
денною ему прихожанами.

Д’Ьло на 8-ми листахъ.
Н а обороте.- 1) благословенная (въ списк’Ь) грамота (1676 г., 

ноября 18) apxienncKona Вологодскаго Симона о разрешены братьи 
Игнатьевой пустыни построить новый храмъ во имя Всемилости- 
ваго Спаса Нерукотвореннаго Его Образа и 2) черновая память 
(безъ конца, 1676 г., въ ноябре) въ ЛежскШ волокъ домовому 
сыну боярскому Филиппу Караулову по делу крестьянина Софонки 
Аеанасьева въ неуплате ему земскимъ дьячкомъ Петромъ Ш авал- 
динымъ денегъ за взятыя вещи и оленину.

1169. 1676 г., декабря 22. Досмотръ церковнымъ вещамъ храма 
Преображешя Господня въ Водожской волости, произведенный 
сыномъ боярскимъ Козьмою Макаровымъ.

Подлинникъ.
1170. — декабря 28. Досмотръ церковнымъ вещамъ храма 

Казанской Божьей Матери въ Тошенской волости, произведенный 
apxieniicKOiicKHM’b сыномъ боярскимъ Козьмою Макаровымъ.

Подлинникъ.
1171. —  въ декабре. Сказка священника Ивана Аеанасьева 

о томъ, что съ Ооминой недели до Великаго заговенья онъ в^н- 
чалъ только одного отрока и молитвилъ одного двоеженца, прп чемъ 
в-Ьнечную пошлину пдатилъ заказчику Вологодскаго уЬзда, священ
нику Сергею Малафееву.

Подлинникъ.
1172. 1676 г. Челобитная крестьянъ Шальской волости 

Белозерскаго уЬзда apxiermcitony Вологодскому Симону на свя
щенника Андрея, притесняющаго своего брата, дьячка Григо- 
pifl, съ просьбой совершить послйдняго въ д1аконы и священ
ники.

Подлинникъ на 6-ти листахъ.
1173. —  Отписка ему же Оедора Быкова съ изв’Ьщешемъ о 

правеж^ на стздюстахъ Кузьме Иванове и Ромашке Евдокимов!



КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА. 1 8 3

оброчныхъ недоплатныхъ денегъ и высылк'Ь въ Вологду прошлаго 
старосты Аврамки Кондратьева для счета.

Подлинникъ.
1174. 1677 г., февраля 4. Память заказчика Воскресенскаго 

священника Ивана Никифорова Георпевскому священнику Димитрш 
бедойеву о в^нчанш Якима Артемьева съ Каптелиной веофиловой, 
если между ними не окажется родства.

Подлинникъ.
1175. — февраля 16. Память его же Никольскимъ священ- 

никамъ Карпу Аеанасьеву и бомЪ Иванову о в^нчанш Корнила 
Порфирьева съ ведосьей Елфимовой, если между ними не ока
жется никакого родства.

Подлинникъ.
1176. —  февраля 17. Память его же Георпевскому священ

нику Дмитрш ведойеву о совершенш вЗшчашя Моисея Яковлева 
съ Мареой Ивановой, если между ними не окажется никакого 
родства.

Подлинникъ.
1177. — марта 21. Сказка священника церкви Воскресешя 

Христова, въ Комельской волости, Сергея о томъ, что у него въ 
церкви кЬтъ ни печатнаго, ни рукописнаго стараго Служебника 
до-Никоновскаго происхождешя.

Подлинникъ.
1178. —  марта 24—iiOHH 17. Пять челобитныхъ apxieirncKony 

Вологодскому Симону—двЪ крестьянина Ефима Иванова, дв4 сына 
боярскаго Кирилла Блинова и одна приказныхъ Степана Дерябина 
и Васил1я Головкова по дЪ у объ обвиненш Блиновымъ Иванова 
въ безчестьи и ув^чьи.

Подлинники на 5-ти листахъ.
1179. —  апреля 6. Д'Ьло по челобитной, поданной apxicnu- 

скопу Вологодскому Симону бобылемъ Ивашкою Богдановымъ, о 
разрешены ему вступить во второй бракъ по случаю исчезновешя 
его первой жены.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1180. —  мая 19. Запись старцевъ пустыни Преображешя Го

сподня, данная митрополичьему приказному Андрею Неклюдову въ
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томъ, что они обязуются ежегодно взносить въ митрополичью 
домовую казну по б-ти рублей оброка.

Списокъ.
1181. 1677 г., въ ма-fe. Запись строителя Новой Преображенской 

пустыни Дюнишя съ братьею, данная митрополичьему приказному 
Андрею Неклюдову, о ежегодной уплат]; въ домовую казну 6-ти 
рублей оброка за домовыя земли и мельницу.

Списокъ.
1182. — т н я  2. Сказка священника Петра о количеств^ 

браковъ, совершенныхъ имъ въ его приходЬ, въ Ухтюжской волости, 
съ 1672 по 1677 годъ.

Черновикъ.
1183. —  iiojw 19, Челобитная арх{епископу Вологодскому Си

мону священника церкви Живоначальной Троицы въ Б'Ьлоозер'Ь на 
посадгЬ Симеона на вдоваго священника Якова Артемьева и Матвея 
Якинина въ захват^ у него, Симеона, сйнныхъ покосовъ.

Подлинникъ.
1184. —  сентября 17. Сказка священника Исидора о коли- 

честв4 браковъ, совершенныхъ имъ въ его приходЬ въ Сямской 
волости съ 1664 по 1677 годъ.

Подлинникъ.
1185. —  октября 24. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Симону крестьянина Никифора Васильева на крестьянина Тихона 
Кириллова въ недодач^ ему части земли въ селЫ ЛябзунсЬ, въ 
Лежскомъ волой .

Подлинникъ.
1186. —  декабря 8. Царская грамота ему же о назначены 

въ приказные у домовыхъ арх^епископскихъ дЬлъ въ Вологд^ 
Бориса Моркова.

Подлинникъ. Н а оборот!; печать утрачена. Напеч. въ Акт. до 
юридич. быта древн. Россш, т. I, Ж& 56.

1187. 1677 г. Челобитная ему же старцевъ Преображенской 
пустыни на старцевъ той же пустыни Павла и Никона, выбрав- 
шихъ самовольно на Гл'Ьбовъ островъ строителя старца Дюнийя 
съ ц’Ьлью свезти оттуда хл4бъ и скотъ.

Подлинникъ.
1188. — Д'Ьло о засвидетельствованы духовной покойной вдовы



КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА. 1 8 5

Варвары Ушатой по челобитью Якова Оедоровича БесЬднова и 
Натальи Ивановны Ушатой.

Д'Ьло на 10-ти листахъ.
1189. 1677 г. Челобитная apxienncitony Вологодскому и Б*ло- 

зерскому Симону игумена Николаевскаго Озерского монастыря 
Серапшна съ братьею о поставленш въ 1еромонахи вновь постри- 
женнаго монаха Кирилла, въ Mipy Георпевскаго священника Обнор
ской волости Константина.

Подлинникъ.
1190. Посл'Ь 1677 г. Выпись изъ Вологодскихъ писцовыхъ и 

межевыхъ книгъ, данная стольникамъ ведору, Денису и Егупу 
Сомовымъ на ихъ поместные и вотчинные жеребья.

Выпись (безъ конца) на 20-ти листахъ..
1191. 1678 г., января 30. Д'Ьло по челобитью прошлыхъ ц*ло- 

вальниковъ Григор1я Такалова и Макара Иванова объ освобо- 
жденш ихъ отъ правежа за недоборный хл*бъ.

Д’Ьло на 4-хъ листахъ.
Н а оборотЬ челобитная a p x ie m ic K o n y  Вологодскому Симону 

даточныхъ Михаила Сазонова и Михаила Павлова о выдач* имъ 
18 рублей недоплатныхъ денегъ—подмоги отъ м1рскихъ людей.

Подлинникъ.
1192. —  апреля 12— 29. Д'Ьло о церковной покраж*, учинен

ной Дмитр1емъ Поповымъ.
Д*.то (безъ начала) на 7-ми листахъ.
Н а оборот* память (1678 г., въ апр*л*) приказнаго Бориса Ива

новича Моркова ариепископскому недЬлыцику о взятш на поруки 
съ записью Якима Антонова съ сыномъ, Исака Уварова и Антона 
Перфильева въ кабальномъ долг* дьяку Кириллу Борисову.

1193. —  мая 10. Челобитная apxieimcKony Вологодскому Симону 
священника церкви Трехъ Святителей въ Вологд'Ь на посад* 
Никифора съ прихожанами объ освященш новаго храма.

Подлинникъ.
1194.— iiarifl 29. Обыскъ, произведенный сыномъ боярскимъ Ива- 

номъ Даниловичемъ Столбицкимъ въ Преображенскомъ и Ильинскомъ 
приходахъ на Глубокомъ, вотчин* Прилуцкаго монастыря, о количе
ств* браковъ, совершенныхъ въэтихъ приходахъ съ 1676 по 1678 гг.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
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К ъ обыску подклеена поручная запись (1678 г., ш ля 30) цер- 
ковныхъ и апрскихъ старость по священникахъ указанныхъ при- 
ходовъ въ томъ, что имъ ставиться въ срокъ на Вологде въ apxie- 
пископскомъ приказ^ по д4лу о венечныхъ пошлинахъ.

Подлинникъ.
1195. 1678 г., августа 12— сентября 8. Дело по челобитной 

крестьянина Аксена Евсевьева съ соседями о насильномъ скашиванш 
ихъ пожни на речке Воткоме apxiепископскими крестьянами Ти- 
моееемъ Скоблевымъ съ товарищами.

Дело на 4-хъ  листахъ.
1196. — посл'Ь 17 октября. Отписка apxieiracKony Вологод

скому Симону игумена Павлова монастыря 1осифа съ извещешемъ 
о посылке въ судный приказъ на Вологду, согласно его приказу, 
iep0M0Haxa Тихона.

Подлинникъ.
1197. —  октября 30. Челобитная ему же крестьянина Ивана 

Малихина о даче памяти на похороны умершаго его отца.
Подлинникъ.
1198. — посл’Ь 11 ноября. Челобитная ему же ямщика Кирилла 

Сташева о разрешеши похоронить умершаго его родного брата Павла.
Подлинникъ. •
1199. —  ноября 20. Выборъ въ дьячки къ церкви Николая 

Чудотворца въ селе Никольскомъ крестьянскаго сына ведора 
Мартьянова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1200. —  посл'Ь 30 ноября. Челобитная арх1епископу Вологод

скому Симону ямщика И вана Дороееева о погребенш сына его.
Подлинникъ.
1201. — до 3 декабря. Челобитная ему же крестьянина Анисима 

Иванова о разрешеши ему вступить во второй бракъ по случаю 
исчезноветя его первой жены.

Подлинникъ.
1202. —  декабря 10. Поручная запись дьякона Ивана Бо

рисова и дьячка Тимоеея Минеева по пономаре Богдане Оедорове 
въ томъ, что имъ стать въ судномъ приказе на Вологде по деду 
о блудномъ яасильстве надъ крестьянкою Татьяною Якимовой.

Подлинникъ.
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1203. 1678 г., до 19 декабря. Челобитная apxienncKony Воло
годскому Симону вдоваго священника церкви Владим1рской Бояйей 
Матери, въ Тошенекой волости, Григор1я Михайлова о выдача 
ему патрахильной грамоты, взамйнъ утерянной, на совершеше 
богослужешя въ названной церкви.

Подлинникъ.
1204. — декабря 22. Явочная челобитная царю Вологодскихъ 

посадскихъ людей съ изв'Ьщешемъ о томъ, что въ 1678 году 
таможенный сборъ будетъ значительно меньше предыдущихъ 
л'Ьтъ.

Подлинникъ.
1205. —  Челобитная apxienacKOiiy Вологодскому Симону прихо

жанъ церкви св. Николая Чудотворца въ Надпорожскомъ станЫ 
о разрешены вдовому священнику ихъ АлексЬю служить попреж- 
нему въ той церкви.

Подлинникъ.
1206. 1678 г. Отрывокъ д4ла по челобитной Вологжанина Ма- 

карки Чадова съ д'Ьтьми на бедота квасника, обвинившаго Чадова 
въ присвоены имущества священника Филиппа.

Д'Ьло на 3-хъ листахъ.
1207. —  Судное дЫло о крестьянин^ Семен'Ь Иванов^, на вла- 

д^ше которымъ предъявляютъ права Романъ Малышевъ и стре- 
мяный конюхъ Евдокимъ Ш аховъ.

Д'Ьло на 3-хъ листахъ.
1208. —  Память Вологодскаго воеводы Ивана Демидовича Го

лохвастова игумену духовныхъ дгЬлъ Ефрему и дьякамъ Даншлу 
Столбицкому и Кириллу Борисову о присылкй въ приказъ 
Сыскныхъ дЬлъ Николаевскаго священника Никиты по д^лу о 
разбой.

Подлинникъ безъ начала.
1209.1679 г., января 14. Доезжая память нед^льщика Елизара 

Широкаго, посланнаго въ патр1аршую вотчину къ священнику 
церкви Архангела Михаила въ сел'Ь Ильипскомъ, съ указашемъ, 
что означеннаго священника онъ, нед'Ьлыцикъ, не засталъ дома.

Подлинникъ.
1210. —  января 14—24. Д'Ьло (не полное) о привлечены къ 

ответственности, по челобитью сына боярскаго АлексЬя Боброва,
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священниковъ Никифора Козьмина и Ивана Семенова за совер- 
шеше имн богослужешя въ Ростовской епархш.

Д'Ьло на 2-хъ листахъ.
1211. 1679 г., посл'Ь 5 февраля. Отписка арxiепископу Воло

годскому Симону священника церкви Рождества Богородицы, въ 
Чуровской волости, 1осифа объ отказ* чернаго попа Антоньев- 
ской пустыни 1оны дать по себ* поручную запись для явки на 
Вологду въ казенный приказъ.

Подлинникъ.
Наоборот*: 1) черновая память (1682 г., въ ма*) apxienacKon- 

скому домовому приказчику Ивану Александрову о сбор* съ свя- 
щенниковъ Лежскаго волока церковной десятины по новому окладу и

2) черновикъ памяти (1682 г., въ апр*л*) приказчику Лежскаго 
волока о выдач* изъ амбаровъ овса на сЬмена бол*е б*дньшъ 
крестьянамъ.

1212. —  февраля 20— въ март-fe. ДЬло по челобитной вдовы 
Авдотьи Олешевой, поданной архкншскопу Вологодскому Симону на 
мужа ея Ивана, въ иночеств* 1ова, въ томъ, что онъ самовольно 
ушелъизъ монастыря, снялъ иноческое платье и хочетъ жить съ нею.

Д'Ьло на 9-ти листахъ.
1213. — до 28 февраля. Челобитная apxienncKony Вологод

скому Симону вдоваго священника вомы Иванова о дач* ему 
патрахильной грамоты на совершение богослужешя въ церкви 
Богоявлешя Господня въ Озадской волости.

Подлинникъ.
1214. —  до 12 марта. Челобитная ему же Петровскаго священ

ника Деменпя о разрешен»! ему священствовать въ церкви св. Апо- 
столовъ Петра и Павла въ сел* Кустов* и объ устраненш отъ 
той церкви священника И паия.

Подлинникъ.
На оборот*: память (1679 г., марта 12) священнику названной 

выше церкви Авраамш объ удален in изъ села Кустова священ
ника Ииат1я и воспрещенги ему совершать богослужете въ той 
церкви.

1215. —  апр Ьля 3— тюля 8. ДЬло объ отдач* пустошей въ Леж
скомъ волок* Васнева, Сидорова, Захарова и Тарасова, кото
рыми влад*ли дьякъ Дашилъ СтолбицкШ, ведоръ Шестаковъ и
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Григорш Блиновъ, подъ селитьбу домовымъ крестьянамъ и объ 
измерены и обложены вытнымъ окладомъ угод1й, которыми вла- 
д^готъ поместные д'Ьти боярсие.

Д'Ьло на 13-ти листахъ.
Н а обороте: 1) челобитная (1679 г., посл'Ь апр’Ьля 24) apxie- 

пископу Вологодскому Симону старицы Екатерины о разре
шены ей до смерти жить въ Горнемъ д’Ьвичьемъ монастыре на 
Вологде; 2) челобитная ему же крестьянина Семена Иванова на 
тестя Андрея Евсевьева въ неотдаче некоторыхъ вещей; 3) чело
битная (1679 г., ш н я 14) ему же вдовы Марьи Яковлевой о 
разрешены повенчать дочь ея съ Корниломъ Шепелевымъ въ Во
логде и 4) челобитная ему же крестьянъ Минки Ларюнова и Антипки 
Малафеева о разрешены имъ поселиться на пустоши Дьяконове.

1216.1679 г., апр-Ьля 8. Челобитная арх1епископу Вологодскому 
Симону священника церкви Знамешя Пресвятой Богородицы въ 
Вологде Ивана и прихожанъ о разрешены построить новый храмъ 
на месгЪ стараго.

Подлинникъ.
1217. — 1юня 25. Память воеводы Ивана Михайловича Колы

чева приказному Борису Ивановичу Моркову и дьякамъ Даншлу 
Столбицкому и Кириллу Борисову объ отсылке посадскаго чело
века Ваеилш Пименова въ монастырь подъ начало за его «малоум1е».

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать воеводы Колычева.
1218. — 1юля 1. Заемная кабала крестьянъ Лежекаго волока 

на рожь, занятую у целовальниковъ Ивана Карпова и Григория 
Тимоееева.

Подлинникъ.
1219. —  ш ля 13. Заемная кабала крестьянина Сергея Дени

сова, занявшаго казенный хлебъ у целовальниковъ Ивана Кар
пова и Григорья Тимоееева.

Подлинникъ.
1220. —  iionfl 15. Переписка narpiapxa Московскаго 1оакима 

съ арх1епископомъ Вологодскимъ Симономъ по поводу расходо- 
вашя св. мгра.

Переписка на 6-ти листахъ.
1221. — августа 22—1680 г., апр’Ьля 17. ДЬло о выдаче Во

логодскимъ губнымъ цЬловальникамъ и тюремнымъ сторожамъ
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Ивану Никитину съ товарищами подможныхъ денегъ, съ тЬмъ, 
чтобы на будущее время губные целовальники и тюремные сто
рожа выбирались ежегодно сошными людьми безъ подмоги.

Д'Ьло на 13-ти листахъ.
1222 .1679  г., сентября 6. Д е .т о  (не полное) о взысканы лосад- 

скимъ человекомъ Иваномъ Рычковымъ съ посадскаго же чело
века Петра Непоставова и матери его 7-ми рублей недодаточныхъ 
денегъ.

Дело на 3-хъ листахъ.
1223. — до 3 октября. Челобитная apxieuHCKony Вологодскому 

Симону крестьянина Степана Григорьева на его тещу Ульяну 
Иванову въ неотдаче заработныхъ денегъ.

Подлинникъ.
1224. — октября 3— 13. Дело, по челобитью Васшйя Семе

новича Дохтурова, о неведомомъ человеке, приведенномъ на Во
логду въ приказную избу, который выдавадъ себя то за Ф и ат а  
Минина, то за Ивана вомина и у котораго оказалась «отпись въ 
скотине крестьянъ ДохтуроЕа деревни Семеряина».

Дело на 8-ми листахъ.
1225. —  посл'Ь 10 октября. Челобитная apxienn скопу Воло

годскому Симону игумена Лопотова монастыря Никона съ  братьею 
о разрешеши черному священнику 1осифу священствовать въ на- 
званномъ монастыре.

Подлинникъ.
1226. — въ ноябр'Ь. Челобитная ему же крестьянина Петра 

Логинова о включены въ счетъ долга 9-ти рублей, занятыхъ 
у сына боярскаго Ивана Александрова, стоимости лошади, взятой 
у него последнимъ.

Подлинникъ.
1227. —  Челобитная ему же крестьянъ Прилуцкаго монастыря 

объ освобождены ихъ отъ уплаты по кабаламъ сына боярскаго 
Павла Михайлова, такъ какъ уплата по нимъ уже была про
изведена.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложена роспись кабаламъ, по которымъ по

мянутые крестьяне занимали у Павла Михайлова деньги и по 
которымъ произведена уплата.
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1228. 1679 г., въ ноябре— декабря 4. ДЬло объ убШстве 
крестьянина окольничаго А еанаая Самойловича Нарбекова, Ивана 
Перфильева, крестьянами Дмитргя Ивановича Рагозина.

Д'Ьло на 6-ти листахъ.
1229. —  до 1 декабря. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 

Симону Ивана Александрова на крестьянъ Глушицкаго мона
стыря, взявшихъ у него по кабаламъ деньги и не возвращаю- 
щихъ ихъ.

Подлинникъ.
1230. —  декабря 23—1680 г., января 8. Д’Ьло о пов^нчаши, 

будто бы безъ венечной памяти, священникомъ села Лихтоша Ла- 
ршномъ Анииевымъ крестьянина Софрона Павлова съ крестьян
кою Ивана Рагульскаго, Евфросиньею, и о подговоре последними 
служки Николы-Озерскаго монастыря Васил'ш. Зиновьева къ похи- 
щенш оброчныхъ денегъ и крестьянской рухляди.

Дело на 5-ти листахъ.
1231. 1679 г. Челобитная архиепископу Вологодскому Симону 

крестьянъ на приказчика Якова Иконникова въ нежеланш его, 
вопреки святительскому указу, поселить ихъ въ домовой вотчине.

Подлинникъ безъ начала.
1232. —  Память старцу Оеодосйо и целовальнику Сидору Фи

липпову о томъ, сколько умолочено ржи въ селе Реброве.
Подлинникъ.
1233. —  Сказка священника Антона Семенова о количеств^ 

браковъ, совершенныхъ имъ въ Никольскомъ приходе Колоден- 
ской волости.

Подлинникъ.
Н а обороте роспись рыжикамъ, посланнымъ въ Москву въ 

1679 году для подношешй.
1234. — Поручная запись крестьянъ Корнильева монастыря 

по старосте Гавриле Осипове въ томъ, что стать ему на срокъ 
въ Вологде въ арх1епископскомъ казенномъ приказе съ полоня- 
ничными деньгами.

Подлинникъ.
1235. — Роспись хлебу, умолоченному въ селе Ивановскомъ.
Подлинникъ.
1236. 1679— 1683 г. Выпись изъ обыска объ игумене Павлова



1 9 2 КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА.

монастыря Ефрем4 по доносу старца Иринарха о насшпяхъ игу
мена и его самоуправств!;.

Выпись на 5-ти листахъ.
На оборотЬ: 1) списки съ двухъ вкладныхъ памятей (1675 г., 

мая 25— августа; первый безъ начала) дьячка Стефана Сухо- 
рукова съ детьми въ Серпевъ НуромскШ монастырь; 2) челобит
ная (1680 г.) арх1епископу Вологодскому Симону игумена Николо- 
Озерскаго монастыря Серашона съ братьею о разсмотрйнш ихъ 
дЪла съ игуменомъ Арсеньева монастыря 1оной съ братьею о 
крестьянин!; Осип!; Петров!;, отпущенномъ на государеву службу, 
но не явившемся на оную, и 3) память (1682 г., августа 17) 
архимандриту Спасо-Каменнаго монастыря 1осифу о постриженш 
двухъ вдовыхъ священниковъ Марка и Григория, если они того 
пожелаютъ, для свящ еннодМ ствоватя въ названномъ монастыр!;.

1237. Посл'Ь 1679 г. Челобитная apxiemicKony Вологодскому 
Симону священника села Рукина Ивана Никифорова съ прихожа
нами объ освященш церкви Воскресешя Христова съ прид'Ьломъ 
въ честь Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
1238. — Челобитная ему же священника церкви Николая Чу

дотворца, въ Янгосарской волости, Мины съ прихожанами объ 
освященш вновь выстроенной церкви и дач!; антиминса.

Подлинникъ.
1239. 1680 г., января 3. Память Вологодскому приказному 

Борису Ивановичу Моркову и дьякамъ Даш илу Столбицкому и 
Кириллу Борисову о разсылкЬ памятей во всЬ приходы Б^лозер- 
скаго и Вологодскаго уЬздовъ для установлешя количества и воз
раста Московскихъ всякихъ чиновъ людей, ихъ д!;тей,родственниковъ 
и свойственниковъ и о присылк'Ь именныхъ росписей гЬмъ людямъ 
къ стольнику князю Григорш Васильевичу Тюфякину, съ прика- 
зашемъ явиться имъ въ Москву для записи въ чины не позднее 
января месяца.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1240. —  января 6. Именная роспись поручикамъ по прошломъ 

старост!; ПанкрагЬ Степанов!; въ М1рскихъ начетныхъ деньгахъ.
Подлинникъ.
1241. —  февраля 25. Выборъ прихожанами церкви Введешя



КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА. 1 9 3

Богородицы, въ Лозской волости, въ священники къ той церкви 
дьякона АеанаЫя.

Подлинникъ.
1242. 1680 г., послсЬ 26 февраля. Челобитная apxie пископу 

Вологодскому Симону братьи Борисоглебской пустыни на приказнаго 
Ростовскаго митрополита Ивана Палицына, пам'Ьревающагося 
отнять у нихъ землю.

Подлинникъ.
Подъ челобитной имеется вынись изъ писцовыхъ квигъ Тимо- 

вея Карамышева (1624 г.) о томъ, что означенная земля принад
лежите Борисоглебской пустыни.

1243. —  въ феврал'Ь. Челобитная ему же дьякона церкви 
Введешя Богородицы, въ селе Антушеве, Лозской волости, Ава- 
Hacia о поставленш его въ священники къ той церкви.

Подлинникъ.
1244. — марта 16. Выборъ приходскими крестьянами храма 

Воскресепш Христова, въ Вологодскомъ уезде, въ священники 
къ той церкви дьякона Алексея.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1245. —  апреля 25. Выборъ прихожанами церкви Николая 

Чудотворца, въ Перебатинской волости, въ священники къ той 
церкви сына священника Алексея.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1246. —  мая 8. Память Вологодскаго стольника и воеводы 

Ивана Михайловича Колычева приказному Борису Ивановичу 
Моркову и дьякамъ Даншлу Столбицкому и Кириллу Борисову съ 
наказомъ о топке печей въ летнее время.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
воеводы Колычева.

1247. —  мая 25. Досмотръ пустой земле церкви Пророка 
Ильи въ Сямской волости, произведенный 1еромонахомъ Сямскаго 
монастыря Ш даш емъ и Николаевскимъ священникомъ Трофи- 
момъ.

Подлинникъ.
1248. —  1юля 2—сентября 4. Дело объ убШстве крестьянъ 

Ларшна Ананьина съ товарищами.
Дело (не полное) на 6-ти листахъ.

АКТЫ. 13
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1249. 1680 г., 1юля 13. Д'Ьло о похищены дочерью пономаря 
Кирилла Тороканова, Авдотьею, головной жемчужной перевязки у 
бедосьи Фроловой.

Д'Ьло (не полное) на 4-хъ листахъ.
1250. —  1юля 19. Царская грамота apxieniiCKony Вологод

скому Симону о совершены богослуженья по случаю вступлешя 
въ бракъ даря беодора Алексеевича съ девицею Агаеьею Семе
новною Грушецкою.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1251. —  посл'Ь 20 1юля. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

У спеши Богородицы въ Заозерскомъ стане о разрешены освя
тить вновь выстроенную церковь.

Подлинникъ.
1252. —  1юля 27. Выборъ крестьянами Тунбажской волости въ 

священники къ церкви Николая Чудотворца дьячка Ивана.
Подлинникъ.
1253. —  августа 22. Челобитная apxiemiCKony Вологодскому 

Симону поддьяка Григор1я Борисова о посвящены его въ д1аконы 
на свободное место къ церкви Премудрости Слова Бож1я.

Подлинникъ.
1254. —  въ август^. Выборъ прихожанами церкви Сретешя 

Господня, въ Заозерскомъ стане, на освободившееся место свя
щенника въ той церкви дьячка Германа Ерофеева.

Подлинникъ.
1255. —  до 8 сентября. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Симону прихожанъ церкви Сретешя Господня въ Заозерскомъ стане 
о поставлены къ нимъ въ священники въ той церкви дьячка 
Германа Ерофеева.

Подлинникъ.
1256. —  Челобитная ему же дьячка церкви Сретешя Господня, 

въ Заозерскомъ стане, Ерофея съ сыномъ Германомъ о посвя
щены въ дхаконы и совершены въ попы последняго къ названной 
церкви.

Подлинникъ.
1257. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Сретешя Го

сподня, въ Заозерскомъ стане, о поставлены къ нимъ въ ту цер
ковь священникомъ дьячка Германа Ерофеева въ виду того, что
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сыновья покойнаго ихъ священника Стефана не обучены rpa-
MOTf).

Подлинникъ.
1258.1680 г., сентября 8. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Симону дьячка церкви С р^тетя Господня, въ Заозерскомъ стан/!;, 
Германа Ерофеева, получившаго благословеше въ священники къ 
той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1259. —  посл'Ь 9 сентября. Челобитная ему же архимандрита 

Спасо-Прилуцкаго монастыря 1осифа съ братьею о поставленш на 
освободившееся священническое м^сто при церкви Николая Чудо
творца въ сел!} Домшин’Ь брата умершаго священника, дьячка 
Григория Хрисанфова.

Подлинникъ.
1260. — сентября 18. Д'Ьло о подьячемъ ИвашЬ Колзаков'Ь, 

уличенномъ подьячимъ Григор1емъ Коверинымъ въ воровств-Ь и 
продажЬ вина иноземцамъ.

Д'Ьло на 4-хъ листахъ.
1261. —  въ сентябре. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Симону прихожанъ церкви С р^тетя Господня, въ Заозерскомъ 
стан'Ь, о поставленш къ нимъ въ ту церковь священникомъ Ивана 
Романова, сына покойнаго священника.

Подлинникъ.
1262. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая Чу

дотворца въ сел’Ь ДомшииЬ, Вологодскаго уЬзда, о назначонш 
священникомъ къ той церкви дьячка Григор1я Хрисанфова, брата 
покойнаго священника.

Подлинникъ.
1263. —  октября 1. Челобитная ему же дьячка храма Николая 

Чудотворца въ селЫ Домшин'Ь, Вологодскаго уЬзда, Григор1я Хри
санфова, получившаго благословеше въ священники къ той церкви, 
о допущенш его къ испов'Ьди.

Подлинникъ.
1264. —  октября 18. Выборъ крестьянами Васьяновской и Ле- 

щевской волостей въ священники къ церкви преподобнаго Васюнана 
дьячка цекви Николая Чудотворца, въ Ухтюжской волости, Якова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
13*
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1265. 1680 г., до 20 октября. Челобитная apxiemicKony Воло
годскому Симону старосты Лукьяна Аленина, Михаила ведорова съ 
товарищами, на Степана ведорова Бестужева и его людей въ раз- 
бой и убШствй крестьянина Аленина.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1266. —  октября 25. Выборъ крестьянами Никитскаго мона

стыря въ священники къ церкви Благовйщешя Богородицы дьячка 
Ивана.

Подлинникъ.
1267. — въ октябр'Ь. Выборъ въ священники прихожанами 

Никитскаго монастыря къ церкви Благов^щеМя Богородицы Ивана 
Попова.

Подлинникъ.
1268. —  ноября 1. Челобитная apxienHCKony Вологодскому Си

мону дьячка церкви Успешя Богородицы въ сел'Ь Дитятев"Ь, Вологод
скаго уЬзда, Гаврила Иванова, получившаго благословеше въ свя
щенники къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1269. — Челобитная ему же игумена Павлова монастыря Ефрема 

съ братьею о поставленш въ д1аконы вотчиннаго дьячка АлексЬя 
Попова.

Подлинникъ.
1270. —  до 12 ноября. Челобитная ему же Васюпя Мизги- 

рева на крестьянъ Бориса Моркова въ скосЬ и сво.тЬ сЬна съ его 
пожни.

Подлинникъ.
1271. — ноября 13. Челобитная ему же дьячка церкви Архи

стратига Михаила, въ Тошенекой волости, Ивана Михеева, полу
чившаго благословеше въ священники къ той церкви, о допущенш 
его къ исповеди.

Подлинникъ.
1272. —  ноября 14. Челобитная ему же дьячка церкви Воскре- 

сешя Христова, въ Ракульской волости, Григория, получившаго благо- 
словеше на д!аконство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1273. —  Челобитная ему же дьячка церкви Рождества Хри

стова. въ Рождественской волости, Прокла Попова, получившаго
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благословете въ священники къ тому храму, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1274. 1680 г., ноября 16. Челобитная apxieimcKony Вологод

скому Симону дьякона Глушицкаго монастыря Саввы бедотова, 
получившаго благословете на священство, о допущенш его къ 
исиов’Ьди.

Подлинникъ.
1275. —  ноября 21. Челобитная ему же дьячка храма Николая 

Чудотворца, въ Сямской волости, Григор1я Леонтьева, получившаго 
благословете на священство къ церкви Архангела Михаила въ 
той же волости, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1276. — ноября 23. Дело по челобитью бобыля Семена Сергеева 

и сестры его Матрены на священника церкви Рождества Христова, 
въ Вологодскомъ уезде, Ивана Иванова въ неотдаче имъ заработ- 
ныхъ денегъ.

Дело на 4-хъ листахъ.
1277. — ноября 24. Челобитная архиепископу Вологодскому Си

мону дьячка Глушицкаго монастыря Семена, получившаго благо
словете на д1аконство, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1278. — Челобитная ему же дьячка церкви Преображешя Го

сподня, въ Колнобойской волости, Михея Васильева, получившаго 
благословете на священство къ той же церкви, о допущенш его 
къ исповеди.

Подлинникъ.
1279. — ноября 28. Челобитная ему же дьячка храма Рожде

ства Богородицы, въ Тунбажской волости, Ивана, получившаго 
благословете на священство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1280. —  въ ноябре. Челобитная ему же священника храма 

Николая Чудотворца, въ Тунбажской волости, Ивана о поставле- 
нш къ той церкви въ священники племянника его дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1281. — Порядная запись крестьянъ Леонпя и Ивана Семено-
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выхъ, порядившихся у казначея казеннаго приказа Никона и у 
дьяка Ивана Аленева на рубку бревенъ.

Подлинникъ.
1282. 1680 г., въ ноябре. Челобитная арх1епископу Воло

годскому Симону Архангельскихъ прихожанъ села Новленскаго о 
поставленш въ священники къ церкви Архангела Михаила дьячка 
Григор1я Леонтьева.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1283. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Благовещен! я 

Богородицы Глушицкаго монастыря о поставленш въ священники 
къ той церкви дьякона Саввы Эедотова.

Подлинникъ.
1284. — Челобитная ему же прихожанъ церкви У сп етя  Бого

родицы въ сел!; ДитятевЫ, Вологодскаго уЬзда, о поставлен! я 
въ священники къ той церкви дьячка Гаврила Иванова.

Подлинникъ.
1285. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Воскресешя 

Христова, въ Ракульской волости, о поставленш къ той церкви въ 
д1аконы дьячка Григор1я.

Подлинникъ.
1286. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Рождества Хри

стова, въ Рождественской волости, о поставленш въ священники 
къ той церкви дьячка Прокла.

Подлинникъ.
1287. — Челобитная ему же вдоваго священника церкви Рож

дества Христова, въ Рождественской волости, Ивана Никитина о 
поставленш на его mIjcto къ той церкви, за старостью, сына его 
Прокла.

Подлинникъ.
1288. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Архистратига 

Михаила, въ Тошенской волости, о поставленш къ той церкви 
священникомъ дьячка Ивана Михеева.

Подлинникъ.
1289. —  Челобитная ему же крестьянъ Колнобойской волости 

о поставленш въ священники къ церкви Преображешя Господня 
дьячка Мих^я.

Подлинникъ.
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1290. 1680 г., въ ноябре. Челобитная арх1епископу Вологод
скому Симону игумена Глушицкаго монастыря 1осифа съ братьею 
о поставленш къ нимъ въ дьяконы дьячка Семена.

Подлинникъ.
1291. — декабря 6. Челобитная ему же дьячка храма Николая Чу

дотворца, въ Брюховской волости, Егора Потапьева, получившаго бла- 
гословеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исиов’Ьди.

Подлинникъ.
1292. — до 7 декабря. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Николая Чудотворца, въ Южской волости, о поставленш въ свя
щенники къ той церкви дьячка РСипрхана Евсевьева.

Подлинникъ.
1293. —  декабря 7. Челобитная ему же дьячка церкви храма 

Николая Чудотворца, въ Южской волости, KunpiaHa Евсевьева, 
получившаго благословете на священство къ той церкви, о допу- 
щенш его къ исиов'Ьди.

Подлинникъ.
1294. — декабря 11. Сказка причетниковъ церкви Воскресения 

Христова въ Кубенской волости о количестве свадебъ, совершен- 
ныхъ въ ихъ приход^ священниками Кирилломъ Ивановымъ и 
Иваномъ 9едоровымъ.

Подлинникъ.
1295. —  до 13 декабря. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Симону дьячка Андрея Гаврилова на старицу Мареу и дочь ея, 
вдову Любаву, въ неотдаче въ срокъ занятыхъ денегъ.

Подлинникъ.
1296. —  декабря 16. Сказка причетниковъ церкви Покрова 

Богородицы, въ Масленской волости, дьячка бедора, пономаря 
Ивана и трапезника Григорхя о томъ, что въ ихъ приходе свя
щенникъ ЛаврентШ совсемъ не венчалъ свадебъ, а священникъ 
Иванъ венчалъ одну свадьбу.

Подлинникъ.
1297. —  декабря 18. Явочная челобитная арх1епископу Воло

годскому Симону прихожанъ церкви Зосимы и Саввапя, въ Сям
ской волости, о покраже въ той церкви неизвестными ворами ко
робки съ разными крепостями, платежными письмами и проч.

Подлинникъ.
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1298. 1680 г., декабря 21. Память священнику церкви Нико
лая Чудотворца, въ Чаронской округе, Зинов1Я въ томъ, что онъ 
постриженъ въ монашество съ именемъ Захарш  1еромонахомъ Во- 
жеезерской Спасской пустыни Дороееемъ.

Подлинникъ.
1299. —  декабря 27. Выборъ прихожанами церкви Николая 

Чудотворца, въ Ковженской волости, въ священники къ той церкви 
Матвея, сына священника Зинов1Я.

Подлинникъ.
1300. —  въ декабре. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Симону прихожанъ церкви Николая Чудотворца, въ Ковженской 
волости, о поставленш въ священники къ той церкви Матвея, 
сына священника Зиш ш я.

Подлинникъ.
1301. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая Чудо

творца, въ Брюховской волости, о поставленш къ той церкви въ 
священники дьячка Егора Потапьева.

Подлинникъ.
1302. 1680 г. Челобитная ему же прихожанъ храма Благове

щенья Богородицы, въ Тошенекой волости, о поставленш къ той 
церкви въ священники дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1303. —  Челобитная ему же игумена Павлова монастыря Ефрема 

съ братьею о посылке къ apxiemicKony выбраннаго ими въ д1аконы 
вотчиннаго дьячка Алексея Попова, съ просьбою утвердить ихъ 
выборъ.

Подлинникъ.
1304. — Челобитная ему же Ивана Александрова на стряпчаго 

Спасо-Каменнаго монастыря Анисима Иванова и крестьянъ Гри- 
ropifl Михеева и М атвея Симанова, укрывающихся отъ платежа 
по кабаламъ.

Подлинникъ.
1305. —  Дело о траве, данной отъ скотскаго падежа священни- 

комъ церкви Рождества Христова, въ Комельской волости, Ива- 
номъ Ивановымъ его брату, дьячку той же церкви Харитону 
Иванову.

Дело (не полное) на 6-ти листахъ.
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1306. Посл'Ь 1680 г. Челобитная apxiemicicony Вологодскому 
Симону прихожанъ церкви Воскресешя Христова, въ Заозерскомъ 
стаий, о дачЬ антиминса во вновь выстроенную ими церковь.

Подлинникъ.
1307. 1681 г., января 11. Выборъ прихожанами церкви 

1оакима и Анны, въ Б'Ьлозерскомъ у^эдЫ, въ священники къ той 
церкви дьячка Гаврила.

Подлинникъ.
1308. — января 16. Выборъ прихожанами церкви Рождества 

1оанна Предтечи, въ Кубенской волости, въ священники къ той 
церкви сына покойнаго священника Бориса.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1309. —  до 18 января. Челобитна» арх1епископу Вологодскому 

Симону прихожанъ церкви Благовещенья Богородицы, въ Тошенской 
волости, о поставленш къ той церкви въ священники дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1310. —  января 18. Челобитная ему же дьячка храма Бдаго- 

в,Ьщен1я Богородицы, въ Тошенской волости, Ивана Данилова, 
получившаго благословеше на священство къ той церкви, о допу
щенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1311. —  января 23. Челобитная ему же дьякона храма СрЪ- 

тешя Господня, въ Робозерской волости, 1оанник1я, получившаго бла- 
гословеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1312. —  до 25 января. Челобитная ему же дьячка церкви 

Николая Чудотворца, въ Ковжёнской волости, Матвея о поставлен!и 
его въ священники къ той церкви.

Подлинникъ.
1313. — января 25. Челобитная ему же дьячка Матвея, полу

чившаго благословеше на священство къ церкви Николая Чудо
творца, въ Ковженской волости, о допущен in его къ исповеди.

Подлинникъ.
1314. —  до 30 января. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

1оакима и Анны, въ .Череповской волости, о поставленш въ свя
щенники къ той церкви дьячка Гаврилы.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
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1315. 1681 г., января 30. Челобитная apxieiracKony Вологод
скому Симону дьякона храма Воскресешя Христова, въ Водогоц- 
скомъ уезде, АлексЬя, получившаго благословеше на священство 
к/ь тому храму, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1316. —  Челобитная ему же дьячка церкви 1оакима и Анны, 

въ Череповской волости, Гаврилы, получившаго благословеше на 
священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1317. —  въ январе. Челобитная ему же священника храма 

Сретешя Господня, въ Робозерской волости, Еремея о поставлеши 
на его место сына его 1оанниыя.

Подлинникъ.
1318. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Рождества 

1оанна Предтечи, въ Кубенской волости, о поставленш къ той 
церкви въ священники сына покойнаго священника Бориса.

Подлинникъ.
1319. — Челобитная боярину Петру Михайловичу Салтыкову 

дьякона церкви Воскресешя Христова, въ Вологодскомъ уезде, 
Алексея о посылке вместе съ нимъ на Вологду къ архиепископу 
Симону приказнаго человека съ ходатайствомъ о поставлеши его, 
Алексея, въ священники къ названной церкви.

Подлинникъ.
1320. —  посл'Ь 2 февраля. Челобитная apxienHCKony Вологод

скому Симону дьякона Михаила и поддьякона Калинки о поста
влены ихъ, за  смертью священника Михаила, къ церкви Спаса 
Нерукотвореннаго Образа, въ Вологде на посаде, перваго въ свя
щенники, а второго въ д1аконы на место перваго.

Подлинникъ.
1321. —  февраля 6. Челобитная ему же дьячка Бориса церкви 

Тоанна Предтечи, въ Вологодскомъ уезде, получившаго благосло
веше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1322. — февраля 7. Челобитная ему же дьячка церкви Рождества 

Богородицы, въ Комоневекой волости, Игнатая, получившаго благо- 
словеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.



КОЛЛЕКВДЯ П. И. САВВАИТОВА. 2 0 3

1323. 1681 г., февраля 8. Царская грамота на Белоозеро воеводЬ 
Иль* Дмитриевичу Загряжскому о переписи въ дворцовыхъ седахъ 
на БЬлоозер’Ь и въ Белозерскомъ уезде всякихъ чиновъ людей, 
съ указашемъ, кто они, откуда пришли, изъ какихъ чииовъ и ка
кого возраста им1штъ детей, и о присылке переписныхъ книгь 
въ приказъ Большого Дворца.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1324. —  до 10 февраля. Челобитная apxieiraскопу Вологодскому 

Симону иомг];щиковъ и крестьянъ Базеской волости о поставлен in 
въ священники къ церкви Успешя Богородицы выбраннаго ими 
дьячка Деомида.

Подлинникъ.
1325. —  февраля 10. Челобитная ему же дьячка Деомида, 

получившаго благословете на священство къ церкви Успешя 
Богородицы, въ Базеской волости, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1326. —  февраля 12. Челобитная ему же дьячка церкви Бла- 

говещешя Богородицы и великомученика Никиты Никитскаго мо
настыря Ивана, получившаго благословете на священство къ той 
церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1327. — февраля 19. Челобитная ему же иоддьякона Калины, 

получившаго благословете на д1аконство къ церкви Спаса Неру- 
котвореннаго Образа, въ Вологде на посаде, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1328. —  Челобитная ему же дьякона церкви Спаса Нерукотво- 

реннаго Образа, въ Вологде на посаде, Михаила, получившаго благо
словете на священство къ той церкви, о допущении его къ исповеди.

Подлинникъ.
1329. —  посл’Ь 20 февраля. Челобитная ему же прихожанъ 

церкви Введения Богородицы въ селе Антушеве, вотчине Кирил
лова монастыря, о поставленш въ священники къ той церкви 
дракона Аеанаыя.

Подлинникъ.
1330. —  февраля 22. Челобитная ему же священника церкви 

1оанна Богослова, въ Тошенской волости, Семена о перемещенш



2 0 4 КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА.

его изъ этой церкви на освободившееся священническое место, за 
смертью его брата Ивана, въ церковь Николая Чудотворца въ 
селе Никольскому Новосельской волости.

Подлинникъ.
1331. 1681 г., февраля 26. Сказка дьячка церкви преподобнаго 

Васильана, въ Васьяновской волости, Якова о томъ, что онъ вы- 
бранъ въ священники къ той церкви прихожанами и съ соглайя 
священника Ивана, который своей ставленой грамоты не прислалъ 
apxiepero, и что онъ, Яковъ, въ подтверждение справедливости 
сказаннаго ручается своимъ священническимъ саномъ, когда бу- 
детъ посвященъ въ него.

Подлинникъ.
1332. —  февраля 27. Челобитная архиепископу Вологодскому 

Симону дьячка церкви Николая Чудотворца, въ Ухтюжской волости, 
Якова, получившаго благословеше на священство къ церкви Преподоб
наго Васял1ана, въ Васьяновской волости, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1333. — въ февралЪ. Челобитная ему же строителя Никит- 

скаго монастыря чернца Тимоеея съ братьею о поставленш въ 
священники къ церкви Благов1лцетя Богородицы дьячка Ивана

Подлинникъ.
1334. —  Челобитная ему же крестьянъ Никитскаго монастыря 

о поставленш въ священники къ церкви Благов'Ьщешя Богородицы 
дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1335. — Челобитная ему же священника церкви Рождества 

Богородицы, въ Комоневской волости, Григория о поставленш на 
его место за болЪзшю сына его, дьячка Игнапя.

Подлинникъ.
1336. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Рождества Бо

городицы, въ Комоневской волости, о поставленш въ священники 
къ той церкви дьячка Игнатая.

Подлинникъ.
1337. —  Челобитная ему же священника церкви преподобнаго 

Васюпана, въ Васьяновской волости, Ивана о назначении къ нему 
въ помощь въ священники зятя его, дьячка Якова.

Подлинникъ.
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1338. 1681 г., въ февралЪ. Челобитная apxien и скопу Вологод
скому Симону прихожанъ церкви преподобнаго В аи ш ан а, въ Васья- 
новской волости, о назначении въ священники къ той церкви, 
въ помощь престарелому священнику Ивану, дьячка Якова.

Подлинникъ.
1339. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая Чу

дотворца въ селе Никольскому Новосельской волости, о переводе 
къ нимъ въ ту церковь священника Семена.

Подлинникъ.
1340. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Спаса Неруко- 

твореннаго Образа, въ Вологде на посаде, о поставлеши къ той 
церкви въ священники дьякона Михаила.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1341. —  марта 4. Челобитная ему же дьячка церкви Покрова 

Богородицы, въ Замошской волости, Ивана, получившаго благо
словеше на дзаконство къ той церкви, о допущенш его къ испо
веди.

Подлинникъ.
1342. — до 5 марта. Челобитная ему же дьячка церкви Рожде

ства Богородицы, въ Колошемской волости, Ивана о назначенш 
его священникомъ къ церкви Рождества Христова, въ Шамской 
волости.

Подлинникъ.
1343. —  Челобитная ему же 1ова и Алексея Бутурлиныхъ съ 

крестьянами о поставлеши въ священники къ церкви Рождества 
Христова, въ Шаме кой волости, дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1344. —  марта 5. Челобитная ему же дьячка храма Рождества 

Богородицы, въ Колошемской волости, Ивана, получившаго благо
словеше на священство къ церкви Рождества Христова, въ Шам- 
ской волости, о дспущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1345. —  марта 6. Челобитная ему же дьякона храма Введения 

Богородицы, въ Надпорожскомъ стан'Ь, Аеанасгя, получившаго бла
гословеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ испо
веди.

Подлинникъ.
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1346. 1681 г., до 13 марта. Челобитная apxieiracKony Воло
годскому Симону прихожанъ церкви Николая Чудотворца, въ То
шенской волости, о поставленш сына священника Андрея въ свя
щенники къ той церкви.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1347. —  марта 13. Челобитная ему асе сына священника церкви 

Николая Чудотворца, въ Тошенской волости, Андрея, получившаго 
благословете на священство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1348. — марта 18. Отписка apxienncKona Тверского Симеона 

apxieniiCKony Вологодскому Симону съ просьбою, за его болезнью, 
посвятить въ священники къ церкви преподобнаго Ануфр1я въ 
Твери дьякона Петра.

Подлинникъ. Н а оборот! красновосковая печать съ прямо
строчною надписью apxieiracKoncKaro титула.

1349. —  Челобитная арх1епископу Вологодскому Симону 
сына священника церкви Николая Чудотворца, въ Переба- 
тинской волости, Ивана о назначенш его въ д1аконы къ той 
церкви.

Подлинникъ.
1350. — посл’Ь 19 марта. Отписка apxienncKona Вологодскаго 

Симона арх!епископу Тверскому Симеону о посвященш, согласно 
его просьб^, вызванной его болезнью, дьякона Петра въ священ
ники къ церкви преподобнаго Ануфр1я въ Твери.

Черновикъ.
1351. —  марта 20. Челобитная apxieuncKony Вологодскому Си

мону дьячка церкви Апостоловъ Петра и Павла, въ Заозерскомъ 
стане, Ваеилш, получившаго благословете на священство къ 
церкви Успешя Богородицы въ томъ же стане, о допущенш его 
къ исповеди.

Подлинникъ.
1352. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Успешя Бого

родицы, въ Заозерскомъ стане, о поставленш въ священники къ 
той церкви дьячка Вашшя.

Подлинникъ.
1353. — до 26 марта. Челобитная ему же прихожанъ церкви
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Воскресешя Христова, въ Янгосарской волости, о поставленш въ 
священники къ той церкви дьячка бедора.

Подлинникъ.
1354. 1681 г., до 26 марта. Челобитная apxiemicKony Вологод

скому Симону Якова Болгорина о назначенш дьячка бедора въ 
священники къ церкви Воскресешя Христова, въ Янгосарской 
волости, согласно челобитью всЬхъ прихожанъ той церкви.

Подлинникъ.
1355. — марта 26. Челобитная ему же дьячка церкви Воскре- 

сешя Христова, въ Янгосарской волости, ведора, получившаго 
благословеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1356. —  до 27 марта. Челобитная ему же прихожанъ церкви

св. Флора и Лавра, въ Пошехонской волости, о поставленш къ той
церкви священникомъ дьячка Василш.

Подлинникъ.
1357. — марта 27. Челобитная ему же дьячка церкви св. Флора

и Лавра, въ Пошехонской волости, Василия, получившаго благосло-
веше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1358. —  въ март1>. Челобитная ему же священника церкви 

Николая Чудотворца, въ Перебатинской волости, Петра о поста
вленш на его место сына его Алексея.

Подлинникъ.
1359. — Челобитная ему же священниковъ церкви Покрова 

Богородицы, въ Замошской волости, Авраам1я и Никиты и церкви 
Ср'Ьтешя Господня, въ Робозерской волости, Еремея и Аниюя о 
поставленш въ д1аконы къ церкви Покрова Богородицы дьячка 
Ивана.

Подлинникъ.
1360. —  до 2 апреля. Челобитная ему же вдовы священника 

церкви Пророка Ильи, въ Ухтюжской волости, Ефросиньи о по
ставленш къ той церкви въ священники сына ея Дмитр1я.

Подлинникъ.
1361. — апреля 2. Челобитная ему же сына священника 

Дмитр1я, получившаго благословеше на священство къ церкви
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Пророка Ильи, въ Ухтюжской волости, о допущенш его къ испо
веди.

Подлинникъ.
1362. 1681 г., апреля 21. Челобитная архиепископу Вологод

скому Силону дьячка церкви Благовещенья Богородицы, въ городе 
Белоозере, Григор1я, получившаго благословеше на священство 
къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1363. — въ апр'Ьл'Ь. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Пророка Ильи, въ Ухтюжской волости, о поставлеши къ той церкви 
въ священники сына священника Дмитргя.

Подлинникъ.
1364. •— Челобитная ему же прихожанъ церкви Дмитр1я Селун- 

скаго, въ Заозерскомъ стане, о поставлеши къ той церкви въ свя
щенники дьячка Ивана.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ челобитной приложенъ выборъ (1681 г., апреля 17) прихо

жанами названной церкви въ священники дьячка Ивана.
1365. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Благовещешя 

Богородицы, въ Белоозере на посаде, о поставлеши въ священ
ники къ той церкви дьячка Григория.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1366. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Благовещешя 

Богородицы, въ Белоозере на посаде, о переводе къ нимъ священ
ника церкви Покрова Богородицы, въ Замошской волости, Никиты-

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ челобитной приложена сказка (1681 г., апреля 23) помя

нутаго священника Никиты о томъ, что челобитная заручная о 
выборе его въ священники писалась добровольно прихожанами и 
что онъ не знаетъ, при какихъ услов!яхъ друие прихожане выби
рали въ священники дьячка Григор1я.

1367. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Благовещешя 
Богородицы, въ Белоозере на посаде, объ удаленш выбраннаго по 
ложной челобитной прихожанъ въ священники дьячка 1>игор1я, 
какъ человека не трезвой жизни, и назначенш на его место свя
щенника Никиты.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
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1368. 1681 г., мая 1. Выборъ священниками Вологодскаго 
уезда, Лежекаго волока, церковныхъ старостъ для своихъ церквей.

Подлинникъ.
1369. — до 4 мая. Челобитная архимандриту Кириллова мона

стыря Никите съ братьею прихожанъ церкви Димитр1я Селунскаго, 
въ Заозерскомъ стане, о разрешенш имъ произвести выборъ въ 
священники къ той церкви дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1370. — мая 24. Челобитная apxienncKony Вологодскому Си

мону дьячка храма Дииитр1я Селунскаго, въ Заозерскомъ стане, 
Ивана, получившаго благословете на священство къ тому храму, 
о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1371. —  1юня 3— 1683 г., декабря 19. дело по челобитной 

крестьянки деревни Ивонина, въ Лежскомъ волоке, вдовы Агра
фены Ефимовой на крестьянина той же деревни Герасима Скоро- 
богатаго, насильно отнявшаго у нея и у ея сыновей топоръ, и 
по жалобе Скоробогатаго на вдову Ефимову въ томъ ея будто бы 
поклепе.

Подлинникъ на 10-ти листахъ.
1372. — сентября 12. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Симону прихожанъ церкви мучениковъ Флора и Лавра о разре
шенш вдовому священнику Ивану пользоваться доходами и землею 
пополамъ съ назначеннымъ въ ту же церковь священникомъ 
Васшйемъ.

Подлинникъ.
Подъ челобитной имеется черновая память (1681 г., сентя 

бря 20) apxienncKona Симона игумену духовныхъ делъ беодоа'ю 
приказному Борису Моркову и дьяку Даншлу Столбицкому о раз-’ 
решен! и вдовому священнику Ивану быть вместе съ другимъ свя
щенникомъ Вас1ш емъ въ названной церкви и пользоваться на 
равныхъ началахъ какъ церковною землею, такъ и доходами.

1373. —  сентября 16. Выписка изъ записной книги о томъ, 
что Белозерскимъ помешикамъ, Maiopy Матвею и жильцу Илье 
Васильевичамъ Челищевымъ, дана, согласно ихъ челобитью, бла
гословенная грамота на постройку храма Успешя Богородицы въ 
пустоши Микитинскомъ, Базеской волости.

а к т ы .  14
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1374. 1681 г., въ сентябре. Духовная apxieiiiicKona Вологод
скаго Симона.

Подлинникъ на 6-ти листкахъ. Напеч. въ ЛЬтоп. Зап. Арх. 
К— сш, вып. П1, стр. 12— 16.

1375. —  октября 7— ноября 29. Д'Ьло по челобитной Влади
мира Колзакова на священника церкви Всемилостиваго Спаса въ 
Вологд'Ь Ивана Иванова въ томъ, что онъ, пользуясь болезнью 
Владимирова племянника Андрея Колзакова, выманилъ у посл1;д- 
няго крепости Герасима Брянчанинова на племянниковъ его Сте
пана и ведора Брянчаниновыхъ и учинилъ подлогъ съ тгЬми кре
постями.

Дело на 19-ти листахъ.
1376. —  декабря 12. Грамота apxienn скопа Вологодскаго Си

мона на Вологду игумену духовныхъ делъ беодосш, приказному 
Борису Моркову и дьяку Даншлу Столбицкому о разследованш, по 
челобитной крестьянина вомы Иванова, того безчестья, какому 
подвергся последнШ отъ приказчика Максима Блинова, а также 
и того, почему Блиновъ не отдалъ сотскому Гордею разспросныхъ 
речей по поводу ограблешя вомы Иванова въ ту ночь, когда онъ 
былъ заключенъ въ тюрьму Блиновымъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1377. — до 20 декабря. Челобитная царю Юр1я Мякинина объ 

отдаче ему крепостной крестьянки Матрены Васильевой съ детьми, 
ушедшей отъ него безъ отпускной и вышедшей замужъ за крестья
нина князей ведора и Алексея Ивановичей Вяземскихъ.

Подлинникъ.
1378. 1681 г. Челобитная apxiemicKony Вологодскому Симону 

прихожанъ церкви мучениковъ Флора и Лавра, въ Тошенской воло
сти, о разрешенш вдовому священнику Ивану совершать попреж- 
нему богослужеше въ той церкви.

Подлинникъ.
1379. —  Челобитная ему же дьячка церкви 1оанна кущника, въ 

Вологодскомъ уЬзде, Льва, получившаго благословеше на священ
ство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ безъ конца.
1380. 1682 г., января 13. Отпись казначея Вологодскаго apxi- 

епископа Симона, старца Аоанайя, въ полу чеши съ церковныхъ
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причетниковъ церкви Рождества Богородицы въ домовую казну 
церковной десятины на 1682 годъ и денегъ для выкупа плйн- 
ныхъ.

Подлинникъ. Въ конц'Ь черновосковая печать казначея Аеанамя.
1381. 1682 г., января 20-—30. Д'Ьло по челобитной, поданной 

игумену Печенскаго Спасскаго монастыря Тихону съ братьею 
крестьянкою деревни Захарова, вдовою Мариною Петровой, въ 
изнасилованш ея крестьяниномъ той же деревни Артем1емъ Яко- 
влевымъ.

Д'Ьло на 6-ти листахъ.
1382. —  января 22. Приговоръ старцевъ и вкладчиковъ б^ль- 

цовъ Спасскаго Печенскаго монастыря о высылк'Ь изъ монастыря 
нонастырскихъ бобылей за ихъ непослушаше игумену и братш.

Подлинникъ.
1383. —  до 6 февраля. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Симону Космодамьянскаго священника съ Лежскаго волока Димит- 
р1я объ уравненш его въ платеж'Ь церковной подати съ Николаев- 
скимъ священникомъ Дюмидомъ, у котораго приходъ больше.

Подлинникъ.
1384. —  до 3 марта. Челобитная ему же игумена Никольскаго 

Озерскаго монастыря CepanioHa о назначенш на м'Ьсто его новаго 
игумена для принятая отъ него утвари и церковной казны.

Подлинникъ.
1385. —  марта 7. Сказка старцевъ Николаевскаго Озерскаго 

монастыря о невозможности, до прибьшя вновь назначеннаго къ 
нимъ игумена, принять отъ игумена С ератона церковную утварь 
и монастырскую казну.

Подлинникъ.
1386. —  мая 4. Поручная запись священниковъ Лежскаго во

лока по Космодамьянскомъ священник^ Димитрш въ томъ, что 
онъ своевременно доставить въ apxiepelcm i приказъ на ВологдЪ 
церковную десятину.

Подлинникъ.
1387. —  мая 9. Заемная кабала крестьянъ деревень Юрнина 

и Иванчины, въ Лежскомъ волок’Ь, въ казенномъ овсЬ, занятомъ 
у житныхъ ц'ктовалышковъ села Раменья.

Подлинникъ.
14*
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1388. 1682 г., августа 2. Челобитная apxienacKony Вологод
скому Симону пономаря Павла Дьякова о назначеши его къ церкви 
Казанской Бояией Матери на Вологде.

Подлинникъ.
1389. —  октября 14. Челобитная ему же прихожанъ Благове

щенской церкви, въ Томашской волости, о дозволенш вдовому 
священнику Петру совершать богослужете въ той церкви.

Подлинникъ.
1390. — Челобитная ему же вдоваго священника церкви 

Благовещеюя Богородицы, въ Томашской волости, Петра о 
дозволен! и ему продолжать священнодействовать въ названной 
церкви.

Подлинникъ безъ начала.
1391. —  октября 27. Челобитная ему же крестьянъ Заболот

ской волости о понужденш келаря Троицкаго Усть-Шехонскаго 
монастыря Корншия явиться къ ответу въ причиненныхъ имъ 
крестьянамъ разнаго рода обидахъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложена сказка (1682 г., октября 29) 

крестьянъ названнаго монастыря о томъ, что означенная чело
битная писана на площади подьячимъ Васшиемъ Григорье
выми

Подлинникъ.
1392. — до 2 декабря. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Воскресешя Христова, въ Чепетской волости, объ оставлеши у 
нихъ еще на некоторое время духовника ихъ, вдоваго священника 
1осифа Власьева.

Подлинникъ.
1393. —  декабря 2. Челобитная ему же вдоваго священника 

церкви Воскресешя Христова, въ Чепетской волости, 1осифа 
Власьева о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1394. — декабря 8. Челобитная ему же священника церкви 

св. Георпя, въ Гиборовской волости, Филиппа о дозволенш ему 
продолжать служен)е при той же церкви.

Подлинникъ.
1395. — декабря 15. Челобитная ему же вдоваго священника
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церкви Рождества Богородицы въ Вологд'Ь Аеанайя о дозволенш 
ему быть у исповеди.

Подлинникъ.
1396. 1682 г., декабря 17. Челобитная архтепископу Вологод

скому Симону вдоваго священника церкви Воскресешя Христова* 
въ Южской волости, ведора о дозволенш ему священнодейство
вать въ той церкви.

Подлинникъ.
1397. — Челобитная ему же вдоваго священника церкви Рож

дества Богородицы, въ Череповской волости, 1оакинфа о разрЬ- 
шенш ему продолжать священнодействовать въ той церкви.

Подлинникъ.
1398. — декабря 18. Челобитная ему же вдоваго священника 

церкви Введешя Богородицы, что въ Горахъ, Григорш о разре
шен»! ему, по истеченш срока, продолжать священнодействовать 
въ той церкви.

Подлинникъ.
1399. —  Челобитная ему же вдоваго священника церкви Рож

дества Богородицы, въ Надпорожскомъ стане, Козьмы о разре- 
гаенш ему священнодействовать въ той же церкви после перерыва, 
происшедшаго вследств10 его болезни.

Подлинникъ.
1400. — Челобитная ему же игуменьи Воскресенскаго девичьяго 

монастыря Евфимш съ сестрами о дозволенш вдовому священнику 
Григорпо священнодействовать въ приходской церкви Введешя 
Богородицы.

Подлинникъ.
1401. —  декабря 21. Челобитная ему же вдоваго священника 

церкви Флора и Лавра, въ Тошенской волости, Ивана ведорова о 
дозволенш ему быть у исповеди.

Подлинникъ.
1402. Челобитная ему же прихожанъ церкви Флора и Лавры, 

въ Тошенской волости, о дозволенш вдовому священнику Ивану 
священнодействовать въ той церкви.

Подлинникъ безъ конца.
1403. —  декабря 22. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Преображешя Господня, въ Череповской волости, о разрешен»!
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ихъ вдовому священнику Герасиму продолжать служен!е при той 
церкви.

Подлинникъ.
1404. 1682 г., декабря 22. Челобитная apxieniiCKony Вологод

скому Симону вдоваго священника церкви Николая Чудотворца, в-i, 
Шухтовской волости, Петра Филимонова о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1405. — декабря 25. Челобитная ему же вдоваго священника 

церкви Преображешя Господня, въ Череповской волости, Гера
сима о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1406. — въ декабре. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Рождества Богородицы, въ волости Семенова Раменья, объ оста- 
вленш вдоваго священника Космы при названной церкви для 
священнодМеттая.

Подлинникъ.
1407. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Рождества Бо 

городицы, въ Череповской волости, объ оставлении у нихъ вдо
ваго священника 1оакинфа, по случаю окончашя срока служешя 
его по патрахильной грамоте, для священнодМстлня при назван
ной церкви.

Подлинникъ.
1408. —  Челобитная ему же священника церкви св. Георпя, 

въ Боровской волости, о невмененш ему въ вину потери во
лостной заручной челобитной.

Подлинникъ.
1409. —  Челобитная ему же вдоваго священника церкви св. 

Георпя, въ Боровской волости, Филиппа Ларюнова о дозволенш 
ему продолжать службу въ названной церкви.

Подлинникъ.
1410. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Введешя Бо

городицы при Воскресенскомъ девичьемъ монастыре о дозволенш 
вдовому священнику Григорш продолжать священнодействовать 
при названной церкви.

Подлинникъ.
1411. 1682 г. Поручная священника Даншла Меркулова и 

дьячка Якова Попова по священнике Евтихш МинЪеве въ томъ,
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что стать ему съ церковною данью въ определенный срокъ въ 
apxienncKoncKOMb казенномъ приказе.

Подлинникъ ветхъ и разорванъ.
1412. 1682 г. Челобитная apxienncicony Вологодскому Симону 

игумена Духова монастыря 1оакима на чернцовъ того же мона
стыря 1оасафа, Авраам1я, беодомя и Галактаона, давшихъ безъ 
apxiepefiCKaro указа и безъ братскаго соглао'я сказку таможен
ному голове Петру Оконнишкову, вследств1е которой монастырь 
сталъ получать изъ таможенныхъ доходовъ меньше установлен
н а я  государемъ.

Подлинникъ.
1413. —  Отписка ему же приказчика домовой его вотчины 

Ивана Александрова съ извесйемъ о сборе, согласно его указу, 
недоимокъ съ пустошей и съ оброчныхъ мельницъ и объ отсылке 
на Вологду Космодамьянскаго священника Дмитр1я съ церковною 
десятиною, мгрскихъ старость съ недоимками и поповскаго за 
казчика съ венечными деньгами.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1414. — Челобитная въ приказъ Мастерской Палаты Констан

тина Ушакова на приказчика Ярославскаго уезда Богдана Не
чаева, не пожелавшаго взыскать въ пользу его, Ушакова, 10 руб 
за ойглую его крестьянку.

Черновикъ.
1415. 1682— 1696 г. Челобитная царямъ 1оаннуи Петру Але- 

ксеевичамъ Оедьки Ушакова о присылке изъ Московскаго суд- 
наго приказа подьячаго для повальнаго сыска по судному делу 
его съ _Владим1ромъ Межаковымъ.

Черновикъ.
1416. Посл’Ь 1682 г. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Симону Никиты Матвеева о даче суда надъ Ильею Никифоровымъ 
въ его ложномъ денежномъ иске.

Подлинникъ.
1417. 1683 г., января 3. Челобитная ему же священника церкви 

Константина, въ Козланскомъ стане, ведора Матвеева о допу
щенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1418. — января 11. Челобитная ему же овдовевшаго священ
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ника церкви Воскресешя Христова, въ Водожской волости, Андрея о 
дозволенш ему продолжать служеше при той церкви и быть у 
исповеди.

Подлинникъ.
1419. 1683 г., января 14. Челобитная архиепископу Вологод

скому Симону прихожанъ церкви 1оанна кущника, въ Надпорож
скомъ с т а й ,  на приказнаго человека Ивана Уплова, составившаго 
отъ имени ихъ ложную челобитную на ихъ священника Алексея, 
съ просьбою оставить последняго на его месте.

Подлинникъ.
1420. —  Челобитная ему же вдоваго священника церкви 1оанна 

кущника, въ Надпорожскомъ стане, Алексея съ просьбою оста
вить его при той церкви вопреки челобитной, ложно составленной 
приказнымъ чедовекомъ Иваномъ Упловымъ, объ удаленш его, 
священника, отъ прихода.

Подлинникъ.
1421. — января 20. Заемная кабала бобыля Максима Масле

ника въ 5-ти рубдяхъ. занятыхъ у боярскаго сына Васи.ня ведо- 
ровича Протасова подъ залогъ двора и дворовой земли на Во
логде.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
1422. —  февраля 28. Челобитная архиепископу Вологодскому 

Симону бобыля Максима Попова о назначеши его въ трапезники 
къ церкви Васшая Великаго.

Подлинникъ.
1423. — iiOHfl 6. Ца,рская грамота на Вологду думному дво

рянину и воеводе 1ову Демидовичу Голохвастову и дьяку Никите 
Сажарскому о сборе съ арх1епископскихъ вотчинъ в !  Вологодскомъ 
и Белозерскомъ уездахъ ямскихъ и полоняничныхъ денегъ на 
1683 годъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте часть черновосковой 
печати.

1424. —  iiOHfl 11. Челобитная apxiermciconv Вологодскому Си
мону Силы Клочкова о даче ему благословенной грамоты на по
стройку въ селе Окатове новаго храма во имя Пресвятой Бого
родицы.

Подлинникъ.



1425. 1683 г., 1юня 29. Челобитная арх1епископу Вологод
скому Симону стольника Тихона Беклемишева о разр^ш ент ему 
построить теплый храмъ въ его поместья Св. Гор'Ь во имя Казан
ской Бояйей Матери.

Подлинникъ.
1426. — 1юля 18. Челобитная ему же церковнаго старосты и 

крестьянъ Георпевскаго прихода въ Рубежской волости о даче 
благословенной грамоты на возобновление сгоравшей церкви во имя 
Аоанаа'я и Кирилла АлександрШскихъ и о прирубке новаго при
дела во имя Прокошя Устюжскаго Чудотворца.

Подлинникъ.
1427. —  въ iKxrrfe. Грамота naTpiapxa Московскаго 1оакима 

ему асе объ отсылке чернца Матвея подъ начало въ СодовецкШ 
монастырь за безчинства.

Подлинникъ. На обороте красновосковая печать съ изображе- 
шемъ благословляющей руки.

Подъ грамотой подклеена расписка (1683 г., августа 20) 
стряпчаго Панкрата Горлова въ npieirb изъ архтепископскаго суд- 
наго приказа чернца М атвея и двухъ патр1аршихъ грамотъ къ 
архимандриту Соловецкаго монастыря Иларюну и старцу 1оне.

1428. —  Отрывокъ изъ суднаго дела о келаре Троицкаго По- 
шехонскаго монастыря, старце Корнилш Аникине, обвиняемомъ 
бежавшими изъ этого монастыря старцами Маркелломъ, 1осифомъ 
и Нифонтомъ въ разоренш монастырской казны и вотчины.

Дело на 6-ти листахъ.
1429. —  августа 8. Грамота naTpiapxa Московскаго 1оакима 

арх1епископу Вологодскому Симону объ отсылке въ Спасо-Камен- 
ный монастырь отставного сенного сторожа Григория Епифанова.

Подлинникъ. Н а обороте красновосковая печать съ изображе- 
шемъ благословляющей руки.

Подъ грамотой подклеены: 1) расписка (1683 г., августа 20) 
стряпчаго Спасо-Каменнаго монастыря Васи л in Полева въ пртеме 
присланнаго изъ Москвы помянутаго сторожа Г рищ пя и па- 
тр]'аршей грамоты и 2) грамота apxienncKona Вологодскаго Симона 
архимандриту Спасо-Каменнаго монастыря 1осифу, съ приказа- 
шемъ принять сторожа Григорш и держать его въ монастырь 
впредь до указа.
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1430. 1683 г., августа 17. Грамота Московскаго naipiapxa 
1оакима архгепископу Вологодскому Симону о привлеченш къ ответ
ственности, по челобитью Евеим1я Андреева, посадскаго человека Бо
риса Тихонова въ неотдаче приданаго покойной сестры его, Евеим1я.

Подлинникъ.
1431. —  августа 20— 27. Дело по челобитной Олимш'я Авра

мова объ изб1е т и  и ограблети его священникомъ церкви Николая 
Чудотворца, въ Владыченской волостя, Иродюномъ.

Дело на 8-ми листахъ.
1432. — августа 21. Дело по челобитью подьячаго Ивана 

ведорова на дьякона церкви Николая Чудотворца въ Вологде 
Якова въ безчестьи его, Ивана, а также матери и жены его.

Дело (ветхое) на 5-ти листахъ.
1433. — августа 27. Челобитная apxienHCKony Вологодскому 

Симону прихожанъ церкви Воскресешя Христова въ Рукине сло
бодке, Белозерскаго уезда, о даче благословенной грамоты на 
построеше теплаго храма во имя Серия Радонежскаго Чудо
творца.

Подлинникъ.
1434. —  августа 28—1684 г., августа 12. дело по чело

битью работника Соловецкаго монастыря Сеньки Леонтьева о по
краже у него Пречистенскимъ священникомъ Иваномъ Прокофье- 
вымъ 37-ми рублей.

Дело на 21-мъ листе.
1435. 1683 г., посл'Ь 1 сентября. Челобитная apxienHCKony 

Вологодскому Симону поддьяка иконописца Луки объ увеличенш 
отпускаемаго ему на прокормлеше хлеба.

Подлинникъ.
1436. — октября 5. Поручная запись священника Стефана 

съ братьями по отце ихъ Григорш, вызываемомъ по духовному 
дЬлу въ apxienHCKOHCKifl судный приказъ.

Подлинникъ.
1437. —  ноября 9. Челобитная архьепископу Вологодскому 

Симону священника церкви священномученика Антипы, въ Во
логде, Ивана Перфирьева объ освящеши вновь выстроеннаго 
храма.

Подлинникъ.
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1438. 1683 г., декабря 27. Грамота narpiapxa Московская 
1оакима apxiemicKony Вологодскому Симону о поселенш чернаго 
попа Александровой пустыни Агашя въ отдельной кел ь1'« съ келей- 
никомъ на полномъ иждивенш.

Подлинникъ. Н а обороте красновосковая печать съ изображе- 
тем ъ  благословляющей руки.

Подъ грамотою подклеена черновая память (1684 г., января 15) 
архиепископа Симона iep0M0Haxy Александровой пустыни Маркеллу 
съ распоряжешемъ о выполненш вышеприведенной грамоты 
naTpiapxa.

1439. — въ декабре. Челобитная ему же прихожанъ церкви 
Рождества Богородицы на Вологде о дозволеши овдовевшему ду
ховному отцу ихъ Аеанасш, выслужившему по патрахильной гра
моте указный срокъ, и впредь служить у этой церкви.

Подлинникъ.
1440. 1683 г. Царская грамота ему же о сборе полонянич- 

ныхъ денегъ со всйхъ церковныхъ причетниковъ на 1683 годъ.
Подлинникъ. Н а обороте часть черновосковой печати.
1441. — дело по челобитью прихожанъ и вдовы священника 

Воздвиженской церкви въ селе Ухтоме (вотчине Суздальскаго Но- 
кровскаго девичьяго монастыря) Анны объ оставлены при той церкви 
дьячкомъ сына ея ведора, съправомъ пользоватя третьею долею 
церковной земли, доходами, сенными покосами и всякими угодьями.

Дело на 6-ти листахъ.
Н а обороте челобитная арххепискону Вологодскому Симону 

дьячка церкви Воскресешя Христова, въ Кубенской волости, Ан
дрея Сивкова о приняли его на службу въ святительский дворъ.

1442. —  Кабала Кирилла Иванова и Ивана Кузьмина на 
хлйбъ, занятый ими изъ арх1епископскихъ казенныхъ амбаровъ 
у целовальниковъ Григор1я Тимоееева и Мартьяна Ларшнова.

Подлинникъ.
1443. 1684 г., января 11. Допросныя речи священника Ни

киты по делу о загадочной смерти арххепископскаго певчаго Ивана 
Нарафтова.

Черновикъ на 7-ми листахъ.
1444. — января 14. Царсюй указъ Еренскому воеводе Дми

трш  Ермолаевичу Нееедьеву о невзиманш полуполтиннаго сбора
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за 1682 г. съ крестьянъ и бобылей Вологодскаго apxienncKona 
Симона въ виду того, что они платятъ государевы подати наряду 
съ посадскими и уездными людьми.

Списокъ.
1445. 1684 г., до 8 апр’Ьля. Челобитная apxienncKony Вологод

скому Симону бобыля Прилудкаго монастыря Стеньки Сурина на 
священника церкви Николая Чудотворца, въ Кубенской волости, Ти- 
мооея Борисова, пономаря Максима Данилова и дьячка церкви Васи- 
л1я Великаго Саве.йя Данилова въ просроченномъ денежномъ долге.

Подлинникъ.
1446. — мая 15. Заемная кабала Емельяна Максимова и 

Максима бедорова на хлг1;бъ, занятый ими изъ казенныхъ амба- 
ровъ у целовальниковъ Григор}я Тимоееева и Мартьяна Ларюнова.

Подлинникъ.
1447. —  въ iiOH-b. Память приказнаго Бориса Ивановича 

Моркова недельщику суднаго приказа... о даче на поруки и при
воде на Вологду въ apxiemicKoncn.iii судный приказъ вдовы Ка- 
птелины Бердяевой и снохи ея Стефаниды по челобитной Алены 
Башмаковой въ 500 рубляхъ.

Списокъ.
1448. — Ноля 16. Царская грамота apxiennскопу Вологодскому 

Симону о неотдаче Устюжскому apxienncKony Геласш СофШскихъ 
вотчинъ Вологодскаго apxienncKona, находящихся въ Яренскомъ 
и Сольвычегодскомъ уездахъ.

Подлинникъ на 13-ти листахъ. На оборотЬ черновосковая 
печать. Напеч. въ Доп. къ А. И., т. XI, № 60.

1449. — сентября 4. Изустная память Вологжанина посад- 
скаго человека М атвея Огорелкина.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1450. -- посл’Ь 13 сентября. Челобитная арх!епископу Воло

годскому Гавршлу священника церкви Рождества Богородицы, въ 
Комельской волости, Андреяна о даче ему ставленой грамоты.

Подлинникъ.
1451. — сентября 14. Два выбора прихожанами храма Ни

колая Чудотворца, въ Юхотской волости, въ священники къ тому 
храму дьячка Григория.

Подлинники.
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Подъ выборомъ имеется память (1684 г., сентября 16) помя- 
нутыхъ прихожанъ о посылке къ арх1епископу вместе съ дьяч- 
комъ Грищпемъ крестьянина Ивана Калинина для удостоверешя 
справедливости выбора.

1452. 1684 г., сентября 24. Память поповскому заказчику, свя
щеннику храма преподобнаго 1оанна, въ Водбальской волости, Ивану 
съ приказашемъ иметь у себя въ обученш вновь поставленнаго 
священника ведора и объ отпуске последняго по обученш въ ту 
церковь, куда онъ поставленъ.

Подлинникъ.
1453. — октября 20. Царская грамота apxienHCKony Воло

годскому Гавршлу о принятш въ Корш ш евъ монастырь на про- 
кормлеше отставного стрельца Ивана Филатова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Подъ челобитной подклеена грамота apxienncKoua Гавршла 

игумену Корнильева монастыря Кириллу съ братьею съ распоря- 
жешемъ объ исполненш приведенной царской грамоты.

На обороте челобитная царямъ 1оанну и Петру Алексеевичамъ 
протопопа Вологодскаго Соф1йскаго собора Дмитргя съ братьею о 
сохранены прежняго порядка относительно уплаты деньгами за 
хлебъ по 15-ти алтынъ за юфть.

1454. —  Царская грамота ему же о помещенш въ Троиц- 
шй монастырь на прокормлеше отставного стрельца Ивана 
Артемьева.

Подлинникъ. На обороте черновосковая печать.
1455. — октября 23. Царская грамота ему же о помещенш 

въ Павловъ монастырь на прокормлеше отставного стрельца Мар
тына Лукьянова.

Подлинникъ. Н а обороте часть черновосковой печати.
1456. — октября 29. Царская грамота ему же о помещенш 

въ Павловъ монастырь на прокормлеше отставного стрельца Ивана 
Григорьева.

Подлинникъ. Н а обороте черновосковая печать.
1457. — ноября 4. Царская грамота ему же о помещенш въ 

Корнильевъ монастырь на прокормлеше отставныхъ стрельцовъ 
Ивана Захарьева и А еанайя Иванова.

Подлинникъ. Н а обороте черновосковая печать.
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1458. 1684 г., ноября 7. Царская грамота арххепискону Воло
годскому Гавршлу о пом^щвши въКорнильевъ монастырь на про- 
кормлеше отставныхъ стр4льдовъ Никиты Осипова и Ш естачка 
вомина.

Подлинникъ. Н а обороте часть черновосковой печати.
1459. 1684— 1707 г. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Зосимы и Саввайя, въ Дановской волости, объ освященш вновь 
переделаннаго храма.

Подлинникъ.
1460. — Челобитная ему же крестьянъ деревни Угленской, въ 

Лежскомъ волоке, о перенесены части податей съ этой деревни 
на друпя.

Подлинникъ.
1461. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Воскресешя 

Христова, въ Кубенской волости, о разреш ены имъ иметь свя
щенника въ той церкви по выбору, такъ какъ присланный apxie- 
пископомъ священникъ имъ не по душе.

Подлинникъ.
1462. — Челобитная ему же крестьянина деревни Гридина, 

въ Лежскомъ волоке, Оедора М атвеева объ освобождены его отъ 
пошлинъ за пользоваше землею на речке Глушице.

Подлинникъ.
1463. — Челобитная ему же ведьки Трусова о даче ему взаймы 

изъ казенныхъ амбаровъ ржи.
Подлинникъ.
1464. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Архангела 

Михаила въ селе Колкаче, Велозерскаго уезда, о даче антиминса 
во вновь выстроенную ими церковь.

Подлинникъ.
1465. —  Челобитная ему же вдоваго священника вотчины вера

понтова монастыря 1акова о поставлеши на его место сына его.
Подлинникъ.
1466. — Челобитная ему же крестьянъ Шольской воло

сти, Вологодскаго уезда, о назначены, за старостью священника 
ихъ Луки, сына его Осипа д^акономъ и «совершены» его въ 
попы.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ на 2-хъ листахъ.
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1467. 1684— 1707 г. Челобитная apxienncKony Вологодскому 
Гавршлу Новгородца ведыси Ушакова на М атвея Кишкина въ 
«разорен'ш» церкви Успешя Богородицы, на границЬ Новгород- 
скаго и Б£лозерскаго уЬздовъ, подъ т'Ьмъ предлогомъ, что она 
будто бы построена на его пустоши.

Подлинникъ.
1468. ■— Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая 

Чудотворца, въ Надпорожскомъ стан1>, о разреш ена построить 
новую церковь на м^ст^ сгоравшей старой.

Подлинникъ.
1469. — Челобитная ему же Николаевскаго священника Гри- 

ropia, церковнаго старосты и прихожанъ Иннокентьевой пу
стыни, въ Комельской волости, о дач1!  антиминса для освящешя 
вновь сооруженнаго храма во имя св. Страстотерпцевъ Бориса и 
ГлУба.

Подлинникъ.
1470. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая Ч у

дотворца, въ Кормской волости, объ освященш вновь выстроенной 
ими церкви.

Подлинникъ.
1471. —  Челобитная ему же Покровскаго дьякона Замош- 

ской волости Ивана Иванова о понужденш священниковъ Аврама 
и Никиты давать ему его долю денежнаго дохода и церковной 
земли.

Подлинникъ. Е ъ челобитной подклеенъ черновикъ резолющи о 
д^леж^ доходовъ и земли церковнаго причта.

1472. —  Челобитная ему же старцевъ и крестьянъ Спасова 
Печенскаго монастыря на игумена того же монастыря Иларюна 
въ нерад4ши къ интересамъ монастыря и братш.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
1473. —  Челобитная ему же старцевъ Нуромскаго монастыря 

о назначенш къ нимъ игумена Серашона, бывшаго игуменомъ Ни
колаевскаго Озерскаго монастыря.

Подлинникъ.

1^74. —  Челобитная ему же Покровскаго попа Ивана и при
хожанъ объ освященш вновь выстроеннаго храма Покрова Пре
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святой Богородицы въ Раменской волости, Вологодскаго уЬзда, 
и даче антиминса.

Подлинникъ.
1475. 1684— 1707 г. Челобитная архиепископу Вологодскому 

Гавршлу 1ерод1акона Спасо-Прилуцкаго монастыря И сааи я о до
пущенш его къ исповеди для заняпя должности священника въ 
томъ же монастыре.

Подлинникъ.
1476. — Челобитная ему же священника церкви преподобнаго 

Васи.аана, въ Вологодскомъ уезде, Прокоф1я и прихожанъ объ 
освященш вновь выстроенной церкви въ честь того же святого и 
присылке антиминса.

Подлинникъ.
1477. —  Дело о женитьбе крестьянина Смольнянина Васшия 

Трубникова, Ермолы Иванова, на крестьянке Алексея Чуровскаго 
Василисе.

Подлинникъ безъ начала.
1478. —  Челобитная ему же Леонтьевскаго священника 9едо- 

това о разрЬтенш ему служить попреяснему въ приходскомъ храме 
св. Леон'пя Ростовскаго Чудотворца въ вотчине Глушицкаго мо
настыря.

Подлинникъ ветхъ.
1479. — Челобитная ему же дьячка церкви св. Пророка Ильи, въ 

селе Дуравине, Вологодскаго уезда, Ведотки Иванова о допущенш 
его къ исповеди для заняпя должности священника въ томъ храме.

Подлинникъ.
1480. — Челобитная ему же вдовы ведорки Варсобиной объ 

установлеши при содействш местныхъ и окольныхъ волостныхъ 
людей наличности имущества, оставленнаго покойнымъ Флоромъ 
Варсобинымъ.

Подлинникъ.
1481. —  Челобитная ему же дьячка церкви св. Пророка Ильи въ 

Ципинской волости, Ивашки Иванова, получившаго благословеше на 
священство къ той же церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1482. —  Челобитная ему же священника церкви Рождества 

Христова, въ Надпорожскомъ стане’, Симеона съ прихожанами о
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дачй антиминса во вновь выстроенный храмъ въ честь Космы и 
Даипана.

Подлинникъ.
1483. 1684— 1707 гг. Челобитная арххепискоиу Вологодскому 

Гавршлу крестьянина деревни Куликова Починка Ивашки Яков
лева на крестьянина той же деревни Филиппа Евстифеева въ 
томъ, что онъ насильно, безъ жеребья, запахалъ наровыя пашни.

Подлинникъ (съ правой стороны текста недостаетъ).
1484. —  Челобитная ему же дьячка храма преподобная 

1оанна, въ Судскомъ стане, Матвея ©едорова, получившаго благо
словеше на д[;шонство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1485. — Челобитная ему же д1акона храма Живоначальной 

Троицы, въ селе Кубенскомъ, 1оанна, получившаго благословеше 
на священство къ тому храму, о допущенш его къ исиов'Ьди.

Подлинникъ.
1486. —  Челобитная ему же игуменьи Воскресенскаго мона

стыря Анфисы съ сестрами о посвященш выбраннаго ими въ 
священники сына ихъ престарелая священника Исаака, Дшщпя.

Подлинникъ.
1487. — Челобитная ему же дьячка храма Великомученика 

Серия, въ Водбальской волости, Ивана Михайлова, получив
шаго благословеше на диаконство къ тому храму, о допущенш 
его къ исповеди.

Подлинникъ.
1488. — Челобитная ему же старицъ и белицъ Горняго Успен

ск ая  монастыря о даче имъ денежной и хлебной милостыни.
Подлинникъ.
1489. —  Челобитная ему же крестьянина села Горбова, То- 

шенской волости, Дороеея Никитина на зятя Лукьяна Стефанова 
въ истязанш жены его, падчерицы Никитина.

Подлинникъ.
1490. — Челобитная ему же священника храма св. Архистра

тига Михаила, въ Судской волости, Стефана и прихожанъ объ 
освященш вновь выстроенная храма въ честь Параскевы Пят
ницы и даче антиминса.

Подлинникъ.
АКТЫ. 15
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1491. 1684—1707 гг. Челобитная архиепископу Вологодскому 
Гавршлу старосты Савки^ Степанова о разргЬш ети священнику 
Степану похоронить умершаго безъ покаяшя и причащ етя кре
стьянина и о допущенш названнаго священника къ совершенш 
у нихъ требъ.

Подлинникъ.
1492. —  Челобитная ему же крестьянъ Спасо - Нуромскаго 

монастыря объ свобожденш изъ суднаго приказа священника ихъ 
1ерофея Григорьева для священподМствгя.

Подлинникъ.
1493. — Челобитная ему же дьячка церкви Кирика и Улиты, 

въ Вологодскомъ у^зде, Васи.йя Оедорова, получившаго благо
словете на священство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1494. —  Челобитная ему же поповскаго сына Елфимка на 

родного брата Луку, священника церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, въ Шольской волости, о разделе имущества покой- 
наго ихъ отца.

Подлинникъ.
1495. — Челобитная ему же прихожанъ церкви св. Николая 

Чудотворца, въ Сямской волости, въ се.тЬ Никулинскомъ о посвя- 
щенш въ iepen къ той церкви дьячка Максима.

Подлинникъ.
1496. —  Челобитная ему же дьячка церкви св. Николая Чу

дотворца, въ Сямской волости, въ селе Никулинскомъ Максима, 
получившаго благословете на священство къ той церкви, о до
пущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1497. —  Челобитная ему же вдоваго священника церкви св. 

Пророка Ильи, въ Вологодскомъ у^зд^, о дач4 ему патрахильной 
грамоты на соверш ете богослужетя въ той церкви.

Подлинникъ.
1498. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви св. Пророка 

Ильи, въ Обнорской волости, о поставленш къ той церкви въ 
д1аконы дьячка Василия Иванова.

Подлинникъ.
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1499. 1684— 1707 гг. Память священника 1осифа священнику 
Дмитрш о разследованш того, не находятся ли въ какомъ родств4; 
перечисленный въ ней лица, желающдя вступить въ бракъ.

Подлинникъ.
1500. — Челобитная apxienHCKony Вологодскому Гавршлу вдовы 

боярскаго сына Матрены Передковой съ детьми о даче ей взаймы 
хлеба до новаго урожая.

Подлинникъ.
1501. —  Челобитная ему же священника Михаила объ освобо- 

жденш его изъ суднаго разряда, куда онъ былъ взятъ за пьянство.
Подлинникъ.
1502. — Челобитная ему же работника «клюшенной» службы 

Якунки ведорова о даче ему денежнаго жалованья.
Подлинникъ.
1503. —  Челобитная ему же священниковъ Ивана Гаврилова, 

Ивана Семенова и 1ова Яковлева объ острочке имъ уплаты де
сяти нныхъ денегъ по случаю неурожая.

Подлинникъ.
1504. —  Челобитная ему же старость Марчки Филиппьева и 

Савки Иванова объ освобожденш ихъ изъ суднаго разряда для 
разыскашя средствъ къ уплат!; начетныхъ на нихъ денегъ.

Подлинникъ.
1505. —  Челобитная ему же дьячка церкви Рождества Пре

святой Богородицы, въ Ухтюжской волости, ведора Михайлова, 
получившаго благословеше на священство къ той церкви, о допу- 
щенш его къ испов'Ьди.

Подлинникъ.
1506. — Челобитная ему же дьячка церкви Благовещенья Пре

святой Богородицы, Тошенской волости, Ивана Захарова, получив
шаго благословеше на д1аконство къ той церкви, о допущенш его 
къ испов'Ьди.

Подлинникъ.
1507. —  Челобитная ему же старцевъСпасо-Нуромскаго монастыря 

объ удаленш изъ монастыря за безчинство дьячка Алексея Юдина.
Подлинникъ.
1508. — Челобитная ему же дьячка церкви св. Пророка Ильи, 

въ Надпорожскомъ стане, Никифора Кищпанова Попова, получив-
15*
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шаго благословеше на священство къ той церкви, о допущенш его 
къ исповеди.

Подлинникъ.
1509. 1684— 1707 гг. Челобитная apxiemicKony Вологодскому 

Гавршлу священника церкви Живоначальной Троицы, въ Маслен
ской волости, Григория и вс'Ьхъ прихожанъ объ освященш вновь 
выстроеннаго храма въ честь св. Пророка Илш и дачгЬ антиминса.

Подлинникъ.
1510. — Челобитная ему же церковнаго дьячка Надпорожскаго 

стана 1’одюна Филиппова, получившаго благословеше на священ
ство къ церкви Рождества Богородицы въ названномъ стаий, о 
допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1511. — Челобитная ему же дьячка церкви Рождества Хри

стова, Ильинской волости, Васил1я Михайлова, получившаго благо
словеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1512. —  Челобитная ему же Космодамшскаго священника 

Ивана, вотчины Глушицкаго монастыря, о разрешенш освятить 
новый храмъ во имя св. Георпя и дачй антиминса.

Подлинникъ.
1513. — Челобитная ему же священника деревни Ильинской, 

Череповской волости, Луки и .церковнаго старосты Ивана Титова 
о присылкЪ на освящеше во вновь выстроенные приделы антимин- 
совъ, мура и масла.

Подлинникъ.
1514. —  Челобитная ему же церковнаго старосты Левки Ви

кулова и крестьянъ Вожемской волости о разрешенш овдовевшему 
священнику ихъ Cepriio служить въ ихъ церкви.

Подлинникъ.
1515. — Челобитная ему же Евеимш Чигиной объ оказанш 

coflMcTBifl сыну ея Игнатш, вытребованному въ Москву вместо 
безвЪстно пропавшаго брата его Петра, и о разс.тЬдоваши по мо- 
настырямъ, не находится-ли тамъ братъ его Петръ.

Подлинникъ.
1516. —  Отписка казначею монаху Аеанасш архимандрита 

Спасо-Каменнаго монастыря 1осифа съ братьею о покупка ими рыбы
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н отсылке ея вместе съ оставшимися 8-ю алтынами съ дворо- 
вымъ человекомъ Иваномъ Тюхонинымъ,

Подлинникъ.
1517. 1685 г., января 6. Выборъ прихожанами храма Воскре- 

сешя Христова, въ Брюховской волости, въ священники дьячка 
Ивана.

Подлинникъ.
1518. — посл'Ь 6 января. Челобитная apxiennскопу Вологод

скому Гавршлу священника храма Архангела Михаила, въ Ло- 
скомской волости, 1осифа о даче ему новой ставленой грамоты 
вместо сгоревшей.

Подлинникъ.
Подъ челобитной имеется выпись о томъ, что въ 1683 г. 

января 6, дьячокъ 1осифъ былъ посвященъ въ священники къ 
названному храму.

1519. —  февраля 4. Челобитная ему же дьячка храма Прео- 
бражешя Господня, въ Ковжеозерской волости, Кондрата, получив
шаго благословете на священство къ церкви Воскресешя Христова 
въ той же волости, о допущенш его к,ъ исповеди.

Подлинникъ.
1520. — Челобитная ему же белянина Петра Алексеева о 

поставленш въ священники къ церкви Воскресешя Христова, въ 
Ковжеозерской волости, Преображенскаго дьячка Кондрата.

Подлинникъ.
1521. —  февраля 10. Челобитная ему же дьячка церкви 

Успешя Богородицы, въ Андожской волости, М атвея, получившаго 
благословете на священство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1522. —  февраля 12. Грамота naTpiapxa Московскаго 1оакима 

арх1епископу Вологодскому Гавршлу о посвященш въ д1аконы посы- 
лаемыхъ съ Костромы двухъ дьячковъ, одного церкви Преображе- 
ш я Спаса, Ивана, а другого церкви Стефана Сурожскаго, В аы ш я.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте часть красновоско
вой печати.

Къ грамоте подклеена черновая отписка naTpiapxy 1оакиму 
apxienncKona Гавршла о томъ, что помянутые выше два дьячка
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имъ посвящены въ д!аконы и отосланы въ Москву за получешемъ 
ставленыхъ грамотъ.

Н а оборот^ отрывокъ памяти (1685 г., февраля 20) apxi- 
епископа Гавршла поповскому заказчику священнику Григорш о 
высылке за порукою въ Вологду, по челобитной Предтеченскаго 
священника Шелпухоцкой волости Артамона, дьячка той же 
волости Ивана и сыновей его Ивана и TDpia по делу о нетрезвой 
ихъ жизни и безчинствахъ.

1523. 1685 г., февраля 19. Челобитная арх1епископу Воло
годскому Гавршлу прихожанъ церкви Успешя Богородицы, въ 
Надпорожскомъ стане, о назначенш въ ту церковь вторымъ свя
щенникомъ выбраннаго ими дьячка Матвея Дмитр1ева.

Подлинникъ.
1524. ■— Челобитная ему же дьячка храма Благовещешя 

Богородицы, въ Тошенской волости, ведора, получившаго благо- 
словеше на д1аконство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1525. —  февраля 20. Челобитная ему же прихожанъ храма 

Николая Чудотворца, въ Тумбожской волости, о поставленш 
дьячка Алексея въ священники къ той церкви.

Подлинникъ.
1526. —  февраля 21. Челобитная ему же дьячка храма Ни

колая Чудотворца, въ Тумбожской волости, Алексея, получившаго 
благословеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1527. —  февраля 23. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Николая Чудотворца, въ Масленской волости, о поставленш къ 
той церкви въ священники дьячка Василгя.

Подлинникъ.
1528. —  февраля 25. Челобитная ему же чернца берапон- 

това монастыря Филиппа, получившаго благословеше на священ
ство въ тотъ же монастырь, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1529. — февраля 26. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Первомученика Стефана, въ ВологодЬ на посаде, о поставленш
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къ той церкви священникомъ выбраннаго ими посадскаго чело
века Михаила Степанова.

Подлинникъ.
1530. 1685 г., февраля 27. Челобитная арх1епископу Воло

годскому Гавршлу дьячка храма Аеанамя Александршскаго, въ 
Вологде на посаде, Аеаиасгя, получившаго благословеше на 
священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1531. — въ феврале. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Благовещешя Богородицы, въ Тошенекой волости, о поставленш 
къ той церкви въ священники д1акона Иларшна, а въ д1аконы 
сына последняя, дьячка ведора.

Подлинникъ.
1532. — Челобитная ему же дьячка церкви Рождества Бого

родицы, въ Масленской волости, Васшпя, получившаго благосло
веше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1533. — марта 4. Челобитная ему же священника церкви 

Рождества Богородицы, въ Заболотской волости, Ивана о даче 
ему благословенной ставленой грамоты взаменъ уничтоженной 
воровскими людьми.

Подлинникъ.
1534. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Аеанамя 

Александрйскаго, въ Вологде на посаде, о поставленш къ той 
церкви въ священники дьячка Аеанасля.

Подлинникъ.
1535. —- марта 9. Выборъ крестьянами Двиницкой волости 

въ священники къ церкви Николая Чудотворца дьячка Никиты.
Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1536. —  Челобитная apxiennскопу Вологодскому Гавршлу дьячка 

церкви беодора Трихины, въ Андомской волости, Бориса о поста
вленш его въ священники къ той церкви, согласно выбору прихожанъ.

Подлинникъ.
1537. —  марта 11. Челобитная ему же прихожанъ храма 

Великомученика Георпя, въ Авнежской волости, о поставленш 
къ той церкви въ священники дьячка Матвея.

Подлинникъ.
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1538. 1685 г., марта 11. Челобитная apxieimciiony Вологод
скому Гавршлу прихожанъ храма Николая Чудотворца, въ Робозер- 
ской волости, о поставленш въ священники къ той церкви дьячка 
Кирилла Лукина.

Подлинникъ.
1539. —  Челобитная ему же игумена 0еранонтова монастыря 

1оны съ братьею о поставленш къ нимъ въ священники старца 
Филиппа.

Подлинникъ.
1540. —  марта 12. Выборъ прихожанами церкви Николая 

Чудотворца, въ Кубенской волости, въ священники къ той церкви 
дьячка Аврама.

Подлинникъ.
1541. — Челобитная apxieniiCKony Вологодскому Гавршлу дьячка 

храма Николая Чудотворца, въ Робозерской волости, Кирилла'Лу
кина, получившаго благословете на священство къ той церкви, о 
допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1542. —  Челобитная ему же дьячка храма Великомученика Те

ория, въ Авнежской волости, Матвея, получившаго благословете 
на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1543. —  марта 13. Челобитная ему же священника церкви 

Пророка Ильи, въ Ивачевской волости, Никиты о дачй ему новой 
ставленой грамоты взам'Ьнъ пришедшей въ ветхость.

Подлинникъ.
Ц  1544. —  Челобитная ему же вдоваго священника церкви П ре
ображения Господня, въ Надпорожскомъ стане, Теренпя о даче 
ему новой ставленой грамоты взаменъ старой, испорченной дождемъ.

Подлинникъ.
1545. —  Челобитная ему же дьякона храма); Бориса и Глеба, 

въ Масленской волости, Андрея, получившаго благословете на 
священство къ церкви Всемилостиваго Спаса въ той же волости, 
о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1546. — марта 14. Челобитная ем уже дьячка церкви Николая 

Чудотворца, въ Кубенской волости, Аврама, получившаго благо-
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словеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ испо
веди.

Подлинникъ.
1547. 1685 г., марта 14. Челобитная apxieimciiony Вологод

скому Гавршлу дьячка храма Иреображешя Господня, въ Водожской 
волости, баддея, получившаго благословеше на диаконство къ той 
церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1548. —  Челобитная ему же дьячка церкви Николая Чудо

творца, въ Южской волости, Ивана, получившаго благословеше на 
священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1549. —  марта 16. Челобитная ему же братш Спасо-Нуромскаго 

монастыря о перевод^ къ нимъ изъ Вологды игумена CepanioHa.
Подлинникъ.
1550. — марта 17. Выборъ прихожанами церкви Живоначаль- 

ной Троицы, въ Вологодскомъ уезде, въ священники къ той церки 
сына священника, дьячка Алексея.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1551. — Челобитная apxienHCKony Вологодскому Гавршлу дьячка 

храма Николая Чудотворца, въ Двиницкой волости, Никиты, полу
чившаго благословеше на священство къ той церкви, о допущенш 
его къ исповеди.

Подлинникъ.
1552. — марта 18. Челобитная ему же священника церкви 

Дмитрия Селунскаго, въ Ратинской волости, Васшпя, о даче ему 
ставленой грамоты.

Подлинникъ.
1553. — марта 19. Челобитная ему же дьячка храма Пре

святой Богородицы, въ Тошенской волости, Матвея, получившаго 
благословеше на священство къ тому храму, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1554. — Челобитная ему же дьячка храма Николая Чудо

творца, въ Кумзерской волости, Васил1я, получившаго благосло
веше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди-

Подлинникъ.
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1555. 1685 г., марта 19. Челобитная apxieiracKony Вологод
скому Гавршлу священника храма Пророка Ильи, въ Вологодскомъ 
уезде, 1ова о дачй ему новой ставленой грамоты вместо преж
ней, съеденной мышами.

Подлинникъ.
1556. —  марта 20. Челобитная ему же дьячка Спасо-Печенг- 

скаго монастыря Давида, получившаго благословеше на священ
ство, о допущенш его къ исповеди. _

Подлинникъ.
1557. — марта 21. Челобитная ему же дьячка церкви Положе- 

Hie Честнаго Пояса Пресвятой Богородицы, въ Вологодскомъ уезде, 
Сидора, получившаго благословеше на священство къ той церкви, 
о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1558. —  марта 22. Челобитная ему же монаха Кириллова 

монастыря Филиппа, получившаго благословеше на д1аконство, о 
допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1559. — марта 24. Челобитная ему же дьячка храма Жпвона- 

чальной Троицы, въ Южской волости, Семена, получившаго бла
гословеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1560. — до 24 марта. Челобитная ему же священника 

соборной церкви въ Белоозере на посаде Елисея о порученш 
старцу верапонтова монастыря Питириму допросить крестья
нина села Мегры Ивана Митюнина и жену его о двухъ руб- 
ляхъ, переданныхъ ему, Елисею, по порученш покойной его 
тетки, старицы Елены, и отнятыхъ у него протопопомъ 1ан- 
нуар1емъ.

Подлинникъ.
1561. — марта 28. Челобитная ему же дьячка храма Воздви- 

жешя Креста Господня, въ Ворбозомской волости, Марка, полу
чившаго благословеше на священство къ той церкви, о допущенш 
его къ исповеди.

Подлинникъ.
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1562. 1685 г., въ март15. Челобитная apxieniiCKony Вологод
скому Гавр1илу прихожанъ церкви Николая Чудотворца, въ Кум
зе рекой волости, о назначенш священникомъ къ той церкви 
дьячка Васшпя.

Подлинникъ.
1563. — Челобитная ему же архимандрита Кириллова мона

стыря Тимоеея съ братьею о посвященш монаха того монастыря 
Филиппа въ iepofliaaoHu.

Подлинникъ.
1564. —  Отписка ему же игумена Евеимьева монастыря Ефрема 

съ изв1>стаемъ о томъ, что присланный къ нему на обучеше новопо- 
ставленный священникъ церкви Дмитр1Я Селунскаго, въ Ратинской 
волости, ВасилШ имъ отпущенъ къ apxieniiCKony за получешемъ 
ставленой грамоты.

Подлинникъ.
1565. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Оеодора Три

хины, въ Андожской волости, о назначенш на м$сто вдоваго свя
щенника Данилы дьячка Бориса.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1566. —  Челобитная ему же священника церкви Великомуче

ника Георпя, въ Авнежской волости, Козьмы о поставленш на его 
м^сто сына его, дьячка Матвея.

Подлинникъ.
1567. — Челобитная ему же священника церкви Николая 

Чудотворца, въ Робозерской волости, о поставленш на его мгЬсто 
племянника его, дьячка Кирилла Лукина.

Подлинникъ.
1568. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Всемилостиваго 

Спаса, въ Масленской волости, о поставлена! къ той церкви въ 
священники дьякона церкви Бориса и Гл^ба, въ Масленской же 
волости, Андрея.

Подлинникъ.
1569. —  Челобитная ему же священника церкви Николая Чудо

творца, въ Двиницкой волости, Ивана о назначенш на его Mi сто 
сына его, дьячка Никиты.

Подлинникъ.
1570. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая Чудо
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творца, въ Кубенской волости, о поставленш къ той церкви въ 
священники дьячка Аврама.

Подлинникъ.
1571. 1685 г., въ март'Ь. Челобитная арх1епископу Вологод

скому Гавршлу прихожанъ церкви Воздвижешя Креста Господня, 
въ Ворбозомской волости, о поставленш къ той церкви въ священ
ники дьячка Марка.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1572. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая Чудо

творца, въ Южской волости, о назначенш къ той церкви въ свя
щенники дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1573. —  Челобитная ему же архимандрита Спасо-Прилуцкаго 

монастыря Хосифа съ братьею о поставленш священникомъ къ 
церкви Положешя Честнаго Пояса Богородицы, въ Вологодскомъ 
у^здЬ, дьячка Сидора.

Подлинникъ.
1574. — Челобитная ему же игумена Спасо-Печенгскаго мона

стыря Иларюна съ братьею и крестьянами о назначенш къ нимъ 
въ священники домоваго дьячка Давида.

Подлинникъ.
1575. —  Челобитная ему же прихожанъ храма Преображешя 

Господня, въ Водожской волости, о назначенш въ д1аконы къ той 
церкви дьячка баддея.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1576. —  посл'Ь 1 апреля. Челобитная ему же крестьянина 

Сидора вомина о разр1>шети похоронить т1>ло умершей жены его.
Подлинникъ.
1577. —  апреля 2. Челобитная ему же дьякона храма Про- 

исхождешя Честнаго Креста, въ Б^доозерЬ на посад!;, Ивана, по
лучившаго благословеше на священство къ тому храму, о допуще
нш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1578. — апр-Ьля 3. Память архимандриту Каменнаго мона

стыря 1осифу о томъ, чтобы онъ явился на Вологду къ 15 апреля 
съ большою и малою ризницами святого Великаго Четвертка и 
прочихъ страстныхъ дней и светлой недели для священнослужешя.

Списокъ.



КОЛЛЕКЩЯ П. И. САВВАИТОВА. 2 3 7

1579. 1685 г., апреля 8. Челобитная apxiemicKony Вологод
скому Гавршлу дьячка церкви Преображешя Господня, въ Липен- 
ской волости, Ивана, получившаго благословеше на священство 
къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1580. — апреля 11. Челобитная ему же дьячка церкви веодора 

Трихины, въ Андожской волости, Бориса, получившаго благосло- 
в е т е  на священство къ той церкви, о допущенш его къ испов’Ьди.

Подлинникъ.
1581. —  апреля 16. Челобитная ему же дьячка храма Покрова 

Богородицы, въ Сямской волости, Ивана, получившаго благослове- 
Hie на д1аконство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
\582 . — Челобитная ему же дьяка храма Покрова Богоро

дицы, въ Озадской волости, ведора, получившаго благословеше 
на священство къ тому храму, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1583. — апреля 24. Челобитная ему же дьячка храма Николая 

Чудотворца, въ Николаевской волости, Ивана, получившаго благо
словеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1584. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Живоначаль

ной Троицы, въ Южской волости, о поставлеши къ той церкви 
въ священники дьячка Семена.

Подлинникъ.
1585. —  въ апр1>л1>. Челобитная ему же прихожанъ храма 

Николая Чудотворца, въ Николаевской волости, о назначенш въ 
священники къ той церкви дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1586. — Челобитная ему же прихожанъ храма Покрова Бого

родицы, въ Озадской волости, о поставлеши вторымъ священни- 
комъ къ тому храму дьячка ведора.

Подлинникъ.
1587. —  Челобитная ему же священника храма Николая Чу

дотворца, въ Николаевской волости, Козьмы о поставленш на его 
м4сто сына его Ивана.

Подлинникъ.
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1588.1685 г., въ апр’Ьл'Ь. Челобитная арх1епископу Вологодскому 
Гавршлу прихожанъ церкви Преображетя Господня, въ Липенской 

волости, о поставленш къ той церкви въ священники дьячка Ивана.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1589. — Шесть отписокъ apxienncKona Вологодскаго Гавршла 

царямъ 1оанну и Петру Алекс'Ьевичамъ и naTpiapxy Московскому 
1оакиму и памяти стряпчему Аеанасш Головкову съ изв’Ьсйемъ о 
болезни и кончин^ арх1епископа Вологодскаго Симона и о его по
следней воле быть погребеннымъ въ Спасо-Прилуцкомъ монастыре 
и съ просьбою сделать распорязкете по этому поводу.

Списки на 6-ти листахъ.
1590. — посл'Ь 2 мая. Кабала Бориса Васильева и Антипы 

Михайлова на хлебъ, занятый ими изъ казенныхъ амбаровъ у 
целовальниковъ Григория Тимоееева и Мартьяна Ларюнова.

Подлинникъ.
1591. —  мая 4. Челобитная apxienncKOiiy Вологодскому Га

вршлу дьячка храма 1оанна Богослова, въ Лоекомской волости, 
Аеанаетя, получившаго благословете на священство къ тому храму; 
о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1592. — Выборъ прихожанами храма Георпя Страстотерпца, въ 

Шилегоцкой волости, въ священники къ той церкви причетника Ивана.
Подлинникъ.
1593. —  до 6 мая. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Гавршлу прихожанъ церкви Владимирской Bojiciefl Матери, въ Во
логде на посаде, о назначенш къ той церкви въ священники 
Ивана Салтанова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1594. —  мая 6. Челобитная ему же поддьякона церкви Вла- 

дим1рской Бож'1ей Матери, въ Вологде на посаде, И вана Салта
нова, получившаго благословете на священство къ той церкви, о 
допущенш его ja>  исповеди.

Подлинникъ.
1595. — до 7 мая. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Великомученика Теория, въ Комельской волости, о поставленш 
въ ту церковь священникомъ дьячка Ивана.

Подлинникъ.
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1596. 1685 г., до 7 мая. Челобитная apxienHCKony Вологод
скому Гавршлу прихожанъ церкви Живоначальной Троицы въ 
селе Колкаче, Вологодскаго уЬзда, о поставленш къ той церкви 
въ священники дьячка ведора.

Подлинникъ.
1597. — мая 7. Челобитная ему же дьячка церкви Велико

мученика Теория, въ Комельской волости, Ивана, получившаго 
благословеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1598. — Челобитная ему же дьячка церкви Живоначальной 

Троицы въ сел^ Колкаче, Вологодскаго уЬзда, ведора, получив
шаго благословеше на священство къ той церкви, о допущенш 
его къ исповеди.

Подлинникъ.
1599. —  мая 9. Челобитная ему же дьячка церкви Николая 

Чудотворца, въ Юхотской волости, Григория, получившаго благо- 
словеше на священство къ той церкви, о допущенш его къ испо
веди.

Подлинникъ.
1600. —  до 11 мая. Челобитная ему же священника храма 

св. Васишапа, въ Васьяновской волости, Прокошя о назначенш 
священникомъ въ ту церковь свояка его, дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1601. —  Челобитная ему же прихожанъ храма св. Васшпана, 

въ Васьяновской волости, о поставленш въ ту церковь священ
никомъ дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1602. —  мая 11. Царская грамота ему же о помещенш 

въ Коршшевъ монастырь на прокормлеше отставного стрельца 
Ильи Иванова.

Подлинникъ. Н а обороте черновосковая печать.
1603. —  Челобитная ему же дьячка церкви св. Васшпана, въ 

Васьяновской волости, Ивана, получившаго благословеше на свя
щенство къ той церкви, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1604. —  мая 17. Выборъ прихожанами храма Воскресешя
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Христова, въ Шейпухоцкой волости, въ священники къ тому храму 
дьячка 1осифа.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1605. 1685 г., мая 18. Указъ архгепископу Вологодскому Га

вршлу но делу о наказанш за озорничество Ивана Колотиловскаго и 
отдачй его подъ начало съ переводомъ изъ Спасо-Придуцкаго 
монастыря въ Каменный монастырь.

Подлинникъ безъ конца.
1606. —  мая 20. Челобитная ему же дьячка храма Воскресе- 

ш я Христова, въ Шейпухоцкой волости, 1осифа, получившаго 
благословеше на священство къ тому храму, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1607. —  до 24 мая. Челобитная ему же священника храма 

Владимзрской Болией Матери, въ Авнежской волости, Семена о 
назначенш къ нему въ помощь въ священники сына его 
Ивана.

Подлинникъ.
1608. —  Челобитная ему же прихожанъ храма Георпя Стра

стотерпца, въ Боровской волости, о назначенш въ ту церковь 
священникомъ дьячка Софрошя.

Подлинникъ.
1609. —  мая 24. Челобитная ему же вдоваго священника 

храма Покрова Богородицы, въ Водожской волости, Стефана о 
допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1610. —  Челобитная ему же прихожанъ храма Георпя Стра

стотерпца, въ Боровской волости, о назначенш въ ту церковь 
священникомъ дьячка Софрошя на место умершаго ихъ прежняго 
священника Филиппа.

Подлинникъ.
1611. —  мая 27. Челобитная ему же дьячка Никиты, полу

чившаго благословеше на Д1аконство къ Софйскому собору, о до
пущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1612. — мая 27— 1юля 4. дело о земле, находящейся между 

деревнею Новогородовою и пустошью Дьяконовымъ, оспариваемой
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Яковомъ и Ларюномъ Блиновыми и Степаномъ МинЪевымъ съ 
соседями.

Д'Ьло на 8-ми листахъ.
1613. 1685 г., до 28 мая. Челобитная apxiепископу Вологод

скому Гавршлу прихожанъ церкви Благов'1;щешя Богородицы, въ 
Заозерскомъ стане. о поставленш къ той церкви въ д1акони 
дьячка Кирилла.

Подлинникъ.
1614. — Челобитная ему же священннка храма Благовещен ia 

Богородицы, въ Заозерскомъ стане, о поставлен)и въ д1аконы къ 
тому храму сына его Кирилла.

Подлинникъ.
1615. —  мая 28. Челобитная ему же льячка храма Благове- 

щешя Богородицы, въ Заозерскомъ стане, Кирилла, получившаго 
благословеше на д1аконство къ той церкви, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1616. —■ Челобитная ему же дьячка храма Архангела Ми

хаила, въ Бохтюжской волости, Сидора, получившаго благослове- 
Hie на священство къ тому храму, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1617. —  до 30 мая. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Живоначальной Троицы, въ Вологодскомъ уезде, о поставленш къ 
нимъ въ священники къ той церкви дьячка Алексея.

Подлинникъ.
1618. —■ мая 30. Челобитная ему же дьячка храма Жнвона- 

чальной Троицы, въ Вологодскомъ уезде, Алексея, получившаго благо- 
словеше на священство къ тому храму, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1619. —  въ ма-fe. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Воскресешя Христова, въ Шейпухоцкой волости, о поставленш 
къ той церкви въ священники дьячка 1осифа.

Подлинникъ.
1620. —  Челобитная ему же священника храма Архангела 

Михаила, въ Бохтюжской волости, Семена о назначенш на его 
место сына его Сидора.

Подлинникъ,
АКТЫ. 16
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1621. 1685 г., въ ма1>. Челобитная^ apxienncKony Вологодскому 
Гавршлу прихожанъ храма Архангела Михаила, въ Бохтюжской во
лости, о поставленш въ священники къ той церкви дьячка Сидора.

Подлинникъ.
1622. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Покрова Бого

родицы, въ Водожской волости, о разрешенш овдовевшему ихъ 
священнику Стефану попрежнему совершать богослужеше въ на
званной церкви.

Подлинникъ.
1623. — Челобитная ему же прихожанъ храма Владюирской 

Бож1ей Матери, въ Авнежской волости, о поставлеши къ той 
церкви въ священники дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1624. — Челобитная ему же дьячка храма Страстотерпца 

Георпя, въ Боровской волости, Софрошя, получившаго благосло
веше на священство къ тому храму, о допущенш его къ испо
веди.

Подлинникъ.
1625. — Челобитная ему же прихожанъ храма 1оанна Бого

слова, въ Лоскомской волости, о назначенш къ нимъ въ священ
ники дьячка Аоанасгя.

Подлинникъ.
1626. —  до 3 йоня. Челобитная ему же дьякона Ильинскаго 

монастыря въ Вологде на посаде Григория, получившаго благослове 
Hie на священство въ тотъ монастырь, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1627. — до 7 1Юня. Челобитная ему же 1ерод1акона Кириллова 

монастыря 1оасафа о посвященш его въ iep0M0Haxii.
Подлинникъ.
1628. —  до 12 !юня. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Преображешя Господня, въ Череповской волости, о поставлеши 
въ священники къ той церкви дьячка 0едора на место преста- 
релаго отца его Герасима.

Подлинникъ.
1629. — Выборъ прихожанами церкви Преображешя Господня, 

въ Череповской волости, въ священники къ той церкви дьячка ведора.
Подлинникъ.
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1630. 1685 г., до 12 1юня. Челобитная арх!епископу Воло
годскому Гавршлу прихожанъ церкви Преображеюя Господня, въ 
Череповской волости, о поставлен!!! въ священники къ той церкви 
дьячка ведора.

Подлинникъ.
1631. — 1юня 12. Челобитная ему же дьячка храма Преобра- 

жешя Господня, въ Череповской волости, ведора, получившаго 
благословете на священство къ тому храму, о допущенш его къ 
исповеди.

Подлинникъ.
1632. —  до 15 1Юня. Челобитная ему же братьи Вандошской 

пустыни, въ Томашской волости, о поставленш къ нимъ въ свя
щенники выбраннаго ими дьячка Георпевскаго прихода Михаила.

Подлинникъ.
1633. —  до 21 1Юня. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

Николая Чудотворца, въ Шухтовской волости, о поставленш въ 
священники къ той церкви дьячка 1осифа.

Подлинникъ.
1634. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая Чу

дотворца, въ Шухтовской волости, о поставленш къ нимъ въ свя
щенники къ той церкви, вм'Ьсто ирестар1;лаго ихъ духовнаго 
отца Петра, внука его, дьячка 1осифа.

Подлинникъ.
1635. — Челобитная ему же дьячка церкви Николая Чудо

творца, въ Шухтовской волости, 1осифа о поставленш его въ свя
щенники къ той церкви.

Подлинникъ.
1636. —  1юня 21. Челобитная ему же дьячка храма Николая 

Чудотворца, въ Шухтовской волости, 1осифа, получившаго благосло- 
веше на священство къ тому храму, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1637. — до 27 1юня. Челобитная ему же прихожанъ храма 

У сп етя  Богородицы, въ Черноандопольской волости, о поставле
нш къ тому храму въ священники дьячка бедота.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1638. — 1юня 27. Челобитная ему же дьячка храма У сп етя 

Богородицы, въ Черноандопольской волости, бедота, получившаго
1 6 *
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благословете на священство къ тому храму, о допущенш его къ 
исиов'Ьди.

Подлинникъ.
1639. 1685 г., 1К>ля 7. Челобитная арх'юпископу Вологодскому 

Гавршлу 1ерод1акона Кириллова монастыря 1оасафа, получившаго 
благословете въ 1еромонахи, о допущеши его къ исиов'Ьди.

Подлинникъ.
1640. —  августа 3. ДЬло по челобитью священника Ермолая 

на крестьянина Сеньку Боброва съ соседями въ равнодушш ихъ 
къ православной B ip i, выражающемся въ непосЬщенш церков- 
ныхъ службъ.

Д'Ьло (не полное) на 3-хъ листахъ.
1641. —  сентября 18. Челобитная арх1епископу Вологод

скому Гавршлу священника церкви Кирилла Б ’Ьлозерскаго Чудо
творца, въ Надпорожскомъ стан4, Прокофья и прихожанъ о 
дач!; антиминса во вновь выстроенный храмъ Георпя Страсто
терпца.

Подлинникъ.
1642. —  сентября 31 (sic)— 1686 г., декабря 30. Д'Ьло о 

владЬнш приказчикомъ Яковомъ Иконниковымъ и крестьяниномъ 
Иваномъ Губкинымъ на половинныхъ началахъ селомъ Николь- 
скимъ, въ Сольвычегодскомъ у^здЬ, и объ удаленш, по челобитью 
крестьянъ того же села, Иконникова отъ должности приказчика 
за его разорешя.

Д’Ьло на 27-ми листахъ.
1643. —  декабря 1 2 — 1686 г., м арта 24. Д'Ьло по челобитью 

пономаря церкви Николая Чудотворца въ Корбанской волости 
Андрея Козьмина на священника той же церкви Ивана, молит- 
вившаго будто бы своего прихожанина, крестьянина Тихона Ива
нова, безъ заказчика и памяти пятымъ бракомъ.

Д’Ьло на 15-ти листахъ.
1644. 1685 г. Челобитная apxierntcKony Вологодскому Гавршлу 

братьи и крестьянъ Ипнокетгаева монастыря, въ Комельской во
лости, о поставлены къ нимъ вторымъ священникомъ къ церкви 
Николая Чудотворца сына священника Кузьмы.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1645. — Челобитная ему же прихожанъ храма Всемилости-
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ваго Спаса, въ Вологд'Ь на посадЪ, о поставлены къ тому храму 
въ дхаконы пономаря Ивана.

Подлинникъ.
1646. 1685 г. Челобитная apxienncKOiiy Вологодскому Гавршлу 

прихожанъ храма Рождества Богородицы, въ Комельской волости, 
о поставленш къ той церкви въ дшшны церковнаго причетника 
Вавнлы.

Подлинникъ.
1647. —  Челобитная ему же чернца Кириллова монастыря 

Сильвестра о посвященш его въ д1аконы.
Подлинникъ.
1648. — Челобитная ему же монаха Кириллова монастыря 

Сильвестра, получившаго благословеше на д1аконство, о допуще- 
Hin его къ исповеди.

Подлинникъ.
1649. — Челобитная ему же священника храма Преображе- 

шя Господня, въ Ухтюжской волости, И сааыя о дач!; ему новой 
ставленой грамоты взам’Ьнъ похищенной ворами.

Подлинникъ.
1650. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Георпя Стра

стотерпца, въ Шилегоцкой волости, о назначенш священникомъ 
къ той церкви причетника Ивана.

Подлинникъ.
1651. —  Челобитная ему же причетника Ивана, получившаго 

благословеше на священство къ храму Теорию Страстотерпцу, въ 
Шилегоцкой волости, о допущенш его къ исповеди.

Подлинникъ.
1652. — Челобитная ему же священника храма Пророка Ильи, 

въ Авнежской волости, Дмитрия о дач4 ему новой ставленой гра
моты взам’Ьнъ сгоравшей.

Подлинникъ.
1653. —  Челобитная ему же священника церкви Живона

чальной Троицы, въ Ухтюжской волости, Maicapia о поставленш 
на его sitcTO сына его Ивана.

Подлинникъ.
1654. — Челобитная ему же прихожанъ храма Живоначадьной
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Троицы, въ Ухтюжской волости, о назначенш въ священники къ 
тому храму дьячка Ивана.

Подлинникъ.
1655. 1685 г. Челобитная apxieimcKony Вологодскому Гавршлу 

священника церкви Всемилостиваго Спаса, въ Белоозере на посаде, 
Алексея о поставленш на его место сына его. дьякона Ивана

Подлинникъ.
1656. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Всемилости

ваго Спаса, въ Белоозере на посад!;, о поставленш къ той церкви 
въ священники дьякона Ивана.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1657. —  Дело о пригЬсненш священникомъ церкви 1оаяна 

Богослова, въ Воздвиженской волости, другого священника той же 
церкви ведора.

Д'Ьло на 4-хъ лпстахъ.
1658. —  Челобитная apxienncKony Вологодскому Гавршлу строи

теля старца Авнежскаго Троицкаго монастыря 1оны на двороваго 
человека Ивана Б'1;лявина, самовольно занимающагося рыбною 
ловлею въ озере Косте.

Подлинникъ.
Подъ челобитною подклеенъ черновикъ памяти (1685 г., ш ля 17) 

о воснрещенш Белявину заниматься рыбною ловлею въ означен-
номъ озере подъ угрозою строгаго наказашя.

1659. —  Челобитная ему же Вологжанина Силы Иванова о
посвященш его въ певцы къ дому Премудрости Слова Бож)я.

Подлинникъ.
1660. — Челобитная ему же прихожанина церкви Николая

Чудотворца, въ Вологде на посаде, Михаила Степанова, получив- 
шаго благословенье на священство къ той церкви, о допущенш 
его къ исповЬди.

Подлинникъ.
1661. — Челобитная ему же новопоставленнаго священника 

ведора, бывшаго подъ началомъ у заказчика священника Ивана, 
о даче ему, ведору, ставленой грамоты

Подлинникъ.
1662. Посл'Ь 1685 г. Челобитная ему же священниковъ церкви 

Георпя Страстотерпца, въ Водбальской волости, Ивана Аеанасьева
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л бедора Климонтова объ освященш вновь выстроеннаго храма въ 
честь Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
1663. Посл'Ь 1685 г. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 

Гавршлу прихожанъ церкви Архистратига Михаила, въ Лоекомской 
волости, объ освящеши вновь выстроеннаго, на м^стЪ сгор^вшаго, 
храма въ честь Аеанасля Алексапдршскаго.

Подлинникъ.
1664. —  Д’Ьло по челобитной царямъ 1оанну и Петру АлексЬе- 

влчамъ apxienncKona Устюжскаго Александра объ отводЬ земли 
нодъ селитьбу его домовымъ и соборнымъ людямъ.

Д’Ьло на 6-ти листахъ.
1665. 1686 г., января 5. Сказка Покровскаго священника Ма

ксима о томъ, что онъ не помнитъ, сколько было свадебъ въ его при- 
ходЪ въ 1685 году.

Подлинникъ.
1666. — января 20. Отрывокъ изъ дйла по челобитной кре

стьянина бедора Матвеева на священника бедора, требующаго 
отъ него, Матвеева, вторичной уплаты денегъ по заемной кабал'Ь.

Отрывокъ на 2-хъ листахъ.
1667. — января 21. Челобитная Вологодскому арх1епископу 

Гавршлу крестьянина деревни Щ укарева Василия Иванова о засви- 
д’Ьтельствованш духовной изустной памяти его умершаго въ 1684 г- 
отца, iep0M0Haxa Сямскаго монастыря 1осифа.

Подлинникъ. Къ челобитной подклеенъ списокъ съ духовной 
iep0M0Haxa 1осифа.

1668. —  января 27 — февраля 25. Д'Ьло по обвинешю стар- 
цемъ Иннокенйева монастыря Дюниетемъ игумена того же мона
стыря Аоанасля въ нетрезвой жизни.

Д'Ьло (безъ конца) на 14-ти листахъ.
1669. —  февраля 24. Царская грамота Вологодскому воевод'Ь 

Борису Андреевичу Змееву о ненарушенш указовъ царя беодора 
Алексеевича относительно денежныхъ сборовъ въ казну съ apxie- 
рейскихъ и монастырскихъ крестьянъ Вологодской епархш.

Подлинникъ на 9-ти листахъ. На оборот^ черновосковая печать. 
Напеч. въ Доп. къ Акт. Истор., т. XII, № 31.

1670. — марта 3. Память Никольская» священника села 
Ковижи, вотчины Борисогл'Ьбскаго монастыря, Е в и ш я  о томъ, что
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онъ нов'Ьнчалъ одного отрока и деньги уплатилъ Троицкому заказ
чику Кинешемской волости, священнику Артемйо.

Подлинникъ.
1671.1686 г., до 4 марта. Челобитная apxiemicKony Вологодскому 

Гавршлу священника церкви Николая Чудотворца, въ Шухтовской 
волости, Осипа съ прихожанами объ освященш новаго храма въ 
честь архид1акх>яа Стефана.

Подлинникъ.
1672. — марта 17— мая 14. Д4ло по челобитной стольника 

Гаврилы Степановича Фунгаданова на Дмитр1евскаго священника 
В ам ш я въ неотдач'Ь хл4ба, перевезеннаго изъ принадлежащаго 
Фунгаданову сельца Семенкова Петромъ ЗасЬцкимъ и отданнаго 
лослйдниыъ священнику Василш,

Д/Ьло на 13-ти листахъ.
1673. —  посл’Ь 21 марта. Отписка арх1епископу Вологодскому 

Гавршлу стряпчаго И вана Суровцова съ изв’Ьспемъ о томъ, что 
съ него требуютъ денегъ за два года въ Haxpiapraift казенный 
приказъ, что митрополита Маркеллъ не пускаетъ «въ приворотню 
избу» домовыхъ арх1ерейскихъ подмосковныхъ крестьянъ и что онъ 
не нм’Ьетъ расписки, по которой онъ долженъ принять домовую посуду.

Подлинникъ.
Къ отписка подклеенъ отрывокъ черновой отписки apxieini- 

скопа Гавршла казначею IlaTpiapiuaro приказа Паисго по поводу 
приведенной отписки Суровцова.

1674. — апреля 20. Расписка Никиты Гаврилова въ томъ, 
что онъ обязуется по а р х i е пи с ко некому требованш представить 
въ судный приказъ взятую къ себ4 на жительство племянницу 
свою крестьянку Устинью.

Подлинникъ.
1675. —  апреля 22. Царская грамота архиепископу Вологод

скому Гавршлу о присылк'Ь изъ домовой казны денегъ на жалованье 
ратнымъ людямъ.

Подлинникъ. На оборотЬ часть черновосковой печати.
1676. — въ апр1>л1». Царская грамота игумену Павлова мона

стыря Пахомш съ братьею о присылк'Ь черезъ стольника Ларшна 
Аврамовича Лопухина 262 р. денегъ на жалованье ратнымъ людямъ.

Списокъ.
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1677. 1686 г., посл'Ь 3 мая. Отписка apxienncKona Вологодскаго 
Гавршла царямъ 1оанну и Петру АлексЬевичамъ съ извЬщешемъ, 
что онъ посылаетъ черезъ стольника Ларшна Аврамовича Лопу
хина изъ своей домовой казны 10С0 рублей на жалованье рат- 
нымъ людямъ.

Черновикъ на 5-ти листахъ.
1678. — мая 8— поня 17. Д'Ьло по челобитью игумена Нико

лаевскаго Озерскаго монастыря 1оны съ братьею объ утвержденш 
произведеннаго ими обмана земли съ АоанаЫемъ Еляковымъ въ 
пустоши Мелехов^, въ Комельскои волости, на монастырскую 
землю въ пустоши Высокое];, Ношехонскаго уЬзда.

ДЬло на 6-ти листахъ.
1679. — мая 31—сентября 5. Отрывокъ изъ суднало дйла по 

челобитью Марьи и Пелагеи Варсобиныхъ о захват^ вдовою 0ео- 
дорою Варсобиной хоромнаго строетя и имущества покойнаго 
отца ихъ Флора.

Д’Ьло на 12-ти листахъ.
1680. —  iiOHH 7. Отрывокъ изъ д’Ьла по челобитью просвир- 

ницы храма Рождества Христова, въ Ильинской волости, вдовы 
Анны съ сыномъ на пономаря той же церкви Ивана Васильева и 
трапезника Фоку Логинова, не позволяющихъ выпускать на пустую 
церковную землю для корма ея скотъ.

Д'Ьло на 2-хъ листахъ.
1681. —  1юля 14. Отрывокъ изъ д^ла по челобитью Никиты 

Алексеевича Кишкина на священника церкви Богоявления Господня, 
въ Судскомъ стаий, 1акинфа Пименова въ оскорблеши его, Киш
кина, въ церкви.

Д'Ьло на 2-хъ листахъ.
1682. — 1юля 28— 31. Судное Д'Ьло по челобитью игумена 

верапонтова монастыря Варлаама съ братьею на приказчика 
Ивана Поморцева, сжавшаго въ деревнЬ Кузнецове, пустоши 
Гридкин'Ь и сел^ Красномъ рожь и свезшаго ее къ ce6$ въ село 
на Волокъ Словинсый.

Д'Ьло на 12-ти листахъ.
1683. — августа 4. Заемная кабала крестьянъ Микешки Б о

рисова и Ивана Васильева въ четверти ржи, занятой на семена
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изъ казенныхъ амбаровъ у ц'1;ло вадьниковъ Григор1я Тимоееева 
и Мартьяна Ларюнова.

Подлинникъ.
1684. 1686 г., сентября 2. Челобитная apxieniiCKony Вологод

скому Гавршлу священниковъ церкви Рождества Богородицы, въ Леж- 
скомъ волоке, бедора и Дмитрия и старосты Михаила Гребнева о 
даче антиминса во вновь выстроенный храмъ во имя св. Флора 
и Лавра.

Подлинникъ.
1685. —  сентября 12. Челобитная ему же священника церкви 

Воскресения Христова, въ селе Рукине слободке, Ивана и прихо
жанъ объ освященш вновь выстроеннаго храма во имя Серия 
Радонежскаго.

Подлинникъ.
1686. —  сентября 16. Грамота apxienncKona Вологодскаго 

Гавршла въ Москву патр1аршему казначею, монаху П аисш  съ 
просьбою походатайствовать передъ патргархомъ о разрешенш 
явиться въ Москву по первому зимнему пути, въ виду трудности 
осенней дороги.

Черновикъ на 2-хъ листахъ. Здесь же на обороте черновики 
двухъ грамотъ (октября 5 и после 6 октября) его лее: 1) стольнику 
Дмитрш Ивановичу Неелову о благополучномъ прИззде въ Москву 
и о представлеши naTpiapxy 1оакиму и царю 1оанну Алексеевичу 
и 2) казначею старцу Аеанасш о присылке въ Москву по первому 
зимнему пути иконъ и рыжиковъ.

1687. — въ сентябре. Отписка казначею старцу Аеанасш 
архимандрита Спасо-Каменнаго монастыря 1осифа съ братьею о 
томъ, что ими въ действительности израсходованы деньги на по
купку рыбы, доставленной apxieniiCKony стряпчимъ Васлшемъ По- 
левымъ.

Подлинникъ.
1688. —  октября 6. Грамота архиепископа Вологодскаго 

Гавршла изъ Москвы казначею старцу Аеанасш о посылке къ 
нему на Вологду 25 казенныхъ лошадей, приготовленш иконъ, за
купке рыжиковъ, присылке ихъ и серебряной посуды въ Москву 
и сборе рублевыхъ денегъ съ арх1ерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинъ.
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Черновикъ. Къ грамотй подклеена черновая роспись лошадямъ, 
отпущеннымъ пзъ Москвы.

1689. 1686 г., октября 12. Грамота apxienncKona Вологод
скаго Гавршла на Вологду стольнику Дмитрпо Ивановичу НеЬ- 
лову о благополучномъ пребыванш въ МосквЬ, npieirb у царей 
и naTpiapxa и о иоимД; и высылкЪ въ Москву бЬглаго человека 
Сидора (онъ же Аеонька) Иванова, просившагося въ холопство къ 
Неелову.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Здйсь же на оборой? начало лясьма ведора Воробьева Павлу 

Ивановичу (?) съ благодарностью за оказанное гостепршмство.
1690. — октября 14. Отписка казначея Вологодскаго Софш- 

скаго дома монаха Аванами арх1епископу Гавршлу о щнем'Ь въ 
целости присланныхъ съ Москвы лошадей, о закупк^ рыжиковъ, 
о невозможности немедленно выслать серебряную посуду за отсут- 
ствтемъ «в'Ьдущаго» Ездока и о сд'Ьланныхъ распоряжешяхъ отно
сительно сбора съ крестьянъ рублевыхъ денегъ.

Подлинникъ. Печать на оборогЬ утрачена.
1691. — посл1> 15 октября. Отписка келаря Троицкаго П ав

лова монастыря 1оны съ братьею apxienncKony Вологодскому Га- 
вржлу о кончин^ ихъ игумена Пахом1я, съ просьбой выбрать но- 
ваго игумена.

Подлинникъ.
1692. — октября 19. Грамота архимандрита Троицкаго Ма- 

карьевскаго Калязина монастыря 1ова съ братьею apxieuncKony 
Вологодскому Гавршлу при посылк'Ь ему въ даръ свежей белоры
бицы монастырскаго улова.

Подлинникъ. Печать на оборот^ утрачена.
1693. —  октября 23. Отпускная крестьянка домовой вотчины 

Вологодскаго apxienncKona, сельца Городища (Московскаго угЬзда), 
Наталш ведоровой на замужество съ крестьяниномъ Симонова 
монастыря, села Соснина, Васи-щемъ Оедоровымъ.

Черновикъ.
1694. —  Грамота apxie-imcKona Гавршла казначею старцу 

AeaHaciro о прекращен!!! иконописныхъ работъ съ Филиппова за- 
гов4шя, объ ув4домленш Вологодскаго воеводы, что рублевый сборъ 
съ арх1еписколскихъ крест! янъ внесенъ будетъ въ Москва, о сборФ.
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гЬхъ денегъ въ Соф1йскую казну и о другихъ хозяйственныхъ 
распоряжетяхъ.

Черновикъ.
Зд’Ьсь же черновикъ другой грамоты его же (после 22 октября) 

стольнику Дмитрш Неелову о переговорахъ архтепиекопскаго 
приказнаго Ивана Александрова съ дьякомъ Любимомъ Домнинымъ 
о служебныхъ дг1;лахъ Неелова и о необходимости его пргЬзда вт> 
Москву.

1695.1686 г., октября 23— 31. Грамота арх1епископа Гавршла 
на Вологду казначею старцу Аеанасш о выдаче изъ домовой казны 
Вологжанину Кириллу Кощееву 137-ми рублен, взятыхъ у него въ 
Москве для разныхъ платежей, о высылке въ Москву по первому 
зимнему пути съестныхъ припасовъ, о посылке на Вологду 
царской грамоты Еренскому воеводе «о продажномъ нитье» и о 
проч.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Здесь же вклеенъ черновикъ архиепископской советной грамоты 

Вологодскимъ воеводамъ Борису Андреевичу и Андрею Борисовичу 
Зм'Ъевымъ съ просьбою не посылать въ домовыя вотчины за сбо- 
ромъ рубленыхъ денегъ на жалованье ратнымъ людямъ въ виду 
того, что деньги эти будутъ уплочены въ Москве, а отниси при
сланы на Вологду,

1696. —  октября 28. Отписка казначея Вологодскаго Соф1й- 
скаго Дома монаха Aeauacia apxiennскопу Гавршлу о затруднешяхъ, 
каыя встречаются при закупке рыжиковъ на Вологде, о посылке 
къ нему въ Москву м'Ьшечка съ серебряной посудой съ стольнп- 
комъ Дмитртемъ Нееловымъ и объ окончанш работъ въ соборной 
церкви иконописцами Ермолаемъ Сергеевымъ съ товарищами.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
1697. —  октября 31. Прохожая двумъ крестьянамъ Вологод 

скаго apxienncKona Василш Амосову и Ивану Ворсину, посланнымъ 
съ apxienncKoncKHMn грамотами изъ Москвы въ Вологду.

Черновикъ.
1698. — въ октябре. Челобитная apxiennccony Гавршлу быв- 

шаго келаря Калязина монастыря Макаргя Злобина о npieMe у 
племянника его Бориса Иванова его келейныхъ денегъ и выдаче 
ихъ ему изъ домовой арх1епископской казны, о даче ему на
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прониташе и о дозволенш остаться въ Вологодской apxienn- 
cKonin.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте черповосковая печать.
1699. 1686 г., ноября 5. Отписка казначея Вологодскаго Со- 

фШскаго дома монаха АоанаЫя apxienncitony Гавршлу въ Москву 
о подаче Вологодскому воеводе и дьяку советныхъ грамотъ apxie- 
пископа, о закупкахъ для apxiepeicKaro дома разныхъ товаровъ въ 
Архангельске, объ окончанш иконописныхъ работъ въ соборной 
церкви и о проч.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
1700. —  посл"Ь 5 ноября. Челобитная ему же иконо- 

писцевъ Ермолы и Якунки Сергеевыхъ о выдаче имъ 25-ти 
рублей за оконченную работу иконостаса для Вологодской собор
ной церкви.

Подлинникъ.
1701. —  ноября 10. Грамота apxienncKona Гавршла на 

Вологду казначею старцу Аеанасш и дворецкому Пантелею Бы
кову о полученш на Москве присланнаго мешечка съ серебряной 
посудой, о неотдаче безъ арх1епископскаго указа 25-ти рублей, 
причитающихся за работу иконописцамъ Ермолаю съ товарищами, 
о присылке съестныхъ припасовъ и свечъ и о заготовленш леса 
и извести для церковныхъ поделокъ на Вологде.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
1702. —  до 16 ноября. Отписка архимандрита Спасо-Камен

наго монастыря 1осифа съ братьею въ Москву apxieimcKony Во
логодскому Гавршлу о закупке, по его указу, 5300 штукъ рыбы 
нельмы для солешя, съ запросомъ о томъ, покупать-ли еще ту-же 
рыбу зимняго улова.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
1703. — ноября 23. Грамота apxienncKona Гавршла на Вологду 

казначею старцу Аеанасш н дворецкому Пантелею Быкову о за- 
держанш 25 рублей, причитающихся иконописцамъ за работу 
впредь до возвращешя на Вологду apxienncKona, о платеже 
рублевыхъ, ямскихъ, полоняничныхъ и иныхъ денегъ въ Москве 
и о npieM'j; у Дмитрш Березина предметовъ, купленныхъ имъ въ 
Архангельске на apxienncKonciiifl обиходъ.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
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1704. 1686 г., ноября 24. Отплска казначея Вологодскаго СофШ- 
скаго Дома, монаха Аеанас1я и дворецкаго Пантелея Быкова apxie- 
пископу Гавршлу о посылке къ нему въ Москву разныхъ съ^ст- 
ныхъ припасовъ, св^чъ и прочаго, о заказе иконописцу Ермолаю 
Сергееву расписать северныя и южныя двери соборнаго храма н 
оЦругихъ хозяйственныхъ делахъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Печать на обороте утра
чена.

1705. —  посл'Ь 24 ноября. Грамота apxienncKona Гавршла 
на Вологду казначею старцу Аеанасш и дьяку ведору Быкову о 
высылке въ Москву подьячаго Андрея Лопарева, въ виду болезни 
находящагося при арх1епископе подьячаго Максима Воробьева, о 
присылке книги Треоди постной и бережной доставке заготовлен
ной морошки.

Черновикъ.
1706. — до 25 ноября. Отписка Вологодскихъ воеводъ Бориса 

и Андрея Змеевыхъ въ Москву арх!епископу Вологодскому Гавршлу 
о необходимости прислать къ нимъ отпись въ платеже рублеваго 
сбора съ арх1епископскихъ крестьянъ, въ виду получешя царской 
грамоты о сборе техъ денегъ.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
1707. — ноября 26. Отписка игумена 1оасафа и протопопа 

Димитр1я въ Москву apxieniiCKony Гавршлу о прпсылке на Вологду 
бывшаго строителя приписного (къ Чудову монастырю) Новоны- 
сомскаго Пензенскаго монастыря, старца 1оакима, для ссылки его 
въ Спасо-Каменный монастырь за насильственное пострижете кня
гини Ксенш Волховской, о полученш царской грамоты Еренскому 
воеводЬ относительно зап рещ етя  ввозить въ арх1епископскую вот
чину продажное питье и о пересылке той грамоты въ Еренскъ съ 
ездокомъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена. 
Къ отписке подклеена челобитная KnnpiaHa Ошушкина. о npieMe 
у него рыбы.

1708. —  ноября 30. Грамота apxienncKona Вологодскаго Гавршла 
въ Суздаль Осипу Дмитршвичу Дудину о посылке относительно него 
советной грамоты митрополиту Суздальскому и Юрьевскому Идарюну.

Черновикъ.
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Здесь же на обороте отрывокъ списка съ данной (1686 г., 
ноября 27) боярина Ивана Тимоееевича Ковдырева съ товарищами 
на Вологодсше конюшенные сонные покосы.

1709. 1686 г., ноября 30. Сов^тная грамота apxiemicKona Воло
годскаго Гавршла митрополиту Суздальскому и Юрьевскому Иларшну 
объ оказанщ покровительства Ивану Кичигину и Осипу Дудину.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
Здесь же на обороте списокъ (безъ начала) съ данной (оброчной » 

боярина Ивана Тимоееевича Кондырева съ товарищами при
казному Ивану Александрову на Вологодсие конюшенные сенные 
покосы.

1710. —  послЪ 30 ноября. Грамота его же на Вологду каз
начею старцу Аеанасш и дьяку ведору- Быкову о даче взаймы 
изъ казенныхъ денегъ отъ 150 до 200 рублей соборному старцу 
Воскресенскаго монастыря Дамаскину на подъемъ съ Понойскаго 
рыбнаго промысла.

Черновикъ на 2-хъ листахъ. Здесь же на обороте отрывокъ 
отписки о ложномъ челобитьи Ивана Суровцова.

1711. — въ ноябр'Ь. Грамота его же на Вологду казначею 
старцу Аванасно и дьяку ведору Быкову о немедленной присылк’, 
въ Москву, но прежней грамоте, подьячаго Андрея Лопарева.

Черновикъ.
1712. — Грамота его же изъ Москвы въ Вологду Тимоеею 

Савиновичу Неелову съ увещ еватями отказаться, по благочести- 
выыъ побуждешямъ, отъ немедленнаго требования денегъ за свою 
деревню.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
1713. —  Отписка архгепископу Вологодскому Гавршлу чернца 

казначея apxiepeficnaro дома Аоанасш съ извещешемъ о посылке 
къ нему въ Москву рыжиковъ и рыбы нелмушки.

Черновикъ.
1714. — Грамота арxiепископа Гавршла на Вологду казначею 

старцу Аеанасш о выдаче ведору Сычугову изъ домовой казны 
600 рублей, взятыхъ у него на расходы въ Москве.

Черновикъ.
1715. — Челобитная арх1епнскопу Вологодскому Гавршлу Во

логодскаго Троицкаго дьякона Лукьяна Иванова объ освобожден in
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его изъ-подъ начала изъ Спасо-Каменскаго монастыря, въ виду 
бедственнаго положешя его семьи.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложенъ черновикъ указа архимандриту 

Спасо-Каменнаго монастыря 1осифу объ освобожденш челобитчика 
изъ-подъ начала.

1716. 1686 г., въ ноябре. Память игумену Арсеньевой пустыни 
Ioffb о посылке къ нему для обучешя на две недели новопоставлен- 
наго Пречистенскаго попа Никифора.

Черновикъ.
1717. — декабря 4. Грамота арх1епиекопа Гавршла на Во

логду казначею старцу Аеанасш и дьяку бедору Быкову съ уве- 
домлетемъ о полученш присланныхъ ими запасовъ, съ поруче- 
шемъ выслать вино къ празднику и дополнительные припасы, съ 
указаниями относительно расписки южныхъ и северныхъ дверей 
соборнаго храма, съ приказашемъ водворить въ Спасо-Каменный 
монастырь беглаго вдоваго попа Симеона и съ разными хозяй
ственными распоряжениями.

Черновикъ на 6-ти листахъ.
ЗдЪсь же на обороте черновые отрывки изъ дела о ложномъ 

челобитьи бывшаго стряпчаго Ивана Суровцова.
1718. —  посл’Ь 4 декабря. Память архимандриту Спасо-Ка-- 

меннаго монастыря 1осифу о посылке къ нему беглаго вдоваго 
священника изъ села Ивановскаго Симеона и о назначенш его въ 
монастыре къ чернымъ работамъ.

Черновикъ.
1719. —  посл'Ь 9 декабря. Грамота apxienncKona Вологод

скаго Гавршла Knnpiany Михайловичу Ошушкину съ благодар
ностью за поднесенную рыбу.

Черновикъ.
1720. —  декабря 10—12. Черновыя приписки къ утерянной 

грамоте apxienncKona Гавршла на Вологду казначею старцу Аеа
насш  и дьяку бедору Быкову о розыске относительно беглаго 
распопа Павлова монастыря, о справке относительно количества 
меду-сырцу въ арх1енископскихъ погребахъ, о расплатахъ по де~ 
нежнымъ кабаламъ, лредставденнымъ вдовою Стефанидой Горяй
новой, о выезде въ Москву арх!епископскихъ детей боярскихъ и
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о посылке съ служебникомъ Корви.шва монастыря на Вологду м'Ь- 
новной грамоты на поместье Анисима Ушакова и отписи въ пла
теже полоняничныхъ денегъ.

1721. 1686 г., декабря 13. Отписка иноземца Балсыря Бал- 
еырева въ Москву архиепископу Вологодскому Гавршлу объ изго
товлены имъ заказаннаго колокола, съ просьбой сделать распо- 
ряжеше о скорейшей выдаче ему на Вологде причитающихся за 
колоколъ 1000 рублей.

Подлинникъ. Н а обороте остатки красносургучной печати.
1722. — декабря 15. Отписка казначея Вологодскаго СофШ- 

скаго дома, монаха Аеанаыя и дьяка бедора Быкова въ Москву 
apxieiiHCKony Гавршлу объ отправке къ нему вина и съестныхъ 
припасовъ, а также путной избушки и кбиги Трюди постной съ 
поддьякономъ Авериемъ Муромцовымъ, подьячимъ Андреемъ Лопа- 
ревымъ и двумя малыми поддьяками, о сдаче бывглимъ ключни- 
комъ старцемъ Тимоееемъ посуды новому ключнику старцу Арсе- 
тю , о имеющихся домовыхъ запасахъ крупы, о необходимости 
внести рублевый сборъ за бывшихъ крестьянъ Антошевой пустыни 
и  подать челобитную объ освобождены арх1епископскихъ торго- 
выхъ крестьянъ и бобылей отъ сбора десятой деньги, о посылке 
къ apxieniiCKony списка съ оброчныхъ книгъ рыбныхъ ловель и 
денежной кабалы Устюжскаго apxienncKona на бывщаго дьяка Да- 
нiилa Игнатьева и о другихъ домовыхъ делахъ.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена. 
Къ отписке приложена роспись сбору десятой деньги съ apxienn- 
скопскихъ крестьянъ и бобылей въ 1679 г.

1723. — nocirfc 15 декабря. Грамота apxiепископа Гавршла 
на Вологду казначею старцу Аеанасш и дьяку Оедору Быкову о 
выдаче изъ домовой казны Вологжанину Алексею Рыбникову 300 
рублей, занятыхъ у него въ Москве для разныхъ apxieimcKon- 
скихъ расходовъ.

Черновикъ.
1724. —  декабря 16. Заемная закладная кабала бобыля 

Кириллова монастыря бедора Котова въ 4-хъ рубляхъ, занятыхъ у 
Вологодскаго стрельца Ивана Иванова Ваги подъ залогъ поло
вины дома въ Вологде.

Подлинникъ.
АКТЫ. 17
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1725. 1686 г., послЬ 21 декабря. Грамота apxieuucKona 
Вологодскаго Гавршла келарю Кирилло-БЬлозерскаго монастыря, 
старцу Александру, о высылк'Ь въ Москву на арх1епископскШ дворъ 
игумена берапонтова монастыря Варлаама и безвинно отставленнаго 
имъ отъ строительства въ томъ-же монастыре старца Питирнма и 
о ccbuid; подъ начало мятежныхъ монаховъ того же монастыря: 
однихъ въ Спасо-Каменный, а другихъ— въ Кирилло-БЬлозерсшй 
монастырь.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
1726. —  noarfe 22 декабря. Грамота его же на Вологду казначею 

старцу Аеанасш и дьяку ведору Быкову о полученш всего вы- 
сланнаго ими въ Москву по отпискЬ отъ 15 декабря и о щяемЬ ло
шадей отъ поддьякона Ивана Аеанасьева, съ предписашемъ дьяку 
Быкову привезти въ Москву лично тетрадь съ выписями изъ пис- 
цовыхъ книгъ на церковныя земли Вологодскаго уЬзда.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
1727. — декабря 31. Память архгепископскому домовому чело

веку Семену ЕремЬеву, посланному въ БЬлозерсий уЬздъ съ прика- 
зашемъ игуменамъ и священникамъ нриходскихъ церквей являться 
въ сроки— 26 января и 1 февраля— на Белоозеро съ церковною 
десятиною, вЪнечными пошлинами и со всякими окладными и не
окладными доходами.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ концЪ черновосковая печать.
1728. — въ декабре. Отрывокъ д^ла объ освобожденш изъ 

подъ начала Кириллова монастыря Якова Буланина.
Черновикъ на 2-хъ листахъ.
1729. 1686 г. Челобитная архиепископу Вологодскому Гавршлу 

бедной вдовы Ульяны Григорьевой о пожаловании приданаго ея дочери.
Подлинникъ.
1730. ■— Грамота apxieiincKona Вологодскаго Гавршла архи

мандриту Спасо-Каменнаго монастыря 1осифу о немедленной вы
сылк'Ь въ Москву строителя Бохоявленской Белавинской пустыни, 
старца 1оны.

Черновикъ.
1731. Посл'Ь 1686 г. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Гавршлу Николаевскаго священника Михаила, церковнаго ста
росты и прихожанъ Сянженской волости о дачЬ св. антиминсовъ
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для освящешя вновь отстроеннаго храма во имя св. Николая Чу
дотворца съ придЬломъ Рождества Богородицы.

Подлинникъ.
1732. Посл"Ь 1686 г. Изв'Ьтная челобитная архиепископу Вологод

скому Гавршлу Флоровскаго вдоваго священника изъ Шуйскаго 
городка Дмитр1я Иванова на зятя его священника той-же церкви 
Василия Семенова, насильно отстраняющаго его отъ церковной 
земли и доходовъ, вопреки ихъ полюбовной записи.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1733. 1686—1687 г.г. Грамота apxiouncicona Вологодскаго Га- 

вршда священно-архимандриту Троицкаго Макар1ева Калязина мона
стыря 1ову съ братьею о полюбовномъ примиренш съ АлексЬемъ 
Даниловичемъ Креневымъ относительно спорной земли и скошен- 
наго монастырскими крестьянами сена.

Черновикъ разорванъ.
1734. 1687 г., января 2. Отписка казначея Вологодскаго Со- 

фшскаго Дома, монаха АеанаЫя въ Москву арх1епископу Гавршлу 
© возвращети въ Вологду сына боярскаго Василия Александрова 
съ товарищами и подьячаго Ивана Аеанасьева, о выезде въ Москву 
дьяка ведора Быкова съ домовыми детьми боярскими и о разныхъ 
денежныхъ сборахъ съ арх1епископскихъ крестьянъ.

Подлинникъ. Печать па обороте утрачена.
1735. — посл'Ь 2 января. Грамота apxiemicKona Гавршла на 

Вологду казначею старцу Аеанасш о посылке памятей приказчи- 
камъ apxienHCKOiicKHX'b вотчинъ относительно исправнаго сбора 
ямскихъ, полоняничныхъ и стр4лецкихъ денегъ, а также запрос- 
наго хлеба и оброчныхъ платежей, объ отпуске съ Москвы на 
Вологду приказнаго Ивана Александрова съ домовыми людьми и 
объ отправке последняго для десятиннаго сбора на Белоозеро.

Черновикъ.
1736. — посл'Ь 4 января. Грамота его же на Вологду казначею 

старцу Аеанаыю о выдаче Вологжанину ведору Сычугову изъ домовой 
казны 400 рублей, взятыхъ у него въ Москве на разные расходы.

Черновикъ.
1737. —  Грамота его же митрополиту Казанскому и Св1яж- 

скому Адр1ану съ благодарностью за присланную рыбу.
Черновикъ на 3-хъ листахъ.

17*
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1738. 1687 г., посл'Ь 6 января. Отписка келаря Кирилло-Б'Ьло - 
зерскаго монастыря, старца Александра, въ Москву арх1епископу Во
логодскому Гавршлу о розыск^, произведенномъ соборнымъ стар- 
цемъ Матееемъ въ Оерапонтовомъ монастыре относительно быв- 
шаго тамъ мятежа, о самовольномъ отъезде игумена того мона
стыря Варлаама въ Москву, о побеге келаря Якова Клюева, о водво- 
ренш мятежныхъ мояаховъ въ места заточешя и высылке 
въ Москву строителя старца Цитирима вместе съ розыскнымъ 
деломъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать утрачена.
1739. — января 9. Грамота арх1епискона Гавршла на Во

логду казначею старцу Аеанасш о выдаче изъ домовой казны 
Вологжанамъ Андрею Серкову и Самойле Ягодникову 280 рублей, 
взятыхъ у нихъ въ Москве на расходы apxiemiCKoria.

Черновикъ.
1740. —■ января 10. Грамота его же на Вологду казначею 

старцу Аеанасш о выдаче изъ домовой казны 100 руб. крестья
нину дворцоваго села Фрязинова Софону Реткину въ уплату 
денегъ, взятыхъ у него на Москве для взноса рублеваго сбора 
съ арх1епископскихъ вотчинъ.

Черновикъ.
1741. — января 15— марта 14. Дело о поставленш въ дьячки 

къ церкви Рождества Богородицы въ Верхне-Чужбойской волости, 
по MipcKOuy выбору, сына умершаго священника той-же церкви 
Павла, Артем)я, и удаленш прежнихъ дьячковъ Ивана и Семена 
Григорьевыхъ.

Дело на 7-ми листахъ.
1742. — посл'Ь 15 января. Грамота apxienncKona Гавршла 

на Вологду казначею старцу Аеанасш о выдаче изъ домовой 
казны Вологжанину Осипу Полянину 200 рублей, взятыхъ у него 
на apxienncKoncKio расходы.

Черновикъ.
1743. — января 16. Грамота его же на Вологду казначею 

старцу Аеанасш о посылке къ нему памяти изъ Новгородскаго 
приказа Вологодскнмъ окладчикамъ сбора десятой деньги, Якиму 
Городчикову съ товарищами, объ отдаче этой памяти последнимъ 
съ просьбой не взимать указаняаго сбора съ арзаепископскихъ
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крестьян!,, и о сборЬ съ монастырей расходовъ по исходатайство- 
ванш этой памяти.

Черновикъ.
Тутъ-же приведена роспись сборамъ съ монастырей.
Къ грамотЬ приложенъ списокъ (на 3-хъ листахъ) съ означенной 

памяти (1687 г., января 15) Вологодскимъ окладчикамъ о невзи- 
маши десятой деньги съ плателыциковъ рублеваго и восьмигри- 
веннаго сбора.

1744. 1687 г., января 20. Указъ арх1епископа Вологодскаго 
Гавршла казначею старцу А еанасш  о невзиманш, впредь до осо- 
баго распоряжения, долговыхъ денегъ но кабал'Ь Андрея Остоло- 
пова и его крестьянъ.

Черновикъ.
1745. — января 22. Память игумену Корншпева монастыря 

Аврамш о составлен1и описи церковнаго имущества Троицкаго 
храма Перцовой пустыни и запрещен]и служить священнику 
веоктисту.

Черновикъ.
1746. —  посл'Ь 27 января. Грамота apxienncKona Гаврiила 

на Вологду казначею старцу Аеанасш о выдачФ. изъ домовой казны 
Вологжанину Алексею Рыбникову 100 рублей, взятыхъ у него въ 
МосквЬ на арх1епископсый расходъ, о присылк'Ь въ Москву рас
писки iepofliauoHa Дамаска и о сборЬ съ домовыхъ крестьянъ 
рублевыхъ денегъ.

Черновикъ.
1747. — посл’Ь 30 января. Отрывокъ отписки архиепископу 

Вологодскому Гавршлу о посылкЬ къ нему допросныхъ pi.чей домо- 
ваго человека Якунки МалахЬева, обобравшаго Космодаипанскаго 
попа Дмитр1я въ Алтынномъ кабакЬ на Вологд’Ь, и челобитной 
послЬдняго. а также о выЬздЬ въ Москву къ арх1епископу И вана 
Столбицкаго.

Подлинникъ.
1748. —  въ январЪ. Грамота архиепископа Вологодскаго Га

вриила священно-архимандриту Троицкаго Макаргева Калязина 
монастыря 1ову съ братьею о иосылкЬ къ нимъ въ даръ съ ихъ 
старцемъ Филаретомъ 20-ти пудовъ семги.

Черновикъ.
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1749. 1687 г., въ январЪ—феврале. Грамота арх1епиекопа 
Вологодскаго Гавршла Осипу Дудину о пр!Ф,удгЬ его въ Москву и 
о посылке ему въ подарокъ рыбы.

Черновикъ.
1750. —  февраля 7. Память арх1епископскому приказчику на 

волокъ ЛежскШ Аеанасш Головкову о сборе рублевыхъ денегъ 
съ крестьянъ и бобылей.

Черновикъ.
1751. — февраля 21. Челобитная apxienncK,ony Вологодскому 

Гавршлу архимандрита Спасо-Прилуцкаго монастыря 1осифа съ 
братьею объ оказанш покровительства монастырскому стряпчему 
Ивану Ощерину, едущему въ Москву по вотчиннымъ деламъ мона
стыря.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
1752. — февраля 23. Грамота apxieiincitona Вологодскаго 

Гавршла казначею старцу Аеанасш о высылке въ Москву приказнаго 
Ивана Александрова, подьячаго Максима Воробьева, певчаго, ко
нюха и повара съ запасами вина, свинины и коровьяго масла.

Черновикъ.
1753. — февраля 27. Грамота его же Емельяну Игнатьевичу (?) 

съ просьбою оказать покровительство на царской службе свойствен
нику его, стольнику Дмитрш Ивановичу Неелову, и принять отъ 
него въ даръ сосудецъ Вологодскихъ рыжиковъ.

Черновикъ.
1754. —  февраля 29 (sic!). Два письма его же въ Вологду 

Ивану Савиновичу и Тимовею Савиновичу Нееловымъ объ отъезде 
изъ Москвы на государеву службу сыновей перваго: Дмитр1я, Сте
пана, Бориса и Петра, съ просьбою позаботиться о жене Димитр1я, 
Домне, и ея детяхъ.

Черновики.
Здесь-же на обороте черновикъ его же письма дочери Домне 

Григорьевне Нееловой съ увещевашями не печалиться объ отъезде 
мужа на службу.

1755. —  въ феврале. Грамота его же митрополиту Казан
скому и Свгяжскому Адр1ану при посылке ему въ даръ Вологод
скихъ рыжиковъ.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
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1756.1687 г., въ феврал'Ь. Девять сказокъ церковных!, причет- 
никовъ Б^лозерскаго уезда о в^нчаши браковъ въ ихъ прихо- 
дахъ по в'Ьнечнымъ памятямъ и безъ оныхъ, о «беззаконныхъ» 
родильницахъ и случаяхъ скоропостижной смерти.

Подлинники на 10-ти листахъ.
1757. —  марта 4. Письмо apxienncKona Вологодскаго Гавршла 

дочери его Домий Григорьевне Нееловой о посылке ея сыну Ди- 
м и тр т  черной икры, о поселенш въ ея дворе на Пятницкой улице 
сына боярскаго Сергея Вавильевича Скорого и о снабженш ея 
мужа Димитр)я Ивановича деньгами и запасами въ дорогу.

Черновикъ.
1758. —  марта 5. Грамота его ж ена Вологду казначею старцу 

Аеанасш о выдаче изъ домовой казны Вологжанину Семену Рыб
никову 100 рублей, взятыхъ у него въ Москве на домовый рас- 
ходъ.

Черновикъ.
1759. —  Грамота его же на Вологду казначею старцу Аеанасш 

объ отпуске къ нему изъ Москвы домоваго сына боярскаго Сергея 
Вавильева Скорого, о даче ему на Вологде хлебнаго и денежнаго 
жалованья и возвращенш ему капусты, взятой у него заимообразно 
въ Москве.

Черновикъ.
1760. —  марта 6. Письмо его же дочери Домне Григорьевне 

Нееловой съ детьми, Васил1емъ и Димитр1емъ, о посылке раз- 
ныхъ лакомствъ имъ и вязиги для Тимоеея Савиновича Неелова.

Черновикъ.
Здесь-же на обороте черновикъ (безъ конца) норядной (въ 

марте) Москвитина бедора Турки на изготовление колокола въ 500 
пудовъ для Вологодской соборной церкви.

1761. — марта 14. Грамота его же на Вологду казначею стар
цу Аеанасш о выдаче изъ домовой казны Вологжанину Ваеилш 
Оконнишникову 200 рублей, взятыхъ у него въ Москве на домо
вый расходъ, и о присылке въ Москву подлинной отписи въ пла
теже ямскихъ и полоняничныхъ денегъ за прошлый годъ.

Черновикъ.
1762. — марта 15. Грамота naTpiapxa 1оакима apxieracitony 

Вологодскому и Белозерскому Гавршлу о разборе дела по жалобе
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ведосьи Осиповны Доводчиковой на нев'Ьстокъ ея Агаеыо и Анну 
Ефимьевыхъ и сына последней Ивана въ завдаденш всЬмъ иму- 
ществомъ умершихъ братьевъ челобитчицы.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
1763. 1687 г., въ март’Ь. Грамота архиепископа Гавршла на 

Вологду казначею старцу Аеанасш о посылке къ нему изъ Мо
сквы меду въ семи бадьяхъ и свежей рыбы, а также свинцоваго 
железа, железной проволоки, меди и воска, сданныхъ колоколь- 
нымъ подрядчикомъ бедоромъ Туркой.

Черновикъ.
1764. — апреля 13. Грамота его же на Вологду казначею 

старцу Аеанасш о выдаче изъ домовой казны Вологжанину Дмит- 
p w  Березину 50-ти рублей за серебряную посуду, взятую у него на 
Москве, и о даче дьяку бедору Быкову полустоны казенной пис
чей бумаги.

Подлинникъ. Н а обороте остатокъ красновосковой печати.
1765. —  до 4 мая. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Гавршлу бывшаго священника Ивана о разреш ена постричься 
въ одномъ изъ монастырей его enapxin.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ указа (4 мая) архимандриту 

Спасо-Каменнаго монастыря 1осифу о постриженш бывшаго Воло
годскаго священника Ивана Терентьева.

Здесь же на обороте отрывокъ архтепископской грамоты (въ 
апреле 1687 г.) на Вологду о высылке къ нему въ Москву дела 
о продаже жеребья Ларюна Аввакумова.

1766. — въ ма1>. Грамота арх1епископа Гавр1ила на Вологду 
дьяку ведору Быкову о наблходетн за стенными живописными 
работами въ соборной церкви и о заготовленш строительныхъ ма- 
терхаловъ для церковной постройки.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
1767. —  Память старцу Корнилш Акинину о ^назначенш его 

строителемъ Лопотова монастыря при игумене 1осифе.
Черновикъ.
Здесь же подклеенъ черновикъ памяти (въ мае) переписчику, 

посланному въ Лопотовъ монастырь для переписи монастырскаго 
имущества и братьи.
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1768. 1687 г., въ ма'Ь. Явочная челобитная apxienn скопу Во
логодскому Гавршлу Вологжанки вдовы Авдотьи Ооминой о подачЬ 
ею ложной челобитной въ насилш и безчестьи на подьячаго сыск- 
ныхъ дЬлъ Григор1я Мал1ева и мать его Марью.

Подлинникъ.
1769. — iioHfl 9. Заемная кабала apxienHCкопскихъ крестьянъ 

деревни Мишина Ивана Самойлова и деревни Горки Андрея Ар
темьева на четверть казенной ржи, занятой у житныхъ цЬло- 
вальниковъ въ селЬ Рамень'Ь.

Подлинникъ.
1770. —  1юня 10. Заемная кабала двухъ арххепископсвихъ 

крестьянъ деревни Пустыни Нижней, Степана и Никиты Ивановыхъ, 
на четверть и др.Ь полуосьмины ржи, взятой въ селЬ РаменьЬ у 
житныхъ ц’Ьловадьниковъ.

Подлинникъ.
1771. — до 20 августа. Отписка Семена Горяйнова Вологод

скому арх1епископу Гавршлу объ отпуск^ на Вологду, по его указу, 
десяти рабочихъ и четырехъ косцовъ—нЬтчиковъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Тутъ-же ириведена роспись рабочимъ и косцамъ.
1772. — сентября 17. Челобитная ему же Покровскаго свя

щенника Надпорожской волости Андрея и прихожанъ о дачЬ св. 
антиминса для освящешя вновь выстроеннаго храма во имя 
Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
1773. —  сентября 20. Челобитная ему же Дмитр1евскаго свя

щенника изъ Выколупкина, Тошенской волости, Павла Никитина 
и прихожанъ объ указ’Ь относительно ихъ храма, поврежденнаго 
пожаромъ.

Подлинникъ.
1774. —- октября 20. Кунчая вдовы дьякона Михаила Поше- 

хонова Гликерш Константиновны на дворъ съ огородною землею 
и постройками въ Вологд'Ь на Рогценской улицЬ, проданный ею

8а 20 рублей Кирилловскому церковному старость Ивану Рычкову.
Списокъ на 2-хъ листахъ.
1775. —  до 3 ноября. Челобитная арххепископу Вологодскому 

Гавршлу священника церкви Гоанна Предтечи въ Дюдиковой пу
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стыни Ирокоф! я на прихожанина его Л авретчя Чурина въ без- 
честьи его, родителей его и жены.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ допросъ Вологжанина Лаврентая Чу

рина.
1776. 1687 г. Челобитная арх1епископу Вологодскому Гавршлу 

Николаевскаго священника Ивана и прихожанъ Сямской волости 
о дач’Ь св. антиминса для освящешя вновь отстроеннаго храма 
во имя Николая Чудотворца.

Подлинникъ.
1777. Посл-fe 1687 г. Полюбовная договорная запись попа 

Дюмида съ зятемъ его Дмитр1емъ Сидоровымъ о взаимныхъ обя- 
зательствахъ заботиться другъ о друг'Ь въ течете 15-ти .тЬтъ и 
порядк'Ь раздала имущества въ случай смерти кого-нибудь изъ 
нихъ.

Списокъ.
1778. 1688 г., января 1. Изв'Ьтная челобитная apxieniiCKony 

Вологодскому Гавр]илу Покровскаго священника Комельской воло
сти Силы Минина о дач'Ь имъ молитвы (всл^дсттае обмана его) 
незаконной жен^ крестьянина бедора БесЬднова, Никиты.

Подлинникъ.
1779. — января 2— марта 26. Д'Ьло по челобитной Прасковьи 

Ивановны Шепыревой на мужа ея Ивана Самсонова въ отказ’Ь 
содержать ее и сына.

Д'Ьло на 8-ми листахъ.
1780. —  января 13. Д'Ьло по. словесному извету архимандрита 

Кирилло-Б'Ьлозерскаго монастыря 1осифа на жену монастьтрскаго 
крестьянина Ларьки Анисимова, Марину, якобы постригшуюся въ 
монахини отъ живого мужа.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
1781. — февраля 6. Отписка арххепиекопа Вологодскаго Га

вршла naTpiapxy 1оакиму о задержанш строителя Игнатьевой пу
стыни, старца Макарш, по извету на него священниковъ въ 
самовольномъ перенееенш костей преподобнаго Игнат in изъ гроб
ницы въ алтарь, и о поснлк'Ь всего подлиннаго Д'Ьла въ Мо
скву.

Черновикъ (безъ начала) на 3-хъ листахъ.
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1782. 1688 г., февраля 17. Три отписи приказчика Семена 
Горяйнова въ npieM'b денегъ за кортомныя пустоши съ крестьянъ 
Вологодскаго арх1егшскопа.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1783. —  въ феврал'Ь. Челобитная apxiепископу Вологодскому 

Гавршлу Вологжанъ Ганьки БЬлоусова съ братомъ о переписи 
имущества, оставшагося въ Тотемскомъ усоль'Ь послгЬ смерти ихъ 
дяди, старца Спасо-Прилуцкаго монастыря Серия Белоусова.

Подлинникъ.
Е ъ челобитной подклеенъ черновикъ (на 2-хъ листахъ) памяти 

подьячему Спиридону Степанову, посланному для описи означен- 
наго имущества въ Тотемское усолье Прилуцкаго монастыря.

1784. —  марта 3. Поступная запись Вологодскаго помещика 
Ивана Васильевича БесЬднова Василш Ивановичу Шехиреву на 
крестьянина Малафея Коровина съ женою и д'Ьтьми взаыЗшъ семьи 
беглаго крестьянина Ш ехирева, Богдана Абросимова, жившей въ 
б’Ьгахъ за БесЬдновымъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1785. — марта 4— апреля 4. Д'Ьло о завлад'Ьнш Б'Ьлозерскими 

помещиками Матв'Ьемъ и Ильей Васильевичами Чедищевыми ста
ринной церковной землею Петровскаго прихода въ дворцовой езо- 
вой волости Бору-Ивановомъ и объ отдач'Ь той земли на оброкъ 
Матвею Челищеву, по его челобитной.

Д'Ьло на 13-ти листахъ.
1786. —  посл'Ь 4 марта. Отписка архимандрита Кирилло- 

Б'Ьлозерскаго монастыря 1осифа съ братьею apxieiincKony Вологод
скому Гавршлу о самовольномъ о тъ ^д й  въ Москву вдоваго свя
щенника села Старой Ерги Стефана Григорьева, назначеннаго къ 
постригу.

Подлинникъ. Печать на оборот^ утрачена.
Къ отписк'Ь подклеена явочная челобитная властямъ Кириллова 

монастыря жителей Старой Ерги объ отъ’Ьзд'Ь попа Стефана.
1787. —  марта 7— 9. ДЬло о возвращении помещику Осипу 

Васильевичу Кузьмину, по челобитной его человека Ермошки Ни
кифорова, беглой его крестьянки Татьяны, скрывавшейся въ мо- 
нашескомъ плать’Ь.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
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1788. 1688 г., марта 8. Заемная закладная кабала Вологодскаго 
стрельца Ивана Ваги въ 13-ти рубляхъ, занятыхъ у посадскаго 
человека Ивана Андреева Большого Дышова подъ залогъ двора 
въ ВологдЬ.

Подлинникъ.
1789. —  марта 13. ДЬло по челобитной Вологжанина Васил1я 

Степанова на старца Вологодскаго Ильинскаго монастыря Пахом1я 
(въ Mipb Павелъ Звоваревъ) въ неуплатЬ ему семи гривенъ но 
кабалЬ.

Подлинникъ на 3-хъ дистахъ.
1790. —  апр'Ьля 5. ДЬло по словесному извЬту священника 

церкви св. Леонмя, въ ВологдЬ, Ивана на посадскаго человека 
Петра Kunpiaiioua о нехожденш его въ церковь, неимЬнш духов- 
наго отца и непринятш Св. Таинъ.

Д'Ьло на 5-ти листахъ.
1791. — мая 1. Память строителю верапонтова монастыря, 

старцу Питириму, о присылкЬ на Вологду «добраго» старца и 
пяти служекъ съ подводами для подъема новаго игумена.

Черновикъ.
1792. — мая 18. Выборъ прихожанами храма У сп етя  Бого

родицы, въ Черноандопольской волости, въ священники къ тому 
храму дьячка бедота.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1793. — 1юня 14— 26. Д’Ьло о насильственномъ захватЬ быв- 

шимъ остриженнымъ (за убшство) попомъ Иваномъ Силинымъ 
церковной земли дьячка церкви Преображешя Господня въ Авнеж- 
ской волости, Никиты Леонтьева.

ДЬло на 8-ми листахъ.
ЗдЬсь же на оборотЬ: 1) отрывокъ (черновой) разспросныхъ рЬчей 

(1688 г., йоня 7) церковныхъ причетниковъ о благочестш Ивана 
Большого Курбатова и 2) допросъ (черновой, безъ конца, 1688 г., 
ш ня 26) Рождественскаго дьячка Закужской волости Ивана Родю- 
нова о составлены имъ, совместно съ пономаремъ Оедоромъ, записи 
на спорную землю боярина Петра Михайловича Салтыкова и 
Спасо-Каменнаго монастыря, безъ учасия монастырскихъ людей.

1794. — iro л я 15. Челобитная apxienncKOiry Вологодскому 
Гавршлу остриженнаго дьякона Ворониной пустыни Макар1я о
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разрешен»! ему быть дьячкомъ въ названной пустыни и над’Ь.тЬ 
его монастырской землей.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (16 ш ля) игумену 

Ворониной пустыни Дйшийю объ исполнены просьбы челобитчика.
Зд'Ьсь же на оборот! черновикъ письма (шля 14) apxienncKona  

Гавршла Петру Михайловичу Салтыкову о присылк! къ нему Ивана 
Гуторовскаго.

1795. 1688 г., августа 28. Память келарю Глушицкаго мона
стыря (безъ имени) о назначены его строителемъ въ Сямеий 
монастырь.

Черновикъ.
На оборот! черновая память (1688 г., августа 22) apxiemicKori- 

скому нед!лыцику (безъ имени), посланному для сыска про рас
кольничьи письма въ дом! Ильинскаго дьячка Ухтюжской волости 
Бориса.

1796. — до 6 сентября. Челобитная apxiепископу Вологодскому 
Гавршлу 9едота Сергеева на жену его Анисью въ безпутств! ея.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеены: 1) черновикъ памяти (сентября 

’■) игумень! Воскресенскаго Горицкаго монастыря Анфис! съ 
сестрами о посылка къ нимъ подъ начало женки Анисьи Ивановой 
и 2) отписка (поел! 10 сентября) казначеи того же монастыря, 
черницы Анисьи, объ отсутствш въ монастыре запасовъ для про
кормлены присланной подъ начало женки.

1797. —  сентября 11. Челобитная ему же Рождественскаго 
священника Комельской волости Симеона и прихожанъ о дач!, имъ 
св. антиминса для освящешя вновь построенной церкви.

Подлинникъ.
1798. —  сентября 26. Челобитная ему же п!кчаго Силы Ива

нова о прибавка ему годового хл'Ьбнаго жалованья.
Подлинникъ.
1799. — октября 16. Обыскъ Вологодскаго поповскаго ста

росты, Покровскаго священника Кирилла, и десятскаго, Рожде
ственскаго дьякона Васил]я, объ утопленник! Вологжанин! Яков'!; 
Комедии!.

Подлинникъ безъ конца.
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1800. 1688 г., до 24 октября. Челобитная apxieniicreony 
Вологодскому Гавршлу крестьянина деревни Воралова Василия 
Юдина на дьякона церкви Ваглшя Великаго въ 'Ъдкй (Кубен- 
ской волости) Ивана Данилова въ неуплат]; ему заработанныхъ 
денегъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (24 октября) не- 

д4льщику Матвею Богданову о высылке на Вологду къ ответу дья
кона Ивана Данилова.

1801. — въ октябр'Ь. Сказка мясоторговцевъ Ивана Петрова 
Дьяконова съ братьями о ихъ происхождепш отъ прадеда Новго- 
родскаго посадскаго человека, иереселившагося въ Вологду, и ба
буш ки-крестьянки Вологодскаго apxiemicKona.

Подлинникъ.
1802. —  ноября 26. Дв’Ь челобитныя apxienncKony Вологодскому 

Гаврныу Петра Ивановича Ларюнова на б'Ьлаго священника Спасо- 
Нуромскаго монастыря Ярофея Григорьева въ завладей]и его по
местной пустошью Угарковымъ съ лгЁсомъ и сонными покосами.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
Къ первой челобитной подклеенъ черновикъ памяти (въ ноябре) 

нед1;лыцику Анисиму Жданову, посланному за священникомъ Яро- 
феемъ Григорьевымъ для доставки его въ Вологду къ ответу по 
челобитной Ларшнова.

Ко второй челобитной приложены списки: 1) съ записи (1685 г., 
ш ня 13) Вологжанина Родюна Островскаго попу Ярофею Гри
горьеву на пустошь Угарково, отданную ему въ кортому на 10 
лйтъ к 2) съ двухъ отписей (1687 г., января 11 и ноября ....) 
Островскаго въ npieMe кортомныхъ денегъ отъ попа Ярофея.

1803. 1688— 1689 г.г. Челобитная ведора Даниловича Лес
кова ему же о разследованш жалобъ его на Николаевскаго свя
щенника Шямской волости Алексея Андреева въ наеильствен- 
номъ завладели сонными покосами, принадлежащими крестья- 
намъ Лескова, и о возм4щенЙ1 понесенныхъ имъ всл1;дств1е этого 
убытковъ.

Подлинникъ.
1804. Посл^ 1688 г. Челобитная ему же священника Силы 

Минина и прихожанъ церкви св. Николая Чудотворца на Комеле
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о дат!; антиминса для освященш вновь сооруженнаго храма, вместо 
прежняго, обветшавшаго.

Подлинникъ.
1805. 1689 г., посл'Ь 10 января. Отписка игумена Корни-пева 

монастыря 1осифа apxiemicKony Вологодскому Гавршлу о посылка 
въ apxienHCKoncKiS судный приказъ на Вологду двухъ крестьянокъ 
Корни.аева монастыря, Авдотьи Григорьевой и Мавры Максимо
вой для разбора ихъ денежной тяжбы.

Подлинникъ. На оборогЬ черновосковая печать съ изгладив
шейся нрямострочной надписью.

1806. —  января 14. Челобитная ему же бобыля Емельяна 
Петрова объ уплат!; ему денегъ за летнюю пастьбу овецъ.

Подлинникъ ветхъ.
1807. —  января 18. Жалованная грамота царей 1оанна и Петра 

Алексеевичей игумену Устюжскаго Троицкаго монастыря на Гля- 
денЬ Андронику съ братьею, данная въ подтверждеше грамоты 
1623 г., на освобождеше братьи, слугъ и крестьянъ названнаг.' 
монастыря отъ суда Устюжскихъ и Усольскихъ воеводъ, на без- 
пошлинный провозъ монастырскихъ запасовъ и влад'Ьгие заводью 
на ptKfe Сухоне.

Подлинникъ на болъшомъ листе. Въ конце на красныхъ шел- 
ковыхъ шнуркахъ привешена красновосковая государственна!! 
печать.

1808. —  января 27—февраля 10. дело о присылке изъ Москвы 
въ Вологду старца Матвея и о препровожденш его подъ начало 
в ъ  Спасо-Каменный монастырь.

Дело на 4-хъ листахъ.
Н а обороте богомольная грамота (1689 г.) apxienncKona Воло

годскаго Гавршла игумену Спасо-Рабанскаго монастыря Авраамш 
о молебномъ п е т и  по случаю бракосочеташя царя Петра Алексее
вича съ Евдоклей Оедоровной Лопухиной.

1809. — января 30. Ц арская грамота apxienucKony Вологод
скому Гавршлу о повсеместномъ совершенш молебств1я по случаю 
бракосочеташя царя Петра Алексеевича съ Евдоыей Оедоровной 
Лопухиной.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. На обороте черновосковая госу
дарственная печать (повреждена).
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1810. 1689 г., января 31. Челобитная строителя Вологодской 
Богоявленской пустыни 1осифа съ братьею apxienncKony Воло
годскому Гавршлу объ освобожденш изъ подъ начала ]еромонаха 
Даншла, сосланнаго въ Кирилловъ монастырь.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (1689 г., февраля) 

архимандриту Кириллова монастыря 1осифу объ освобожденш на- 
званнаго 1еромонаха «изъже.тЬзъ» и оставленш его въ числ/Ь братьи 
Кириллова монастыря.

1811. — въ январЪ. Челобитная ему же Вологжанки Акилины 
на попадью Мароу въ неотдач4 ей заложенныхъ серегъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложена резолющя о вызовЪ попадьи Мареы 

въ apxienncKoncKifl судный приказъ для ответа.
1812. — въ феврале. Изв^тная челобитная ему же кре

стьянъ Ростовскаго уЬзда, бедора Панфилова и Данилы Титова 
съ товарищами, на крестьянина Вологодскаго воеводы Дивова, Бо
риса Иванова, не уплатившаго имъ за доставку казеннаго поташа.

Подлинникъ.
1813. — Сказка церковнаго причта Михайловской волости о 

сборЪ в'Ьнечныхъ пошлинъ, почеревныхъ деньгахъ и выводныхъ 
куницъ.

Подлинникъ безъ конца.
1814. —  послЪ февраля. Челобитная проыышленнаго чело

века Исаака Каюкова о взысканш съ Селенгинскаго казака Ва- 
сил1я Аниюева убытковъ, понесенныхъ челобитчикомъ по судному 
дг1)Лу о покраж^ у него названнымъ казакомъ денегъ.

Подлинникъ.
1815. — марта 13. Грамота Вологодскаго apxienncKona Гаврь 

ила Московскихъ дЬлъ стряпчему Аеанасш Головкову съ изложе- 
шемъ обстоятельствъ дйла о разд^лй поместья между вдовой столь
ника Дмитр1я Неелова Домной, ея дядей Тиыоееемъ НеФ.докьшъ и 
ея деверями, о подач'Ь ихъ мировой челобитной въ Ilaxpiapmift 
разрядъ, о хлопотахъ по этому дйлу и о подач'Ь челобитной в е 
дору Аврамовичу Лопухину относительно оброчныхъ рыбныхъ ло- 
вель въ Вологодскомъ у'Ьзд'Ь.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
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1816. 1689 г., посл'Ы З марта. Челобитная Вологодскому apxie- 
пископу Гавршлу монаха Кириллова монастыря 1оакима Хлудова 
о лригЬснешяхъ, чинимыхъ Кириллову монастырю воеводою Яко- 
вомъ Дивовымъ, и о досмотре въ арх1епископскомъ судномъ при
казе избитаго имъ монастырскаго служки Митьки Шлякова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1817. —  марта 18. Челобитная ему же прихожанъ Воздви

женской церкви (въ Ворбозомской волости) объ оставленш у нихъ 
и впредь вдоваго священника Стефана Матвеева.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1818.— до 20 марта. Челобитная ему же монаха Кириллова 

монастыря 1оакима Хлудова съ жалобою на Вологодскаго воеводу 
Якова Дивова, распорядившагося, вопреки царскому указу, свезти 
на ВологодскШ монастыре кШ дворъ казенный поташъ, и съ 
просьбою допросить но этому поводу Покровскаго священника 
Ивана Иванова.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеены разспросныя р-Ьчи (марта 20) свя

щенника Ивана Иванова изъ Козленской улицы, гд-Ь раньше былъ 
сложенъ казенный поташъ.

1819. — Челобитная ему же подьячаго ведора Воробьева о 
понуждеши священника церкви Рождества Богородицы Ивана Ва
сильева уплатить ему 10 рублей долгу.

Подлинникъ. Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти 
(20 марта) нед^льщику Даниле Розварину о доставке въ Вологду 
священника Ивана Васильева.

1820. — марта 21. Челобитная ему же В аш ш я Васильевича 
Брянчанинова о привлеченш къ ответу за укрывательство его 
б'Ьглыхъ крестьянъ и ихъ имущества священника села. Фролов- 
скаго (вотчины Павлова монастыря) Константина.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (22 марта) не- 

д^льщику Даниле, посланному въ село Фроловское за священни- 
комъ Константиномъ.

1821. —  послЪ 26 марта. Донесете Московскихъ делъ стряп
чаго А еанаая Головкова Вологодскому apxiemiCKony Гавршлу:
1) о рождеши царевны Марш 1оанновны, 2) о хлопотахъ по че-

А .К Т Ы . 18
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лобитью князя Михаила Андреевича Волконскаго, 3) о расходахъ 
по «поступка» вдовы Эеклы Баташевой ея прожиточнаго поместья 
Василш Шарыгину и 4) о ходе дЪла по разделу пом^стШ и вот
чинъ между вдовой Домной Нееловой и ея дядей и деверями.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
Къ донесенш подклеены: 1) «списокъ съ примеру дьячей по

меты» на д'Ьл’Ь вдовы Домны Нееловой и 2) списокъ съ заемной 
памяти въ 2-хъ рубляхъ, данныхъ подьячему Пом’Ьстнаго приказа 
Ивану Дорое’Ьеву въ счетъ уплаты за ведете д'Ьла Нееловой.

1822.1689 г., апреля 6. Грамота Вологодскаго apxienncK ona Га
вршла Московскнхъ дЪлъ стряпчему Аеанасш Головкову съ ув'Ь- 
домлешемъ о полученш грамоты на поступное поместье вдовы 
веклы Баташевой и съ предписатемъ прислать въ возможно 
скоромъ времени раздельную на поместья НегЬдовыхъ, не стес
няясь расходами на «почести» и за  приказную работу.

Черновикъ.
1823. —■ апреля 15. Челобитная Вологодскому арх1епископу 

Гавршлу Николаевскаго священника Васкаловской волости Ивана 
объ отпуск^ его съ Вологды домой для полевыхъ работъ.

Подлинникъ.
1824. — апреля 26. Грамота Вологодскаго apxiemicKona Г а

вршла Московскихъ дЬлъ стряпчему Аеанасш Головкову о подач1> 
въ Поместный приказъ отписки, допросныхъ р1;чей и отказныхъ 
книгъ по отводу поместья веклы Баташевой Василш Шарыгину, 
о взятш въ томъ же приказ^ раздельной грамоты на поместья 
Нейловыхъ, о расплатЬ, согласно росписи, по кабаламъ Василгя 
Баташева и о проч.

Черновикъ на 5-ти листахъ.
Зд^сь же на оборот^: 1) память (1689 г., въ апр-Ь.тЬ) игумену 

Спасо-Нуромскаго монастыря Дюнисш о соверешнш молебствШ 
по случаю рождешя царевны Марш 1оанновны, 2) начало памяти 
игумену Спасскаго Рабанскаго монастыря Авраамш и 3) память 
(1689 г., апреля 9) нед^льщику Вологодскаго арх1епископскаго 
суднаго приказа Степану Гурьеву объ отдач:!; на поруки крестьянъ 
Осыш Стефанова- и Никешки Остафьева въ томъ, что они не 
будутъ жить, за близкимъ родствомъ, со своими разведенными 
женами.
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1825. 1689 г., мая 9— 1юня 27. Д'Ьло Вологодскаго apxiepefi- 
шаго дома о пораненш Пречистенскаго священника изъ Шуйки Пу
стой Павла его прихожаниномъ, крестьяниномъ деревни Назар- 
кова Вамш емъ Андреевымъ (Волкомъ).

На 4-хъ листахъ.
1826. — мая 20. Грамота Вологодскаго apxienncKon а Гавршла 

Московских^ дгЬлъ стряпчему Аеанасш Головкову съ уведомле
нием-], о полученш отъ него раздельной грамоты на Вологодское 
поместье НсЬловыхъ и съ предписанием?, прислать отказную гра- 
ноту на Нижегородское поместье вдовы Домны Не4ловой и по
дать дьяку Ивану Арбеневу арх1епископскую совг1;тную грамоту 
относительно передачи беглаго подьякона Кузьмы Главина Воло
годскому воевод^, стольнику Якову Ивановичу Дивову, отказав
шемуся принять его по патр1аршему- указу.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
ЗдЬсь же на оборот'! отрывокъ памяти (1689 г., въ апр'Ьл'Ь) 

Дмитргевскому священнику Ракулъской волости Василю по поводу 
рождешя царевны Mapin 1оанновны.

1827. — Челобитная apxiemicKony Вологодскому Гавриилу 
крестьянина Засодимской волости Степана Яковлева о принятии у 
него мельницы, взятой на оброкъ его отцомъ, всл'Ьдств'ю старо
сти и болезни посл'Ьдняго и порчи мельничной плотины.

Подлинникъ.
1828. — мая 25—августа 3. ДЬло по жалобЪ Троицкаго дьячка 

Киснемской волости Матв&я Артемьева на попа Василия Аеанасьева, 
по проискамъ котораго онъ отставленъ прихожанами отъ дьячества.

Н а 14-ти листахъ.
1829. — до 28 мая. Д онесете Московскихъ Д'Ьлъ стряпчаго 

Аеанасш Головкова Вологодскому архиепископу Гавршлу о подач-! 
въ Пом1;стномъ приказ'Ь воеводской отписки и откавныхъ книгъ 
на поместье, уступленное вдовой векдой Баташевой Василш 
Шарыгину, о затруднешяхъ при уплата кабальныхъ долговъ 
умершаго Василш Баташева, о полученномъ разр^шенш взять 
просимыя рыбныя ловли безпереоброчно, о денежныхъ затрудне
шяхъ и о запрос1!  рублевыхъ денегъ съ apxienncKoncKofi Воло
годской вотчины, сельца Никольскаго въ деревнями.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
18*
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1830. 1689 г., мая 28. Грамота Вологодскаго apxienncKona Г а
вршла Московскихъ дЪлъ стряпчему Аеанасш Головкову о по-' 
cbi.'ifit къ нему съ стряпчимъ Корнилова монастыря Родшномъ 
Фаустовымъ боченка рыжиковъ для подношешя при сов'Ьтныхъ 
apxiennciioncKiixT. грамотахъ митрополиту Казанскому и Св1яж- 
скому Адр1ану и окольничему бедору Аврамовичу Лопухину, о 
скорейшей присылке отказной грамоты изъ ПомФ>стнаго приказа 
на Нижегородское поместье вдовы Домны Нееловой, о ходатай
стве, совместно съ стряпчимъ Корнил1ева монастыря, относи
тельно отдачи Вологодскому apxiepeiiCKOMy дому безоброчно рыб- 
ныхъ ловель, бывшихъ за нимъ на оброке, п о подач’Ь въ IIа- 
тр1аршемъ разряде apxieniicKoncKofl отписки въ ответь на бого
мольную грамоту отъ 28 мая.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
1831. —  1Юня 5 —  1691 г., »юля 8. Д’Ьло Вологодскаго арxie- 

рейскаго дома о поселенш крестьянъ Лежекаго волока Ивана 
Кондратьева съ товарищами на оброчной пустоши Тарасове.

Д’Ьло на 20-ти листахъ.
ЗдЪсь же на оборотЬ: 1) челобитная крестьянина деревни 

Лукьянова Любима Дементьева о разр^шенш ему уплатить день
гами за недоставленныя на Вологду 50 бревенъ и 2) черновикъ 
(безъ конца) памяти (1691 г., въ ш.тЬ) арх1епископскому сыну 
боярскому Ивану Шестакову на волокъ ЛежскШ по челобитью 
крестьянъ деревни Михалкова Васи.пя и Аеанасля Егоровыхъ на 
крестьянъ соседней деревни Цынельникова, добивающихся завла
деть ихъ росчистью.

1832. 1689 г., 1юня 20. Царская грамота apxieniiCKony Во
логодскому и Белозерскому Гавршлу о повсем’Ьстномъ совершенш 
благодарственныхъ молебновъ по случаю благополучнаго окончашя 
Крымскаго похода.

Подлинникъ на 5-ги листахъ. Печать утрачена.
1833. —  посл'Ь 29 1юня. Челобитная ему же игумена Троиц

каго Павлова монастыря Авраам1я съ братьею о разрешенш слу
жить въ ихъ монастыре пришлому iepoMOflaxy Корни.йева мона
стыря 1осифу.

Подлинникъ.
1834. —  1юля 5. Челобитная ему лее крестьянина деревни
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лесного Логгина Иванова о разрешены похоронить у церкви его 
скончавшагося брата Якова.

Подлинникъ. Къ челобитной приложенъ черновикъ похоронной 
памяти Покровскому священнику Замошской волости Васшшо.

1835. 1689 г., до 10 1юля. Отписка (сов^тная грамота) apxienn- 
скопа Холмогорскаго АоанаЫя арххепископу Вологодскому и Бело
зерскому Гавршлу съ просьбою оказать сод1;йств!е строителю Кан- 
далажскаго монастыря 1оасафу при выкупе Вологодскаго мона- 
стырскаго двора, заложеннаго иноземцу Владюпру 1евлеву въ 
400-хъ рубляхъ.

Подлинникъ. Н а обороте сохранилась часть красновосковой 
печати съ прямострочной надписью арх1епископскаго титула.

Къ отписке подклеенъ черновикъ ответной грамоты (30 ш ля) 
apxieniicicona Гавршла съ выражешемъ готовности помочь строи
телю 1оасафу и указашемъ тйхъ затруднен])!, к а т я  возникли въ 
данномъ деле. (На 2-хъ листахъ).

1836. — 1юля 12. Явочная челобитная ему же крестьянъ 
стольника Петра Осиповича Воронова, Тимоеея и Павла Авдее- 
выхъ, взявшихъ въ наемъ Левковскую мельницу Васил1я Кузьмича 
Трусова, на приказчика и старосту послЬдняго, не дающихъ имъ 
отписей въ npieMe условленнаго помола.

Подлинникъ.
1837. — 1Юля 18. Царская грамота ему лее объ отпуске изъ 

домовой казны въ приказъ Большой Казны заимообразно 500 рублей.
Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать утрачена.
1838. — \ю ля  20— ноября 6. дело по обвиненш В ам ш я Гаври

ловича Головцына въ блудодеянш съ дворовой девкой Тихона Скор- 
беева Mapieii Семеновой и въ прижитомъ последней отъ него ребенке.

Дело на 27-ми листахъ.
Здесь же на обороте списокъ (безъ начала) съ указа (1689 г., 

августа 20) о присылке въ Поместный приказъ отдельныхъ книгъ 
на поместья и вотчины Нееловыхъ.

1839. —  посл'Ь 20 1Юля. Отписка игумена Троицкаго Павлова 
монастыря Авраам1я и келаря 1оны арх1епископу Вологодскому 
Гавршлу о присылке къ нимъ подъ начало Козмодемьянскаго попа 
(волока Лежскаго) Оедора.

Подлинникъ (безъ конца) ветхъ и разорванъ.
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1840. 1689 г., 1юля 24. Поручная слуги Николаевскаго Озер- 
скаго монастыря Григор]‘я Степанова и крестьянъ Емельяна Матвеева 
и Ивана вомина по служке названнаго монастыря Иване Кло- 
пов4 въ томъ, что ему «безвинно не бить и не мучить» жены 
своей Наталш.

Подлинникъ.
1841. —  1юля 30. Расписка подьячаго приказа Большой Казны 

Ивана Меншикова въ npieMi отъ Вологодскаго архгепископа Гавршла 
200 рублей въ счетъ 500, затребованныхъ въ приказъ заимообразно.

Подлинникъ.
Къ расписка приложенъ черновикъ отписки (на 3-хъ листахъ) 

apxienncKona Гавршла о невозможности, пследств1е монастырскихъ 
расходовъ, выдать требуемую сумму полностью.

1842. —  августа 5. Роспись хлебнымъ запасамъ Вологодскаго 
apxiepeflcitaro дома, принятымъ новымъ житеннымъ старцемъ 
Дшнистемъ Скитскимъ у прежняго житеннаго старца Сильвестра.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1843. — въ август^. Челобитная apxieim cK oiiy Вологодскому 

Гавршлу крестьянина деревни Грибцова Матвея Осипова о раз
реш ен ^ снять рожь съ взятой имъ у арх1еиископскаго крестья
нина Михаила Осипова иустовытной земли.

Подлинникъ.
1844. —  сентября 18. Жалованная грамота apxiemicKOiia Ве- 

ликоустюжскаго и Тотемскаго Александра игумену Устюжскаго 
Троицкаго (Гледенскаго) монастыря Андронику на Южскую Тепло
горскую пустынь со всемъ, принадлежащимъ къ ней.

Подлинникъ на большомъ листе. Въ конце на красныхъ шел- 
ковыхъ шнуркахъ привешена красновосковая печать, имеющая на 
одной стороне изображеше Богоматери съ Предвечнымъ Младен- 
цемъ, сидящей на престоле, а на другой—благословляющей руки 
въ круговой надписи арх1епископскаго титула.

Напеч. въ А. до ю. быта др. Р., т. I, №  зо, VII.
1845. —  сентября 19. Челобитная Вологодскому арх1епископу 

Гавршлу священника Саввы Исакова и прихожанъ церкви По
крова Богородицы (Замошской волости) о даче антиминса для освя
щешя вновь выстроеннаго храма во имя Преображетя Господня.

Подлинникъ.
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1846. 1689 г., сентября 26. Челобитная Вологодскому apxie- 
пископу Гавршлу Дмитр1евскаго попа Наремской слободки Игнапя 
и приходскихъ людей о дач1; антиминса для освящешя вновь соору
ж енная храма во имя св. Влашя СевастШскаго.

Подлинникъ.
1847. — въ сентябр-fe. Память игумену Корш ш ева монастыря 

1осифу о розыск!» въ монастырской вотчин^, деревн!; Ивановской, 
крестьянина Аеоныш Ассонова.

Черновикъ.
1848. —  Челобитная священника Ивана Алексеева, старосты 

и прихожанъ церкви св. Георпя (въ Чаронской округ!;) apxienn- 
скопу Вологодскому Гавршлу о дачй антиминса для освящешя вновь 
отстроеннаго храма.

Подлинникъ.
1849. —  октября 5. Челобитная священника Пахолпя и при

хожанъ Вознесенской церкви ему же о посвящеши къ названной 
церкви въ дьяконы дьячка Гавршла Пахомова (Попова).

Подлинникъ.
1850. — въ октябре. До’Ьздъ подьячаго Белозерской приказ

ной избы Якова Тимохова, площадного подьячаго Ивана Сергеева 
и пристава Данилы Пинаева, посланныхъ для высылки на Б ’Ьло- 
озеро съ платежомъ ямскихъ и полоняничныхъ денегъ староста и 
крестьянъ разныхъ поы'ЬстШ и вотчинъ Надпорожскаго стана.

Подлинникъ.
Къ до4зду приложена роспись (октября 29—ноября 5) старо- 

стамъ и крестьянамъ, высланньшъ на Белоозеро. (Н а 2-хъ ли
стахъ, безъ конца, разорвана).

1851. —  ноября 12— 29. Д’Ьло о погребенш скоропостижно 
скончавшейся матери Благов^щенскаго пономаря (на Ем^) Ивана 
Данилова, Авдотьи.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
1852. —  декабря 9. Вкладная память крестьянки князя Ти- 

моеея бедоровича Мышецкаго, вдовы Матроны ведоровой, въ Спас- 
сюй Рабанетй монастырь на 3 руб. 16 алт. 4 деньги и лошадь.

Списокъ.
1853. —  декабря 16. Челобитная apxienncK ony Вологодскому 

Гавршлу Васил'ш Васильевича Брянчанинова о разрешен in похо
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ронить у церкви крестьянина его Осипа Константинова, умершаго 
безъ причасйя Св. Тайнъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложена похоронная память на Комыо Нико

лаевскому попу Ивану. (Черновикъ безъ конца).
1854. 1689 г., въ декабре. Грамота Вологодскаго apxiemicKona 

Гавршла Московскому ириказному (безъ имени) о денежвыхъ 
платежахъ apxiepeflcicaro дома.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
1855. 1689 г. Челобитная Вологодскому арх1епископу Г а 

вршлу церковнаго старосты и прихожанъ храма св. 1оанна 
Предтечи (Дюдиковой пустыни) объ отдачй ихъ. новому дьякону 
Василш Прокофьеву «приполона» ржи, посеянной на дьяконскомъ 
надгЬлгЬ прежнимъ дьякономъ Иваномъ Григорьевымъ.

Подлинникъ.
1856. 1690 г., января 14. Грамота uaTpiapxa ВсероссШскаго 

1оакима ему же о присылк'Ь въ IlaTpiapraiii разрядъ дгЬла по ду
ховному завйщанш KnnpiaHa Михайловича Ашушкина.

Подлинникъ (безъ начала) на 2-хъ листахъ. Печать утрачена.
1857. — февраля 5. Память приказному Вологодскаго apxie- 

рейскаго дома Ивану Александрову и дьяку Оедору Быкову о 
погребенш крестьянина Андрюшки Ермолина, зар^заннаго кре- 
стьяниномъ стольника Ивана Гавриловича Ендогурова, Якушкою 
Гавриловымъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конц4 остатки черновосковой 
печати Вологодскаго воеводы Алексея Семеновича Чаплина.

1858. —  до 11 февраля. Челобитная apxienncKony Вологод
скому Гавршлу крестьянина Спасо-Прилуцкаго монастыря, деревни 
Тишинцова, Якова Васильева о понуждоши крестьянина Спасо- 
Печенскаго монастыря, деревни Рогачева, Ивана Галахтюнова 
выдать за него, согласно сговору, дочь свою Пелагею.

Подлинникъ. Къ челобитной подклеенъ черновикъ наказной 
памяти Сергею Скорово, посланному въ деревню Рогачево за Ива
номъ Галахтюновымъ,

1859. — февраля 26. Сказка священника Ильинской церкви 
Васшая Порфирьева о вйнчанш браковъ въ его приходЬ.

Подлинникъ.
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1860. 1690 г., февраля 27. Сказка Николаевскаго священника 
Сухачскои волости Кирилла о в^нчаши браковъ въ его приходе.

Подлинникъ.
1861. — въ феврале. Память Вологодскаго арх!ерейскаго дома 

неизвестному лицу (въ подлиннике оставленъ пробелъ) о погре- 
бенш въ поле за монастыремъ, безъ оигЬвашя, тела зарезаннаго 
крестьянина Андрея Ермолина.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать казначея старца Димит- 
pia утрачена.

1862. —  до 13 iiOHH. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 
Гавршлу вдовы Марьи Башмаковой о допросе сына дьячка Кум- 
зерской волости Левки относительно его рукоприкладства къ «во- 
ровскимъ» отказнымъ книгамъ на поместныя земли Богдана Па
влова и челобитчицы.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Къ челобитной подклеены раз- 
спросныя речи (13 ш ня) означеннаго Левки.

1863. —  iiOHH 14 — 19. Дело о допросе Троицкаго священника 
Пелыиемской волости Бориса Леонтьева по поводу убшства кре
стьянина Луки Вахрамеева, зарезаннаго въ драке.

Дело на 5-ти листахъ.
Здесь же на обороте: 1) черновикъ (безъ конца) челобитной 

архиепископу Гавршлу приказнаго Ивана Александрова объ осво
божденш его отъ поездки въ Москву вследствие болезни ногъ и
2) отрывокъ памяти стряпчему Ивану Суровцову, посланному для 
досмотра и описи рыбныхъ ловель Спасо-Каменнаго и Глушиц
каго монастырей на реке Сухоне Рабанской.

1864. —  ifOHH 24. Выборъ крестьянъ Вознесенской волости и 
Тордокскаго усада попу Потапу Васильеву (вместо деда Сергея 
берапонтова) къ церкви Верховныхъ Апос-толовъ Петра и Павла 
и Св. Чудотворца Николая.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1865. — 1Юня 29. Допросныя речи крестьянъ деревни Тенкова(За- 

содимской волости) о разверстке сенныхъ покосовъ на реке Пельшме.
Подлинникъ.
1866. — до 4 1юля. Изветъ на сына просвирни Песочнаго мо

настыря (въКубенской волости) Гришку, обвиняемаго въ волшебстве.
Подлинникъ.
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Къ извету подклеенъ черновикъ грамоты (ш ля 4) Вологодскаго 
apxienncKona Гавршла дворецкому apxiepeficKaro дома Пантелею 
Быкову о препровождена! на Вологду упомянутаго Гришки и 
задержанш тамъ впредь до возвращен}я арх1епископа.

1867.1690 г., 1К>ля 25. Досмотръ Вологжанина Ивана Мерникова 
по словесному челобитью его на Вологжанина Ивана Черемиса, 
«изъ^вшаго» у него палецъ.

Подлинникъ.
1868. —  посл"Ь 1юля. Челобитная Вологодскому архиепископ у 

Гавршлу прихожанъ Вологодской церкви св. Леонпя Ростовскаго 
о даче благословенной ставленой грамоты на священство Благо
вещенскому дьякону Тимоеею Остаеьеву и назначенш его къ церкви 
св. Леонздя вместо прежняго священника Ивана, переведеннаго 
въ СофШскШ соборъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1869. — августа 12. Запись, данная Константиномъ Прохо- 

ровымъ Ушаковымъ будущей теще его, вдове Антонид'Ь Воиновой, 
съ обязательствомъ кормить ее и давать ей ежегодно по 2 рубля 
съ полтиною на одежду за  прожиточное поместье, уступленное 
ему въ качестве приданаго за дочерью Воиновой, Натальей.

Черновикъ.
1870. —  въ август^. Челобитная Вологодскому apxieпископу 

Гавршлу казначея Троицкаго Павлова монастыря, иеромонаха 
Герасима на нгумена Авраам1я, ложно обвиняющаго его въ де
шевой отдач^ на оброкъ крёстьянамъ монастырскихъ травъ.

Подлинникъ,
1871. —  до 1 сентября. Челобитная ему же прихожанъ Бо

рисоглебской церкви, Обнорской волости, на церковнаго дьячка 
Якова Иванова, ложно обвиняющаго священника И вана н сына 
его, попа Никифора, въ неотдаче ему пасхальныхъ «перепечей>, 
собранныхъ съ прихожанъ, и творящаго смуту въ приходе.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
1872. — Челобитная ему же строителя Николаевской Мокрой 

пустыни старца 1оны съ братьею о разреш ены iep0M0Haxy Глу
шицкаго монастыря Никону перейти въ ихъ пустынь на место 
умершаго 1еромонаха И гнапя.

Подлинникъ.



1873.1690 г., сентября 1 6 —декабря 2. ДЬло по изв^тной чело
битной бывшаго Bopncor;it6cKaro дьячка Обнорской волости Якова 
Иванова на священниковъ Ивана Поликарпова и сына его Никифора 
и прихожанъ, обвпняемыхъ въ принадлежности къ Капитонской 
ереси, служенш по старымъ книгамъ и въ другихъ духовныхъ пре- 
ступдетяхъ, а также въ безвннномъ ирес-тЬдоваши его, челобит
чика. и подач'Ь на него ложнаго доноса.

Подлинникъ (безъ конца) на 15-ти листахъ.
1874. —  октября 7. Челобитная apxiemicKony Вологодскому 

Гавршлу церковнаго старосты и прихожанъ Николаевской церкви 
въ Кулдышев'Ь о дач'Ь антиминса для освящ етя вновь выстроен- 
наго храма.

Подлинникъ.
1875. —  въ октябре. Челобитная ему ate Вологжанки вдовы 

Лукерьи Михайловой о понуждеши брата умершаго ея зятя Якова 
Ш алагина, Ивана Меньшаго, вернуть ей приданое покойной 
сестры ея Авдотьи.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена мировая челобитная Михайловой 

и И вана Ш алагина по означенному Д’Ьлу.
1876. —  ноября 19. Поручная запись трехъ Д'Ьтей боярскихъ 

Вологодскаго apxiepeficKaro дома: Степана Александрова, Петра 
Иванова, Кирилла Бегичева, и хлебника Петра Оомина по домо- 
вомъ чедов'Ьк'Ь СеменЬ Присп’Ьшников’Ь въ исправномъ исполненш 
порученныхъ ему работъ и безукоризненномъ его поведенш.

Подлинникъ.
1877. —  ноября 29. Память приказному Вологодскаго apxi- 

епископа Гавршла Ивану Александрову, келарю Спасо-Прилуц- 
каго монастыря монаху Питириму и дьяку ведору Быкову о дачЪ 
распоряжешй относительно погребешя крестьянина Обросимки 
Филатова, убитаго въ л'Ьсу неведомыми ворами.

Подлинникъ. Печать Вологодскаго воеводы Чаплина утрачена. 
Къ воеводской памяти подклеенъ черновикъ памяти (того же числа) 
Николаевскому священнику села Домппева Григорш о погребенш 
у церкви т^ла Обросимки Филатова.

1878. — въ ноябре. Память приказчикамъ Лежскаго волока 
Василш Головкову съ товарищами о cCopt съ арх1епископскихъ
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домовыхъ крестьянъ оброчныхъ денегъ, стоювыхъ запасовъ и 
хлФ.ба.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
1879. 1690 г., въ  н о я б р е . Челобитная Ваеилш Головкову 3-хъ 

крестьянъ Лежекаго волока: Спирки Власова изъ деревни Нефедова 
и Артюшки Анисимова и Васьки Созонова изъ деревни Левина о 
невзиманш съ нихъ по кабал’Ь за соль, купленную у приказнаго 
старца Соловецкаго монастыря И г н а т  крестьянами друглхъ дере
вень и Вологжаниномъ Степаномъ Щукинымъ.

Подлинникъ.
1880. 1691 г., января 9. Поручная запись двухъ крестьянъ 

стольника Ивана ведоровича Загрязскаго, Васи л in и Григория 
Тимооеевыхъ, и крестьянина князя Юр1я Яковлевича Хилкова— 
Григор1я Арефьева по крестьянин-!, ТимоосЬ Оеофанов'Ь, порядив
шемся отвезти въ Москву стрЪлецкШ хл’Ьбъ съ поместья стольни- 
ковъ князей Юр1я Яковлевича и В а и ш я  Ивановича Хилковыхъ.

Подлинникъ.
1881. —  января 10. Царская грамота на Вологду стольнику 

н воевод^ Алексею Семеновичу Чаплину и дьяку. Прохору Чере- 
дйеву объ отводЪ рейтару Семену Пересмыцкому Вологодскихъ 
noM tcrift и вотчины отца его Андрея.

Подлинникъ на 6-ти листахъ (первый листъ разорванъ).
1882. —  до 28 января. Челобитная apxieniiCKony Вологод

скому Гавршлу Вологжанки, вдовы бедоры Тимоееевой на зятя 
Васи.«я Семгина въ отказ!; принять у нея свою жену, дочь чело
битчицы, Евоимпо, одержимую падучей болЪзью. или вернуть ея 
приданое.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеена расписка (28 января) домоваго apxi- 

ерейскаго человека Кирилла Бегичева, поручившаяся за Ва- 
ы ш я Семгина въ томъ, что ему никуда не уезжать изъ Вологды.

1883. —  въ  январ1>. Челобитная ему же крестьянина бедора 
Захарова на крестьянина же, дядю его EeeiiMiH Иванова, о по
нуждены посл’Ьдняго къ отдач!; третьей доли земли покой- 
наго отца его за ту ц1шу, за которую она была куплена имъ, 
Евеим1емъ, у матери Захарова.

Подлинникъ.
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Подъ челобитной помещена черновая память (1691 г., янва
ря 31) на Лежскш волокъ приказчику Василш Головкову съ при
каз am емъ Евоимио Иванову явиться съ крепостями на волокъ.

1884. 1691 г., въ январе. Роспись издержкамъ на подводы 
и сани отъ Холмогоръ до Евоюпева монастыря.

Подлинникъ.
1885. — февраля 5. Челобитная арх1епископскаго сына бояр- 

скаго Никифора Головкова о привлеченш къ ответу по денежной 
кабале въ 9 руб. 20 алт. священника церкви Рождества Пре
святой Богородицы, въ Говорове, Васн.ля Иванова и дьячка той- 
же церкви Петра Терентьева.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (того-же числа) Ани

симу Жданову, посланному для доставки на Вологду обвиняемыхъ.
1886. — марта 7— 10. Две памяти: неделыцику Вологодскаго 

apxienncKoncKaro разряда Матвею Богданову, посланному въ За- 
болотье' для доставки на Вологду дьякона церкви св. Николая 
Чудотворца Михаила, и 2) игумену Подольнаго монастыря (безъ 
имени) объ отставе, согласно арх1епископскоыу указу, дьякона 
Михаила отъ Николаевской церкви въ Заболоть];.

Черновики на 2-хъ листахъ.
1887. — марта 12—сентября 17. Две челобитныя apxienn- 

скопу Вологодскому Гавршлу богаделенныхъ старицъ и белицъ 
Горняго монастыря о милостыни.

Подлинники.
1888. — до 21 марта. Челобитная ему же попова внука Ивана 

Лаврентьева о назначенш его дьячкомъ, по выбору прихожанъ, 
къ церкви Рождества Христова, въ Ильинской волости, и наделе 
его церковною землею.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (21 марта) Рож

дественскому священнику Рождественской волости Проклу объ 
исполненш просьбы Ивана Лаврентьева съ coraacifl прихожанъ.

1889. — мая 17— 29. Дело о вступленш во второй бракъ 
крестьянки боярина Алексея Петровича Салтыкова, Анны Ивано
вой, оставленной первымъ мужемъ Дмвтр1емъ Пантелеевымъ.

Дело на 4-хъ листахъ.
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1890.1691 г., 'т н я  23. Сказки Николаевскаго священника домо
вой вотчины Вологодскаго apxieiracnona на волок'Ь Лежскомъ Дю- 
мида и дьячка СергЬя Осипова о погребший умершихъ безъ исповеди 
въ ихъ приходЬ, о в1л1чанш браковъ и крещенш незаконныхъ 
д£тей дворовой д'Ьвки Андрея Головцына.

Черновики на 1-мъ листЬ.
1891. —  въ iiOH'fe— 1юля 1. Дйло Новгородскаго СофШскаго 

дома объ отдач-Ь на оброкъ крестьянину деревни Терехова, Пи- 
дебской волости, Мокейк4 Григорьеву пустоши Песчанки, взам'Ьнъ 
с’Ьнокосовъ его расчитки въ пустошахъ Заболоть^ и Быкова, 
отданныхъ митрополичьему дьяку Савв^ Боровитинову.

ДЬло на 4-хъ листахъ.
1892. — посл'Ь 1юня. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Гавршлу крестьянина деревни Мигилева Васшпя Ульянова Глухого 
на сосгЬда ведора Яковлева въ пресл4доваши сына его, челобитчи- 
кова, Сидора, нам4ренш убить его и лоясныхъ изв'Ьтахъ на него.

Подлинникъ.
1893. —  1юля 10. Грамота naTpiapxa Адрхана ему же объ 

отсылк’Ь игумену Катромскаго монастыря 1оасафу настоящей 
грамоты, по которой онъ, его дйти и внуки освобождаются отъ 
крестьянства Аеанасью Извекову, согласно челобитной о томъ 
посл'Ьдняго, поданной въ IlaTpiapuiifi разрядъ.

Списокъ на 3-хъ листахъ.
1894. —  1юля 17. Грамота naTpiapxa Адр1ана ему же о ро- 

зыск-Ь въ Вологодскомъ уЬзд'Ь относительно прошлаго матери Hcain, 
Ивана и Антона Воропановыхъ, называющихъ себя дЬтьми Тимо- 
еея Воропанова и его, яко бы, еаконной жены Лукерьи Трофи
мовой (она-же Офимья).

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Н а оборот^ красновосковая 
печать (разбита) съ изображешемъ благословляющей руки въ 
круговой надписи naTpiapuiaro титула.

1895. — iionH 27. Челобитная ему же крестьянъ князя Са- 
велья Андреевича Пршмкова-Ростовскаго, Вторунки Софронова, 
пасынка его Василия и крестьянъ деревни Давыдовской о разре
шен»! похоронить гЬло жены Василия, Акилины, повысившейся въ 
бол’Ьзненномъ припадк!;.

Подлинникъ.
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Къ челобитной приложена запись памяти (того-же числа) Ни
колаевскому священнику Ухтюжской волости бедору Стефанову о 
погребении повысившейся крестьянки на M id i  самоубШства.

1896. 1691 г., 1юля 31. Память приказному Вологодскаго apxie- 
пископа Гавршла Ивану Александрову, келарю Прилуцкаго мона
стыря монаху Питириму и дьяку бедору Быкову о дачЫ распо- 
ряжешй относительно допроса въ арх1ерейскомъ судномъ разрядЬ 
попа Семена Бовыкина по денежному иску къ нему и брату его 
Григорш Вологжанина Ивана Носкова и о присылка допросныхъ 
р^чей въ приказную избу.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концЫ черновосковая печать 
Вологодскаго воеводы АлексЬя Чаплина.

1897. —  послИ* 1 августа. Челобитная apienncKony Вологод
скому Гавршлу Вологжанина Ивана Григорьева о досмотр^ дочери 
его Евфросинш, жены Вознесенскаго дьякона Гаврилы, избитой 
свекромъ, попомъ Паходпемъ.

Подлинникъ.
1898. —  до 14 августа. Челобитная ему же вдовы Анны 

Кудряваго объ удаленш изъ погребальнаго склепа (горбчика), 
построеннаго покойнымъ мужемъ ея у приходской церкви св. Дми- 
Tpitf Селунскаго, въ Ирдомской волости, насильственно похоронен- 
наго тамъ Васил1емъ АлексЬевьгаъ сына его.

Подлинникъ. Къ челобитной подклеенъ черновикъ (на 2-хъ ли
стахъ) памяти (14 августа) поповскому заказчику Лохтовской 
волости, Николаевскому попу бедору, о погребенш въ другомъ мЬст'Ь 
сына Васи л in Алексеева.

1899. —• сентября 13. Отрывокъ изъ суднаго д^ла (сказка) по че
лобитью священника церкви Покрова Богородицы, въ Замошской во
лости, Васил1я съ прихожанами на крестьянина Ивана Васильева 
въ томъ, что онъ самовольно поставилъ избу на церковной земл'Ь.

Списокъ.
1900. —  октября 1 6 — въ н о я б р е . Д'Ьло о высылк^ въ Москву, 

согласно naxpiapineM грамот^, Воскресенскаго священника Кубен- 
ской волости Кирилла по челобитью стольника Ивана Васильевича 
Меньшого Дашкова въ его безчестьи и ложномъ челобитьи на 
человека его Никифора Татаринова.

Д'Ьло на 6-ти листахъ.
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1901.1691 г., октября 28. Донесете приказныхъ В аы ш я Але
ксандрова н Ивана Караулова о высылкЬ на Вологду, по apxiepefl- 
скому указу, десяти безпахотныхъ бобылей Засодямской волости.

Подлинникъ. На оборотЬ остатокъ черновосковой печати.
1902. — октября 29— 31. Дв!; грамоты: царская и naTpiap- 

шая apxieniicicony Вологодскому и Белозерскому Гавршлу о повсе- 
м1)Стномъ совершен]'и молебствШ по случаю рождешя царевны 
Екатерины 1оанновньт.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ царской грамотгЬ приложена на оборогЬ черновосковая пе

чать съ изображетемъ коня, на оборот^ патриаршей грамоты—  
остатки красновосковой печати.

Къ грамотамъ подклеенъ черновикъ (на 2-хъ листахъ) apxi- 
епископской грамоты (1691 г., декабря) архимандриту Спасо-Ка- 
меннаго монастыря 1осифу о совершеши молебствШ.

1903. — ноября 3. Царская грамота въ Еренскъ стольнику 
и воевод^ Гуру Родионовичу Украинцову о невзимаши денегъ на 
жалованье ратнымъ людямъ за 1687 и 1689 г.г. съ крестьянскихъ 
и бобыльскнхъ дворовъ Еренской вотчины Вологодскаго apxieim- 
скопа и объ отсылка настоящей грамоты архиепископскому 
стряпчему.

Подлинникъ на 8-ми листахъ. Печать утрачена.
1904. — декабря 5. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 

Гавршлу стольника Дмитр1я Борисовича Зубова о разрйшенш похоро
нить у церкви бобылку его Марью Захарову, умершую безъ исиов'Ьди.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложенъ черновикъ (на 2-хъ листахъ) па

мяти (того же числа) Николаевскому священнику Тошенской во
лости Ивану о допросЬ мЪстныхъ жителей относительно смерти 
бобылки Марьи Захаровой.

Зд^сь же на обороте память (1691 г., въ декабре) посель- 
скому старцу села Ананьина Никону о печенш хлЪбовъ изъ ка
зенной ржаной муки.

1905. — декабря 7. Допросъ Николаевскихъ прихожанъ То
шенской волости о причинахъ смерти скоропостижно скончавшейся 
бобылки стольника Дмитргя Борисовича Зубова, Марьи Захаровой.

Подлинникъ.
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1906.1691 г., декабря 7—1692 г., марта 21. Д'Ьло онезаконно- 
рожденномъ ребенка бобылки дьяка Льва Борисовича Протопопова, 
вдовы ведоры Остафьевой.

Д'Ьло на 5-ти листахъ.
1907. — въ декабр-Ь— 1692 г., января 13. Две памяти въ уЬздъ 

Еренскаго городка приказчику УстьВымской apxiemicKoncKofi вот
чины Якову Иконникову: 1) о сборе съ домовыхъ крестьянъ денегъ 
въ приказъ Большого Дворца на покупку овса и сена и 2) о досмотре 
на оброчномъ Королье озере дощаниковъ гостя Ивана Данилова.

Черновики на 3-хъ листахъ.
Здесь же на обороте списокъ съ отписи (1685 г., октября 8) 

въ npieMe ямскихъ и полоняничныхъ денегъ съ селъ, деревень и 
починковъ Вологодскаго архиепископа,.

1908. 1691 г. Челобитная narpiapxy Адр1алу apxienncKona Воло
годскаго Гавршла на воеводу и стольника Вологодскаго Алексея 
Семеновича Чаплина въ нераденш его къ церковнымъ службамъ, 
въ нанесены ему, арх1епископу, оскорблешй и въ беззаконныхь
ДГМСТВ1ЯХЪ.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
1909. 1691—1692 г.г. Сказка дьячка ведора Титова и поно

маря Ильи Павлова о томъ, что въ ихъ Дмитр1евскомъ приходе, 
Лоскомской волости, въ истекшемъ году свадебъ не было и ново- 
явленныхъ памятей, выводныхъ куницъ и почеревныхъ денегъ нетъ.

Подлинникъ.
1910. 1692 г., января 14. Челобитная архиепископу Вологод

скому Гавршлу крестьянина деревни Гари (Комельской волости) 
Пантелея Савельева о разрешенш вдовому сыну его бирсу же
ниться третьимъ бракомъ на девушке.

Подлинникъ.
1911. —  Челобитная ему же крестьянина деревни Якимцова 

Степана Мартьянова о разрешенш ему вступить во второй бракъ 
съ вдовой села Выпрягова Палашкой Константиновой, мужъ кото
рой, въ виду болезни, по apxieiracKoncicoMy указу, пострижешь въ 
Спасо-Придуцкомъ монастыре.

Подлинникъ.
1912. — января 20. Челобитная ему же крестьянина Михаила 

Галактюнова о даче ему новой венечной памяти вместо преж-
жкты. 19
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ней, гдг1; невеста его вдова прописана вторымъ бракомъ вместо 
третьяго.

Подлинникъ.
1913. 1692 г., въ январе. Сказка священника Георпевской 

церкви, въ Б'Ьлозерскомъ уезде, ведора о несовершенш свадебъ 
и отсутствш другихъ доходовъ за истекпий годъ въ его приходе.

Подлинникъ.
1914. —  февраля 17. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Гавршлу Николаевскихъ прихожанъ Озацкой волости о возобновле
ны  патрахильной грамоты ихъ священнику Михаилу Климантову.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1915. —  февраля 19— 23. ДЬло о прелюбодеями строителя 

Николаевской Мокрой пустыни (Пельшемской волости) старца 
1оны съ коровницей села Поддубнаго, вдовой Дарьей Симановой.

Д^ло на 5-ти листахъ.
1916. —  февраля 19— 1юля 9. ДЬло о допросе въ Вологод

скомъ apxieniicKoncKOMTi разряде, согласно грамоте изъ Помест- 
наго приказа, Николаевскаго священника Заболотской волости 
Васи.ия относительно его рукоприкладства къ челобитной вдовы 
Феоны Ш ихаревой о закладе свекромъ ея Иваномъ Григорьеви- 
чемъ Шихаревымъ Петру Скоржинскому приданой вотчины ея въ 
Галичсконъ уезде, деревень Маймирова и Осинокъ.

ДЬло на 6-ти листахъ.
1917. — марта 5— 9. ДЬло о сыске на Лежскомъ волоке 

и въ Брюховской волости относительно прошлаго матери Исаш, 
Ивана и Антона Воропановыхъ, называющихъ себя детьми Ти- 
моеея Воропанова и его, яко-бы, законной жены Лукерьи Тро
фимовой (она же Офимья), названной въ челобитной Романа Во
ропанова дворовой умершаго брата Тимоеея, не состоявшаго ни 
съ кемъ въ браке.

Дело на 11-ти листахъ.
1918. —  марта 9. Роспись деревнямъ селъ Стефановскаго и 

Цыбоева, изъ которыхъ послана овсяная крупа въ Вологду на 
apxiepeflcKifi дворъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1919. — до 14 марта. Челобитная архиепископу Вологодскому 

Гавршлу вдоваго священника церкви Преображешя Господня въ
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вотчин1! Николаевскаго Катромскаго монастыря Емельяна Иванова 
о разрешенш постричься въ названномъ монастыре (вместо Спасо- 
Прилуцкаго) и ноставленш сына его Вареоломея на его место.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (14 марта) игу

мену Николаевскаго Катромскаго монастыря 1оасафу о пострн- 
женш священника Емельяна Иванова, согласно его обй- 
щашю.

1920. 1692 г., марта 19. Грамота иатртарха Адр1ана apxie- 
пископу Вологодскому Гавршлу о сыске Дмитр1я Ивановича Ко- 
сецкаго и допросъ его, по челобитной тестя его Семена Михай
ловича Ушакова, относительно смерти его жены Евфимш и 
сына ВасилЬг, сгорЬвшихъ въ Белозерской его усадьбе Ново- 
селахъ.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
1921. —  въ март-fe. Две сказки Космодам1анскаго (наволоке 

Лежскомъ) священника Kiinpiana и церковнаго дьячка Ивана 
Дмитр1ева о сыске въ деревне Бобровой, по зову крестьянина Кон
д р а т  Давыдова, относительно украденной у него ржи и объ отказе 
крестьянина той же деревни Ивана Андреева подвергнуться обыску.

Два подлинника и одинъ черновикъ.
1922. — апреля 9. Челобитная apxieuncKony Вологодскому 

Гавршлу крестьянина деревни Левашей Андрея Минеева оразре
шенш ему вступить во второй бракъ, въ виду пострижешя въ 
монахини его первой жены.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложены: 1) поручная запись Вологодскаго 

Благовещенскаго священника Ивана бокина и Дмитр1евскаго 
дьячка Сямской волости Стефана ведотова по крестьянине Андрее 
Минееве въ томъ, что ему выдавать ежегодно хлебъ, соль, дрова 
и обувь первой жене своей Анне, въ монашестве Акилине, и 2) 
черновикъ (безъ конца) памяти (въ апреле) поповскому заказчику 
Заболотской волости, Николаевскому священнику Ваеилш о разре
шенш челебитчику вступить во второй бракъ.

1923. —  въ апр'Ьл'Ь. Челобитная ему же прихожанъ церкви 
Рождества Христова и Пророка Ильи, Ильинской волости, объ 
утвержденш, по ихъ выбору, дьячкомъ при названной церкви по-

19*
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пова внука Ивана Лаврентьева вместо боярскаго крестьянина, 
поставленная) въ дьячки ихъ священникомъ Михаиломъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти игумену Катром- 

скаго монастыря 1оасафу объ исполнены ирооьбы челобитчиковъ- 
прнхожанъ.

1924. 1692 г., мая 27. Царская грамота на Вологду о при
сылка въ Стр4лецкШ приказъ денежнаго сбора.

Списокъ безъ начала.
Къ грамотЬ подклеенъ черновикъ сказки (въ авгусгЬ) Вологод- 

скаго apxienncKoncKaro стряпчаго Семена Горяйнова въ приказной 
избФ. о полтинныхъ и полуполтинныхъ сборахъ на жалованье рат- 
нымъ людямъ и на покупку лошадей, каше велено произвести въ 
домовыхъ вотчинахъ Еренскаго и Усодьскаго уЬздовъ.

1925. —  въ ма^. Сказка (съ росписью) крестьянъ Вологод
скаго арх1епископа Гавршла о количеств^ казеннаго х.тЬба, числя- 
щагося за ними, и разм^рахъ земельнаго тягла.

Подлинникъ (части текста съ правой стороны недостаетъ) на 
3-хъ листахъ.

1926. — 1юня 28. Память приказному Вологодскаго apxierm- 
скопа- Ивану Александрову.; келарю Спасо-Прилуцкаго монастыря 
монаху Питириму и дьяку бедору Быкову о присылкЫ на Воло
годский рлуЬзжШ дворъ къ стольнику Дмитрш Ивановичу Рудину 
и къ подьячему Ивану Шелепину пов'Ьренныхъ лицъ для подачи 
сказокъ о нахождении въ арх1епископскихъ вотчинахъ б4глыхъ 
людей.

Подлинникъ.
Къ памяти подклеены: 1) черновикъ памяти (ш ля 1) не- 

д’Ьльщику Григорию Суровцову, посланному изъ Вологды въ apxie- 
пископск1я  вотчины для объявлешя царскаго указа о сыек'Ь 
б'Ьглыхъ (на 2-хъ листахъ) и 2) черновикъ сказки (ш ля 9) 
арх1еписконскаго стряпчаго Семена Горяйнова о ненахожденш при- 
шлыхъ бйглыхъ людей въ домовыхъ вотчинахъ Вологодскаго уЬзда.

1927. — !юня 30— 1юля 13. Д’Ьло о допрос^ въ Вологодскомъ 
арх1епископскомъ разряд^ и высьшсЬ въ Москву, по патр1аршей 
грамот!’., старца Исаковой пустыни (въ Пошехонскомъ уЬзд’Ь) Па- 
хом!я, обвиняемаго въ ^рукоприкладств^ къ подложной записи, по
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которой Иванъ Меньшой Петровичъ Лазаревъ, якобы, уступилъ 
своихъ крестьянъ князю Аеанасш Вадбальскону.

Д ^ о  (безъ конца) на 4-хъ листахъ.
1928. 1692 г., в ъ  iron'fe. Д'Ьло по челобитной крестьянъ 0ера- 

понтова монастыря на притЬснетя и обиды, чинимыя имъ строи- 
телемъ названнаго монастыря, старцемъ Коршшемъ Акининымъ 
и монастырскими служками.

Д'Ьло (безъ начала и конца) на 141-мъ листе.
1929. —  августа  11. Сказка iep0M0Haxa Цывецкой пустыни 

(Вологодскаго уезда) Александра о ненахожденш въ названной 
пустыни и на пустынной домовой земле пришлыхъ беглыхъ 
людей.

Подлинникъ.
1930. —  nocrrfe 1 сентября. Челобитная apxiemicKony Воло

годскому Гавршлу крестьянъ разныхъ поместШ и вотчинъ Ильин
ской волости объ оставлены впредь у ихъ церкви св. Пророка Ильи 
вдоваго священника Михаила.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1931. —  ноября 9— въ декабр’Ь. Дело о ссылке въ Спасо- 

Каменный монастырь за волшебство Черкашенина Мартына Про
кофьева Слепого.

Дело на 4-хъ листахъ.
1932. —  декабря 25. Настольная грамота apxiemicKona Ве- 

ликоустюжскаго и Тотемскаго Александра архимандриту Троицкаго 
Гледенскаго монастыря Филарету.

Подлинникъ на болыпомъ листе. Въ конце на красномъ шел- 
ковомъ шнурке привешена красновосковая печать съ изображе- 
тем ъ  на одной стороне Богоматери съ Предвечнымъ Младенцемъ, 
сидящей на престоле, а на другой— благословляющей руки въ 
кругообразной надписи арх1епископскаго титула. Напеч. въ А. до 
ю. быта др. Рос., т. I, № 44, I.

1933. 1692 г. Роспись крестьянамъ Лежскаго волока, съ кото- 
рыхъ взяты деньги за казенное масло.

Подлинникъ.
1934. 1692— 1693 г.г. Челобитная apxiemicKony Вологодскому 

Гавршлу Введенскаго священника Ивана съ запросомъ о томъ,
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возможно ли дать молитву крестьянк'Ь-роженид'Ь, венчавшейся съ 
своимъ мужемъ въ бйгахъ.

Подлинникъ.
1935. 1693 г., февраля 16— 22. Д'Ьло по изв^тной челобитной 

Трифоновскаго священника Ухтюжской волости И вана на церков- 
наго старосту, крестьянина Васи.пя Маркеллова, самовольно отняв- 
шаго церковные ключи у пономаря, на брата его Семена и на 
другихъ крестьянъ помещика Михаила Васильевича Кутузова, два 
раза покушавшихся на его жизнь.

Д'Ьло (безъ конца) на 7-ми листахъ.
1936. —  въ феврале. Письмо архимандрита Ярославскаго 

Спасскаго монастыря 1осифа въ Спасо-Каменный монастырь ке
ларю, великому старцу П аф нутт, казначею Варсонофпо и собор
ному старцу Вельямину объ отпуск!; въ Ярославль старца Леонид 
съ «борашнемъ» и о покупка сукна на деньги, причитаюпцяся 
Спасскому монастырю съ Каменнаго монастыря и монастырскихъ 
должннковъ.

Подлинникъ.
1937. —  марта 1. Выборъ Георпевскихъ прихожанъ Корбан- 

ской волости изъ дьячковъ въ священники Козм'Ь Семенову, на 
место отца его къ церкви св. Георгия, Васил1я КесарШскаго и 
Николая Чудотворца.

Подлинникъ (безъ начала) на 3-хъ листахъ.
1938. —  марта 22. Челобитная стряпчаго Вологодскаго apxi- 

ерейскаго дома Семена Горяйнова о допросЬ на Вологде кре
стьянъ деревни Дубровы Митьки Михайлова и Васьки Кондратьева, 
ограбившихъ apxieiiUCKOncicaro крестьянина деревни Столыпина 
Карпа Иванова.

Черновикъ.
1939. — марта 30. Память властей Спасо-Каменнаго мона

стыря приказчику монастырскаго Тотемскаго соляного промысла 
старцу Герасиму и вкладчику Козм'Ь Фролову о посылке къ нимъ 
монастырскаго слуги Григор1я Рагозина и служебника Сергея Шила 
съ солодомъ и другими предметами, о возвращеши въ монастырь 
старца Герасима, о доставке туда же вещей архимандрита, о не
обходимости попросить приказнаго старца Угрешскаго монастыря 
1ону относительно уступки Каменному монастырю варничнаго
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места, заложеннаго гостемъ Дмитр1емъ Булгаковымъ, и о другихъ 
хозяйственные распоряже1пяхъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1 940 .1693  г., въ  м арт-fe. Челобитная apxienncitoiiy Вологодскому 

Гавршлу нрестар’Ьдаго сына попова Кирилла МокЬева на пригЬс- 
нешя MipcKHXT, людей, безвинно отказавшихъ отъ пономарства 
сыну его и выживающихъ его отъ церкви св. Трифона, где свя
щенствовали дЪдъ и отецъ его.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти Троицкому священ

нику Ухтюжской волости Ивану о разс.тЪдованш жалобъ челобитчика.
Здесь же на обороте черновикъ арх1епископскаго указа (1693 г., 

марта 6) келарю Спасо-Каменнаго монастыря старцу Пафнутш о 
даче кельи и пропитанья въ ихъ монастыре старцу naTpiapmaro 
дома Аврамш «для его старости, скорби и глухоты».

1941. — до 2 апреля. Челобитная ему же служебника Воскре- 
сенскаго Горицкаго монастыря Тишки Петрова о понуждении соседей 
его выделить ему въ пашне и сенныхъ покосахъ доли его деда и отца

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (2 апреля) игу

менье Воскресенскаго монастыря Анфисе объ удовлетворен!» 
просьбы челобитчика.

1942. —  посл1> 6 мая. Челобитная ему же крестьянъ деревни 
Стрекавина, Чаронской округи, Павла и бедота Ивановыхъ о за
свидетельствованы духовной изустной памяти умершей сестры ихъ, 
вдовы ведоры Карповой.

Подлинникъ.
1943. — мая 23. Царская грамота Вологодскому подьячему 

ведору Воробьеву объ оставлены на оброке за Вологодскимъ apxi- 
епископомъ Гаврыломъ 31 пожни въ Вологодскомъ у£зде и при
сылке въ приказъ Большого Дворца поручной записи по apxie- 
пископскомъ стряпчемъ въ исправномъ платеже оброчяыхъ денегъ.

Списокъ.
1944. —  въ ifOHib. Память архимандриту Кириллова мона

стыря Геласш и келарю монаху Никифору о посылке Стрельцова, 
въ поместье Григор1я Валутина, сельцо Бутово, для задержашя 
помещика но челобитной на него Рождественскаго священ
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ника Ивана въ ув^чьи его и неотдче церковной чаши со святой 
водой.

Черновикъ (безъ конца) зачеркнуть.
Здесь же на обороте отрывокъ черновой памяти неизвест

ному лицу о перем^щеши монастырскнхъ служекъ и служеб- 
никовъ.

1945. 1693 г., ш л я  4. Грамота naipiapxa Адр1ана apxienncKony 
Вологодскому и Белозерскому Гавршлу объ освобожденш подъ рас
писку крестьянъ Петра Васильевича Зиновьева, задержанныхъ 
безвинно по иску, предъявленному Семеномъ Писаревымъ къ сестре 
Зиновьева, вдове Анне Писаревой.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
1946. —  ш л я  5. Грамота его же архиепископу Вологодскому 

и Белозерскому Гавршлу о присылке въ Москву, въ Патр1арппй 
Разрядъ, челобитной Семена Ивановича Писарева на вдову Ели- 
зар!я Ивановича Писарева Анну въ неразделе хоромъ и «домо- 
ваго завода».

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
1947. —  1юля 18. Память изъ Спасо-Каменнаго монастыря 

приказному монастырскаго Тотемскаго усолья, старцу Вешамину 
о передаче въ монастырь прежнихъ переписныхъ книгь старца 
Сергея Золотарева, объ отправке соли для продажи на Вологду, 
о присылке въ монастырь трубнаго мастера Аврама Жгулева и о 
другихъ хозяйственныхъ распоряжетяхъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1948. — посл"Ь 22 августа. Явочная челобитная арх[епи

скопу Вологодскому Гавршлу подьячаго Иноземскаго приказа 
Гаврилы Налетова о невыполненш Вологодскимъ воеводою, кня- 
земъ Петромъ Григорьевичемъ Львовымъ царскаго указа отно
сительно высылки въ Москву дела по ложному денежному иску, 
предъявленному Вологжаниномъ Иваномъ Чадовымъ къ Матвею 
Брянченинову, и явки въ ИноземскШ приказъ самого Чадова 
къ ответу по заемной памяти, выданной имъ жен4 Брянчани
нова, Анне.

Подлинникъ.
1949. —  въ август^. Челобитная ему же ведора Бакина о 

разрешенш построить каменный приходсглй храмъ во имя 1оанна
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Богослова, вместо прежняго деревяннаго, обветшавшаго, где по
хоронены отецъ и д^дъ челобитчика.

Подлинникъ.
1950. 1693 г., до 1 сентября. Челобитная apxiemicKony Воло

годскому Гавршлу игумена Сямскаго монастыря Серия о разр^ше- 
нш ему, по болезни, удалиться на об^щ ате въ Спасо-ПрилуцкШ 
монастырь.

Подлинникъ.
1951. — сентября 9. Память приказному Вологодскаго apxi- 

епископа Гавршла Ивану Александрову, келарю Прилуцкаго мо
настыря монаху Питириму и дьяку беДору Быкову по д-Ьлу объ 
изб!енш крестьянина князя Ивана Михайловича Егупова-Чер- 
касскаго, Григория Назарова, въ доме крестьянина ведота Де
нисова.

Подлинникъ безъ конца.
1952. — октября 8. Письмо Ивана Комарова отцу его Але

ксею объ отправке къ Илье Панову съ Вологды бычка и коровы 
и о посылке отцу рыжиковъ.

Черновикъ.
1953. — октября 9— 27. Выписки изъ дела о взаимномъ 

обвиненш въ безчестьи Саввы Кочкарова, Ивана Комарова и 
Дмитр]я Иванова.

Выписки (безъ начала) на 5-ти листахъ.
1954. — въ октябре. Заемная кабала крестьянина Емельяна 

Максимова съ детьми въ 20-ти алтынахъ, занятыхъ у посадскаго 
человека Мирона Рожина.

Подлинникъ.
1955. —  въ н оябре. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Гавршлу казначея 1оны, старцевъ и вкдадчиковъ Пречистенскаго 
Сямскаго монастыря о назначенш iep0M0Haxa Пахолпя строите- 
лемъ ихъ монастыря, разореннаго после пожара.

Подлинникъ.
1956. — Память игумену Лопотова монастыря Герасиму съ 

братьею о сборе съ монастырскихъ крестьянъ и бобылей денегъ 
на покупку конскихъ кормовъ и присылке техъ денегъ на Вологду 
къ apxienncKoncKOMy казначею, 1еромонаху Аврамш.

Черновикъ.
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Здесь же на обороте черновикъ памяти (1693 г., въ ноябре) 
приказчику Лежскаго волока Ивану Суровцову о сборе денегъ на 
тотъ же предмета.

1957. 1693 г., декабря 13. Память iep0M0Haxy Сямскаго мона
стыря Пахомж о назначенш его строителемъ названнаго мона
стыря после удалешя игумена Серия, взятаго на Вологду.

Черновикъ.
1958. — декабря 20. Сказка Петропавловска™ священника 

Озацкой волости Михаила о венчанш браковъ въ его приходе за 
истекшШ годъ.

Подлинникъ.
1959. — Память властей Спасо-Каменнаго монастыря приказ

чику монастырскаго Тотемскаго соляного промысла, старцу В ет а - 
мину Кирни чеву о посылке къ нему въ стряпч1е слуги Ивана 
Домашнева и для письмоводства дьячка села Воскресенскаго (на 
Шоме) Терентия Д1ева.

Подлинникъ.
1960. —  декабря 21— 31. Роспись ужищамъ, вожжамъ и ар- 

канамъ, изготовленнымъ изъ казенной конопли въ домовыхъ се- 
лахъ Вологодскаго apxiemicKona: Стефановскомъ, Григорьевскомъ 
и Цыбоеве.

Подлинникъ разорванъ.
1961. — до 31 декабря. Челобитная apxienncRony Вологод

скому Гавршлу игуменьи Воскресенскаго Горицкаго монастыря 
Анфисы съ сестрами о порутенш келарю Кирилло-Белозерскаго 
монастыря старцу Никифору чинить разсмотреше и управу нацъ 
непослушными имъ монастырскими служебниками.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложенъ черновикъ (безъ конца) памяти 

(31 декабря) келарю старцу Никифору.
1962.—в ъ  декабре—1696 г., апреля 22. Дело по челобит

ной Вологодскаго арх1епископскаго крестьянина съ Лежскаго во
лока Алексея Кондратьева объ отмежеванш отъ соседнихъ дере
вень его оброчнаго починка Щедрина.

Дело на 7-ми листахъ.
1963. 1693 г. Челобитная apxiепископу Вологодскому Га

вршлу бывшаго Николаевскаго священника Сямской волости бео-
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дора. въ монашествЬ верапонта, постриженника Корни;иева мо
настыря, о разр^шенш перейти, по об^щанио, въ Сямсклй мона
стырь.

Подлинникъ.
1964. 1693 г. Челобитная apxieimcKony Вологодскому Гавршлу 

крестьянина-десятскаго деревни Погор^лки Михаила Зиновьева о 
защите его отъ притесненШ бывшаго келаря Никодаевскаго Озер- 
скаго монастыря, старца Авраамхя и сосЬдей крестьянъ: Кузьмы 
Наумова и Парфена и Гаврилы Юдиныхъ, мстящихъ ему клеветой 
и вымогательствомъ по злобе.

Подлинникъ.
1965. —  Челобитная ему-же прихожанъ церкви св. Пророка 

Ильи, въ Ильинской волости, о допущенш овдов^вшаго попа Ми
хаила къ совершенш въ этой церкви богослужения.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
1966. — Челобитная ведора Ушакова по делу о прожиточ- 

номъ пом^стьи покойной жены брата его Константина.
Черновикъ безъ конца.
1967. Около 1693 г. Челобитная apxien ископу Вологодскому 

Гавршлу Ильинскаго священника Лоскомской волости И вана и 
крестьянина деревни Винникова И вана Евламшева, поручившихся 
крестьянину деревни П огорали  Никите Михайлову въ денежной 
кабале вдовы Марш Котлуниной, о невзиманш съ нихъ долга по 
оплаченной уже кабале.

Подлинникъ.
1968. —  Челобитная ему-же крестьянина деревни Погорг1шш 

Никиты Михайлова о понужденш заимщиковъ его: Ильинскаго 
священника села Лихтоша Ивана Григорьева и крестьянъ Ивана 
Евламшева и Парфена Наумова уплатить ему полтора рубля долга.

Подлинникъ.
1969. —  Челобитная ему-же Ильинскаго священника изъ Лих

тоша Ивана, крестьянина Спасо-Каменнаго монастыря Ивана 
Евламшева и крестьянина Николавскаго Озерского монастыря 
Парфешя Наумова, поручившихся крестьянину деревни Погор'Ьлки 
НикигЬ Михайлову въ денежной кабале крестьянина вдовы Марьи
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Кутлуниной, Пимена Кириллова, о понужденш сына Никиты Ми
хайлова, Григор1я, выдать на Вологд'Ь уже оплаченную кабалу.

Подлинникъ.
1970. 1694 г., въ январе. Сказка дьякона Ацгцпана Козмина, 

дьячка Аеанаыя и пономаря Левки о в'Ънчанш браковъ въ Нп- 
колаевскомъ приход/Ь Кербанской волости.

Подлинникъ.
1971. — марта 27. Письмо келаря Спасо-Каменнаго мона

стыря старца Пафну'пя на Тотьму приказному старцу Вешамину 
съ благодарностью за присылку бурачка съ тйстомъ, съ ув'Ьдомле- 
шемъ, что по приказу архимандрита ему велйно оставаться въ Тотьм^ 
до окончашя трубнаго д'Ьла и съ изв^спями о денежныхъ д’Ьлахъ.

Подлинникъ.
1972. — апреля 10. Грамота архимандрита Спасо-Камен

наго монастыря 1оасафа съ братьею на Тотьму приказному старцу 
Вешамину и старцу Маркеллу о посылк'Ь къ нимъ съ Андреемъ 
Сухом'Ьсовымъ снастей къ трубному д&лу и свинины для рабочихъ, 
о присылк’Ь старцемъ Маркелломъ долга своего старцу Онуфрш, 
объ изготовлен) и суконнаго кафтана подьячему ЯкушкЪ Василь
еву и о проч.

Подлинникъ. Печать утрачена.
1973. — апрЬля 25. Память властей Спасо-Каменнаго мона

стыря приказному старцу Тотемскаго соляного промысла BeHia- 
мину Кирпичеву о носылкй къ нему старца Маркелла съ работ
ными людьми для трубной пересадки и нарочнаго посылыцика 
для ув'Ьдомлетя монастыря о ход4 д4лъ на промысл'Ь.

Подлинникъ. Печать утрачена.
1974. —  мая 18. Заемная кабала двухъ крестьянъ деревни 

Канникова и двухъ крестьянъ деревни Даниловскаго, Засодимской 
волости, на зерновую рожь, взятую изъ домовыхъ анбаровъ Воло
годскаго apxienncKona.

Подлинникъ.
1975. —  мая 25. Письмо Дениса Евдокимова приказному 

старцу Спасо-Каменнаго монастыря на Тотьм'Ь Вешамину объ 
уплагЬ издержанныхъ на монастырскШ расходъ 31 алт. 4 д.

Подлинникъ.
1976. —  въ ма1>. Двй отписки apxieniiCKony Вологодскому Га-
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вршлу: дьяка бедора Быкова и игумена Иннокенпева монастыря 
Филарета съ братьею— объ отказе сокольихъ помытчиковъ Евсе- 
в1я бедосеева съ товарищами подчиниться архиерейскому указу 
объ отводе имъ одной трети спорной земли и оставлен»; двухъ 
третей той земли за Иннокениевымъ монастыремъ.

Подлинники (первый безъ начала) на 2-хъ листахъ.
1977.1694 г., посл'Ь 7 августа. Челобитная арх1епископу Воло

годскому Гавршлу строителя Новобогородской пустыни, въ Чарон
ской округе, у Климантовскихъ озёрокъ, старца Парамона съ 
братьею и вкладчиками на Белозерскаго помещика Михаила 
Петровича Уварова и его крестьянина Левку Пермичова, насильно 
уведшихъ вкладчика Михаила Родшнова съ женою и детьми.

Подлинникъ.
1978. — августа 31. Память властей Спасо-Каменнаго мона

стыря приказному старцу Тотемскаго соляного промысла BeHia- 
мину Кирпичеву объ отправке къ нему запасовъ, о присылке въ’ 
монастырь соли, а равно о посылке соли на Вологду для продажи, 
о побуждены! Тотменина Дмитрия Выдрина пр'гЬхать, по обещанш, 
на жительство въ монастырь и о разныхъ хозяйственныхъ и мо- 
настырскихъ дЬлахъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте маленькая черно
восковая печать.

1979. — посл’Ь 1 сентября. Память ихъ-же приказному 
старцу Тотемскаго соляного промысла Вешамину Кирпичеву объ 
отправке соли на Вологду для продажи и въ монастырь на оби- 
ходъ, о посылке къ нему съ вкладчикомъ Андреемъ CyxoMtco- 
вымъ лошади, о невозможности сменить его въ данное время, по 
его просьбе, о невозможности немедленно взыскать съ монастыр- 
скаго слуги Лаврения Юшкова деньги за взятое имъ на ТотьмЫ 
вино и о другихъ хозяйственныхъ делахъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. На обороте маленькая черно
восковая печать (повреждена).

1980. —  сентября 14. Царская грамота apxieniiCKOny Воло
годскому и Белозерскому Гавршлу о приписке «для береженья» 
къ Вологодскому Софийскому дому Спасской Кожеозерекой пустыни, 
согласно челобитной строителя старца Матвея съ братьею.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Печать на обороте утрачена.
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1981. 1694 г., сентября 25. Царская грамота арх!епископу 
Вологодскому Гавршлу о повсем'Ьстномъ совершенш молебствШ по 
случаю рождешя царевны Параскевы 1оанновны.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. На обороте черновосковая печать 
съ изображешемъ коня.

Къ грамоте приложены черновики: 1) арх1епископской грамоты 
(после 3 ноября) къ архимандриту Спасо-Каменнаго монастыря 
1оасафу и 2) двухъ памятей: Белозерскому протопопу и попов- 
скимъ заказчикамъ—объ исполненш царскаго указа.

1982. —  октября 28— ноября 3. Д'Ьло по челобитной вдовы 
Анны Маркелловны БесЬдного о погребенш сына ея Матвея, 
скончавшагося скоропостижно въ дорог!; на земле Николаевской 
церкви на Комье.

Д’Ьло на 3-хъ листахъ.
1983. — ноября 9. Заемная кабала крестьянъ Антона и 

Ивана Емельяновыхъ въ 2-хъ рубляхъ 13-ти алтынахъ и 2-хъ 
деньгахъ, занятыхъ у посадскаго человека Мирона Рожина.

Подлинникъ.
1984. — ноября 30. Царская грамота на Вологду стольнику 

и воеводе князю Петру Григорьевичу Львову съ товарищами о 
невзиманш съ Вологодской арх1еиископской вотчины денегъ на 
жалованье ратнымъ людямъ съ лишняго, ошибочно пом'Ьченнаго 
къ оплата, двора.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Н а обороте черновосковая госу
дарственная печать.

1985. —  декабря 18. Допросъ ведора Прохорова Ушакова въ 
Вологодской приказной избе, по челобитной крестьянина ведора 
Шестакова, Фильки Борисова, о свозе крестьянами его сена съ 
пустоши Ш естакова, Станкова.

Списокъ.
1986. 1695 г., февраля 28. Поручная запись Преображенскаго 

дьячка изъ села Брусничнаго (Пуркаловскаго окологородья) 06- 
роски Иванова и пономаря Митьки Иванова по священнике Петре 
Семенове о явке его къ архиепископскому казначею, монаху 
Авраамш, съ церковной десятиной.

Подлинникъ.
1987. —  посл’Ь 4 марта. Дело о задержаши на Белоозере
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старицы Марен, въ Mipy дворовой 1>асил1я Андреевича Дернова, 
Марьи, бежавшей вм^стЬ съ мужемъ своииъ ведоромъ Поли кар по- 
вымъ.

Д'Ьло на 6-ти листахъ.
1988. 1695 г., марта 7. Челобитная apxieuncKony Вологодскому 

Гавршлу разстриженнаго попа Ивана о назначены его на празд
ное игЬсто пономаря къ церкви Воскресешя Христова на посад'Ь 
въ Вологд'Ь.

Поддпннивъ.
1989. — апр'Ьля 8 —17. Д’Ьло о ссылк'Ь подъ начало въ Спа- 

со-Каменный монастырь, по naipiapinefl грамотй, тяглеца АлексЬ- 
евской слободы Ивана Герасимова за  «безмерное пьянство и без- 
чинство».

Д’Ьло на 7-ми листахъ.
1990. — до 10 апреля. Отписка посельскихъ старцевъ селъ: 

Стефановскаго, Григорьевскаго и Цыбоева—Марка, Саввапя и 
Корнил1я, apxieuHCKOiiy Вологодскому Гавршлу о подач’Ь челобит
ной приказчикомъ князя бедора ведоровича Морткина, Семеномъ 
Семеновымъ, на арх1епископскихъ крестьянъ Засодимской волости, 
деревни Даниловскаго, Ивана Никифорова съ товарищами въ по- 
рубк’Ь л’Ьса, принадлежащаго князю Морткину.

Подлинникъ.
Къ отписк’Ь подклеенъ черновикъ памяти (апр’Ьля 10) приказ

чику Засодимской волости Никифору Головкову о досмотр^ лЬсной 
межи и разсл'Ьдоваши жалобы на арх]'епископскихъ крестьянъ.

1991. —  апр'Ьля 11. Д’Ьло о задержанш въ Вологодскомъ ал- 
тынномъ кабак!;, по извету бобыля Мартына Васильева, пришлыхъ 
старцевъ (монаховъ) Варсоноф1я и Викения, обвиняемыхъ въ 
пьянств'Ь и употребленш табаку и мяса.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
1992. — апр'Ьля 26— мая 17. ДЬло о В’Ьнчанш Николаевскимъ 

священникомъ Корбанской волости Андреемъ крестьянина деревни 
Кощеева Проньки Аристова съ д’Ьвпцей Маврой Тарасовой треть- 
имъ бракомъ при живой женЬ.

Д’Ьло на 6-ти листахъ.
1993. — 1юня 6. Расписка стряпчаго Спасо-Иннокентьева мо

настыря Марка Лапшина въ npieM’b отъ стряпчаго Ивана С/Ьчи-
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хина на Московскомъ подворье Вологодскаго apxieiracitoiia осьмины 
ржаной муки и подуосьмины толокна.

Подлинникъ.
1994. 1695 г., йоня 1 3 . Заемная кабала семи крестьянъ раз- 

ныхъ деревень Засодимской волости въ зерновомъ хлебе, взятомъ у 
житеннаго старца Вологодскаго apxiemtCKOna Гавршла, Антошя, 
изъ казенныхъ амбаровъ.

Подлинникъ.
1995. —  1Юня 30. Челобитная архиепископу Вологодскому 

Гавршлу старосты Назара Устинова и крестьянъ вдовы окольни- 
чаго Ев до id и Абрамовны Чириковой о разрешена! похоронить у 
церкви скоропостижно скончавшагося крестьянина деревни Вяц- 
кова Алексея Ларюнова.

Подлинникъ.
Е ъ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (того-же числа) 

Троицкому священнику Кубенской волости Тимоеею о разследо- 
ванш обстоятельствъ смерти Ларюнова и погребенш его.

1996. —  а в г у с т а  7. Память Преображенскому священнику 
Палшезерской волости Аеанасш о переводе iep0M0Haxa Подоль- 
наго монастыря Дюнийя, по его обещ атю , въ пустынь Казанской 
Богородицы въ Озеркахъ.

Подлинникъ.
Здесь же доездъ священника Аеанаия, ездившаго въ назван

ную пустынь, строитель которой Игнатш отказался принять iepo- 
монаха Дюнийя..

1997. —  а в г у с т а  1 5 . Челобитная архиепископу Вологодскому 
Гавр1илу сына хлебника apxiepetcicaro дома Ивана Ярофеева, 
ведора, о принят!и его въ арххерейскую швальную мастерскую 
къ портному закройщику Галакиону Константинову, его учи
телю.

Подлинникъ.
1998. —  сен тя б р я  3. Расписка приказнаго iep0M0Haxa, старца 

Германа въ npieMi патргаршей грамоты, посланной въ СШскШ 
монастырь.

Подлинникъ.
19 9 9 . _  сен тя б р я  1 5 — 18 . Д4ло по челобитной Рождествен- 

скаго дьячка Череповской волости Марка Яковлева на священ-
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няка ведора Козмина, чинящаго ему всяшя притеснешл и избив- 
шаго его и его жену.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
2000. 1695 г., н оября 1 1 .  Челобитная архиепископу Вологод

скому Гавршлу крестьянина князя Андрея ведоровича Ш ахов
ского, Матюшки Лукина, о разрешенш похоронить у церкви его 
девятилйтняго сына Григорхя, умершаго скоропостижно.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ списокъ съ памяти (въ ноябре) Дми- 

тр1евскому священнику въ Выколубкине Павлу о погребенш кре- 
стьянскаго сына Григор1я по разсл’Ьдоваши причины его смерти.

2001. —  н оября 20. Память Преображенскому священнику 
Водожской волости Стефану о погребенш скоропостижно скончав
шейся крестьянки Игнатая Бердяева, Улиты Степановой.

Черновикъ.
Здесь же на обороте данная (1695 г., въ ноябре) домовому 

крестьянину Вологодскаго apxienncKona Михаилу Кипр1анову на 
оброчное повытье въ деревне Чершеве.

2002. —  декабря 7. ДЬло о даче чистительной молитвы бег
лой крестьянке вдовы Наталш Андреевны Зубовой, Авдюшке Ели
сеевой, и крещеши ея младенца священникоыъ села Погорелаго 
(Тошенекой волости) Иваномъ.

дело на 3-хъ листахъ.
2003. —  д ек аб р я  1 2 — 29. дело по челобитной человека столь

ника Ивана Ипполитовича Протопопова, Богдана Ш естакова, на 
Георпевскаго священника села Фрязинова (Сямской волости) Ни
кона въ неотдаче денегъ за купленную по его просьбе книгу Минеи.

Дело на 4-хъ листахъ.
2004. —  до 14  д ек аб р я . Челобитная apxienncKony Вологод

скому Гавршлу Тихона Погорельскаго о понуждети мельниковъ 
деревни Мигилева Васюпя Ульянова и его племянниковъ запла
тить ему за потопленные сенные покосы.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (декабря 14) при- 

казчикамъ Лежскаго волока, Никите Блинову съ товарищами, о 
разеледованш жалобы Погорельскаго и удовлетворенщ его просьбы, 
въ случае ея справедливости.

а к т ы . 2 0
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2005. 1695 г., въ декабр1>—1696 г., въ январ'Ь. ДЬло о блудо- 
дЪяаш Вологодскаго арх1епископскаго крестьянина деревни Ра
менья Антона Иванова съ дворовой женкой приказчика села Ра
менья Никиты Блинова, Мареой Ивановой.

Дйло (безъ конца) на 3-хъ листахъ.
Зд^сь же на оборот^ челобитная MipcKoro старосты вотчины 

Глушицкаго монастыря бедора Осипова на Глушицкихъ крестьянъ, 
не номогающихъ ему расплатиться по морской кабал'1;.

2006. 1695 г. Четыре сказки (съ распискою) жильцовъ Воло
годской apxieiiHCKoncKofl деревни Карпихи о неплатежЬ ими въ 
домовую казну оброчныхъ денегъ за прошлые годы.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
2007. — Челобитная ajmeiiHceony Вологодскому Гавршлу кре

стьянъ разныхъ поагЬстШ и вотчинъ дворцоваго села Фрязинова 
о поставленш въ священники ихъ дьячка Васи-ия на м'Ьсто умер
шаго его отца Михаила.

Подлпнникъ на 2-хъ листахъ.
2008. 1696 г., января 10— февраля 7. Д’Ьло но жалобамъ бо

былки Московской ямской слободы Улиты Осиповой и зятя ея, 
бобыля Спасо-Прилуцкаго монасыря Кузьмы Оедорова: первой на 
жестокое обращеше Оедорова съ дочерью ея Улитой, а второго 
на подговоръ тещею къ побегу жены его.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
2009. — до 18 января. Челобитная apxieiraciiony Вологодскому 

Гавршлу строителя Пречистенской Заониыевой пустыни, монаха 
Аеанамя съ братьею на крестьянина Глушицкаго монастыря, де
ревни Савкина, Ивана Васильева въ непоставка по порядной за
писи бревенъ для постройки кельи.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (18 января) игу

мену Глушицкаго монастыря 1осифу и келарю старцу Евфросину 
о высылк’Ь на Вологду Ивана Васильева и его поручителей.

2010. — января 31. Челобитная ему же MipcKoro - старосты 
Засодимской волости Конки Андреева объ уплате крестьянамъ 
за телеги, взятыя по случаю прйзда государя на Вологду.

Подлинникъ.
2011. —  ф евраля 9. Память Белозерскому Пречистенскому



К0ЛЛЕКЦ1Я П. И. САВВАИТОВА. 3 0 7

священнику Ивану о производств^ сд1здств1я по челобитной Б'Ьдо- 
зерскаго Петропавловскаго дьякона Ивана на дядю его, священ
ника той же церкви, Дюниая, завлад'Ьвшаго ихъ общимъ имуще- 
ствомъ, ц о справедливомъ раздЬл’Ь церковныхъ доходовъ, земли, 
дома и всЬхъ пожитковъ между ними.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ концгЬ черновосковая печать 
apxieniicKoncKaro дьяка бедора Быкова.

2012. 1696 г., февраля 15. Отписка приказныхъ стряпчихъ 
Максима Воробьева и Ивана С'Ьчихина apxienncKony Вологодскому 
Гавршлу о подач'Ь ими арх1епископскихъ совйтныхъ писемъ Францу 
Яковлевичу Лефорту и Ивану Трифоновичу Инехову, а также о 
нам'Ьренш въ екоромъ времени отправиться къ боярину князю 
Борису Алексеевичу Голицыну и другимъ лицамъ по дг1иамъ apxie- 
пископа.

Подлинникъ.
2013. —  февраля 17— 29. Переписка Вологодскаго архиепи

скопа. Гавршла съ разными лицами по дг1>лу о затребованныхъ 
отъ него заимообразно пяти тысячахъ четвертей ржи для продо- 
вольств1я Двинскихъ, Кольскихъ и Пустозерскпхъ стр'Ьдьцовъ и 
гайдуковъ.

Д’Ьло на 20-ти листахъ.
2014. — марта 4 —до 1 сентября. Двадцать восемь заемныхъ 

кабалъ Вологодскихъ арх1епископскихъ крестьянъ разныхъ дере
вень на казенную рожь, взятую у iep0M0Haxa Аврам1я и дьяка 
Ивана Шестакова.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
2015. — марта 13. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Гавршлу вдовы дьячка церкви св. 1оанна Златоуста, въ Усть-Еголь- 
ской волости, Настасьи на деверя ея, дьячка Пимена Аристова, 
завладЪвшаго посл'Ь смерти ея мужа всей церковной землей и при- 
чиняющаго убытки ей и ея дйтямъ.

Подлинникъ.
Къ челобитной иодклеенъ черновикъ (на 2-хъ листахъ) памяти 

(ошибочно 9 марта) Воздвиженскому попу Стефану о разд&л'Ь цер
ковной земли и доходовъ между челобитчицей и ея деверемъ и 
возм'Ьщеши посл'Ьднимъ причиненныхъ ей убытковъ.

2016. —  марта 14. Заемная кабала крестьянъ Микулы Семе-
20*
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нова и Антона Емельянова въ 40 алтынахъ, занятыхъ у посад- 
скаго человека Мирона Рожина.

Подлинникъ.
2017. 1696 г., марта 15. Царская грамота на Б^лоозеро столь

нику и воеводЬ Якову Гавриловичу Бибикову о подсудности Вологод- 
скихъ монастырей, ихъ слугъ, крестьянъ и бобылей приказу Боль
шого Дворца въ МосквгЬ и о предоставлеши Белозерскому воевод'Ъ 
только разбора дЬлъ по искамъ не свыше 20-ти рублей.

Подлинникъ разорванъ. Печать на оборот^ утрачена.
2018. —  въ март’Ь. Записка попа 1осифа о взносЬ новоже- 

ныхъ и новоявленныхъ денегъ разными лицами.
Отрывокъ.
2019. —  апреля 29—августа 4. Д’Ьло о наущенш попами 

Калинникомъ Григорьевымъ (изъ Старой Ерги) и Дмитр1емъ Вла- 
сьевымъ (изъ села Ивановскаго Блинова) крестьянской вдовы Анны 
Петровой дать ложное показаше относительно происхождешя ея 
ребенка, рожденнаго отъ деверя, крестьянина Ивана Петрова.

Д4до на 14-ти листахъ.
Зд'Ьсь же на оборогЬ челобитная (1696 г., въ декабре) крестьянъ 

Лежскаго волока о понужденш крестьянъ Прилуцкаго монастыря 
расплатиться съ ними за свезенное сЪно.

2020. —  въ апр'Ъл'Ь. Заемная кабала двухъ крестьянъ дерев
ни Яраспмова (на Лежскомъ волок4) Алексея Алексеева и Ивана 
Павлова на. полторы четверти овса, взятаго изъ житницъ Воло- 
годскаго арх1епископскаго дома.

Подлинникъ.
2021. — мая 18. Отписка посельскаго старца села Стефанов- 

скаго Марка apxienncKony Гавр]илу о высьшгЬ на Вологду для 
счета съ приходными и расходными книгами MipcKoro старосты 
Тимоеея Иванова.

Подлинникъ.
2022. —  мая 21. Память строителю Николаевской Мокрой пу

стыни, iepoMonaxy Дюнисно, о невзиманш пол'Ъснаго и помЪстнаго 
съ дровъ, которыя порядился нарубить для Вологодскаго Софйскаго 
дома крестьянинъ Спасо-Прилуцкаго монастыря Степанъ Исаковъ.

Подлинникъ. Въ конц^ черновосковая печать арх)еиископскаго 
казначея, iep0M0Haxa Авра.шя.
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2023. 1696 г., мая 25. Явочная челобитная apxieuiicitony Воло
годскому Гавршлу Петра Коншина на крестьянъ дворцоваго села 
Фрязинова Никифора Никифорова и Михаила Михайлова въ из- 
6ieHiH его и его людей.

Подлинникъ.
2024. —  мая 31. ДогЬздъ Вологодскаго арх1енископскаго не- 

д1>лыцигса Леонпя Гладкова, посельскаго старца села Цыбоева 
Коршшя, крестьянина И вана Меркурьева и служебника Ивана 
Иванова, посланныхъ въ деревню Нифаново (вотчвну Глушицкаго 
монастыря) за крестьяниномъ Пименомъ Артемьевымъ и не на- 
шедшихъ его дома.

Подлинникъ.
2025. — посл"Ь 8 ш ля. Отписка посельскихъ старцевъ селъ 

Стефановскаго и Цыбоева—Марка и Корш ш я арх1епискону Воло
годскому Гавршлу о состоявшемся, при понятыхъ, допросе кре
стьянки деревни Чуприна Василисы, «извещавшей» на свекра 
своего Трофима Петрова, сбросившаго ее вилами съ сарая.

Подлинникъ.
Къ отписка приложены изв’Ьтъ и допросныя ргкчи (ш ля 8) кре

стьянки Василисы ведотовой.
2026. —  августа 2. Заемная кабала крестьянъ разныхъ дере

вень села Белаго на овесъ, взятый у посельскаго старца села Р е
брова Кирилла и целовальника Степана Григорьева.

Подлинникъ.
2027. —  сентября 1. Память игумену Спасскаго Нуромскаго 

монастыря Патрикш съ изложешемъ обстоятельствъ взятая Азова 
и съ предписанием'!, совершить по сему случаю благодарственное
MO.’ie o C T B ie .

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
казначея Вологодскаго apxieniiCKona Гавршла, iepoMOHaxa Аврамтя

2028. — до 7 сентября. Челобитная архиепископу Вологод
скому Гавршлу причетника Николаевской церкви въ Старой охот
ничьей слободе, Комельской волости, Андрея Данилова на белаго 
дьякона Николаевскаго Озерскаго монастыря Ивана Дементьева 
въ неотдаче его имущества и подговорЬ къ побегу его жены 
Марьи.

Подлинникъ.
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Къ челобитной лодклеенъ черновикъ памяти (7 сентября) келарю 
Николаевскаго Ойерскаго монастыря, старцу loiii;, о высылкФ, въ 
Вологду дьякона Ивана.

2029. 1696 г., сентября 16— декабря 3. Дйло объ уклоненш 
отъ платежа доходовъ въ арх1еписконекую казну поповскому ста
рость, Покровскому священнику Ваеилш Андрееву, священниковъ 
села Елизарова Раменья Михаила Васильева и Семенова Раменья— 
Леонтгя Оедорова.

Д'Ьло на 17-ти листахъ.
2030. —  октября 16. ДЬло по челобитной поповскаго старосты 

Покровскаго священника Надпорожскаго стана Василхя Андреева 
на Архангельскаго священника села Елизарова Раменья Михаила 
Васильева въ неотдачй задатка за проданную и потомъ отобран
ную лошадь, а также въ завлад’Ьнш его сЬдломъ и потникомъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
2031. —  посл1> 27 октября. Письмо князя Петра Григорье

вича Львова apxienncKony Вологодскому и Белозерскому Гавршлу 
съ вестями объ Азовскихъ д'Ьлахъ и съ просьбой защитить его 
крестьянъ деревни Калиньева отъ буйства и обидъ крестьянъ Яро
славской вотчины Павлова монастыря.

Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
2032. —  ноября 5. Царская грамота на Вологду стольнику и - 

воевод!} Ивану Кирилловичу Захарову съ товарищами о невзи- 
ианш съ сотскихъ монастырскихъ вотчинъ Вологодскаго у1;зда 
крестоприводныхъ денегъ и нововводныхъ поборовъ.

Подлинникъ на 5-ти листахъ. Печать на оборот^ утрачена.
2033. —  посл'Ь 14 ноября. Челобитная apxiemicKony Воло

годскому Гавршлу вдовы бедоры Исаковой о разр’Ьшеши Троицкому 
священнику въ вотчинЪ Николаевскаго Озерскаго монастыря Якову 
похоронить у церкви мужа ея, умершаго скоропостижно

Подлинникъ. Зд'Ьсь же помета о дач'Ь похоронной памяти 
(16 ноября) названному священнику.

2034. — ноября 24. Письмо арх1епископа Вологодскаго Га- 
вршла князю Петру Григорьевичу Львову съ ув1;домлешемъ о 
томъ, что имъ сд’Ьланы соотв'Ьтствуюпця распоряж етя для защиты 
крестьянъ князя отъ крестьянъ Павлова монастыря.

Черновикъ.
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2035. 1696 г., декабря 18. Память на Бйлоозеро монаху духов- 
ныхъ дйлъ Дшнисш Скитскому о высылке на Вологду въ apxie- 
пископскШ казенный приказъ священниковъ, уличенныхъ въ томъ, 
что они венчаютъ безъ заказчиковыхъ памятей и таятъ венечныя 
пошлины.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Н а обороте черновосковая пе
чать.

2036. — декабря 20._3аемная кабала Ивана Никитина Мень
шого Волотскаго и его крестьянъ деревни Крутца (Комельской 
волости) на 20 четвертей ржи и 5 четвертей овса, взятыя у ка
значея Вологодскаго apxiepeficKaro дома, iep0M0Haxa Аврам1я и 
дьяка Ивана Шестакова.

Подлинникъ.
2037. — въ декабре. Явочная челобитная apxieimeKoriy Воло

годскому Гавршлу игумена Успенскаго Песочнаго монастыря 
веодойя съ братьею и вкладчиками о побеге изъ ихъ вотчины, 
деревни Калесйевой, крестьянина Григор1я Ефремова.

Черновикъ.
2038. 1696 г. Челобитная ему же вдовы Николаевскаго свя

щенника Угримовской волости Деменпя, Настасьи, о назначенш 
на м'Ьсто мужа ея зятя Алексея Антипина, согласно воле умер- 
шаго, а не племянника П етра Харитонова, домогающагося занять 
место дяди.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
2039. — Челобитная ему же прихожанъ церкви Ильи Пророка 

въ Янгосарской волости о переводе къ нимъ Воскресенскаго свя
щенника той же волости Якова на место ихъ овдовевшаго свя
щенника.

Подлинникъ.
2040. — Челобитная ему же бобыля Кирилло-Белозерскаго 

монастыря Якова Павлова на Велозерскаго Георпевскаго свя
щенника Оедора ведорова, взявшагося обучить грамоте сына его 
Герасима и не исполняющаго условШ договора.

Подлинникъ.
2041. — Челобитная ему же человека стольника Ивана Иппо

литовича Протопопова, Богдана Ш естакова, на Георпевскаго свя
щенника села Фрязинова Никона въ насильственномъ завладели
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церковной казной, въ нерад’Ьнш о церковныхъ д'Ьлахъ, неотпра- 
вленш богослужешя по праздничнымъ днямъ, вЗшчанш родствен- 
никовъ и разныхъ другихъ провинностяхъ.

Подлинникъ (безъ конца) на 4-хъ листахъ.
2042. Посл’Ь 1696 г. Челобитная apxieiracKOiiy Вологодскому 

Гавршлу причта и прихожанъ Вологодской церкви Знамешя Богоро
дицы и св. великомучениковъ Бориса и Глеба о поставлены къ нимъ 
въ дьяконы, на место ушедшаго неизвестно куда прежняго дьякона 
Лазаря, жильца Кирилловской ямской слободы Аеанамя Петрова.

Подлинникъ.
2043. — Челобитная ему же причетника Белозерской церкви 

Ильи Пророка Ивана Григорьева о посвященш его въ дьяконы 
къ названной церкви.

Подлинникъ.
2044. 1697 г., января 11. Память на Б'Ь.чоозеро монаху ду- 

ховныхъ д'Ьлъ Дшниспо Скитскому объ отмене арх1епископскаго 
указа относительно высылки священниковъ: Рождественскаго Гри- 
гор1я и Благовйщенскаго Иларюна, въ виду ихъ личной явки 
на Вологду.

Подлинникъ. На обороте черновосковая печать.
2045. — января 12. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро 

ему же о присылке на Вологду пеньковой судовой снаств, остав
шейся на домовомъ дворе после смерти старца Спасо-Прилуцкаго 
монастыря 1оакима.

Подлинникъ. Н а обороте черновосковая печать.
2046. —  января 20. Челобитная apxienncKony Вологодскому 

Гавршлу поповскаго заказчика Комоневской волости, священника 
церкви Рождества Богородицы Игнатия объ освобожденш его отъ 
обязанностей заказчика въ виду отдаленности его прихода отъ 
другихъ церквей.

Подлинникъ.
2047. — января 26. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро 

монаху духовныхъ дйлъ Дюнисш Скитскому о взыскан1и денеж
ной пени съ Белозерскихъ священниковъ: Ивановскаго— Михаила 
и Вознесенскаго—Арефы.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать apxieniiciion- 
скаго приказнаго Василш Борисова.



Къ указу подклеена записка (февраля 3) о высылке пенныхъ 
денегъ въ Вологду.

2048. 1697 г., января 28. Память на Б^лоозеро монаху духов- 
ныхъ д1зЛъ Дшвисш Скитскому о погребенш стярца Александра, 
жившаго при Вознесенской церкви въ Белозерскомъ посаде, и о 
присылке въ Вологду двухъ болынихъ пищальныхъ стволовъ и 
амбарнаго замка, оставшихся послЪ смерти старца 1оакима.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
2049. —  АрхгепископскШ указъ на Б'Ьлоозеро ему же и 

поповскому старость, Успенскому священнику 1оанну Исаюеву 
о порядка благовеста въ церквахъ на Б'Ь.юозер'Ь п въ поса
да хъ.

Подлинникъ. Печать приказнаго Борисова утрачена.
2050. — до 23 февраля. Челобитная apxienncKony Вологод

скому Гавршлу крестьянина Николаевскаго Озерскаго монастыря 
Мокея Аеанасьева о понужденш Рождественскаго священника, 
изъ Степурина, Семена видать ему его оплоченную денежную 
кабалу.

Подлинникъ.
Къ челобитной приложенъ черновикъ (на 2 хъ листахъ) памяти 

(23 февраля) Николаевскому священнику Комельской волости Про- 
кофш о высылке священника Семена на Вологду къ ответу.

Здесь же на обороте: 1) челобитная (безъ начала и конца) 
сына умершаго Дерковнаго дьячка о назначены его на отцовское 
место къ церкви св. Николая Чудотворца и защите его отъ при- 
тесненШ попа Андрея и бояръ и 2) отрывокъ памяти о высылке 
въ Вологду въ духовномъ делЬ дьячка Ивана Дмитр1ева.

2051. —  марта 5. ApxienncKoncKifi указъ на Б'Ьлоозеро мо
наху духовныхъ делъ Дшшсто Скитскому о бытш при церкви 
Рождества Богородицы въ Лоской волости старыхъ дьячковъ 
Алексея Осипова и Ивана Григорьева и о разделе церковной 
земли и доходовъ между ними, священникомъ Тиыоееемъ и вдовою 
умершаго дьячка съ сыномъ.

Подлинникъ. Въ конце остатки черновосковой печати казна
чея iep0M0Haxa Аврамхя.

2052. — марта 8. Арх1епископск1й указъ на Белоозеро ему 
же о немедленной высылке на Вологду iep0M0Haxa Николаевской
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Ножемской пустыни Савватая и сына его, Рождественскаго свя
щенника Михаила.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
2053. 1697 г., марта 11— въ апр'Ьл'Ь. Дело о сбор!; съ священ

никовъ Вологодской епархш, по патр1аршей грамоте, 27-ми рублей 
подможныхъ денегъ священнику, посланному, въ числе 9-ти, на 
службу подъ Таганрогъ и Азовъ.

Дело на 18-ти листахъ.
2054. — марта 19. ApxieiniCKOiiciuft указъ на Велоозеро мо

наху духовныхъ дЬлъ Дшниспо Скитскому о защите отъ всякихъ 
посягательствъ Вологодскаго воеводы церковнаго дьячка Бадож- 
ской волости Якушки ведорова, обвиняемаго крестьяннномъ той 
же волости Никитою Кирилловымъ въ соучастш при краже ржи 
у иноземца Андрея Бутенанта.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать приказнаго Ва- 
ы ш я Борисова.

2055. — марта 20. ApxieriHCKoricKifi указъ на Белоозеро ему 
же о высылке на Вологду поповъ «огурщиковъ» въ неплатеже 
церковныхъ десятинъ и полоняничныхъ денегъ, а также Дми- 
тр1евскаго попа Михаила въ утайке венечныхъ пошдинъ.

Подлинникъ. Н а обороте черновосковая печать.
Къ указу подклеена роспись (на 3-хъ листахъ) Белозерскимъ 

попамъ «огурщикамъ».
2056. — марта 26. Арх1епископскШ указъ на Велоозеро ему 

же о посылке съ Бедоозера домовыхъ детей боярскихъ къ по- 
повскимъ заказчикамъ для сбора съ подзаказныхъ поповъ по 10 
денегъ съ каждаго храма, на подмогу духовенству, посланному 
съ полками въ Таганрогъ и подъ Азовъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
Здесь же роспись Белозерскимъ поповскимъ заказамъ. На обо

роте черновосковая печать.
2057. — въ март"Ь. Словесный изветъ поповскаго заказчика 

Чаронской округи, Рождественскаго священника изъ Большой 
Шалги Пантелеймона, на священниковъ: Ухотской волости—Ивана, 
Павловской— Григор)'я и Поржаловской—Леония, въ неплатеже 
венечныхъ пошлинъ и неподаче сказокъ о церковныхъ доходахъ.

Подлинникъ.
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Къ извету подклеенъ черновикъ памяти (въ марте) архиепи
скопскому нед’ктьщику Василш Крылову, посланному за назван- 
выми священниками для высылки ихъ на Вологду.

2058. 1697 г., апр'Ьля 11. Настольная грамота naTpiapxa 
Адр1ана архимандриту Устюжскаго Архангельскаго монастыря 
1осифу на среброкованную шапку.

Старопечатная к о т я  на болыпомъ листе.
2059. —  апр'Ьля 21. ApxiermcKoncKift указъ на Белоозеро 

монаху духовныхъ де.ть Дюнисш Скитскому о производстве след
ствия по челобитной вдовы слуги верапонтова монастыря Ма
ксима Сверлова, Матроны съ детьми на старшаго сына ея Петра, 
завладевшаго отцовскимъ повытьемъ, и о справедливомъ разделе 
между ними земли, хоромъ и пожитеовъ..

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
2060. — апреля 25. Заемная кабала крестьянина Ивана 

ведоровича Горсткина, изъ деревпи Волкова, Андрея веофанова 
съ детьми на осьмину ржи и четверть овса, занятыя въ apxi- 
епископскомъ селе Веломъ у посельскаго старца Питирима и 
целовальника Ивана Савинова.

Подлинникъ.
2061. — мая 15. ApxienncKoncKifi указъ на Белоозеро монаху 

духовныхъ делъ Дюнисш Скитскому о посылке памяти къ Бело
зерскому воеводе Сергею ведоровичу Обернибесову съ запросомъ 
о томъ, по какому указу, безъ ведома apxiemicKona, взяты на 
съЬжШ дворъ церковные причетники храма Рождества Христова, 
въ Курозерской волости, Никита Хрисанфовъ и Логинъ Ивановъ, 
и съ требоваюемъ ихъ освобождентя подъ расписку.

Подлинникъ.
2062. —  1Юня 1. Настольная грамота naTpiapxa Адр1ана архи

мандриту ВелиЕоустюжскаго Троицкаго Гледенскаго монастыря 
Филарету на- среброкованную шапку.

Подлинникъ на пергамене. Вислая печать утрачена. Напеч. 
въ А. до ю. быта др. Россш, т. I, Л» 47, II.

2063. —  до 8 1Юня. Челобитная apxienncK ouy Вологодскому 
Гавршлу Ильинскихъ прихожанъ Комельской волости о назначе- 
юи къ нимъ дьячкомъ, по ихъ выбору, вместо умершаго дьячка 
пономаря того-же храма Л ар тн а  бедорова.

Подлинникъ.
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Къ челобитной приложенъ черновикъ памяти (ш ня 8) Ильин
скому священнику Комельской волости Андрею о назначенш дьяч- 
комъ къ храму Ильи Пророка бывшаго пономаря Ларюна ведорова-

2064. 1697 г., посл'Ь 16 т н я . Челобитная apxienncKony 
Вологодскому Гавршлу бобылки боярина Алексея Петровича Сал
тыкова, вдовы Капитолины Свешниковой о разрЬгаетя похоронить 
скоропостижно умершаго ея мужа Семена.

Подлинникъ. Зд^сь-же помета о посылке похоронной памяти 
(18 ш ня) на Кубанское Троицкому священнику Ивану.

2065. — !юня 18. Записка поновскаго заказчика 0едо«ев- 
ской волости, попа Симеона о допросе въ деревне Дегилеве 
крестьянки Дарьи, родившей ребенка отъ неизвестнаго отца, н 
о невозможности доправить на ней пенныя деньги, вследствие 
бедности ея отца.

Подлинникъ.
2066. — 1юня 22. Поручная запись четырехъ сдугъ Спасо- 

Камепнаго монастыря по слуг! того же монастыря Иване В а
сильеве Полеве объ отдаче имъ на Москве стряпчему Вологод
скаго СофШскаго дома Ивану Сечихину 20-тн рублей монастыр- 
скихъ казенныхъ денегъ.

Подлинникъ.
2067. — августа 5— 7. ДЬло объ отказе крестьянъ боярина 

Алексея Петровича Салтыкова принять въ свой Ильинсюй при- 
ходъ, на Кубенскомъ погосте, вновь назначеннаго арх!еписко- 
помъ священника Андрея.

Дело на 5-ти листахъ.
Здесь же на обороте: 1) отрывокъ арх1епископскаго наказа 

поповскому заказчику и 2) отрывокъ челобитной на вора Ивана 
Белаго.

2068. —  августа 12. Память приказному Вологодскаго apxi- 
ерейскаго дома Ваеилш Ивановичу Борисову, монаху духовныхъ 
делъ Питириму и дьякамъ Петру Ташлыкову и Максиму Во
робьеву о даче похоронной памяти для погребешя утонувшаго въ 
реке Сухоне крестьянина стольника Степана Аеанасьевича Со- 
бакина, Проньки Яковлева.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать Вологодскаго 
воеводы стольника Ивана Кирилловича Захарова.
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Къ воеводской памяти подклеенъ черновикъ похоронной па
мяти (августа 27) Воскресенскому священнику М акарш.

2069. 1697 г., августа 17. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро 
монаху духовныхъ д'Ьлъ Дюнисш Скитскому о допросе имъ же 
на велоозере во всякихъ дЬлахъ людей «духовнаго чина» и по
сылке ихъ допросныхъ р'Ьчей подъ памятями къ воеводамъ, съ 
запрещ етемъ отпускать такихъ людей въ приказную избу безъ 
ведома apxienncKona.

Подлинникъ. Печать приказнаго Борисова утрачена.
2070. —  посл'Ь 6 сентября. Челобитная apxieimcKoiry Воло

годскому Гавр!илу поддьяка Ивана Козмина о назначенш ему 
хл1;бнаго и денезкнаго жалованья.

Подлинникъ.
2071. — сентября 24. Челобитная ему же вдоваго священника 

церкви Рождества Христова въ Надпорожскомъ стане, Б4лозер- 
скаго уезда, Ивана о дозволенш ему попрежнему совершать бо- 
гослужеше въ той церкви.

Подлинникъ.
2072. —  сентября 26. Допросиыя р1’,чи Ильинскаго священ

ника Сухотской волости И гнапя о допросе имъ крестьянки 
ветки Стефановой относительно ея мертворожденнаго ребенка и 
о выдаче ея замужъ.

Подлинникъ.
2073. —  въ октябр'Ь. Отписка посельскаго старца села Сте- 

фановскаго Марка арх1епископскому казначею, iepowoHaxy Авра- 
нш , съ запросомъ о томъ, изъ какой шерсти приготовить вой
локи и сукна, по арх1епископскому указу, и съ указашемъ коли
чества шерсти, имеющагося налицо.

Подлинникъ.
2074. — ноября 3. Архзеггискоггск1й указъ на Белоозеро мо

наху духовныхъ делъ Дшниспо Скитскому о посылке въ Кирил- 
ловъ-Белозерск1й монастырь арх1епископскаго указа о даче мо
наху Дюнисш ржаного и овсянаго солода и о npieMb у властей 
Кириллова монастыря того солода для приготовления пива къ 
щйезду apxieiiHCKOiia на Белоозеро.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
2075. —  ноября 11. ApxienncKoncKifl указъ на Белоозеро



монаху духовныхъ д'Ьлъ Дюниспо Скитскому о приготовдети пива 
и меда къ прйзду apxiemicKona на Белоозеро.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
2076. 1697 г., ноября 29. Грамота naTpiapxa Адр]ана apxienn- 

скопу Вологодскому и Белозерскому Гавршлу о нечиненш препятствй 
и задержки стряпчему Спасо-Каменнаго монастыря Ивану По- 
леву, посланному Тамбовскимъ енискоиомъ Игнапемъ на Вологду 
для закупки корабельныхъ припасовъ.

Списокъ на 2-хъ листахъ.
2077. —  Челобитная ему же Николаевскаго священника Ста

росельской волости Михаила, церковнаго старосты и прихожанъ 
о разрешенш построить внойь церковь во имя св. 1оанна Злато
уста, вместо прежней обветшавшей.

Подлинникъ.
2078. —  декабря 7. Арх1епископскш указъ на Белоозеро мо

наху духовныхъ делъ Дшнисш Скитскому о передаче на разсмо- 
трен1е Белозерскому воеводе дела объ убШстве подьячимъ Спа
со-Каменнаго монастыря Денисомъ Евдокимовымъ дьячка Васюая 
Иванова и наблюденш за справедливымъ реш етем ъ  дела.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Къ указу приложены: 1) списокъ съ царской грамоты (1696 г., 

въ марте) на Белоозеро воеводе Якову Гавриловичу Бибикову о 
передаче въ его исключительное ведеше, съ изъяпемъ отъ Воло- 
годекаго воеводы Ивана Захарова, всехъ губныхъ делъ Вологод
ской enapxiH и 2) черновикъ (на 2-хъ листахъ) донесешя (13 дека
бря) монаха Дюшгая объ исполненш арх1епископскаго указа.

2079. —  декабря 10. Архиепископская память ему же отно
сительно сняпя церковнаго запрещешя съ Михаила Григорьева 
Китаева.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать (разбита) при- 
казнаго Василш Борисова.

Къ памяти подклеена заметка (22 декабря 1697 г.) о передаче 
apxienаскопскаго указа священнику Комоневской волости Игнашо.

2080. — декабря 11. ApxienncKoncKitt указъ на Белоозеро 
ему же о высылке въ Вологду казенныхъ должниковъ Белозер- 
скаго уезда для платежа домовыхъ заемныхъ кабальныхъ денегъ.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
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2081.1697 г., декабря 15. Купчая Вологжанина Ильи бедотова 
Бобошина на дворовую и огородную землю въ Никольскомъ со
року на Завражъ'Ь, проданную Вологжанину же Ивану Михайлову 
Бобошину за 30 рублей.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
2082. — декабря 22. ApxienncKoncKia указъ на Белоозеро 

монаху духовныхъ д'Ьлъ Дшниспо Скитскому о присылке на Во
логду для допроса, по царскому указу, строителя Троицкаго Уеть- 
Шехонскаго монастыря, старца Пахом1я въ сопровождена казна
чея того же монастыря, старца 1оны.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать приказнаго Ва- 
cii.iia Борисова.

Къ указу подклеенъ черновикъ донесешя (1698 г., въ ян
варе) монаха Дюнис1я о посылке къ нему заручной сказки 
строителя Пахом] я и казначея 1оны.

2083. — декабря 30. ApxieuuciioncKifl указъ на Белоозеро 
ему же о ходатайстве иередъ Белозерскимъ воеводою Яковомъ 
Бнбиковымь объ освобождена изъ приказной избы безвинно за- 
держаннаго бобыля Воскресенскаго девичьяго монастыря Ивана 
Семенова.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать приказнаго Ва- 
а ш я  Борисова.

2084. —  въ декабре. ApxienncKoucKifl указъ на Белоозеро 
ему-же о присылке въ Вологду «за крепкимъ береженьемъ» дьячка 
Бажбатской Пятницкой пустыни Бориса Семенова.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать приказнаго Ва- 
« ш я  Борисова.

2085. — въ д ек абр е—1698 г., мая 17. дело по челобитной 
крестьянина Никешки Стефанова о взысканш съ его заимщиковъ 
долговыхъ денегъ.

Дело на 3-хъ листахъ.
Здесь-же на обороте челобитная (1697 г.) арх1епископу 

Вологодскому Гавршлу бывшаго пономаря Вознесенской церкви 
Степана Семенова на отставного дьякона той же церкви Гаврилу 
Пахомова въ неотдаче ему полтины сорокоустаыхъ денегъ.

2086. Посл1> 1697 г. Челобитная apxienucKony Вологодскому 
Гаврйау крестьянина деревни Палицына Захара Якимова о раз-



р1;шевш ему жениться вторично, въ виду побега его первой жены 
Евфимш.

Подлинникъ.
2087. 1698 г., января 4. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро 

монаху духовныхъ д^лъ Д ш н ист Скитскому о допросе на пытк'Ь 
приводной девки Варвары, оговорившей жену бывшаго дьячка 
Воскресенскаго Горидкаго монастыря Ивана Семенова, Прасковью, 
яко бы въ поджог^ двора дьякона 1оснфа, и объ удаленш отъ 
того д'Ьла дьяконова свояка, подьячаго Белозерской приказной 
избы Ивана Жегулина.

Подлинникъ.
2088. — посл"Ь 18 февраля. Челобитная apxieimcKony Воло

годскому Гавр!илу ведора Алексеевича Башмакова о веразреше- 
нш племяннице его, вдове Анне Яковлевне Чадовой вступить 
въ бракъ съ Иваномъ Львовичемъ Монастыревымъ, въ виду близ- 
каго ихъ родства.

Подлинникъ. Къ челобитной подклеена родословная роспись.
2089. —  февраля 28. Указъ apxienncKona Вологодскаго Г а

вр и л а казначею Софгйскаго дома, 1еромонаху Аврамш и дьяку 
Ивану Шестакову о немедленномъ взысканш съ вотчинъ Спасо- 
Каменнаго монастыря денегъ на покупку конскихъ кормовъ, въ 
виду уплаты означеннаго сбора, по ар х i е ни ско п с кому указу, въ 
приказъ Большого Дворца.

Подлинникъ.
2090. — марта 8. Грамота его же казначею СофШскаго дома 

iep0M0Haxy Аврамш и дьяку Ивану Шестакову о скорейшемъ 
сборе церковной дани, оброчныхъ денегъ и ирочихъ доходовъ, 
въ виду предстоящихъ расходовъ на корабельное дело.

Подлинникъ. Н а обороте часть красновосковой apxienncKon- 
ской печати.

2091. —  марта 10. Арх1епископсый указъ на Белоозеро мо
наху духовныхъ делъ Дюнисш Скитскому о высылке въ Вологду 
казенныхъ должниковъ для платежа заемныхъ кабальяыхъ денегъ.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
2092. —  марта 15. Ц арская грамота apxiemicKony Воло

годскому Гавршлу о зачисленш арх)'епископскаго дворецкаго 
Пантелея Быкова на службу по Вологде и о назначенш ему по-
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М'Ьсгнаго и денежнаго окладовъ, съ оставлешемъ при СофШскомъ 
дом*.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена. Наиеч. въ А. до ю. 
быта древ. Рос., т. I, № 56, III.

2093. 1698 г., марта 19. Память на Белоозеро монаху духов
ныхъ делъ Дюнисш Скитскому о присылке въ Москву дела по 
челобитью Б-Ьлозерскаго таможеннаго головы Андрея Полонина 
на причетниковъ церкви Прсображешя Господня въ Озац- 
кой волости и объ освобожденш на поруки причетника Ивана 
Алексеева.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
2094. — марта 29. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро ему 

же о немедленной высылке въ Вологду зятя БорисоглгЬбскаго 
священника Череповской волости Ивана Ильина и священника 
Заозерскаго стана Леонпя Андреева.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
2095. — Арх1епископскШ указъ на Белоозеро ему же о не

медленной разсылке поповскимъ заказчикамъ указовъ о сборе съ 
духовенства на подмогу священнику, взятому въ полкъ къ рат- 
нымъ людямъ.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
2096. — ApxienncKoncKifl указъ на Белоозеро ему же о не- 

медленномъ сборе съ подведомственныхъ ему священниковъ по 
2 алтына съ храма на подмогу священнику, нанятому въ полкъ 
къ ратнымъ людямъ.

Подлинникъ. Въ конце черновосковая печать казначея iepo- 
монаха Аврам]я.

2097. —  Память на Белоозеро ему же о неподсудности ему Дми- 
тр1евскаго священника изъ приселка Елизарова Раменья, Васил1я.

Подлинникъ.
2098. — въ март’Ь. Память арх1еиископскому сыну боярскому 

Степану Гурьеву, посланному на волокъ ЛежскШ для денежныхъ 
сборовъ и устройства крестьянина, вновь купленнаго у Якова 
Скорбеева.

Черновикъ.
2099. —  апреля 19. Арх1епископскш указъ на Белоозеро • 

монаху духовныхъ делъ Дюнисш Скитскому о посылке къ нему
А К Т Ы . 21
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домоваго сына боярскаго Семена Немытаго на см^ну прежняго— 
Стефана Гурьева.

Подлинникъ. Печать на оборот^ утрачена.
2100. 1698 г., мая 27—1юня 25. Д'Ьло объ оскорбленш и избег

ши Георпевскаго священника Никона въ сел4 ФрязиновЪ у приход
ской церкви челов'Ькомъ Аванашя Ивановича Кушелева, бедоромъ 
Силуяновымъ, и его крестьянами, Андреемъ Гавриловымъ съ 
товарищами.

Д'Ьло на 14-ти листахъ.
Зд'Ьсь же на оборот^ отрывокъ отписки (списокъ) apxi епископу 

Гавршлу игумена Кириллова Новозерскаго монастыря 1осифа съ 
братьею о высылк'Ь ими (6 ш н я  1698 г.) корабельныхъ денегъ 
въ Москву.

2101. —  мая 28. ApxieuncKoiiciriii указъ на Белоозеро судь^ 
духовныхъ д'Ьлъ, монаху Дюнисш Скитскому о тоыъ, чтобы онъ 
1) гЬхалъ въ Кирилло-Б'ЬлозерскШ монастырь по д^лу о запашк'Ь 
монастырскими крестьянами земли, насильно отнятой у крестьянъ 
домовой apxienncKoncKofl вотчины, деревни Кузьминскаго, и 2) вы- 
слалъ на Вологду для платежа пошлинъ новопоставленнаго священ
ника церкви Успешя Богородицы на КатрасЬ Андрея Михай
лова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
2102. — въ Mali— до 1 сентября. Двенадцать заемныхъ 

кабалъ крестьянъ разныхъ деревень Вологодской архншископекой 
вотчины на казенный овесъ, взятый у ц'Ьловальниковъ въ сел1; 
Рамень^ и деревнЬ ЛевинЪ.

Подлинники на 11-ти листахъ.
2103. —  1Юня 22. Память Вологодскому земскому старость 

Петру Чадову съ товарищами о сборЬ съ посадскихъ и уЬздныхъ 
жителей стр'Ьлецкихъ и оброчныхъ денегъ, а также и другихъ 
денежныхъ доходовъ, помимо воеводъ и приказныхъ людей.

Подлинникъ (безъ конца) на 4-хъ листахъ.
2104. — iiOHH 27. Отпись въ npieMi отъ поповскаго заказ

чика. съ Юга, Николаевскаго священника Ивана, в'Ьнечныхъ 
пошлинъ въ арх1еппскопскую казну.

Подлинникъ. Въ конц'Ь черновосковая казенная печать.
2105. —  1юля 2. Челобитная apxieniiCKOiiy Вологодскому



Гавршлу служки Николаевскаго Озерскаго монастыря Гаврилы 
Иванова Панова о взысканш долговыхъ денегъ съ заемщиковъ 
его: слуги Глушицкаго монастыря Матвея Никифорова, казеннаго 
дьячка Максима Пантелеева и MipcKoro старосты Петра Панте
леева съ крестьянами.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (1698 г., въ 1юлгЬ) 

нед^льщику (безъ имени), посланному въ Глушицюй монастырь 
для взыскашя денегъ съ заемщиковъ Панова.

Здесь же на обороте челобитная (1694 г.) Воскресенскаго 
пономаря Тошенекой волости ведора Савельева на священника 
Бориса и мтрскихъ людей, удаляющихъ его, вопреки apxienncKon- 
скому указу, отъ церкви.

2106. 1698 г., гюля 22. ApxienncKoncKifi указъ на Белоозеро 
монаху духовныхъ дЬлъ Дюнисш Скитскому о разделе церковной 
земли и посева между Пречистенскимъ дьячкомъ Алекс'Ьемъ Оси- 
повымъ и пономаремъ Дмитр1емъ.

Подлинникъ.
2107. — августа 2. Допросъ Николаевскаго священника Ма

сленской волости Bacn.iia о венчанш имъ, но просьбе помещика 
ведора Харламова, свойственника его, Вологодскаго помещика 
Ивана Матвеевича Холопова съ девицей Матроной Ивановной 
Уваровой.

Подлинникъ (отрывокъ изъ дгЬла).
2108. —  августа 2 —въ сентябре. Дело по обвинению кре- 

стьяниномъ деревни Краснова (на волоке Лежскомъ) Карпомъ 
Степановымъ соседа его Степана Семенова (Мельникова) въ 
присвоены его узды.

Дело на 4-хъ листахъ.
2109. —  августа 16. Раздельная Васшия Григорьевича 

Валмасова c-ъ братьями его: Григорюмъ, Иваномъ, Михаиломъ и 
Даншломъ на поместье, людей, домъ и прочее имущество ихъ умер- 
шаго отца Григор1я Даниловича Валмасова.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
2110. —  августа 19. ApxienncKoncKii указъ на Белоозеро 

монаху духовныхъ дёлъ Д ю нисш  Скитскому о посылке памяти 
Петровскому священнику села Кустова Лазарю относительно сня'пя

2 1 *
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церковнаго запрещешя съ Михаила Кишкина, вдовы ведосьи 
Бутурлиной и ихъ крестьянъ.

Подлинникъ.
2111. 1698 г., августа 26. Отпись въ npiesii; полтиннаго сбора 

съ Вологодскаго поместья бедора Прохоровича Ушакова, написан- 
наго по перечневымъ книгамъ за Иваномъ Григорьев ичемъ Ши- 
хиревымъ.

Подлинникъ.
2112. —  сентября 14. Роспись работникамъ, прибывшимъ въ 

Вологду съ Лежскаго волока.
Черновикъ.
2113. —  сентября 26—1699 г., сентября 16. Дбло о ссылке 

подъ начало бывшаго монаха Воскресенскаго монастыря бедота 
Бестужева за непристойныя слова и крестьянки боярина бедора 
Петровича Салтыкова, села Кимры, Феоши Семеновой за лече- 
Hie травами и кореньями,— перваго въ Спасо-Каменный монастырь, 
а второй въ Вологодскш УспенскШ дДвичШ монастырь, и о по
беге бедота Бестужева изъ тюрьмы названнаго монастыря.

ДЬло на 13-ти листахъ.
Зд'Ьсъ-же на обороте: 1) челобитная (после 1690 г., безъ на

чала) арх1епископу Гавршлу неизвестная» священника на Успен- 
скаго попа Кузьму Васильева въ нанесенш ему побоевъ и при- 
чиненш всякихъ обидъ, 2) отрывокъ (безъ начала) MipcKofi счет
ной за 1689— 1690 гг. бывшему земскому старосте ПарпигЬ Ива
нову и 3) челобитная (1685— 1686 гг., безъ начала) монастыр- 
скихъ служекъ на игумена Пахолпя и келаря 1ону въ невыдач* 
имъ жалованныхъ доходовъ хлеба и сЬна.

2114. — въ сентябре. Грамота архиепископа Вологодскаго 
Гавршла царю Петру Алексеевичу о высылке, по его указу, въ 
приказъ Большого Дворца приходныхъ и расходныхъ книгъ apxie- 
рейскаго дома и монастырей Вологодской епархш.

Списокъ безъ конца.
Къ грамот* Подклеена роспись Вологодскимъ степеннымъ и 

нестепеннымъ монастырямъ.
2115. —  октября 31— 1699 г., ноября 4. Дело по челобитной 

крестьянина деревни Михальцова (Ракульской волости) Елески 
ведорова о разрешенш ему вступить во второй бракъ, въ виду



смерти его первой жены Матроны Юдиной, сбежавшей отъ него 
съ холостымъ детиною.

Д’Ьло на 8-ми листахъ.
2116. 1698 г., послЪ 26 ноября. Челобитная арх1енископу 

Вологодскому Гавршлу игумена Ильинскаго монастыря I’ypia о 
понужденш Николаевскаго священника села Шугободи (въ Чере- 
повской волости, Белозерскаго уЬзда) Михаила уплатить ему про
сроченный денежный долгъ.

Подлинникъ.
2117. —  декабря 14. Память подьячему на волокъ ЛежскШ 

Илье Антипьеву о высылке на Вологду, по челобитью домоваго 
арх1епископск,аго крестьянина деревни Баякшина Тишки Антонова 
съ соседями, крестьянъ той же деревни: И вана Назарова и Егора 
Спиридонова, съ полюбовными ихъ записями на кладете пусто
шью Малымъ Баякшинымъ.

Черновикъ.
Здесь же на обороте черновикъ (безъ конца) памяти (1698— 

1699 г.) домовому сыну боярскому (безъ имени), посланному въ 
монастыри: ГлушицкШ, Лопотовъ, РабанскШ, Евеимьевъ, Катром- 
скШ и ПодольскШ для сбора ямскихъ и полоняничныхъ денегъ.

2118. —  декабря 15. Царская грамота apxiemiCKony Вологод
скому Гавршлу о сбор̂ Ъ съ вотчинъ его и монастырей его епар- 
хш денегъ на покупку конскихъ кормовъ.

Подлинникъ. f l a  обороте остатокъ черновосковой государствен
ной печати.

Къ грамоте подклеена роспись (на 2-хъ листахъ) означенному 
сбору съ Вологодскихъ монастырей.

Здесь же приложенъ черновикъ (на 2-хъ листахъ) apxiera- 
скопскаго указа (1699 г., въ январе) игумену Кирилловскаго 
Новозерскаго монастыря 1оасафу съ братьею о сборе сенныхъ 
денегъ съ вотчинъ Новозерскаго и приписныхъ къ нему мона
стырей.

2119. — въ декабре. Память поповскому заказчику волока 
Лежскаго, священнику Якову, подьячему Илье Антипьеву и ста
росте ведору Денисову о равномерной раскладке податей между 
крестьянами деревни Углянскаго и другихъ деревень.

Черновикъ.
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2120. 1698 г. Сказка Петровскаго дьячка Осипа Иванова- о 
пргЬзд'Ь (17 января 1697 г.) арх!опископскаго сына боярскаго 
И вана Быкова для высылки въ казенный приказъ съ десятиною 
священника Михаила и о числ'Ъ свадебъ за истекшШ годъ.

Подлинникъ.
2121. —  Челобитная apxieimcKony Вологодскому Гавршлу кре

стьянина деревни Мигилевы Дмитр1я Иванова на крестьянина 
деревни Демьянова Кондрапя Алексеева въ неисполненш, за пору- 
чительствомъ челобитчика, подряда по доставкЬ бревенъ Волог
жанину Терентаю Королькову.

Подлинникъ.
2122. 1698—1699 г. Челобитная ему же 8-ми Вологодскихъ 

ллощадныхъ подьячихъ— старосты И вана Иванова съ товарищами— 
о цач'Ь имъ хл'Ьбнаго жалованья за письменную работу.

Подлинникъ.
2123. — Челобитная ему же Георпевскаго священника Шиле- 

гоцкой волости Ивана объ отсрочк'Ь ему платежа церковной дани 
на текущШ годъ въ виду крайняго об'Ьдн’Ъшя его прихода.

Подлинникъ.
2124. 1699 г., января 12. Заемная память Порфир1я Констан

тиновича Балымантова и крестьянъ его деревни Балагурова на 5 
четвертей ржи и 15 четвертей овса, взятыя у казначея Вологод
скаго apxiepeitcKaro дома, iepoMOHaxa Аврамш и дьяка Ивана 
Шестакова.

Подлинникъ.
2125. — февраля 16. Допросныя р$чи дворовой Степана Ни

китича Золотилова Палашки Ивановой о рождеши ею ребенка отъ 
мужа, находящагося въ б'Ьгахъ.

Подлинникъ.
2126. —  марта 17. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро мо

наху духовныхъ д'Ьлъ Лдонисш Скитскому о назначенш церков- 
нымъ дьячкомъ къ храму Покрова Богородицы въ сел£ Лоз^ по
пова сына Алексея Осипова, согласно выбору прихожанъ, о на- 
казанш земскаго дьячка Гур1я Юдина за «составное обыскное 
письмо» о немъ и о высылкЬ въ Вологду поповскаго заказчика, 
священника А еанаия къ ответу за ложныя показашя о назван- 
номъ церковномъ дьячк'Ь.
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Подлинникъ на 4-хъ листахъ. Въ конц* черновосковая печать 
приказнаго В ам ш я Ивановича Борисова.

2127. 1699 г., марта 18. АрхуепископскАй указъ на Б*до- 
озеро монаху духовныхъ д*лъ Дюниспо Свитскому о сыск* въ 
поыЪстьи Ларюна Сокольникова крестьянина его Филата и о 
высылк* его съ дочерью въ Вологодская арх1епископскй раз-
РЯДЪ.

Подлинникъ.
2128. —  марта 18—19. Память арх1епископскому нед*ль- 

щику Анисиму Жданову, посланному въ вотчину Глушицкаго 
монастыря для привода на Вологду бывшихъ м!рскихъ старость и 
выборныхъ къ счету съ бывшимъ же старостою Степаномъ Ермо- 
лаевымъ.

Черновикъ и списокъ.
ЗдДсь же на оборот* дв* челобитныя: 1) (безъ начала) неиз- 

в*стнаго Вологжанина о производств* повальнаго обыска по по- 
клепной челобитной. на него снохи его Татьяны и 2) (1698 г., 
поел* 12 ш ля) Матв*я Меныпаго Леонтьева на жену Григор1я 
Ивановича Гн*ван1ева, напавшую на него и людей его на его-же 
земл*.

2129. —  марта 20. ApxieuncKoncidii указъ на Б*лоозеро мо
наху духовныхъ д*лъ Д ш яи ст Скитскому и Преображенскому 
священнику Григорш о производств* сл*дств1я по изв*ту старца 
Кирилловскаго Повозерскаго монастыря Тимоеея на игумена того 
же монастыря 1оасафа и казначея Петра и о счет* ихъ по при- 
ходо-расходнымъ книгамъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конц* черновосковая печать 
приказнаго Васшпя Ивановича Борисова.

2130. — марта 20— 21. Д*ло о допрос* въ Вологодскомъ apxie- 
пископскомъ разряд* Ильинскаго священника Васил1я относительно 
рукоприкладства его къ поручной записи крестьянъ Ильинской 
волости Семена Исаева и Аоанаыя 6  е дотов а по крестьянин* 
Наум* ведотов* въ д*леж* ржи, пос*янной на его повытьи кре- 
стьяниномъ Карпомъ Назаровымъ.

Д*ло на 5-ти листахъ.
2131. —  посл’Ь 22 марта— 1700 г., мая 7. Д*ло по челобит- 

нымъ Покровскаго священника Сямской волости Аоанао'я на свя



щенника той же церкви Прохора и дьячка ведота Григорьева въ 
неразд'Ьл'Ь церковныхъ доходовъ и въ изувйченш его лошади.

Д’Ьло на 9-ти листахъ.
Зд'Ьсь-ясе на обороте два черновыхъ отрывка памятей (одна 

30 мая 1699 г,) арх1епископскимъ нед4лыцикамъ, посланнымъ для 
доставки на Вологду «въ духовномъ д'Ьл'Ь > двухъ слугъ Павлова 
монастыря, вдовы Дарьи Васильевой, двухъ крестьянъ Петра 
Матвеевича Высоцкаго и одного крестьянина Гаврилы Карповича 
Линева.

2132. 1699 г., марта 28. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро 
монаху духовныхъ д^лъ Дюнисш Скитскому о временномъ освобо- 
жденш изъ Андозерскаго монастыря подследственна™ казначея 
Кирилловскаго Новозерскаго монастыря, старца Петра, для раздачи 
платья и обуви рыбнымъ ловцамъ.

Подлинникъ.
2133. —  посл-fe 30 марта. Отписка посельскаго старца села 

Цыбоева 1осифа архиепископу Гавршлу о хозяйственныхъ д’Ьлахъ.
Подлинникъ.
2134. —  а п р е л я  2 — д ек аб р я  6. Д’Ьло по извету Марьи Ели- 

зарьевой Марковой на церковный причтъ Богоявленскаго прихода 
(Лоекомской волости): священниковъ Ивана Григорьева и Пар- 
фена Алексеева, дьякона Григор1я Иванова, дьячка Алексея 
Алексеева и пономаря ведора Захарьева, въ произнесенш пер- 
вымъ изъ нихъ, въ присутствш прочихъ, «непристойных!, словъ» 
про царя Петра Алексеевича.

Дело на 51-мъ листе.
2135. —  апреля 17. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро мо

наху духовныхъ д е л ъ  Дюнисш Скитскому о прекращен1и розыска 
относительно игумена Кирилловскаго Новозерскаго монастыря 
1оасафа и казначея старца Петра, о возвращенш последнему ка- 
зенныхъ ключей и о снятии печатей съ монастырскаго имущества.

Списокъ.
Къ указу подклеена расписка (апреля 23) казначея старца 

Петра въ npieMe казенныхъ ключей, казны и монастырскихъ при- 
ходо-расходныхъ книгъ отъ домоваго подьячаго Петра Немытаго.

2136. — послЪ 30 апреля. Челобитная apxienncKony Воло
годскому Гавр] илу крестьянина деревни Власова (Комельской
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волости) Петра Гаврилова о раэрЗшенш похоронить его скоро
постижно умершаго брата Ларшна.

Подлинникъ.
2137. 1699 г., въ апр'Ьл'Ь. Память носельскимъ старцамъ 

домовыхъ седъ Засодимской волости, Марку съ товарищами, о взятш 
съ крестьянъ Спасскаго Рабанскаго монастыря, сЬкшихъ казенный 
л'Ьсъ, кабалы въ поставка дровъ на Вологду.

Снисокъ.
2138. — iioHH 21. Заемная память Льва Даниловича Телеп- 

нева на 4 четверти ржи, взятыя у казеннаго дьяка Вологодскаго 
apxiepeficKaro дома И вана Шестакова.

Подлинникъ на гербовой бумагй.
2139. —  1юня 30. Заемная кабала 17-ти крестьянъ стольника 

Петра Григорьевича ТарбЪева на 40 четвертей ржи, взятыя у ка
значея Вологодскаго арх1ерейскаго дома, iepoMoraxa Аврам1я и 
дьяка Ивана Шестакова.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2140. — въ iron’fe. Память на волокъ ЛежскШ архиепи

скопскому сыну боярскому Гаврил'Ь Блинову о вьгЬзд'Ь его, 
совместно съ Иваноиъ Карауловымъ, въ Галичъ для «домоваго 
д'Ьда».

Черновикъ.
2141. — въ 1ЮЛ"Ь— ноября 13. Д’Ьло о блудодйяшяхъ на 

Вологд'Ь Устюжанки Анны Петровой.
Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
2142. —  сентября 4 —въ ноябре. ДЬло по челобитной кре

стьянина Бадожской волости Луки ведорова о привлеченш къ отве
ту церковныхъ дьячковъ той же волости, Ивана Яковлева и Ивана 
Васильева, за составдеше ими, якобы «своимъ вымысдомъ», воров
ской затМной записки на челобитчика.

Подлинникъ на 9-ти листахъ.
2143. — сентября 14. Челобитная apxiemicKony Вологодскому 

Гавршлу Рождественскаго церковнаго дьячка Лозской волости Але
ксея Осипова о привлеченш къ отвЬту въ неуплат^ ему денеж- 
наго долга Михаила ведорова и Ивана Григорьева.

Подлинникъ.
Къ челобитной подклеенъ допросъ (18 сентября) на Б ’Ьлозер-
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екомъ дворЪ духовныхъ д'Ълъ церковнаго дьячка Ивана Григорьева 
по денежному иску дьячка Алексея Осипова.

2144. 1699 г., сентября 19—декабря 10. ДЬло о высылкй въ 
Москву, по naTpiapniefi грамотЬ, игумена Вологодскаго Евешнсва мо
настыря Алексея по челобитной на него игумена Николаевскаго 
Угрйшскаго монастыря Дюнис^я съ братьею въ насильственномъ 
завладйши сЬнными покосами и въ своз'Ь ржи приписной Лева- 
нидовой пустыни.

Д4ло (безъ конца) на 8-ми листахъ.
2145. —  посл'Ь 13 ноября. Отписка архимандрита Ярослав- 

скаго Спасскаго монастыря 1осифа naTpiapxy Адр1ану о высылгЛ, 
по его указу, въ Москву росписи Устюжской домовой казн& и всему 
имуществу казначея Устюжскаго apxiepeficn aro  дома, iepoMOHaxa 
1осифа, и оставленш его самого, до указа, въ Спасскомъ мона
стыре.

Черновикъ.
2146. —  ноября 29—декабря 6. ДЬло объ отправк^ изъ Во

логды до Ростова съ патр^аршимъ бояриномъ Никифоромъ Раго- 
зинымъ заыорскаго вина и прянаго зелья, доставленнаго изъ 
Архангельска иноземцемъ Павломъ Вестовымъ.

Д'Ьло (бёзъ конца) на 4-хъ листахъ.
2147. —  въ ноябре. Память монастырскому служебнику Ан

дрею Арееьеву, посланному въ Шальскую и Шильскую волости 
для высылки въ СиасскШ ВожеозерскШ монастырь къ игумену Арсе- 
шю, Рождественскаго священника Акинфгя, Ср^тенскаго— Вар- 
еоломея, дьячка Степана Мартынова, трехъ крестьянъ и одной 
крестьянки въ разныхъ «духовныхъ д&лахъ».

Подлинникъ.
2148. — до 7 декабря. Память поповскаго заказчика, iepo- 

монаха Арсеньевой пустыни 1осифа, Дмитр1евскому священнику 
(Тошенской волости) Прокофш о погребенш скончавшагося скоро
постижно дьякоиова д4да Андрея Акинф1ева.

Подлинникъ.
Къ памяти подклеенъ досмотръ (декабря 7) т’Ьлу умершаго 

въ присутствш приходскихъ людей.
2149. —  декабря 7. ApxienncKoncKifi указъ на Белоозеро судъй 

духовныхъ д'Ълъ, монаху Дюнисш Скитскому о приевшей въ Во
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логду тяжебнаго дела жены Васгшя Перковскаго Ирины съ деверя- 
ми ея, Иваномъ и Андреемъ Ивановичами Орловыми, о пожит- 
кахъ ея перваго мужа Григор1я Орлова.

Подлинникъ.
2150. 1699 г., декабря 15. Арх1епископскШ указъ на Белоозеро 

монаху духовныхъ д-Ьлъ Дюнисш Скитскому о подаче Белозерскому 
воеводе челобитной на Неееда и Ивана Десятыхъ въ нанесенш 
побоевъ Богоявленскому священнику Андомской волости Леонтш 
и въ захвате его церковной земли.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Въ конце черновосковая печать 
приказнаго Васшпя Борисова.

2151. — • декабря 21. Н аказная память арх1епископскому до
мовому сыну боярскому Ивану Беляеву, посланному въ Белозер- 
сшй у*вдъ для высылки на Вологду съ платежемъ церковной деся
тины, венечныхъ пошлинъ и всякихъ доходовъ монастырскихъ 
казначеевъ и приходскихъ священниковъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ. Въ конце черновосковая казен
ная печать Вологодскаго арх1ерейскаго дома.

2152. — декабря 22. Сказка Ильинскаго дьячка Ухтюж- 
ской волости Дмитр1я Андреева и пономаря Сергея Васильева 
о в4нчанш браковъ въ ихъ приходе и отсутствий новояълен- 
ныхъ, почеревныхъ и куничныхъ денегъ у ихъ священника 
Дмитрия.

Подлинникъ.
2153. —  декабря 30— 1700 г., января 19. дело по челобит

ной крестьянина Усть - Вымскаго погоста Саввы Зопева Тихо
нова на Осипа Тарабукина въ изб1енш жены челобитчика, 
Евфросиши.

Подлинникъ на 5-ти листахъ.
2154. 1699 г. Челобитная apxienncKony Вологодскому Гавршлу 

Борисоглебскаго дьячка Череповской волости Ивана Акию|нева на 
священника того же прихода И вана Алферьева въ удержаши 40 
алтынъ казенныхъ данныхъ денегъ за прошлые годы, взятыхъ у 
челобитчика.

Подлинникъ.
2155. 1699— 1707 г. Челобитная ему же прихожанъ церкви 

П реображетя Господня въ Вологодскомъ окологородьи о поста-
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влети  къ той церкви въ священники выбраннаго ими дьячка Сте
фана Анфимова.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2156. 1699— 1707 г. Челобитная арйепископу Вологодскому 

Гавршлу Ильинскаго священника 1акова объ освященш вновь вы- 
строеннаго храма въ селЬ Ильинскомъ въ честь великомученика 
Димитр1я и дачЬ антиминса.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2157. —  Челобитная ему же попа храма св. Димитрия въ Во

логда на посад'Ь Зотика и прихожанъ объ освященш вновь вы- 
строеннаго храма въ честь великомученика беодора Тирона и 
дачЪ антиминса.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2158. —  Челобитная ему же дьячка церкви Живоначальной 

Троицы, въ Вологодскомъ уЬздЬ, бедюньки Петрова о доиущенш 
его къ исиовЬди для занятая должности священника въ той церкви.

Подлинникъ на гербовой бумага.
2159. —  Челобитная ему же прихожанъ церкви Николая Чу

дотворца, въ Комельской волости, о посвященш д1акона той церкви 
Ивана въ священники.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2160. — Челобитная ему же священника 1осифа объ освяще

нш вновь выстроеннаго храма въ честь мученицы Ев до id и въ Зад- 
носельской волости и дач'Ь антиминса.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2161. — Челобитная ему же дьячка церкви Введешя Пресвя

той Богородицы въ сел'Ь ЛохгЬ, Надпорожскаго стана, Ивана в е 
дорова о допущенш его къ исповЪди для занятая должности свя
щенника въ названной церкви.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2162. —  Челобитная ему же подьячаго Михаила Новоспас- 

скаго о назначенш ему денежнаго оклада.
Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2163. — Челобитная ему же Пречистенскаго попа Шальской 

волости Луки Андреева о поставлены на его м'Ъето, за старостью, 
сына его Оськи въ дааконы и соверш ети въ попы.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
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2164. — Челобитная ему же игумена Кириллова монастыря Вар- 
еоломея объ освященш престола въ приделе Николая Чудотворца 
и даче антиминса.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2165.1699—1707 г. Челобитная арх1епископу Вологодскому Га

вршлу Ворисоглебскаго дьячка храма Владим1рской Вождей Матери, 
въ Тошенской волости, Михаила Оедорова о допущен]'и его къ 
исповеди для заняпя должности священника въ названномъ храме.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2166. — Челобитная ему же священника храма Аванас1я Аде- 

ксандрШскаго, въ Вологде на посаде, А еанатя объ освященш новаго 
придела въ этомъ храме въ честь Mapin Египетской и даче антиминса.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2167. —  Челобитная ему же Архангельскаго попа Ивана объ 

освященш вновь выстроеннаго храма въ ПетряевЬ, Вологодскаго 
уезда, въ честь Зосимы и Савватш и даче антиминса.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2168. — Челобитная ему же дьякона Спасо-Каменнаго мона

стыря Леония о допущенш его къ исповеди для занятая долж
ности священника въ храме Пророка св. Ильи.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2169. Посл’Ь 1699 г. Отрывокъ изъ суднаго дела о злоупотреб- 

л ет я х ъ  большого строителя Кириллова монастыря старца Ефрема 
Потемкина.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
2170. Второй половины XVII в. Письмо поседьскихъ старцевъ 

Засодимскихъ арх1епископскихъ седъ казначею iep0M0Haxy Авра- 
шю съ просьбою прислать бумаги.

Подъ письмомъ приведена роспись деньгамъ, израсходованнымъ 
на казенный обиходъ.

Подлинникъ.
2171. —  Роспись церковнымъ вещамъ, собраннымъ старцемъ 

Пахом1емъ для Заонииевой пустыни Пресвятой Богородицы.
Роспись на 2-хъ листахъ.
2172. — Отрывокъ изъ дела о насилш, учиненномъ Дороееемъ 

Прокофьевымъ надъ женою Тимошки Мастакова.
Подлинникъ на 4-хъ листахъ.
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2173. 1700 г., января 16. Купчая крестьянина Устьянской 
Введенской волости, деревни Бережной, Семена Макарова Мед
ведева на земельный повытокъ его со вс1;ми постройками въ 
означенной деревнЬ, проданный крестьянину же Григорш Про
копьеву Кошелеву за 20 рублей.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2174. —  въ январе. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 

Гавршлу прихожанъ Космодам1анской церкви съ волока Леж- 
скаго о поставлены къ нимъ въ священники, вместо устар^в- 
шаго и больного священника бедора, сына его Ивана.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2175. —  до 15 апр'Ьля. Венечная память Козмодемьянскому 

священнику Петру на бракъ вдовца ведора Яковлева съ деви
цей Евдоюей Константиновой.

Подлинникъ.
2176. —  въ маЪ. Венечная память Николаевскому священ

нику Дюмилу на бракъ отрока Ивана Емельянова съ отрокови
цей веодорой Савельевой.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2177. — до 9 гюня. Челобитная apxienHCKony Вологодскому 

Гавршлу вдовы умершаго Пятницкаго дьячка съ волока Леж- 
скаго Х арламтя Сергеева, Елены, о нонужденш священниковъ 
того же храма Якова и 1уды и дьякона Алексея, согласно дого
вору, или замостить ея мужа до возраста ея сыновей, или пре
доставить ей долю земли -ея мужа, съ услов!емъ найма дьячка 
со стороны на ея счетъ.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ (на 2-хъ листахъ) памяти 

(ш ня 9) Пречистенскому священнику волока Лежскаго Григорш 
объ удовлетворены просьбы челобитчицы.

2178. —  посл'Ь 20 !юля. Челобитная ему же кузнеца И вана 
Максимова на красильника Васи.ия Иванова въ неисполненш 
договора по продаже ему двора въ Вологде, невозвращенш за
датка и оскорблены бранью.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
Къ челобитной подклеенъ допросъ (въ iroai) обвиняемаго въ 

apxiepeflcKoirb приказе.



2179. 1700 г., въ iron’fe. ДЬло по безыменному извету на Дми- 
т!яевскихъ священниковъ Тошенекой волости Василш и Проко- 
ф1я въ совершенш ими разныхъ церковныхъ преступленШ.

ДЬло на 6-ти листахъ простой и гербовой бумаги.
2180. — послЪ 1 сентября. Челобитная арх1епископу 

Вологодскому Гавршлу служащаго Емельяна Иконникова о вы- 
дач'Ь ему денежнаго жалованья за текущш годъ и запасовъ на 
свадьбу.

Подлинникъ.
2181. —  до 21 сентября. Челобитная ему же крестоваго 

дьяка царицы Прасковьи веодоровны И вана Лаврентьева и 
безм^стнаго дьячка Васи.ия Лаврентьева объ отдатЬ имъ хором- 
наго строетя д'Ьда ихъ, бывшаго священника церкви Рождества 
Христова въ Ильинской волости.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (сентября 21) 

)еромонаху Цывецкой пустыни Пахомш о разсл'Ьдованш просьбы 
челобитчиковъ и, въ случай ея справедливости, о взысканы стои
мости того хоромнаго строетя съ влад'Ьющаго имъ Рождествен
скаго священника Васшпя Михайлова.

2182. — сентября 22. Царская грамота на БЬлоозеро вое- 
водЪ Леонтш Леонтьевичу Гросу о передач^ въ его вЪд'Ьте 
отъ воеводы Вологодскаго, князя Никиты Мещерскаго, губныхъ 
д-Ьлъ Вологодскихъ apxieiincKOiicKiix'b людей, крестьянъ и бо
былей.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ. Печать на оборот^ утра
чена. Напеч. въ А. до ю. быта др. Р., т. I, Л» 59,v.

2183. —  Царская грамота на Вологду стольнику и воевод^ 
князю Никит!; бедоровичу Мещерскому и дьяку Прохору Чере
д/Ь еву объ иаъятш изъ ихъ в1;дг1ш1я губныхъ дгЬлъ Вологодскаго 
apxiepeflcKaro дома и передачЬ ихъ Белозерскому воевод;!;, со
гласно челобитной apxienncKona Гавршла.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ гербовой бумаги. Печать на 
оборот^ утрачена.

2184. — въ сентябре. Доезжая память Вологодскаго домо- 
ваго сына боярскаго ведора Кор^пина, посланнаго въ Надпо- 
роаксий станъ Б'Ьлозерскаго уЬзда для взыскания казенныхъ де-
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негъ съ поповскаго заказчика, священника Ивана, объ отказе 
его подчиниться арх1епископскому веленш .

Подлинникъ.
2185.1700 г., въ сентябре. Челобитная арх1епископу Вологод

скому Гавршлу клироснаго дьячка изъ Лопотова монастыря Ивана 
Никифорова (Попова) о разрешены ему вступить во второй бракъ 
въ виду давнишняго побега его первой жены Антопиды бедотовой.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти неизвестному лицу 

о производстве розыска относительно пропавшей безъ вести жены 
челобитчика.

2186. —  октября 15. Отдаточная роспись иконамъ, книгамъ, 
деламъ и всему имуществу Белозерскаго двора духовныхъ делъ, 
переданнымъ монахомъ Дювимемъ Скитскимъ вновь назначен
ному монаху Корнилго Петряевскому.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ.
Здесь же приложена роспись расходамъ, произведеннымъ на 

Велоозере монахомъ Дшнимемъ (съ 9 апреля по 13 октября) изъ 
сбора венечныхъ денегъ.

2187. —  октября 21. Челобитная apxienncKony Вологодскому 
Гавршлу вновь назначеннаго дворецкаго Ивана Зубкова о на
значении ему денежнаго и хлебнаго жалованья по занимаемой имъ 
должности.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
Къ челобитной подклеена выпись (на гербовой бумаге) изъ 

окладныхъ жаловальныхъ книгъ о денежныхъ и хлебяыхъ окла- 
дахъ лрежнихъ дворецкихъ.

2188. —  до 22 октября. Челобитная ему же сына умершаго 
целовальника изъ села Раменья Ивана Ларюна, Ганьки, на 
подьячаго Михаила Иванова Новоспасскаго, воспрещающаго ему 
и приказчикамъ Лежскаго волока собирать заемный хлебъ съ 
apxienncKoncKiixb крестьянъ.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (22 октября) при

казчикамъ Лежскаго волока Никите Блинову съ товарищами объ 
устранены подьячаго Михаила Новоспасскаго отъ хлебнаго сбора 
и высылке его къ ответу на Вологду.
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2189. 1700 г., октября 22. Челобитная apxienncKony Вологод
скому Гавршлу Вознесенскаго дьякона Комельской волости Левки 
Попова на Рождественскаго священника Симеона Андронникова 
въ нанесенш ему тяжкихъ лобоевъ.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
Къ. челобитной подклеенъ черновикъ памяти (23 октября) 

арх1епископскому недЬлыцику, посланному за попомъ Симео- 
номъ.

Зд'Ьсь же приложена мировая челобитная (на гербовой бумаг}’,) 
названпнхъ священника и дьякона въ бывшей у яихъ драк'Ь.

2190. — октября 26. Память Вологодскимъ бургомистрамъ 
земскяхъ дЬлъ, Дмитрш Березину съ товарищами, о взысками 
съ Вологодскаго таможеннаго головы Григорья Оконишникова съ 
товарищами недобора перекупныхъ пошлинъ съ торговыхъ людей 
за минувшШ годъ.

Подлинникъ. Въ концрЬ часть черновосковой печати съ неяс- 
нымъ изображешемъ.

2191. — въ октябр'Ь. Венечная память Ильинскому свя
щеннику Ивану на первый бракъ Герасима Яковлева съ деви
цей Устиньей Матвеевой.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2192. — Венечная память Ильинскому священнику Ивану на 

бракъ отрока Степана Митрофанова съ отроковицей Ириной 
Григорьевой.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2193. —  посл'Ь 22 ноября. Челобитная apxieimcKOiiy Воло

годскому Гавршлу игумена Николаевскаго Озерскаго монастыря 
Л евйя съ братьею о разр^шенш похоронить у церкви гЬло при- 
падочнаго Ганьки Ларюнова, призр'Ьвавш агося въ монастырской 
вотчшгЬ и умершаго на дорог!.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ. Къ челобитной подклеенъ 
черновикъ похоронной памяти (ноября 25) игумену ЛевкАю.

2194. — декабря 2. Царская грамота ему же о немедленной 
присылк’Ь въ Москву книгъ и отчета по постройка (посд'Ь по
жара) Вологодскаго Софшскаго собора.

Подлинникъ. На оборогЬ часть черновосковой государственной 
печати.

АКТЫ. 2 2
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2195. 1700 г. Челобитная арх1епискоцу Вологодскому Гавршлу 
прихожанъ храма Воскресения Христова въ Воровецкой волости о 
пожалована! ихъ новопоставленнаго дьякона Кирилла Яковлева 
церковною землею и доходами, отнятыми у него дядями его, свя
щенниками Симеономъ и Макар1емъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ гербовой бумаги.
2196. 1701 г., посл'Ь 22 января. Отписка архимандрита 

Троицкаго Павлова монастыря Серия и келаря 1оны apxiепи
скопу Вологодскому Гавршлу о высылке къ нему старца коню
шенной службы Ефрема по возвращенш посл'Ьдня го изъ Костром
ской монастырской вотчины.

Подлинникъ. Печать на обороте утрачена.
2197. — въ январе. Словесный извгЬтъ арх1епископскаго 

крестьянина деревни Погорелки Тишки Иванова на Сиасскаго 
священника Ивана въ пзувгЬченш его дяди Захара Созонова.

Подлинникъ (съ правой стороны части текста недостаетъ).
2198. — февраля 1. Отписка лриказчиковъ волока Лежскаго 

Никиты Блинова съ товарищами apxienn скопу Вологодскому Га
вршлу о высылк^ въ казенный приказъ на Вологду кузнеца Ма- 
тюшки Козицына и 12-ти домовыхъ крестьянъ.

Подлинникъ.
2199. —  марта 11— 12. ДЬло по извету Троицкаго священ

ника изъ Подл'Ьснаго Алексея на крестьянина деревни Чапыж
ника Андрея Савина въ «нечестш» его и его домашнихъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ гербовой бумаги.
2200. —  въ апр'Ьл’Ь. Доезжая намять Вологодскихъ домовыхъ 

детей боярскихъ, Ивана Беляева и АлексЬя Ш авалдина, посланныхъ 
въ подмонастырскую слободу К и р и л л о -Б е л оз ер с к аго монастыря для 
доставки на Вологду «служня сына» Проньки Тимоееева, о воору- 
женномъ сопротивленш его брата Силы, отбившаго у вихъ Проньку.

Подлинникъ.
2201. — въ Mali. Сказка сына боярскаго Петра Немытаго о 

жительства безъ новоявленной памяти при церкви Гоанна Пред
течи, въ Надпорожскомъ стане, дьячка Ивана Копытова, о полу- 
ч ети  имъ всякихъ церковныхъ доходовъ и нежеланш его пла
тить въ СофШскую казну десятину.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
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2202. 1701 г., въ ма1>. ДЬло по челобитной крестьянина деревни 
Отметникова (на волоке Лежскомъ) Проньки Климова на сосЬда 
его Овдокима Савельева въ захвате его огуменной полосы.

Подлинникъ (ветхъ) на 3-хъ листахъ.
2203. — въ сентябре. Таможенная выпись о платеже стар- 

цемъ Спасо-Прилуцкаго монастыря Иринархомъ 19 рублей 15 
алтынъ пошлннъ за проданную въ Холмогорахъ соль.

Подлинникъ на гербовой бумаге. Въ конце черновосковая 
печать Двинской таможни.

2204. — ноября 14. Челобитная старца Илышскаго мона
стыря Алексея о привлечены къ ответу должника его, Вологжа
нина Ивана Ларшнова, написаннаго въ денежной кабале вместе 
съ Вологжанами Михаиломъ Драницынымъ и мясникомъ Васи- 
.тпемъ Степановымъ.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2205. — ноября 16— декабря 8. дело о сыске, по царской 

грамоте, въ Вологодской епархщ колодника, бывшаго строителя 
Семилуцкой пустыни, iepoaoHaxa Tapacifl, бежавшаго съ дороги 
изъ-подъ караула.

Дело на 8-ми листахъ.
2206. —  ноября 20. Челобитная Голландца Ивана Гауптмана 

на Вологодскаго подьячаго Ивана 1евлева и посадскаго человека 
Васшйя Чадова въ неуплате ему 100 рублей долга по заемной 
памяти.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
Здесь же подклеена подлинная мировая челобитная (декабря 10, 

на гербовой бумаге) Гауптмана и его должниковъ.
2207. —  декабря 1. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 

Гавршлу священника церкви Рождества Христова бедора Ива
нова, церковнаго старосты и прихожанъ о даче св. антиминса 
для освящ етя вновь отстроеннаго (после пожара) храма во имя 
свв. А еанайя и Кирилла АлександрШскнхъ.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2208. 1701 г. Докладное письмо о неуплате Тотемскимъ стар- 

цемъ 1оною 21/г рублей промышленнику Ивану Ащерину и о не- 
снабженш последняго харчами изъ Прилуцкаго монастыря.

Подлинникъ.
2 2 *
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2209. 1701 г. Челобитная архиепископу Вологодскому Гавршлу 
Николаевскаго священника Коркуцкой волости А еанаш я, церков- 
наго старосты и прихожанъ о дач^ св. антиминса для освященш 
вновь построенной церкви во имя Богоявлешя Господня.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2210. —  Челобитная ему же бывшаго земскаго старосты съ 

волока Лежскаго ведора Денисова о взысканш съ Mipa полутора 
рубля, взятыхъ съ него въ почесть подьячему Михаилу Иванову.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2211. 1702 г., января 18. Сказка церковныхъ причетниковъ 

храма Пресвятой Богородицы на ПеченгЬ: дьячка Михаила 9е- 
дорова, пономаря Ивана Петрова и трапезника И гнайя Насо
нова объ отсутствш у ихъ священника Ивана мелкихъ доходовъ 
и о полученш ими новоявленныхъ памятей.

Подлинникъ.
2212. — въ январе. Сказка старость Вологодской a p x ien  и- 

скопской домовой вотчины о количеств^ крестьянскихъ и бобыдь- 
скихъ дворовъ, нахождении въ нихъ судовыхъ нлотниковъ и куз- 
нецовъ и заготовка къ назначенному сроку новыхъ судовъ.

Черновикъ на 3-хъ листахъ.
2213. —  февраля 2. Указъ apxieiiiiCKOiia Вологодскаго и Bfao- 

зерскаго Гавр1ила Борисоглебскому священнику Масленской во
лости 1акову о назначеши его поповскимъ заказчикомъ въ Воло- 
годсюй уЬздъ вместо iepoMOHaxa Арсеньевой пустыни 1осифа.

Подлинникъ на 5-ти листахъ гербовой бумаги. Въ концЬ чер
новосковая казенная печать Вологодскаго СофШскаго дома.

Къ указу подклеена роспись (на 2-хъ листахъ гербовой бу
маги) подзаказньтмъ храмамъ.

2214. — Память Вологодскимъ бургомистрамъ земскихъ дЪлъ 
о высылкЬ къ нимъ, по болезни, Вологжанина, дощаничнаго про
мышленника Григор1я Авершева.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2215. — февраля 10. Отпись служебника Крестнаго мона

стыря Павла Елизарова въ щлемг1; отъ старосты и крестьянъ 
Коротецкой волости денегъ въ Золотую палату и за недоставлен
ную муку.

Списокъ.
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2216. 1702 г., марта 7. Расписка Вологжанина дощаничнаго 
промышленника Кирилла Киселева о явке его, по государеву 
указу, къ назначенному сроку на Воронежъ.

Подлинникъ.
2217. — марта 12. Поручная запись Вологжанина Михаила 

Емельянова по дощаничномъ промышленнике Кирилле Киселеве 
о явке его, по государеву указу, въ приказъ Адмиралтейских'!. 
Делъ къ назначенному сроку.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2218. — марта 30. Словесный изветъ жены пономаря Шейбу- 

хоцкой волости Матроны Савельевой и сына ея Ивана ведорова 
на местнаго священника Васи.пя Симеонова, обвиняемаго въ тай- 
номъ куренш вина и погребенш безъ указа тела скоропостижно 
умершаго священника Ивана Семенова.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2219. —  апрЬля 6. Сказка Борисоглебскаго священника Ма- 

сленской волости Якова и церковныхъ причетниковъ о поставке 
ими на Вологду, по государеву указу, березовыхъ кряжей.

Подлинникъ.
2220. — посл1> 13 апреля. Челобитная Михаила Артемьевича 

Озерова о понуждеши прядильщика Ярофея Ярофеева вернуть 
ему икону, данную на хран ете его умершей снохе.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2221. — апр'Ьля 17. Дело о мертворожденномъ младенце жены 

двороваго человека бедора Алексеева, Натальи, прижитомъ ею 
съ крестьяниномъ Герасимомъ ведоровымъ до брака.

Дело на 4-хъ листахъ простой и гербовой бумаги.
Здесь же на обороте два отрывка: 1) apxieimcKoncKot памяти 

въ неизвестный монастырь о высылке въ Вологду записныхъ книгъ 
всякому хлебу и 2) челобитной (после 1701 г.) Цареконстан- 
тиновскаго священника Алексея на доложниковъ его, выбор- 
ныхъ старостъ и крестьянъ Шейпухоцкой волости (Шуйскаго 
городка).

2222. — апреля 17— мая 27. Дело о постриженш въ Воскре- 
сенскомъ Горицкомъ монастыре девицы Анны Александровны 
Жуковой «за непристойныя слова».

Дело на 7-ми листахъ-
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Зд'Ьсь же на обороте черновикъ (на 2-хъ листахь) памяти 
(1702 г., въ апреле) Благовещенскому священнику Сямской воло
сти Ивану о разсл’Ьдованш д'Ьла о поб^гЬ жены крестьянина де
ревни Омогаева Григория ведорова, Марьи.

2223. 170 2  г., а п р е л я  24. Отпись денежнаго сборщика Семена 
Сивкова въ iipicMrl> полуполтинныхъ денегъ отъ MipcKoro старосты 
и крестьянъ Коротецкой волости, въ Чаронской округе.

Списокъ на гербовой бумага.
2224. —  м ая 16 . Память Вологодскому домовому сыну бояр

скому Ивану Аеанасьеву, посланному въ Масленскую волость для 
доставки на Вологду строителя Рябининой пустыни, старца вео- 
ДОС1Я, въ духовномъ деле.

Черновикъ.
2225. —  iiOHH 5. Челобитная apxienncKony Вологодскому Гавршлу 

Николаевскаго священника Робозерской волости Кирилла Лукьянова, 
церковнаго старосты и прихожанъ о даче св. антиминса для освяще- 
т я  храма во имя У с п е т я  Богородицы, поврежденнаго пожаромъ.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2226. —  до 29 1Юня. Челобитная ему же крестьянина деревни 

Мигилева ведора Иванова о даче ему отсрочки въ государевыхъ 
денежныхъ платежахъ и apxieniicKoncKOM'b оброке въ виду разо- 
решя его отъ пожара и неурожая.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2227. —  1ю ля 5 — 16 . ДЬло по челобитной крепостного чело

века подьячаго Вологодской приказной избы Васи.tin Герасимова, 
Никиты Гаврилова, о разрешены ему вступить во второй бракъ, 
въ виду побега его первой жены.

Д'Ьло на 4-хъ листахъ.
Здесь же на обороте подлинная челобитная 1702 г. (на гер

бовой бумагЬ) двухъ крестьянъ Усть-Шехонскаго монастыря Ивана 
Васильева и ведора Силина объ указе по челобитной брата пер- 
ваго— Авершя о развод^ его съ женою, сестрой второго челобит
чика, Натальей, въ виду его болезни.

2228. —  а в г у с т а  24. Допросныя речи работныхъ людей по 
челобитной казначея Дывецкой пустыни 1оасафа на старца той же 
пустыни Александра, избившаго его у монаетырскаго дела.

Подлинникъ.
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2229. 1702 г., посл'Ь 24 августа. Изв^Ьтная челобитная стар
цев!. и вкладчиковъ Преображенской Цывецкой пустыни на ихъ же 
старца Александра, изувЬчившаго казначея старца 1оасафа и 
ушедшаго изъ пустыни.

Подлинникъ.
2230. —  сентября 4. Отпись въ npieM’fc денегъ на корабель

ное д’Ьло съ вотчины Сиасскаго Печенскаго монастыря, деревни 
Рогачова съ деревнями.

Списокъ.
2231. —  сентября 18. Сказка выборныхъ старостъ Вологод

ской архиепископской вотчины о доставк’Ь ими запроснаго xjrfc6a 
въ Велишй Новгородъ къ указанному сроку лично, помимо под- 
рядчиковъ.

Подлинникъ.
2232. — въ сентябре. Сказка вотчиниаго старосты Спас- 

скаго Печенскаго монастыря, деревни Свиньина, Петра Гор- 
д^ева и всЬхъ крестьянъ о доставк^ ими, по государеву указу, 
запроснаго х.тЬба въ BeiHKiii Новгородъ лично, помимо подряд- 
чиковъ.

Подлинникъ.
2233. — до 7 октября. Челобитная apxien и скопу Вологод

скому Гавршлу игумена Спасо-Нуромского монастыря Патрийя 
съ братьею о дач’Ь имъ св. антиминса для освящешя вновь выстроен- 
наго (посл’Ь пожара) храма во имя Рождества Христова.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2234. —  октября 31. Выборъ 7-ми крестьянамъ Вологодской 

арх1епископской вотчины волока Лежскаго, назначеннымъ быть у 
денежныхъ сборовъ съ м1рскимъ выборнымъ старостой Михаиломъ 
Дмитр1евымъ.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ гербовой бумаги.
2235. — ноября 20— 1703 г., января 13. Д'Ьло о ложномъ 

челобитьи клироснаго дьячка Павлова Обнорскаго монастыря Ва- 
и ш я  Семенова, домогавшагося земскаго дьячества въ се.гЬ Инже- 
Bapi (Пошехонскаго уЬзда) вместо прежняго земскаго дьячка Георги: 
Лукьянова.

ДЬло на 7-ми листахъ.
2336. —  ноября 25. Челобитная арх1епископу Вологодскому
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Гавршлу Николаевскаго вдоваго священника изъ села В апш я 
Григор i я объ оставленш его впредь въ священств'Ь.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2237. 1702 г., до 27 ноября. Отписка приказчика подмонастыр- 

ныхъ вотчинъ Спасо-Прилуцкаго монастыря Матвея Жданова царю 
Пегру Алексеевичу съ запросомъ о томъ, надлежитъ-ли платить 
сборъ десятой деньги (за прошлые годы) съ монастырской пустой 
лавки на Вологд'Ь и съ кладовыхъ амбаровъ, гдЬ хранится госу
дарева хлебная и соляная казна.

Подлинникъ.
2238. — декабря 22—1703 г., марта 14. Д'Ьло по словесному 

извету крестьянина Вологодской арх1епископской вотчины, деревни 
Ивонина, Герасима Иванова на крестьянина той же вотчины, 
деревни Новогородоиа, Степана Корнилова Дорового, эбвиняемаго 
въ изб!евш Иванова, воровства и конокрадстве.

Подлинникъ на 9-ти листахъ простой н гербовой бумаги.
2239. 1702 г. Таможенная отпись въ n p iciit таможенныхъ 

и перекупныхъ пошлинъ съ соли, проданной въ Холмогорахъ 
приказнымъ старцемъ Спасо - Прилуцкаго монастыря Иринар- 
хомъ.

Подлинникъ. Въ конце половина черновосковой таможенной 
печати.

2240. Около 1702 г. Челобитная арх1епископу Вологодскому 
Гавршлу крестьянина деревни Крюкова Сергея Яковлева на со- 
сЬда Артем'ш 0омина въ неуплате заемной ржи по ихъ общей 
кабалЬ, выплаченной, въ его доле, челобитчикомъ.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ. Къ челобитной подклеена 
роспись свидетелей Сергея Яковлева съ ихъ показатями.

2241. — Челобитная ему же строителя Сямскаго монастыря 
Герасима съ братьею о поставленш къ нимъ въ iep0M0Haxii 
вкладчика ихъ, старца Тимооея, въ Mipy Богословскаго священ
ника изъ Малой Ельмы Терентая.

Подлинникъ.
2242. — Челобитная ему же Вологжанина Макара Попова, 

содержащагося въ кандалахъ за пьянство, объ освобождеюи его.
Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2243. Посл'б 1702 г. Челобитная ему же Троицкаго священ
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ника Киснемской волости Василя о поставлен in въ священники, 
въ помощь ему, его сына.

Подлинникъ разорванъ.
2244. 1703 г., января 14. Царская грамота apxieimcKony Во

логодскому Гавршлу о заготовка для государева обихода и вы
сылке въ Ладогу пяти ведеръ наилучншхъ рызкиковъ.

Подлинникъ на 2-хъ полулистахъ. Н а обороте черновосковая 
государственная печать (разбита).

2245. — февраля 13— 1юня 16. Дело о возвращенш Смоль- 
нянину Василш ведоровичу бедотьеву жены крестьянина его 
Петра Иванова, Дарьи, вышедшей въ ЗДгахъ замужъ за крестья
нина Белозерскаго подьячаго Ивана Бабина, Никифора Логинова, 
о привлеченш къ ответу за укрывательство ея назваянаго иодья- 
чаго и о побеге его крестьянина Никифора Логинова.

дело на 18-ти листахъ.
2246. —  февраля 24— марта 16. Дело по челобитной кресть

янъ села Никольскаго, вотчины Павлова Обнорскаго монастыря, 
о привлеченш крестьянъ села Фроловскаго къ равномерному 
несешю денежныхъ повинностей за пустыя повытья села Николь
скаго.

Дело н а 7-ми листахъ.
2247. — марта 1. Память приказчикамъ вотчины Павлова 

Обнорскаго монастыря о высылке въ монастырь, по челобитной 
приказчика подмонастырныхъ вотчинъ Якова Юрлова, лишняго 
хлеба и крупы и о сборе съ монаетырскихъ крестьянъ денегъ, 
выданныхъ на прокормъ драгунскихъ лошадей.

Черновикъ (разорванъ).
2248. —  марта 5. Отпись въ щлемЬ полуполтинныхъ денегъ 

въ приказъ Военныхъ ДЬлъ съ вотчины Троицкаго Павлова мона
стыря въ Ярославскомъ уезде, села Богданова съ деревнями.

Списокъ.
2249. —  марта 6. Отпись вь npieae денегъ на покупку кон- 

скихъ кормовъ съ вотчинъ Павлова монастыря въ Ярославскомъ 
уезде.

Списокъ.
2250. — марта 10. Купчая вдовы Пелагеи Михайловны Кома

ровой на дворъ ея съ хоромнымъ строешемъ въ Вологде на Пят
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ницкой улице, проданный за 20 рублей Вологжанину Ивану В а 
сильеву Игумнову.

Подлинникъ на гербовой бумага.
2251.1703 г., марта 13— iiOHfl 20. дело по челобитной солдат

ской жены Варвары Яковлевой Черпйевой о даче ей отсыпного 
м4сячнаго хлеба изъ житницъ Спасо-Прилуцкаго монастыря.

ДД»ло (неполное) на 4-хъ листахъ.
2252. —  марта 16. Отпись въ npiorfe ржаной муки въ Шлис

сельбурге), за окладной стр'ЬлецкШ хлебъ, съ вотчины Павлова 
Обнорскаго монастыря, села Никольскаго съ селами и деревнями.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2253. —  марта 18. Сказка игумена Александровой пустыни 

Варлаама съ братьею о количестве лошадей въ ихъ ссльц'Ь 
Колябин’Ь.

Подлинникъ на 2-хъ листахъ. Здесь же приведена роспись 
лошадямъ съ указашемъ ихъ прим'Ьтъ и возраста.

2254. —  апреля 15— августа 11. Дело о взысканш съ Mip- 
ского старосты Евдокима Иванова и выборныхъ крестьянъ сельца 
Новаго 13-ти рублей въ пользу бывшаго нарядчика Еорш ш ева 
монастыря, служки Якова Иванова за понесенные имъ убытки въ 
м^рскомъ Д'ЬЛ'Ь-

Дело на 6-ти листахъ.
2255. —  апр'Ьля 30. Память архимандриту Троицкаго П а 

влова (Обнорскаго) монастыря Серию съ братьею о посылке 
къ нимъ для исправлешя отъ пьянства Вологжанина Макара По
пова.

Черновикъ (ветхъ и разорванъ).
2256. — посл'б 1 !юня. Память неизвестному лицу о возвра- 

щенш игумену Иннокенпева монастыря Акил1; съ братьею всего 
монастырскаго имущества, за вычетомъ казенныхъ сборовъ, и о 
присылке посл'Ьднихъ на съезжШ дворъ монастырскихъ д^лъ къ 
стольнику Лугаану Никифоровичу Кологривову.

Черновикъ (безъ начала).
2257. —  1юня 2. Челобитная apxieiracKony Вологодскому Га

вршлу Николаевскаго вдоваго священника изъ Вожеозерской воло
сти Поташя о возобновлен!!! ему патрахильной грамоты.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
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2258. 1703 г., 1юня 5. Две памяти: 1) архимандриту Павлова 
Обнорскаго монастыря Серию съ братьею и 2) слуге того же мона
стыря Андрею Блохину о посылке посл'Ьдняго въ Москву для де- 
нежныхъ платежей съ монастырскихъ вотчинъ въ разныхъ при- 
казахъ.

Черновики на 3-хъ листахъ.
2259. — 1юня 6. Д^ло по челобитной приказчика Гаврилы 

Панова на крестьянъ деревни Дьякова съ деревнями, въ Поше- 
хонскомъ у^зде, не желающихъ ему платить денежнаго и хлеб
наго жалованья.

Дело на 4-хъ листахъ.
2260. —  iioHH 15. Память архимандриту Спасо-Прилудкаго 

монастыря Авраамйо съ братьею о присылке на гл/ЬзжШ дворъ 
монастырскихъ дЪлъ подробной ведомости доходамъ и расходамъ 
Унскаго соляного промысла.

Черновикъ.
2261. —  ноня 30. Указъ дьяку Вологодскаго СофШскаго дома 

Максиму Воробьеву о высылке въ Москву 20-ти плотниковъ изъ 
apxieiuicKoncKiix'b и монастырскихъ вотчинъ.

Черновикъ.
2262. —  въ ifOHli. Ц арская грамота apxienncKoiiy Вологодскому 

и Белозерскому Гавршлу о даче государева жалованья собора- 
намъ изъ данныхъ и свечныхъ денегъ и о присылке въ Мона- 
стырскШ приказъ приходо-расходныхъ книгъ за прошлый годъ.

Списокъ на полулисте.
2263. — Царская грамота стольнику Лукьяну Никифоровичу 

Кологривову о выдаче Вологодскимъ соборянамъ жалованья, по 
ихъ окладамъ, изъ данныхъ и свечныхъ денегъ apxiepeflcKOfi до
мовой казны.

Списокъ на полулисте.
2264. —  посл'Ь 5 1Юля. Отписка дьяка Вологодскаго СофШ

екаго дома Максима Воробьева о высылке въ Москву къ стряп
чему Ивану Сечихину 20-ти плотниковъ.

Подлинникъ на 2-хъ полулистахъ. Здесь же роспись выслан- 
нымъ илотникамъ по деревнямъ.

2265. — 1юля 9— 19. Дело о разрешенш крестьянину Петра 
бедоровича Вердеревскаго, деревни Васильева (съ Верхъ-Вологды),
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АлексЬю Антипину вступить во второй бракъ, въ виду давнишняго 
побега его первой жены Ксенш Ларкжовой.

ДЬло на 4-хъ листахъ простой и гербовой бумаги (местами 
испорчено).

2266. 1703 г., 1юля 11. Память приказчику подмонастырныхъ 
вотчинъ Спасо-Прилуцкаго монастыря Матвею Жданову по челобит
ной крестьянъ деревни Козлова и деревни Дубикова (Тошенекой 
волости) о взиманш съ нихъ казенныхъ платежей по разверстай 
вм^сгЬ съ крестьянами села Сергеева.

Черновикъ (безъ конца).
2267. —  !юля 16. Память ему же о доправк'Ь на старц'Ь Спасо- 

Прилуцкаго монастыря loanH f, Миронов^ 2-хъ рублей по иску про
мышленника Тотемскаго соляного промысла Ивана Ащерина и о 
дачЬ последнему для по'Ьздокъ на съ'Ьзяай дворъ монастырскихъ 
д1)Лъ пригодныхъ для 1;зды лошадей.

Черновикъ.
2268. —  ‘ноля 26. Челобитная арх1епископу Вологодскому Га

вршлу ном'Ьщичъяго крестьянина деревни Владыченки Кузьмы 9е- 
дотова о разреш ены окрестить младенца, подброшеннаго къ его 
двору.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ. Н а челобитной помета о по
сылка памяти Троицкому священнику въ ПодлЬсномъ АлексЬю о 
крещенш подкидыша.

2269. — »юля 28 —1704 г., даня 4. Д’Ьло о в^нчаюи браковъ 
бЬлымъ священникомъ Спасо-Нуромскаго монастыря Михаиломъ.

Подлинникъ на 3-хъ листахъ.
2270. —  августа 2— 1704 г., апреля 5. Сказки священника 

церкви Успешя Богородицы на Чернецкомъ (Комельской волости) 
Прокоф1я, дьякона Якова и пономаря Ермолая Сергеева о вгЬнча- 
ши браковъ въ ихъ приход^ и платеж^ в'Ьнечныхъ пошлинъ по 
повскимъ заказчикамъ.

Подлинники на 2-хъ листахъ (одинъ листъ гербовой бумаги).
2271. —  ноября 8. Челобитная Вологжанина Козмы Степа

нова CtHHiyKa о повелЬлш властямъ Спасо-Прилуцкаго монастыря 
постричь его въ монахи по договору за прежней вкладъ его въ 
60 рублей.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
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2272. 1703 г., ноября 9—13. ДЬло о допросахъ на Усть-Вым- 
скомъ съезжемъ дворе вора Ивана Маркова Чапышова и его со- 
общниковъ о совершенныхъ ими кражахъ.

Д^ло (безъ начала и конца) на 5-ти листахъ гербовой бумаги.
2273. — ноября 1 4 —17. ДЬло о взысканш съ крестьянина 

Корви.йева монастыря, села Грязевицы, Григория Колычева 4-хъ 
рублей по иску Агаеьи Колычевой.

Два отрывка на гербовой бумагЬ.
2274. — ноября 2 0 —1705 г., января 15. Сорокъ четыре от- 

писи въ npieM i разныхъ казенныхъ и земскихъ платежей у про
мышленника Ивана Ащерина съ Тотемскаго отписного государева 
соляного промысла Спасо-Прилуцкаго монастыря.

Списки на 15-ти листахъ.
2275. —  декабря 15. Роспись подводчикамъ, посланнымъ съ 

запроснымъ хл1:бомъ изъ Спасо-Нуромскаго монастыря.
Подлинникъ.
2276. 1703 г. Челобитная архиепископу Вологодскому Гавршлу 

церковнаго старосты и прихожанъ изъ села Ильинскаго (Бело
зерской вотчины Череповскаго монастыря) о даче св. антиминса 
къ вновь построенному въ ихъ селе храму во имя Владимирской 
Бонпей Матери и разрешении игумену Адр1ану освятить новый 
храмъ.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2277. — Челобитная ему же Введенскаго священника Ракуль

ской волости Михаила, церковнаго старосты и прихожанъ сгорев- 
шаго холоднаго храма о даче св. антиминса для освящешя постра- 
давшаго во время пожара ихъ же теплаго храма во имя Знамешя 
Богородицы.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2278. 1704 г., января 11. Сказка причта Троицкой церкви на 

Коме о вЬнчати браковъ въ ихъ приходе.
Подлинникъ.
2279. — до 12 марта. Челобитная арх1епископу Вологод

скому Гавршлу церковнаго старосты Ивана Васильева, морского 
старосты Кондрат)'я Евдокимова, выборныхъ крестьянъ и всехъ 
приходскихъ людей Чуровской волости о поставлены къ ихъ 
церкви (Пресвятой Богородицы, 1оанна Богослова и Николая



Чудотворца) дьякономъ сына священника Осипа Перфильева, 
Ивана.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2280. 1704 г., марта 17. Отписка apxienncKony Вологодскому 

Гавршлу дьяка Ивана Шестакова, посланнаго на Белоозеро для 
сбора десятинныхъ денегъ, о скудости Б1;лозерскихъ ноповъ и о 
посылке apxieniiCKony свежей рыбы къ празднику Благовещ етя.

Подлинникъ (ветхъ и испорченъ сыростью, съ правой стороны 
части текста недостаетъ). Н а обороте остатки красносургучной 
печати.

2281. —  посл'Ь 17 марта. Грамота apxieiracicona Вологодскаго 
Гавршла на Белоозеро дьяку Ивану Шестакову съ благодарностью 
за  присылку свежей рыбы.

Черновикъ (ветхъ и испорченъ сыростью, съ правой стороны 
части текста недостаетъ),

2282. —  марта 30. Челобитная одиннадцати целовальниковъ 
подмонастырныхъ вотчинъ Спасо-Прилуцкаго монастыря о смене 
ихъ въ виду истечешя срока ихъ службы по выбору.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
Къ челобитной приложена память (въ апреле) монастырскому 

приказчику Матвею Жданову о выборе новыхъ целовальниковъ 
(подлинникъ на гербовой бумаге).

2283. — до 25 мая. Челобитная apxieniiCKony Вологодскому 
Гавршлу Ильинскаго вдоваго священника Сямской волости Кон
д рата  о возобновлен^ ему. патрахильной грамоты для дальнейшаго 
служешя у храма Ильи Пророка.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2284. — «юля 25. Память арх1епископскому сыну боярскому 

Ивану Беляеву, посланному въ Б'ЬлозерскШ уездъ для доставки 
на Вологду священниковъ и церковныхъ причетниковъ, виновныхъ 
въ неплатеже церковной десятины и оброчныхъ денегъ.

Черновикъ.
Къ памяти подклеена роспись (на 2-хъ листахъ) неисправ- 

нымъ въ платежахъ приходамъ.
2285. —  въ 1юл11. Дело по челобитной двухъ крестьянъ по

мещика Ивана Донуварова, Петра Никитина и Козьмы Григорьева, 
о выдаче имъ съ съезжаго двора монастырекихъ дЬлъ на Вологде
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трехъ плотовъ строевого лЬса, цринадлежащаго ихъ помещику, и 
о допросЬ для того крестьянъ, пригнавшихъ означенный л'Ьсъ.

Подлинникъ.
2286. 1704 г., августа 31. Челобитная apxieniicicony Вологод

скому Гавршлу попа Васлшя объ освящен!и вновь выстроенной цер
кви въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и дачй антиминса.

Подлинникъ.
2287. —  Отписка стряпчаго Ивана СЪчихина изъ Москвы 

apxieiincKony Вологодскому Гавр]'илу объ исполнены разныхъ по
ручены его и нодач^ его сов’Ьтныхъ писемъ Anirb ИвановнгЬ Го
ловиной и naTpiapnieMy казначею Михаилу Макарьевскому.

Подлинникъ.
2288. —  сентября 15. Челобитная -ему же поповскаго заказ

чика изъ села Оедосьина (Череповской волости), Благовйщен- 
скаго священника Ивана Власьева и приходскихъ людей о дачгЬ 
св. антиминса для освящешя вновь построенной церкви во имя 
св. великомученика Георпя.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2289. — сентября 21— октября 7. Д'Ьло по обоюднымъ жа- 

лобамъ дьячка церкви Рождества Богородицы въ Исаевй (Переба- 
тинской волости) ведора Яковлева и священника денежнаго той же 
церкви Стефана: перваго на безвинное удалеше его отъ дьячества, 
а второго на непослушаше дьячка и оскорблеше его бранью.

Д'Ьло на 8-ми листахъ.
2290. — посл'Ь 27 октября. Отписка домоваго стряпчаго 

Ивана СЬчихина apxienHCKony Вологодскому Гавршлу о посылкЬ 
къ нему царской грамоты относительно сбора со всЬхъ церквей въ 
пользу Таганрогскихъ священниковъ и о скорМшей высылк'Ь въ 
Москву ямскихъ денегъ и богадЬленнаго платежа.

Подлинникъ.
2291. —  ноября 16. Грамота apxienncKona Вологодскаго Га- 

врыда стряпчему Московскихъ д1;лъ Ивану С^чихину о высылк’Ь 
къ нему въ скоромъ времени денегъ, причитающихся съ Вологодской 
enapxiи на содержаше духовенства въ Троицкомъ на Таганрог^.

Черновикъ.
2292. — до 23 ноября. Дв^ отписки игумена Глушицкаго 

монастыря Георпя съ братьею о посылкЬ на съ’ЬзжШ дворъ мо- 
настырскихъ д’Ьлъ въ Вологд^ къ Семену Герасимовичу Брянча
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нинову ведомостей: 1) хлебнымъ запасамъ Вологодской епархш и 
2) оброчнымъ и необрочнымъ статьямъ архтерейскихъ и мона- 
стырскихъ вотчинъ.

Подлинники на 2-хъ листахъ.
2293. 1704 г., ноября 24. Сказка хлФ,бенныхъ старцевъ Знамен- 

скаго монастыря, К орниш , Герасима и веодошя, объ обстоятель- 
ствахъ скоропостижной смерти старца того-же монастыря Вар- 
лаама.

Подлинникъ.
2294. —  декабря 3. Челобитная apxiem cKony Вологодскому 

Гавршлу строителя Николаевской Цывецкой пустыни, монаха Еф
рема съ братьею о даче св. антиминса для освящешя вновь по- 
строеннаго (на 1гогорг1;ломъ месте) храма во имя св. Николая 
Чудотворца.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2295. 1705 г., января 19. Грамота архиепископа Вологодскаго 

Гавршла митрополиту Ростовскому и Ярославскому Днмитрш объ 
оказанш покровительства отправившемуся изъ Вологды въ Ростовъ 
сыну Ростовскаго священника Антошя, ведору.

Черновикъ на 2-хъ листахъ.
Здесь же на обороте челобитная (безъ начала, 1705 г., въ 

январе) Вологжанки Александры Павловой объ огражденш ея 
отъ ложныхъ изв4товъ бывшаго мужа ея Степана.

2296. — въ январе. Грамота его же вдовствующей царице 
Марее Матвеевне о посылке ей въ даръ Вологодскихъ рыжиковъ.

Черновикъ.
2297. —  до 3 февраля. Челобитная арх1епископу Вологод

скому Гавршлу крестьянина деревни Дора (Комельской волости) 
Сидора Якимова о разрешении ему вступить во второй бракъ, въ 
виду давнишняго ухода отъ него его первой жены Авдотьи.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
Къ челобитной подклеенъ черновикъ памяти (февраля 3) Ни

колаевскому священнику Комельской волости ведору о производстве 
розыска относительно первой жены челобитчика.

2298. —  до 11 марта. Челобитная ему же Покровскаго свя
щенника изъ села Шуя (вотчины Кирилло-Велозерскаго монастыря) 
Ивана и дьячка Васил1я Андреева о даче благословенной грамоты
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на постройку холод наго храма (вместо сгор^вшаго) изъ пожертво- 
ваннаго лЬса.

Подлинникъ на гербовой бумага.
2299 .1705  г., м арта 21. Челобитная арх1епископу Вологодскому 

Гавршлу вдоваго священника церкви Рождества Богородицы, въ 
Шужболенской волости, Аеанашя Иванова о даче ему патрахиль- 
ной грамоты для дальнейшей службы у названной церкви.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2300. —  а п р ел я  13. Словесный извЬтъ Вознесенскаго священ

ника Комельской волости Сергея о рожден)'и незаконнаго младенца 
прихожанкой его, женою драгуна Ивана Чернцова, Пелагеей 
Леонтьевой.

Подлинникъ.
2301. —  до 19 1ю ня. Отписка стряпчато Московскихъ лЪлъ 

Ивана СЬшхина арх1епископу Вологодскому Гавршлу о кончине 
младшаго сына боярина Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина.

Подлинникъ.
2302. —  1юня 30. Память игумену Глушицкаго монастыря 

Геория о явке его къ apxienncK ony.
Списокъ.
2303. 1706 г., февраля 17. Челобитная apxieiiHCKony Воло

годскому Гаврылу Илышскаго священника изъ Великой Дубровы 
(Судскаго стана) Васшйя о дачЬ св. антиминса для освящешя вновь 
построеннаго храма во имя Введешя Богородицы.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
2304. — м арта 8 — 9. ДЬло о назначены iep0M0Haxa Троиц

каго Павлова монастыря Авершя, согласно его челобитной, строи- 
телемъ Борисоглебской пустыни.

дело на 5-ти листахъ.
Зд’Ьсь же на обороте четыре отрывка челобитныхъ: 1) о допросе 

стряпчаго Иннокенпева монастыря относительно владенья пустошью 
Скомороховымъ. 2) о взыскан!и денежнаго долга съ Покровскаго 
священника на Выголове (Ракульской волости) Григор1я Ва
сильева, 3) о назначены челобитчика «поваришкой» въ Белозер
скому десятиннику и 4) о примирены строителя и казначея не- 
известнаго монастьтря.

2305. —  въ iion'fe. Челобитная apxienncKony Вологодскому 
а к т ы .  23
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Гавршлу Б^лозерскаго (съ посада) Николаевскаго священника 
Тимоеея о дачЬ вновь св. антиминса, вместо украденнаго, къ нри- 
дЬлу св. Серия Радонежскаго при храмЬ св. Николая Чудотворца.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2306. 1706 г., октября 10. Челобитная apxieniiCKony Вологод

скому Гавршлу Илышскаго священника изъ Черной слободы (въ 
Заозерскомъ станЬ) Ивана и церковнаго старосты Семена И ва
нова о дачЬ свв. антиминсовъ для освящешя вновь построеннаго 
храма во имя св. Кирилла ВЬлозерскаго съ придЬломъ во имя 
свв. Флора и Лавра.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2307. — ноября 19— 24. ДЬло но челобитной священника 

церкви Николая Чудотворца на Сдовенскомъ ВолокЬ Ивана 00- 
мина о привлеченш къ ответу другого священника той же церкви 
Ивана Поликарпова за оскорблете его и клевету.

ДЬло (неполное) на 3-хъ листахъ.
2308. —  декабря 23. Отпись приказнаго Холмогорской епар

хш Данилы Лебедева въ npieMrI; церковной дани, полоняничныхъ 
денегъ, казенныхъ пошлинъ и другихъ денежныхъ сборовъ съ 
Введенской церкви въ Верюжской волости.

Подлинникъ.
2309. 1706 г. Челобитная apxieimcKony Вологодскому Гавршлу 

Преображенскаго священника изъ села Бруснишнаго Петра о на- 
значенш преемникомъ ему, въ виду его старости и болезни, зятя 
его Степана Анеимова.

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2310. до 1707 г. Челобитная apxieiiHCKOiiy Вологодскому 

Гавршлу игумена Глушицкаго монастыря Теория съ братьею о дачЬ 
св. антиминса для освящешя вновь отстроенной въ монастырь на 
святыхъ вратахъ церкви во имя свв. Зосимы и С а в в а т .

Подлинникъ на гербовой бумагЬ.
2311. 1707 г., февраля 7. Грамота арх1епископа Вологодскаго 

Гавршла митрополиту Ростовскому и Ярославскому Димитрш о 
поставленш въ iepen на «праздныя мЬста» посланныхъ къ нему 
дьячковъ Ивана Оедорова, Оедора Алексеева и Марка Осипова и 
дьякона Ивана Прохорова.

Черновикъ на 4-хъ листахъ.
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2312. 1707 г., марта 17. Грамота митрополита Ростовскаго Ди- 
MiiTpia архиепископу Вологодскому Гавршлу о посвященш въ iepen. 
согласно его просьбе,. дьячковъ Ивана ведорова, ведора Алексе
ева, Марка Осипова и дьякона Ивана Прохорова.

Подлинникъ на 2-хъ иолулистахъ. Н а обороте красновосковая 
печать Ростовскаго митрополита.

2313. — мая 24. Записка Белозерской приказной избы о ' 
представлении земскимъ дьячкомъ села Богословскаго (въ Надпо
рожскомъ стане) Иваномъ Сппридоновымъ Спицой и старостою 
вотчины Воскресенскаго монастыря къ назначенному сроку пла
тежных^ отпнсей Московскихъ и Олонецкой верфи за 7 лЬтъ.

Подлинникъ на четвертушке бумаги (нижнШ правый уголъ 
истлелъ, и части текста недостаетъ).-

2314. —  1юля 8. Крутовая поручная запись шести крестьянъ 
работниковъ, порядившихся къ выделке юфти на кожевенномъ 
дворе Вологжанина Николая Рыбникова.

Подлинникъ на полулисте гербовой бумаги.
2315. 1709 г., въ январе. Память служке Кириллова мона

стыря (безъ имени) о назначенш его нарядчикомъ крестьянскихъ 
работъ въ одной изъ вотчинъ Кирилло-Велозерскаго монастыря.

Черновикъ на четвертушке бумаги.
2316. 1710 г., въ аир'Ьл'Ь. Память Благовещенскому прото

попу Шенкурскаго острога 1ову о присылке къ арх1епископу на 
Холмогоры росписи неисповедывавшимся въ означенномъ году и 
объ уведомлен!!! о томъ же всехъ священниковъ Важскаго уезда.

Списокъ на полулисте.
2317. — мая 14. Отпись въ npieMe съ вотчины Вологодскаго 

архгепископа Гавр) ила, деревни Павловскаго съ селами и дерев
нями, окладной и запросной муки въ государевы житницы въ 
Нарве.

Подлинникъ.
2318. —  1юня 26. Отпись въ npieMe съ вотчины Вологод

скаго apxieniiCKona Гавршла, деревни Павловскаго съ селами и 
деревнями, сухарей въ НарвскШ платежъ.

Подлинникъ.
2319. — августа 9—12. дело по челобитной Николаевскаго

священника (въ Ельданцахъ) Ивана объ изб1енш его и его отца,
23*
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дьякона бедота бедорова, людьми Данила Илохова, завладевш ая 
насильно ихъ лошадью.

Черновыя выписки на 3-хъ полулистахъ.
Здесь же на обороте два черновика памятей (1710 г., въ 

октябре): 1) строителю Богоявленской пустыни, iepoMOHaxy Варсо- 
нофда о разрешенш крестьянину князя Михаила Михайловича 
Голицына Павлу Михайлову вступить во второй бракъ и 2) 
Благовещенскому Вологодскому священнику Ивану Фокину о раз- 
рЬшенш вдове Марье Максимовой вступить во второй бракъ.

2320. 1710 г., сентября 17. Выпись изъ сборныхъ книгъ Воло
годскаго Горняго д’Ьвичьяго монастыря съ перечнемъ лицъ, «посу- 
дившихъ» пожертвования на постройку новаго каменнаго храма.

Подлинникъ.
2321. — декабря 14. Челобитная Вологжанина Ивана Семе

нова Бородкина объ уменынеши его даннаго оклада, въ виду его 
бедности.

Подлинникъ на полулист!;.
2322. 1713 г., января 3. Царская грамота изъ приказа Цер- 

ковныхъ ДЬлъ apxieiiHCKony Вологодскому 1осифу о присылке 
сбора на . подмогу полковымъ священникамъ за 1712 и 1713 годы.

Подлинникъ на 2-хъ полулистахъ. Печать на обороте утрачена.
2323. 1714 г., 1юля 12. Царская грамота изъ Патр1аршаго 

приказа Церковныхъ ,1,1;.гь ему же о присылке доимки прежняго 
сбора и сбора за текущШ годъ на подмогу полковымъ священни
камъ со всехъ церквей его епархш.

Подлинникъ на 2-хъ полулистахъ. Печать на обороте утрачена.
2324. 1716 г. Роспись умолоченному хлебу села Реброва.
Подлинникъ на полулисте.
2325. 1735 г., января 13. Отпись въ npieHe казенныхъ сбо- 

ровъ съ Вологодскаго храма Преображешя Господня въ канцеля- 
piio арх1епископа А еанаая.

Подлинникъ на гербовой бумаге.
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Указатель именъ личныхъ,

А .

А б р а м о в ъ , Андрей Прокофьев!..) 10.
— Андрей Юрьевъ, иноземедъ, 111. 
А б р о си м о в ъ , Богданъ, крестья

н ину 267.
— Петръ. дьячекъ, 165. 
А в в а к у м о в ъ , Иванъ, Вологодскш

священникъ, 264.
А в д о т ь я , Вологжанка, 288.
— крестьянка. 173.
А вд'Ьевъ, Павелъ, крестьянину 

277.
— Петръ. священникъ церкви Бла

говещенья Богородицы въ То- 
машской вол., 94.

— Тимооей, крестъанинъ, 277. 
А в е р ю е в ъ , Гриropifi, дощаничный

промышленнпкъ, 340.
— Иванъ, овящ., 179.
— Исачка, Москвптин'ь. 23.
— Степанъ, крест., 43.
А в е р к ш , iepoxioHax'i. Троицкаго 

Павлова м-ря, 363.
А в р а а м ш , архим. Кириллова м-ря, 

68, 80.
— архим. Спасо-Прилуцкаго м-ря,

347.
— бывшш игуменъ Спасо-Нуром- 

скаго м-ря, 81.

Авраам1Й, игуменъ С пасо- Рабан
скаго м-ря, 271, 274.

— игуменъ Троицкаго - Павлова 
м-ря, 276, 277, 282.

— iepoMOHax'i, Павлова м-ря. 106.
— (Аврамш, Аврамъ), протопопъ 

церкви Ваеил1я Кесаргйскаго, 
91, 104, 142, 165.

— Петровокш свящ., 188.
— свящ. церкви Покрова Богорот 

дици, 207.
— священ, церкви Пресвятой Бого

родицы въ сел* МунгЬ, 93.
, — старецъ Никодаевскаго Озер- 

скаго м-ря, 299.
. — (Логиновъ), бывшш строитель 
, Кириллова м-ря, 103.
• — строитель, старецъ, 102.

— чернецъ Д ухова м-ря, 215.
| А в р а а м ш . См. Л ь в о в ъ , Алексей 
| Мих., кн. —

А в р а м ш , игуменъ Корнильева м-ря, 
261.

— iepoMOHaxb, apxienископ. казна.- 
чей. 297. 302, 307—309, 311, 318, 
317, 320, 321, 326, 329, 333.

i ■— старецъ iiaTpiapinaro дома, 295. 
i - -  старецъ Спасо-Каменнаго м-ря, 
| 101.
j — старецъ Троицко-Серг1ева м-ря,99
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А в р а м о в ъ , Олимшй, 218.
А в р а м ъ , дьячекъ церкви Николая 

Чудотворца, 232, 235.
— Покровскш свящ., 223.
А г а п и т ъ , Воскресенскш свящ.. 127,

139, 141.
А г а т й ,  старецъ Рабанскаго м-ря> 

126.
— черный попъ Александровой пу

стыни, 219.
А др1анъ , игуменъ. Череповскаго 

м-ря, 349.
— митроп. Казанскш и Св1яжскш, 

259, 262. 276; патр1архъ Веерос- 
сшскш, 286, 289, 290. 296, 315. 
318, 330.

А к и л а , игуменъ, Иннокентьева м-ря,
346.

— Троицкш попъ, 61.
— чернецъ, казначей Чудова м-ря,

93.
А к и л и н а , Во.вдгжанка, 272.
— крест., 286.
А к и м о в ъ , Ефимъ, крест., 34.
А к и н д и н о в ъ , Стефанъ, 60.
А к и н и н ъ , Корнилш, старецъ строи

тель Лопотова м-ря, 264.
— Савва, Б'Ьлозерецъ, 142.
А кинф 1е в а , Ирина, вдова, 34. 37.
А к и н ф {ев ъ , Андрей, 330.
— Герасимъ, крест., 170.
— Иванъ, Бориеогл'Ьбсшй дьячекъ, 

331.
А к ин ф ш , священ, изъ Большой 

Шалги, 89.
— Хоанновскш свящ. 161.
— Рождественсшй свящ., 330.
— стряпчш 93.
А к с е н о в ъ , Василш, крест., 85.
А к с е н т ь е в ъ , Лука, Архангельский 

церковный староста, 92.
А л е к с а н д р о в ъ , Василш, сынъ бояр- 

ск!й, 259.
— Иванъ, a p x i e n n c K o n .  приказный, 

сынъ боярскш. 121, 181, 188, 190,

191, 200, 215. 252, 255, 259, 262, 
280, 281, 283, 287, 288, 292, 297,
313.

Александровъ, Лука, Покровскш  
дьячекъ, 178.

— Никифоръ, 9.
— Петръ, Десятинникъ, 75.
— Степанъ. apxiepeficKin сынъ бо

ярскш, 283.
Александръ, архпм. Спасо-Камен- 

наго м-ря, 45, 53.
— apxien. Велпкоустюжскш и То- 

темскш, 247, 278, 293.
— епископъ Вятскш п Великоперм- 

скш, 68, 174.
— игуменъ Катромскаго м-ря. 30.
— игуменъ Коряжемскаго м-ря. 28
— игуменъ Спасо-Каменнаго м-ря 

38.
— 1еромонахъ Цывецкой пустыни 

293.
— келарь, старецъ Кирилло-В4ло- 

зерскаго м-ря, 258. 260.
— келарь Спасо-Печенскаго м-ря,

134.
— священ, церкви Живоначальной 

Троицы въ Андопапьской в., 92.
— старецъ Галактюновой пустыни, 

86.
— старецъ Цывецкой пустыни. 342, 

343.
— строитель Воронииой пустыни, 

114.
Алексеева, Ирина, 31.
— Наталья, 341.
АлексЬевъ, Аггей ведоровичъ, Б4- 

лянинъ, 115, 131.
— АлексЬй. Богоявленскш дьячекъ, 

328.
— Алексей, крест., 308.
— Василш, 287.
— Дмитрш, Никольскш свящ., 146,
— Друяеинка, церковный староста,

94.“
— Иванъ, Покровскш дьячекъ, 165.
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А л ек сЪ ев ъ , Иванъ, дьячекъ, 171.
— Иванъ, причетникъ, 321.
— Иванъ, свящ., 279.
— Кондратш, крест., 326.
— Парфенъ, Богоявленскш овящ.,328
— Петръ, Б'Ьпянинъ. 229.
— Степанъ, нед'Ьльщикь суднаго 

приказа, 153.
— ведоръ, дворовый чеяовЪкъ, 341.
— ведоръ, дьячекъ, 354, 356.
А л е к с е й  А л е к с б е в и ч ъ , царевичъ,

130.
А л е к с е й  Михайловичъ, царь, 2, 6,

7, 10, 20, 23, 89, 101, 109, 146. 147. 
АлексЪй, Воскресенскш д1аконъ> 

193, 202.
Питницкш ддаконъ, 334.

— ВаепльевскШ дьячекъ, 88, 89.
— дьячекъ церкви Живоначальной 

Троицы, 233, 241.
— дьячекъ храма Николая Чудо

творца, 230.
— игуменъ Евеимьева м-ря, 330.
— свящ. церкви Всемилостиваго 

Спаса, 246.
— ГеорНевскш священникъ изъ  ̂

Полчевской волос-ги, 69.
— Замошсюй свящ., 117.
— вдовый свящ. церкви Тоанна кущ- 

ника, 216.
— Николаевскш священникъ, 19.
— Николаевскш свящ., 187.
— Покровскш свящ., 162.
— Троицшй свящ., 338, 348.
— ЦареконстантиновскШ свящ., 341.
— свящ., 160.
— старецъ Ильинскаго м-ря, 339.
— сынъ свящ., 207.
А л е н е в ъ , Дементш, арх1ерейскш 

стряпчш. 32.
— Иванъ. дьякъ Казеннаго приказа, 

198.
А л ен и н ъ , Лукьянъ, староста, 196. 
А л ф ер ь ев ъ , Иванъ. BopncowrfiocKiii 

свящ., 331-

Альаевъ, Тимоеей, иноземець, 119. 
Алябьевъ, 25.

I Амосовъ, Ваеилш, крест., 252.
— Сидоръ, дьякъ, 162.

I Ананш (въ монахгтествЬ Аеанасш), 
свящ.. 135.

Ананьевъ, Василий, крест., 166. 
Ананьинъ, Власъ, крест., 69.
— Ларншъ, 193.
Анастас1я (въ Mipy Наталья), ста

рица, 64.
Андреевъ, Алексей, дьячекъ, 131.
— АлексЪй, НиколаевскШ свящ,. 270.
— Вареоломей, дьячекъ церкви Аеа- 

иас1я и Кирилла Александрш- 
скихъ, въ Смоленскомъ у., 5.

— Ваеилш, Покровскш дьячекъ, 352.
— Ваеилш Покровскш свящ., 310.
— (Волкъ), Ваеилш, крест., 275.
— Дыитрш, Ильинскш дьячекъ, 331.
— Дружина. 57.
— Евеимш, 218.
— Иванъ, крест., 291.
— Иванъ, священникъ, 12.
— Иванъ. священникъ, 14.
— Конка, староста Засодимской 

вол., 306.
— Леонтш, Геориевскш священ

никъ, 168.
— Леонтш, священникъ Заозер- 

скаго ст., 321.
— Лука, Пречистенскш попъ, 332.
— Михаилъ, дьячекъ, 91.
— Оська, сынъ попа, 332.
— Пантелей, приказчикъ Спасо- 

При луцкаго м-ря, 17.
— Яковъ, подьячш, 32.
— вома крестьянинъ, 74.
Андрей, дьяконъ храма Бориса к

Гл4ба, 232, 235.
— дьяконъ, 166.
— Воскресенскш вдовый священ- 

нпкъ, 216.
— Ильинскш священникъ, 316.
— Николаевскш священникъ. 303.
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А н д р ей , Покроветй священнику  
265.

— Рождеотвенскш священникъ, 63.
— священникъ села Туронтаева, 

177.
— евищенникъ ПГальскоп вол., 182.
— сынъ священника, 206.
А н д р е я н ъ , священнпкъ церкви

Рождества Богородицы, ±20.
— старецу келарь Ъ'орншпег.а м-ря, 

64.
А н д р о н и к о в а ., Яковъ, крестьянину 

149.
А н д р о н и к ъ , iu-уменъ Троицкаго 

Усиожскаго м-ря, 271, 278.
А н д р о н н и к о в ъ , Спмеонъ, Рожде- 

■ твенсюй священникъ, 337.
А н д р о н ъ , таможенный сборщлкъ, 3.
А н и к 1ев ъ , Василш, Селенгинскш  

казаку 272.
— Ларюнъ, свящ еннику 101.
— 3 j rKa, крестьянину 31.
— бона, Вологодскш посадски! че

ловеку 176.
А н и к ш , священникъ церкви СрЬ- 

теша Господня, 207.
АнисиМ0ВЪ,Артюшка, крестьянину 

281.
--  Ларька, крестьянину 266;
А н и с и м ъ , Дмитр^евскш священ

никъ, 87, 89, 176.
— священнику 161.
А н и сья , черница, казначея Гориц- 

каго Воскресепскаго м-ря, 68, 
90, 269.

А н к и д и н о в ъ , Н еф еду Вологодскш  
каменщ ику 66.

А н к у д и н ъ , арх^епископскш свящ.,
125.

— свящ. села Воздвиженекаго, 104.
А н на А лекс% евна, царевна, 57.
А н н а, вдова свящ., 219.
— дЬвица, 103.
— просвпрница. 249.
— старица, 66.

А н ти п и н а , KceHia Ларкшова, крест.,
348.

А н т и п и н ъ , Алексей, зять свящ., 311.
— АлексЬй, крест., 348.
А н т и п ь ев ъ , Илья, подья>пй, 325.
— Н азар у  99.
А н т о н !ев ъ , Ермолай, вольный че- 

лов4ку 15.
— Ермолай, свящ. Перцовой пусты

ни, 71.
А н т о н ш , игуменъ Корнильева м-ря, 

38, 64.
— пгуменъ Спасо-Прилуцкаго м-ря, 

16.
— 1вромонахъ Рабанскаго м-ря, 134.
— iepoiioHaxb Сямскаго м-ря, 36.
— Ростовскш свящ., 352.
— свящ., 180.
— старецъ Зосимо-Саввапевои пу

стыни, 12.
— скитенпый старецъ, 304.
А н т о н о в ъ , Ивашка, 16, 17.
— Я киму 185.
А н ф и м о в ъ , Кузьма, Вологжанинъ, 

солоденнкъ, 70.
— Стефану Иреображенскш дьа- 

ч ек у  332, 354.
А н ф иса, игуменья Воскрееенскаго 

Горнцкаго м-ря, 225, 269, 295, 
298.

А п р а к си н ъ , Андрей, Вологжанинъ,
126.

А р а м ей к о в ъ , Андрей, 64.
А р б е н е в ъ , И вану дьякъ, 275.
А р ев а , дьячекъ, 171.
— Вознесенскщ свящ., 312.
А р е е ь е в ъ , Андрей, монастырскш

служебнику 330.
— Григорш, крест., 284.
А р и с т о в ъ , П им ену дьячекъ, 307.

! — Провька, крест., 303. 
j А р и х и н ъ , Романъ, крест., 100. 
i — Степану крест., 100.

А рсенШ , игуменъ Спаскаго Воже- 
озерскаго м-ря, 330.
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А р сен ш , клычникъ, старецъ. 257. 
А р т а м о н о в ъ , Владим1ръ, церков

ный причетникъ. 172.
— Иванъ, дьяконъ, 22.
— Иванъ, свящ. села Говорова, 146.
— Иванъ, священникъ села Фря- 

аинова, 20.
— Леонтш, 27.
А р т а м о н ъ , Предтеченскш спящ., 

230.
А р т е м ш , свящ., Троицкш заказ- 

чи къ, 248.
— сынъ свящ. Павла, 260. 
А р т е м ь е в ъ , Андрей, крест., 265.
— Антипа, свящ., 14.
— Иванъ, отставной сгр&лецъ, 221.
— Кондратш, крест., 124.
— МатвЬй, Троицкш дьячекъ, 275.
— Пнменъ, крест., 309.
— Семенъ, крест., 124.
— Сндоръ, крест., 124.
— Якнмъ, 183.
— Яковъ, вдовый свящ., 184. 
А р х и п о в ъ , Иванъ, Нпкольсюй

дьяконъ, 140.
— Иванъ, свящ., 121.
А р х и п ъ , свящ., 141.
А с с о н о в ъ , Авонька, крест., 279. 
А у л о в ъ , Петръ, 10.
А ш уш к и н ъ  (Ошушкпнъ), К и iipiaH-L

Михайловъ, 115, 116, 166. 254,
256. 280.

А щ ер и н ъ  (Ощерпиъ), Иванъ, стряп
чш Снасо-Прилуц. м-ря, 262; про
мы т. Тотем, солян. промысла, 339, 1 
348, 349.

А е а н а с ш  Самойловичь, казначей, | 
52, 163.

AeaHaciii, арх!епископъ Волог. и ; 
БЬлоз., 356.

— apxien иекоиъ Холмогорский. 277. ,
— Введенскш дьяконъ, 123. 193, 

203, 205.
— дьячекъ церкви Аеанас1я Але- 

коандршекаго, 231.

AeaHaciii, дьячекъ храма 1оанна 
Богослова, 238, 242.

— НиколаевскШ дьячекъ, 300.
— игуменъ Вознесенскаго Соли

камска™ м-ря, 172, 174.
— игуменъ Иннокенпева м-ря, 247.
— бывпп'йигуменъ Кириллова м-ря, 

74.
— игуменъ Павлова Обнорскаго 

м-ря (быв. арх. Кприллова м-ря), 
36. 49, 50.

— игуменъ верапонтова м-ря, 48, 
49, 50.

— деромонахъ Коряжемскаго м-ря,
172. ’

— деромонахъ Спасо-Сарской пу
стыни, 137.

— деромонахъ верапонтова м-ря, 76.
— казначей Вологодскаго Софш- 

скаго дома, 210,211, 250—264.
— казначей Павлова м-ря, 166.
—■ казначей монахъ Спасо-Камен- 

наго м-ря, 228.
— монахъ строитель Заонпшевой 

пустыни, 306.
— Аеанасьевскш свящ., 333.
— Егорьевскш свящ., 170.
— Николаевскш свящ., 340.
— Покровскш свящ., 326, 327.
— Преображенскш свящ., 304.
— Рождественскш свящ., 50.
— Рождественскш вдовый свящ., 

213, 219.
— старецъ Соловецкаго м-ря, 54.
Аеанасьева, Мареа, крест., 126.
Аеанасьевъ, ВасилШ, попъ, 275.
— Иванъ, Вологод. домовый сынъ 

боярскш, 342.
— Иванъ, дьячекъ, 167.
— Иванъ, поддьяконъ, 268, 259.
— Иванъ, свящ. Волока Словинска- 

го, 132.
— Иванъ, Геориевскш свящ., 246.
— Иванъ, свящ., 182.

— B in ii 'i .  свящ., 133.
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А е а н а с ь е в ъ , Карпъ, свящ. Волока 
Сдовияскаго, 132.

— Карпъ; Николъскш свящ., 183.
— Макснмт.. бывшш Богоявленскш 

свящ., 138.
— Мокей, крест., 318.
—  Прокофш, свящ., 117.
— Софонка, крест.. 182.
— Якуяъ, крест., 114.

Б.
Б а б и н ъ , Иванъ, бывшш Ы>лозер- 

скш голова кружечнаго двора, 66.
— Иванъ, Б4лозерскшподьичш, 345. .
— Якушка, цЪловалъникъ. 78. 
Бакинъ, ведоръ, 296.
Балсыревъ, Балсырь. иноземецъ,

257.
Б а л ч и к о в ъ , Александра, 9. 
Б а л ы м а н т о в ъ , Порфирш Констан- 

тиновичъ, 326.
Б а т а ш е в а , векла, вдова, 274, 275. 
Б а т а ш е в ъ , Ваеилш, 274, 275. 
Б а ш м а к о в а , Алена, 220.
— Марья, вдова. 281.
Б а ш м а к о в ъ , АлексЪй, 150.
— 1овъ, 15.
— ведоръ Алес.&евичъ. 320. • 
Б е б е х о в ъ , Алексей, Вологодскш

apxiepencKifi сынъ боярскш, 34.
— Иванъ, apxiepencitifi дьякъ. 42.
— Карпъ, сынъ боярскш, 27.
•— Третьякъ, apxien. сынъ боярскш, 

24, 25.
Б е г и ч е в ъ , Кириллъ, apxiepeiicKin 

сынъ боярскш, 283, 284. 
Б е з о б р а з о в ъ , Илья Кузьминъ, 142. 
Б е з с о н о в ъ , Давидъ, 34. .
Б е к л е м и ш е в ъ , Тихот», стольникъ, ’ 

217.
Бердяева, Каптелина, вдова, 220. 
Бердяевъ, Аеанасш Степановичъ. I 

Смольнянинъ, 88, 98.
— Васшйй Степановичъ, Смольня

нинъ, 88.

Бэрдяевъ, Д м т р ш  Андреевичъ, 88̂  
125.

— Игнатш, 305.
— Осипъ, 153.
Б е р е з и н ъ , Дмитрий, Вологодскш  

бургомистръ земскихъ дЬаъ, В37,
— ДмптрШ, Вологжанинъ, 253, 264.
Б е с т у ж е в ъ , Андрей Алферьевъ, 176.
— Степанъ ведоровъ, 196.
БесЬдная, Анна Маркеляовна, вдо

ва, 302.
БеС'Ьдновъ, Иванъ Васильевичъ. 

Во логодск! и цом4щпкъ. 135, 267.
— Яковъ ведоровичъ, 92. 135. 185.

— ведоръ, 266.
БесЪдный, Матвей, 302.
БесЬдныхъ, Алекс-Ьй. 121.
— Андрей, 121.
— Еъфим1.я, 121.
Бибиковъ, Яковъ Гавриловичу БЪ- 

лозерскш воевода, 308, 318, 319.
Битяговскш, Иванъ, 26.

! Блиновъ, АлексЪй, 85.
— Гаврила, apxien. сынъ боярскш, 

329.
— Гаврила, крест., 166.
— Григорш, apxien. сынъ боярскш. 

приказный. 24. 61. 80, 107, 151, 
154, 189.

. — Кириллъ, сынъ боярскш. 183.
; — Максимъ, приказчикъ. 210.

— Никита, приказчикъ Лежекаго 
волока, 305, 306, 336, 338.

-- Прокопш, 85.
— ведоръ, сынъ боярскш, 155; прп- 

казчикъ Лежекаго волока, 170.
Блохина, Наталья, вдова слуги 

Павлова м-ря, 106.
Блохинъ, Андрей, слуга Павлова 

Обнорскаго м-ря, 347.
— Бажепъ, слуга Павлова м-ря. 106.
Бобошинъ, Иванъ Михайловъ, Во

логжанинъ, 319.
— Илья ведотовъ, Вологжанинъ. 

319.
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Б о б р о в ъ , Алексеи, сынъ боярскш,
187.

— Сенька, крест., 244.
Б о в ы к и н ъ , Г р и го р ш , 287.
— Иеакъ, 16.
— Семенъ, попъ, 287.
Б о г д а н о в ъ , Ивашка, бобыль, 183.
— Матвей, нед'Ьлыцикъ Вологод

скаго apxiepeiicKaro разряда, 
270, 285.

— Тренька, Вологодскш ямщикъ, 
20.

Б о г д а н ъ , бобыдъ, 126.
— сборщикъ, 14.
— свящ., 118.
Б о г т ю ск а я , беодора, 139.
Б о г т ю ск ш , Степанъ, служка Спасо-

Прплудкаго м-ря, 139, 140.
Б о л г о р и н ъ , Яковъ, 207.
Б о л о т н и к о в ъ , Иванъ, дьякъ, 8.
Б о л т и н ъ , ведоръ, apxiepencKm  

сынъ боярскш, Усть-Вымскш на- 
м4стникъ, 7, 27, 44.

Б о л х о в с к а я , Ксешя, кн., 254.
Б о р з у н о в а , Акулина, 37, 50;
— Мареа, крест., 86.
Б о р зу н о в ъ , Матвей, 37.
— ведотъ, Усть-Вымскш нам^ст- 

никъ, 27, 37, 38, 44, 48, 50.
Б о р зу н о в ы , 34.
Б о р и с о в ъ , Анаши, свящ., 116.
— Василш Ивановича, apxien . при

казный, 312- 314, 316—319, 327, 
331. !

— Григорш, поддьякъ. 194. I
— Иванъ, дьяконъ, 186. ,
— Кириллъ, дьякъ, 144, 164, 166, ! 

167, 168. 170-180, 185, 187. 189, j 
192, 193.

— Микешка. крест., 249.
— Семенъ, кузнецъ, 91, 163, 164.
— Тимоеей, свящ. церкви Николая 

Чудотворца, 220.
— Филька, крест., 302.
Б о р и с ь  © е о д о р о в и ч ъ , царь. 2.

Б о р и с ъ , Ильинекш дьячекъ, 269.
— дьячекъ церкви ведора Три

хины, 231, 235, 237.
— Воскресенсшй свящ., 323.
— Нпкольсшй священ.. 29.
— священникъ церкви Рождества 

1оаныа Предтечи въ Кубенской 
волости, 56, 201.

Б о р о в и т и н о в ъ , Савва, мптрополи- 
чш дьякъ, 286.

Б о р о д к и н ъ , Иванъ Семеновъ. В о
логжанинъ, 356.

Б р а г и н ъ , Абраиъ, ц+.ловальникъ 
села Ивановскаго, 88.

Б р о у н о в ъ , 1она. См. 1она.
Б р ы зг а л о в ъ , Иванъ, посадскш че

лов'Ькъ, 162.
Б р я н ч а н и н о в а , Анна, 296.
Б р я н ч а н и н о в ъ , Василш Василье

вичу 273, 279.
— Герасимъ, 210.
— Захарш, 160.
— Матвей, 296.
— Семенъ Гераснмовпчъ, 351, 362.
— Степанъ, 210.
— ведоръ, 46, 128, 210.
Б у д а и х и н ъ , Томила, 16.
Б у л а н и н ъ , Яковъ, 258.
Б у л г а к о в ъ , ДмптрШ, гость, 295.
Б у н а к о в ъ , Василш, 18.
— Прокофш, 18.
Б у н к о в а , Евфимья, 150.
— ведора, 160.
Б у р к о в ъ , Якунка, Б+.лозерскш та

моженный голова, 73.
Б у т е н а н т ъ , Андрей, иноземецъ,

314.
Б у т у р л и н а , бедосья, вдова, 324.
Б у т у р л и н ъ , Алексей, 205.
— Василш Васильевпчъ, бояринъ, 

39, 41.
— Василш Ыатв4евичъ, Вологодскш  

воевода. 10.
— Иванъ Ивановичъ, дозорщикъ, 

44.
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Б у т у р л и н ъ , Товъ. 205.
Б ы к о в ъ , Иванъ. apxien. снят, бояр- 

CKiii, 326.
— Пантелей, приказчикъ Лежскаго 

волока, 170: дворецкий apxiep. 
Вологод. дома. 253. 254. 282, 
320.

— Сеяька. 153.
— ведоръ. apxietmcKoiicKiii дьякъ, 

182, 251 — 259. 264. 280, 282, 287,
292. 297, 301, 307.

Б 'Ё лавинскш , Михаилъ, 155.
Б'Ь лово, Миронъ, Можаитинъ, 114.
Б 'Ь л о зе р о в ъ , ©едоръ, Вологжанинъ, 

63.
Б й л о у с о в ъ , Ганька, Вологжанинъ, 

267".
— Ceprin, старецъ Спасо-Прилуц- 

каго м-ря, 267.
Б’Ь л о ц ер к о в е ц ъ , ведоръ Тимове- 

евнчь, 127, 131.
Б'ЬлыЙ, Иванъ. воръ. 316.
Б ^ л я в и н ъ , Ипанъ, дворовый челп- 

вЬкъ, 246.
Б 'Ь л яевъ , Иванъ. apxien. сынъ бо- 

ярсшй, 331, 338, 350,
Б1>съ, веодосш, 16.

В .

Б а в и л а , церковный иричетникъ 
храма Рождества Богородицы. 
245.

В а г а , Иванъ Ивановъ, Вологодскш  
стр-Ьлецъ, 257, 268.

В а д б а л ь с к ш , Aeaiiaciii, кн., 293.
— Иванъ Тимоееевичъ, кн., Б4ло- ! 

зерскш воевода, 78.
— Лукьянъ М ихайловичу кн.. Б4- 

лозерскш пом'Ьщикъ, 60.
В а к у т и н ъ , Артемш, староста цер- i 

кви св. Николая Чудотворца въ | 
Усть-Коломской слободк-h. 19.

В а л м а с о в ъ , Василш Григорьевичу  
323.

В а л м а с о в ъ , Григорш Григорье
в и ч у  323.

— Григорш Дани.товичъ, 323.
— Иванъ Григорьевичъ, 323.
— Махаилъ Григорьевичъ, 323. 
В а л у е в ъ , Григорш, воевода, 7. 
В а л у т и н ъ , Григорш. помЬщнкъ,

295.
В а р в а р а , д4вк.ч. 158.
— д4вка, 320.
В а р л а а м ъ , apxien. Вологодскш, 12 — 

19, 104, 106, 117, 126.
— епископъ Вологодскш. 2.
— пгуменъ Александровой п у

стыни, 346.
— игуменъ ©ерапонтова м-ря, 249, 

258, 260.
— митроп. Ростовскш. 10, 29.
— старецъ Знаменскаго м-ря, 352.
— старецъ Павлова м-ря, 37.
— старецъ Песочнаго м-ря. 3.
— старецъ, 180.
В а р с о б и н а , Марья. 249.
— Пелагея, 249.
— веодора, вдова, 95, 224. 249. 
В а р с о б и н ъ , Василш, 110.
— Флоръ, 224, 249.
В а р со н о ф ш , казначей Сласо-Ка-

меннаго м-ря, 294.
— старецъ, 303.
— строитель, iepouoH ax-b Богояв

ленской пустыни, 356.
В а р е о л о м е й , архим. Сояовецкаго 

м-ря, 75.
— игуменъ Кириллова м-ря, 333.
— Ср-Ьтенскш свящ.. 330.
В а си л и са , вдова, попадья. 78.
— крест., 224.
В а си л ш  ведотовичъ (?), 56. 
В асилШ , РождественскШ дьяконъ, 

десятскш, 269.
— дьячекъ церкви Николая Ч удо

творца, 230, 233, 23&.
— дьячекъ церкви Апостоловъ П е 

тра и Павла, 206.
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В а еи л ш , дьячекъ церкви Рожде- 
ства Богородицы, 231.

— дьячекъ церкви Стефана Сурож- 
скаго въ КостромЬ, 229.

— дьячекъ села Фрязинова, 306.
— крест., 286.
— Рождественскш попъ, 351.
— Флоровскш попъ, 61.
— протопопт> Софшской слободы, 6.
— Соликамск!!! ТроицкШ прото- ! 

попъ, 66.
— свящеп. церкви BacnniH Велп- ; 

каго, 50.
— Дмитр^евскш, свящ., 248.
— Дмитр1евскШ, свящ., 321.
— Дмитр1евскш свящ., 233, 235, 275, j
— Дмитр1евекш свящ., "335.
— Ильинскш свящ., 327.
— Ильпнскш свящ., 353.
— Николаевскш свящ., 119.
— Николаевскш свящ., 290, 291.
— Николаевскш свящ., 323. :
— Покровскш свящ.. 277, 287.
— Рождественскш священникъ, 101.
— Троицкш свящ., 345.
— дьячекъ, потомъ свящ. церкви 

свв. Флора и Лавра. 207, 209.
— свящ., 176.
В а си л ь ев а , Акилина, 66.
— Василиса Савинова, крест., 107.
— Дарья, вдова, 328.
— Марья, крест., 65, 86.
— Матрена, крЬпостная крест., 210. 
В а с и л ь ев ъ , Аверкш, крест., 342.
— Андрей, дьячекъ церквиВеликом. 

Параскевы въ Смоленск, у., 5.
— Аеанасш. свящ., 130.
— Борисъ. 238.
— Ваеилш, 99.
— Григорш, бобыль, 66.
— Григорш, Покровскш свящ.. 353.
— Евимъ,кузнецъ.Холмогорецъ,96.
— Иванъ, дьячекъ, 329.
— Иванъ, крест., 342.
— Иванъ, крест., 306.

В а си л ь ев ъ , Иванъ, крест.. 287.
— Иванъ. кроет.. 249.
— Иванъ, пономарь церкви Рожде

ства Хр., 249.
— Иванъ, прпказный человЪкъ. 89.
— Иванъ, свящ.. 273.
— Иванъ, церковный староста. 310.
— 1осифъ, вдовый свящ. церкви 

Воскр. Христова, 212.
— 1осифъ, старецъ Кириллова м-ря, 

99.
— Корншл'й, крест., 181.
— Козьма. 154.
— Кузьма, Успенскш попъ. 324.
— - Дука, крест., 107.
— Мартынъ, бобыль, 303.
— Миронъ, крест.. 150.
— Михаплъ, Архангельск!й свящ., 

310.
— МихЪй, свящ.. 197, 198.
— Нпкифоръ, крест.. 184.
— Потапъ, попъ, 281.
— Семенъ. дьячекъ церкви Нико

лая Чудотворца въ Дорогобуж- 
скомъ у., 5.

— Семенъ, крест., 65, 86.
— Семенъ. ямщпкъ Московской сло

боды, 176,
— Сергей, Ильинсшй пономарь, 

331.
— Тпшка, крест, деревни Ко.юко- 

лова, 72.
— Яковъ, крест., 280.
— Якушка, подьячщ, 300.
— вомка, сборщикъ, 151. 
В а х р о м Ъ е в ъ , Аксенъ, крест., 137.
— Кузьма, крест., 95.
— Лука, крест., 281.
В е д ен ее в ъ , СергЬй, крест., 36. 
В е д еш ев ъ , Мокей, крест., 95. 
В е зе м с к ш , Леонтш, 159. 
В ел ь я м и н о в ъ , Павелъ М нхай.то-

вичъ, 73, 74.
— Степанъ Михайловъ, 93.

i В ел ь я м и н ъ , соборный старецъ. 294.
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В е ш а м и н ъ , старецъ Спасо-Сарской 
пустыни, 137.

— (Кирпичевъ), старецъ. приказ- 
чикъ монастырскаго Тотемскаго 
соляного промысла, 30, 296, 298, 
300, 301.

— строитель Игнатьевской пусты
ни, 135.

В е р д е р е в с к ш , Петръ бедоровичъ,
347.

В е р и г и н ъ , Василш Петровъ, БЬля- 
нинъ, 113.

— Петръ, 113.
В е се л ь н и к о в а , Ирина, Вологжанка. 

63.
В е сн и н ъ , Петръ Никитинъ, Соль- 

вычегодскш воевода, 32.
В е с т о в ъ , Павелъ, иноземецъ, 330.
В и к ен т ш , старецъ, 803.
В и к е н т ь е в ъ , ведоръ Дмитр1евъ,

111.
В и к у л и н ъ , Евсевш, крест., 116.
В и к у л о в ъ , Евтихш, священникъ, 83.
— Левка, церковный староста, 228.
В и х о р к о в ъ  - Д а в ы д о в ъ , Дмитрш,

бйгдый крест., 127.
В л а с о в ъ , Григоргй, Б&гозерскш 

„кириищикъ“, 127.
— Спирка, крест., 284.
В л а с ь е в ъ , Дмитрш, попъ, 308.
— Иванъ, Благовещенск]и свящ., 

361.
— 1осифъ, свящ. изъ Чепецкой в., 

70.
— Никифоръ, крест., 132.
— Оииридонъ, крест., 100.
В н у к о в ъ , ваддей, 82.
В о и н о в а , Антонида, вдова, 282.
— Наталья, 282.
В о л к о н с к ш , Андрей, кн., 29.
— Иванъ ведоровичъ, кн., Вологод

скш воевода, 15.
— Михаилъ Андреевичъ, кн., 126, 

165, 274.
В о л о ц к а я , Анастас1я, 168.

В о л о ц к ш , ГригорШ, 162.
— Гришка, воровской челов^къ, 161.
— (ВОЛОТСК1Й) Иванъ Никитинъ 

Меньшой, 311.
— Иванъ, 180.
— Константин!», apxien. сынъ бояр

скш, 25.
— Никита, 52, 162.
В о л х о н с к ш , Михаилъ, кв. См. В ол -

КОНСК1Й.
В о л ы н ск ш , Яковъ Семеновичъ, 

стольникъ и Вологодскш воевода, 
97, 149, 163, 164.

В о р о б ь е в ъ , Василш, вольный бо
быль, 68.

— Максимъ, подьячш, 254,262; при* 
казный стряпчш, 307; дьякъ Воло
годскаго Софшскаго дома, 316,317.

— ведоръ, подьячш, 251, 273, 295. 
В о р о н о в ъ , Петръ Осиповичъ, столь-

нпкъ, 277.
В о р о п а н о в а , Лукерья (Офимья) 

Трофимова, 290.
В о р о п а н о в ъ , Антонъ, 286, 290.
— Иванъ, 286, 290.
— Hcaia, 286, 291.
— Романъ, 290.
— Тимоеей, 286, 290.
В о р с и н ъ , Иванъ. крест., 252. 
В ы д р и н ъ , Дмитрш, Тотменинъ, 301^ 
ВыСОЦКШ, Митрофанъ, иноземецъ,

15.
— Петръ Матв'Ьевичъ, 328. 
В я зе м с к ш , Алексей Ивановичъ, кн.,

210.
— ведоръ Ивановичъ, кн., 210.

Г.

Г а в р е н е в ъ , Иванъ Аеанасьевичъ, 
думный дворянинъ, 54.

Г а в р и л а , Вознесенсш й дьяконъ, 
287.

— дьячекъ церкви 1оакима и Анны, 
201, 202.
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Г а в р и л о в а , Анна, крест., 42.
— Хавронья, 25.
Гавриловъ, Андрей, дьячекъ, 199.
— Андрей, крест.. 322.
— Андрей, свящ., 118.
— Аоанасш, свящ., 105.
— Василий, стряпчш Спасо-Камен- 

яаго м-ря, 181.
— Григорш, дьяконъ церквп Вос

кресения Христова. 7.
— Демка, 25, 75.
— Пванъ, бывнпй Введенскш свящ.,

142.
— Иванъ, свящ., 227.
— Ларюнъ, дьячекъ, 82.
— Лар^онъ, крест., 329.
— (Замошинъ). Леонтш, священ

нпкъ, 63.
— Михаилъ, Голландецъ, 77.

— Михаилъ. крест., 175.
— Михаилъ, свящ., 107.
— Никита, крест., 248.
— Никита, человЬкъ подьячаго В. 

Герасимова, 342.
— Пашка, крест., 92.
— Петръ, дьячекъ, 118.
— Петръ, крест., 329.
— Степанъ, портной. 27, 108.
— Якушка, крест., 280.
Гавршлъ, apxien. Вологодскш и

Великопермскш, 221- 293. 295— 
320, 322 - 326, 328, 329, 331-340, 
342-355.

— священникъ, 94.
— свящ., 179.
Г а л а к т ю н ъ , старецъ Печорекаго 

м-ря, 15.
— чернецъ Духова м-ря, 215. 
Г а л а х т т н о в а , Пелагея, крест., 280. 
Г а л а х т ю н о в ъ , Иванъ, крест., 280.
— Михаилъ, крест., 289.
Г ал1е в ъ , Степанъ, Бйлозерскш ка-

менщпкъ, 113.
Г ау п т м а н ъ , Иванъ, Голландецъ, 339. 
Г ел асш , архим. Кириллова м-ря, 295.

АКТЫ.

1
I

Г е л а с ш , apxien. Устюжскш, 220.
Г е о р п е в ъ , Григорш, apxien. подья

чш, 75.
Г е о р г ш , игуменъ Глушпцкаго м-ря, 

351, 363. 354.
— Илытпсшй священникъ, 96.
— свящ. пзъ вотчины Николавв- 

скаго Озерскаго м-ря, 74.
Г е р а с и м о в ъ , Василш, подьячш Во

логод. приказной избы, 342.
— Иванъ, тяглецъ, 393.
— Логинъ. ]И>лозерсшй пушкарь,

112.

Г е р а с и м ъ , игуменъ Лопотова м-ря, 
14.

| — игуменъ Лопотова м-ря, 297.
J — игумеиъ Прилуцкаго м-р я, 11.
| — игуменъ, 29.
I — 1еромонахъ Троицко - Павлова 

м-ря, 282.
: — Преображенсшй свящ.. 148, 161,
I 214.
! — старецъ Знаменскаго м-ря, 352.
! — старецъ Спасо-Каменнаго м-ря,
| приказчикъ Тотемекаго соляного 
: промысла. 294.
I — строитель Сямскаго м-ря. 344.

— чернецъ Нилова скита, 161.
! — чудотворецъ Усть-Вымсшй, 27.

Г е р м а н ъ , старецъ, приказный iepo- 
монахъ, 304.

Г е р м о г е н ъ , архимандритъ Костром
ского Ипатьевскаго м-ря, 40, 42.

— игуменъ Иннокентьева м-ря, 21, 
35.

— священно - iepefi Соловецкаго 
м-ря, 45.

— (въ M i p y  вдовый свящ. Евдокимъ), 
старецъ, 136.

Гер0НТ1Й, келарь Спасо-Каменнаго 
м-ря, 164.

Г л а в и н ъ , Кузьма, бЬгдый поддья- 
конь, 275.

Г л а д к о в ъ , Леонтш, apxien. недЬль- 
щикъ, 309.

24
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Г л у х о й , Ваеилш Ульянова, крест.,
- 286.
— Сидоръ. крест., 286.
Г л'Ь бъ Ивановичъ (?), бояринъ, 24.
Гл1збъ Исаковнчъ, дядя Б. Патри

кеева. 57.
Г н Ъ в аш ев а (рожд. Лпхорева), бекла  

Максимовна, 25.
Г н 'Ь ваш евъ , АлексЪй, apxien. сынъ 

боярскш, 26.
— Владтапръ, 35.
— Грпгорш Ивановичъ, 327.
— Михаилъ, 162.
Г о в д е л а , игуменья Горицкаго ы-ря, 

83.
Г о л ен и щ ев ъ , Степанъ Васильевича, 

СольвычегодсKin воевода, 6.
Г о л и ц ы н а , Марья Васильевна, кн., 

13.
Г о л и ц ы н ъ , Борись АлексЬевичъ, 

кн., 307.
— Михаилъ Михайловича, кн., 356.
Г о л о в а ч е в а , Дарья, старица Успен-

скаго Горняго м-ря, 71.
Г о л о в и н а , Анна Ивановна. 351.
Г о л о в к о в ъ , Аеанасги, apxien. сынъ 

боярскш, 94. 131; приказчикъ съ 
волока Лежекаго, 262; стряпчш 
Московскихъ д'Ьлъ, 238, 272—276.

— Васылш, apxien. сынъ боярскш, 
приказчикъ Лежекаго волока, 94, 
103, 158, 183, 283 -2 8 6 .

— Иванъ, приказчикъ Лежекаго во
лока, 4;4, 75, 80.

— Никифоръ, a p x i e p e i i c K i n  сынъ бо
ярскш, 285; приказчикъ Засодим- 
ской вол., 303.

Г о л о в ц ы н ъ , Андрей, 286.
— BacroiiS Гавриловичъ, 277.
— Гаврилка, крест., 153.
Г о л о х в а с т о в а , Екатерина, 08.
Г о л о х в а с т о в ъ , Дмитрш, 98.
— Иванъ Деиидовпчъ, думный дво- 

рянинъ и Вологодскш воевода, 
179, 180, 187. 216.

Г о л ы ш ев ъ , Никита, крест.. 24.
Гольскж, АлексЪй, Смольнянинъ, 

109.
Г орД'Ьевъ, Евиошна, пономарь, 135.
— Петръ, староста деревни Свиньи- 

на, 343.
Горд'Ь й, сотекш, 210.
Г о р е м ы к и н ъ , Дмитрш. 82.
Г о р и н ъ , Иванъ, В-Ьлозерецъ, 116.
Г о р л о в ъ , Панкратъ, стряпчш, 217.
Г о р о д ч и к о в ъ , Якпмъ, Вологодский 

окладчикъ десятой деньги, 260.
Г о р с т к и н ъ , Иванъ ведоровичъ. 315.
Г о р ч а к о в ъ , Борисъ Васильевичъ, 

кн., 99.
Г о р я й н о в а , Стефанида, вдова, 256.
Г о р я и н о в ъ , Акинфш, Усть-Вымскш 

приказчикъ, 75; сынъ боярскш, 
стряпчш, 60, 99, 151, 169.

— ВареонофШ, чернецъ Спасо-Ка- 
меннаго м-ря, 12.

— Ваеилш Дементьевъ, apxien. сынъ 
боярскш, 124.

— Ваеилш Трефиаовъ, apxieiniCK. 
сынъ боярскш, Г24.

— Семенъ, apxien. сынъ боярскш., 
стряпчш, 94, 128, 135, 265, 267, 
292, 294.

Г р б о в ск ш , Петръ Ивановъ, пом-Ь- 
щикъ, 12.

Г р еб е н щ и к о в ъ , Максимъ Спдоровт, 
Вологжанинъ, 70.

г р е б н е в ъ , Михаилъ, староста, 250.
Г ригорШ  ведоровичъ (?), кн., 5, 6, 46.
Г рИ Г О рШ , И л ь н п с к т  д ь я к о н ъ ,  181,

242.
— дьяконъ Софтской еоборнойцер- 

квц, 7.
.— дьячекъ церкви Благов’Ьщешя 

Богородицы, 208.
— Воскресенскш дьячекъ, 196.

i •— дьячекъ церкви Николая Ч удо
творца, 220, 221, 239.

, — дьячекъ, 182.
I — крест., 55, 96.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ ЛИЧНЫХЪ. 371

Г р и го р ш , г.девып Введенскш свящ.. 
213, 214.

— Изосиыскш свящ., 120.
— Ильинекш священ.; 29.
— Николаевскш вдовый свящ. изъ 

села Ващъая, 344.
— Николаевскш свящ., села Дом- 

miena. 283.
— Николаевскш свящ., 223.
— свящ. Павловской вол., 314.
— Преображенскш свищ., 327.
— Пречлстенскш свящ., 334.
— священ, церкви Рождества Бого

родицы въ Комопевской волоСти, 
29, 97.

— Рождественсшй свящ., 204.
— РождественскШ свящ.. 312.
— Троицкш свящ,, 174, 228.
— Троицкш вдовый свящ.. 145.
— вдовый свящ., 192.
— свящ ., поповскш  зак азч и к ъ . 230.
— отецъ свящ. Стефана, 218.
— трапезникъ, 199.
Г р и го р ь ев а , Авдотья, крест., 271.
— Ирина, 337.
— Лукерья, 20.
— Ульяна, вдова, 258.
— 0еодоС1п, крест., 35.
Г р и го р ь ев ъ , Антипа, крест., 1С7.
— Анеимъ, 132.
— Василш, подьячш, 212.
— Дмитрш, дьяконъ, 164.
— Иванъ. Вологжанинъ. 287.
— Иванъ, дьяконъ, 280.
— Иванъ, дьячекъ. 313.
— Иванъ, дьячекъ церкви Рожде

ства Богородицы, 260.
— Иванъ, церковный дьячекъ, 160.
— Иванъ, Ильинекш прпчетникъ, 

312,
— Иванъ. Богоявленстй свящ., 328.
— Иванъ, свящ. Ильинекш, 299.
— Иванъ, отставной стр’Ьлецъ, 221.
— Иванъ, 329, 330.
— Калиннпкъ, попъ, 309.

Г р и г о р ь е в !.,  Козьма, крест., 350.
: — Кузьма, дьячекъ, 179.
; — Мокейка, крест., 286.
' — Петръ, крест., 78.
! — Поликарпъ, вдовый свящ., 122.

— Семенъ, дьякъ,'24, 25.
— Семенъ. дьячекъ церкви Рожде

ства Богородицы, 260.
! — Сергей, крест.. 106. 
i — Степанъ, крест., 190.

— Степанъ. цЬловальникъ. 309.
— Стефанъ. вдовый свящ., 267.
— Тренька, крест., 132
— Ярооей (1ерофей), б-Ьлый свящ. 

Спасо - Нуромскаго м-ря. 226, 
270.

I — бедотъ, Покровскш дьячекъ, 
| 328.
! — бедулъ, посадскш челов'Ькъ, 128. 

Г р и ш к а , сынъ просвирни, 281, 282. 
Г р о м о в а , К сетя , Вологжанка, 56. 
Г р о м о в ъ , Григорш, 56.

, — Никифоръ, 56. 
i —  Петръ, 56.
I Г р о с с ъ , Леонтш Леонтьевнчъ, БЬ- 
| лозерешй воевода, 335. 
j Г р у ш е ц к а я , Агаеья Семеновна, же- 
i на царя веодора АлексЬевича, 
' 194.

Губинъ, Евбтафш, Новгородецъ, 55. 
Губкинъ, Иванъ, крест., 244.
— Семенъ, apxien. сынъ боярскш, 

163.
ГурШ , дьяконъ, 43.
— пгуменъ Илышскаго м-ря, 325.
— игуменъ Троицкаго БЬлозерскаго 

м-ря, 138, 144.
Г у р ь е в ъ , Дементш. церковный ста

роста, 87, 89.
— Степанъ. недЬльщикъ Вологод. 

суднаго приказа, сынъ боярскги, 
274, 321. 322.

Г у с я т н и к о в ъ , Захарш,таможенный 
цЬловальникъ, 149.

Г у т о р о в с к ш , Иванъ, 269.
24*
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д.
Д а в и д ъ , дьячекъ С пасо- Печенг- | 

скаго м-ря, 234, 236. |
— старецъ Соловецкаго м-ря, 51. '
Давыдовъ, Кондратш, крест., 291.
Д а м а с к и н ъ  (Дамаскь), 1ерод1аконъ

Воскреоенскаго м-ря, 255, 261.
Д а н и л а , вдовый свящ. церкви 0ео- 

дора Трпхины, 235.
Д а н и л о в а , Авдотья. 279.
— Марья, 309.
Д а н и л о в ъ , Андрей. Николаевсюй 

прпчетникъ, 309. 1
— Ганка, дьячекъ, 171.
— ГригорШ, крест., 85. i
— Иванъ, гость, 289.
■— Иванъ, дьяконъ церкви Васи.'ня | 

Велпкаго въ ЪдкЬ, 270. ;
— Иванъ, Благов-Ьщенскш дьячекъ, ;

201. I
— Иванъ, БлаговЬщенскш поно- ; 

марь, 279. |
— Иванъ, 85.
— Максимъ, пономарь церкви Ни- ! 

копая Чудотворца, 220.
— Савелий, дьячекъ церкви Василия 

Великаго, 220.
Д а н и л о в ъ -Д о м н и н ъ , Василий Гри

горьевича, архиепископ. при
казный, 17, 47, 79, 80, 86, 88, 101, 
103—105, 107, 117—120, 122-128, 
132—134, 136—138.

— Матвей, ВологодскШ губной ста
роста, 66.

Д а ш и л ъ , архим. Спасо-Каменнаго 
м-ря, 130, 136. 137.

— игуменъ Масленой (Арсешевой) 
пустыни и строитель Княгининой 
Капитоновской пустыни. 37, 56.

— игуменъ Троицкаго съ Усть- 
Шексны м-ря, 117, 118.

— игум енъ, apxiepeiicKiH заказ- 
чикъ, 47.

Д а н ш л ъ , 1еромонахъ Богоявлен
ской пустыни, 272.

— попъ., 160.
— Васильевскш священникъ на 

Фдк4, 68.
— Вологодскш священникъ, 5.
— священникъ церкви Ильи Про

рока въ Лежскомъ иолок’Ь, 15,18.
— Спасскш свящ., 132.
Д а р ь я , крест., 316.
Д а ш к о в ъ , Иванъ Васильевичъ 

Меньшой, стольникъ, 287.
Д ед ев ш и н ъ , Иванъ (Михайло), 48.
— (ДЬдовщинъ). Кипр1анъ Дмптр1е- 

вичъ, 17, 48.
Д е м е н т ш , Николаевскш свящ., 311.
— ГГетровскш свящ., 188.
Д е м е н т ь е в ъ , Аеанасш, священ

никъ. 40.
— Иванъ, б^лый дьяконъ Никол.

Озерскаго м-ря, 309, 310.
— Дюбимъ, крест., 276.
— Сила, 119.
— ТерентШ, Воскресенскш священ

никъ, 16.
— Трошка, мельникъ, 49.
Д е м и д о в ъ , Алексей, дьячекъ Ха

ритоновой пустыни, 30.
: — 1осифъ, дьячекъ, 107.
! Д е м и д ъ , кузнецъ, 122.
I Д е н и с о в ъ , Борисъ, крест., 121, 124.
: — Сергей, крест., 189.
; — 0едоръ, бышшй земскш старо

ста, 325, 340.
■ — ведотъ, крест., 297.

ДерНОВЪ, Аеанасш. 112.
! — Ваеилш Андреевичъ, 303.
; — Иванъ, Б 4л озерстй  пом-Ьщикъ, 

62.
Д е р я б и н ъ , Дмитрш, нед'Ьльщикъ, 

114.
— Иванъ, недЬлыцикъ суднаго при

каза, 153.
Д е р я б и н ъ , Степанъ, приказный, 

183.
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Д еся ты й , Иванъ, 331.
— Нефедъ, 331.
Д и в о в ъ , Иванъ Львовичъ, сбор- 

щикъ, 128.
— Яковъ Ивановичъ, Вологодскш  

воевода, 272, 273, 275.
Д и м и т р ш , казначей, старец1! , 281.
— мптроп. Ростовскш и Ярослав- 

CKiii, 352, 354, 355.
— Пречистенскш пономарь, 323.
— Касмодам1ансшй попъ, 261.
— протопопъ Софшскаго Вологод- 

скаго собора, 221, 261.
— священникъ церкви св. Георгия 

въ Ухтюжской волости, 44. 
свящ. церкви Пророка Ильи въ 
Авнежской вол., 245.

— Ильиношй свящ. въ Ухтюжской 
вол., 331.

— Космодалпанскш свящ., 211, 215.
— свящ. церкви Рожд. Богородицы. 

250.
— соборный свящ., 173.
— свящ., 227.
— сыиъ свящ., 207.
— сынъ свящ., 225.
Д^евъ, Максимъ, крест., 77.
— Терентий, дьячекъ, 298.
Дшмидовъ, 0едоръ, дгаконъ, 130.
Д т м и д ъ ,  дьячекъ, 203.
— свящ. церкви Вас. Кесаршок., 168.
— НиколаевскШ свящ., 211, 286.
— НиколаевскШ свящ.. 334.
— свящ., 266.
Д ш нис!Й , пгуменъ Ворониной пу

стыни. 269.
— игуменъ Глушицкаго м-ря, 93.
— пгуменъ Нпкол. Угрйшскаго 

м-ря, 330.
— игуменъ Спасо-Нуромскаго м-ря, 

274.
— 1еромонахъ Подольнаго м-ря,

304.
— Петропавловска! свящ., 307.
— старецъ Иннокенпева м-ря, 247.

Д ш н и а й , строитель, iepoMOuax-ь Н и
колаевской Мокрой пустыни, 308.

— строитель, старецъ Новой Прео
браженской пустыни, 184.

— строитель Семиградской пусты
ни, 157.

— строитель, старецъ Соловецкаго 
м-ря, 51.

Д м и тр 1 ев ъ , Борисъ, посадскш че- 
лов11къ, 120.

— Григорий, церковный дьячекъ,
174.

— Иванъ, дьячекъ, 313.
— Иванъ, церковный дьячекъ, 291.
— Матвей, дьячекъ церкви Успенхя 

Богородицы, 230.
— Махаплъ, MipcKon выборный ста

роста волока Лежскаго. 343.
— Спирка, староста, 21.

; Д м и тр ш  А л е к с Ь е в и ч ъ , царевичъ, 26.
Д м и т р ш  И в а н о в и ч ъ , царь, 2.
Д о в л а р о в ъ , Мпхаплъ, 17.
— веДотъ, 17.
Д о в о д ч и к о в а , Марья, 124.
— ведосья Осиповна, 261.

: Д о в о д ч и к о в ъ , Иванъ Андреевъ,
J  Смолытяниыъ, 109.

— Иванъ Ивановъ, Слольнянинъ, 
114, 124.

: Д о л г о в ъ , Тимооей, БЪлозерскш но- 
; садскШ человЬкъ, 28.

Д о м а ш н е в ъ , Иванъ, слуга, 298.
Д ом етч ан ъ , священшшъ изъ села 

ВесЬднаго, 47.
I Д о м н а , старица Троицкаго Вояо- 
j годскаго м-ря, 78.
• Д о м н и н ъ , Любимъ, дьякъ, 252.
' ДОМОВСК1Й, Иванъ, 26.
‘ Д о н у в а р о в ъ , Иванъ, помЬщикъ, 350. 
| Д о р о в о й , Степанъ Корниловъ, 

крест., 344.
! Д о р о в е е в ъ , Еыельянъ, крест., 65.

— Иванъ, подьячшПомЬстиаго при
каза, 274.

— Иванъ. ямщикъ, 186,
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Д о р о е е й , iepoMonax'b Вожееаерскои 
Спасской пустыни, 2С0.

— монахъ Андроньева м-ря, 118.
— Никодьскш свящ., 150.
— Нпкольскш вдовый свящ., 140.
Д о х т у р о в ъ , Василш Семеновичъ,

Бйлозерскш воевода, 142,180, 190.
Д р а н и ц ы н ъ , Михаплъ, Вопогжа- 

нинъ, 339.
Д р у ж и н и н ъ , бедоръ, 132.
Д у б р о в с ю й , Мартынъ. Вологодский 

пом’Ьщпкъ, 10.
Д у д и н ъ , Осииъ Дмитр1епичь, 254, 

265, 262.
Д у р о в ъ , Алексавдръ, 57.
Д ы ш ов ъ , Иванъ Андреевъ Боль

шой, посадскш челов^кь, 268.
Д ь я к о в ъ , ГГавелъ, пономарь церкви 

Казанской Божгей Матери, 212.
Д ь я к о н о в ъ , Иванъ Петровъ, мясо- 

торговецъ, 270.
Д я б р и н ск ш , Василш, кн., приказ

ный, 4, 5, 9.
— Григорш бедоровичъ, кн., при- . 

казпый, 17, 47, !
— Иванъ, кн., 161.
— бедоръ, ки., приказный, 4, 7, 9.
Д я б р и н ъ , Степанъ. ириказчвкъ, 158.

Е.
Е в д о к и м о в ъ , Аеанасш. 65.
— Денпсъ, подьячт Спасо Камен- 

наго м-ря, 300, 318.
— Ковдратш, м1рской староста, 349.
— Ромашка, староста, 182.
Е в д о к и м ъ , крест., 175.
Е в д о ю я  А л ек сЬ ев н а , царевна, 122. 

123.
Е вдош я в е д о р о в н а , царица, 271.
Е в дош я , крест., 21.
Е в л а м ш е в ъ , Иванъ, крест., 299.
Е в сев !й , свящ., 155.
Е в сев ь ев ъ , Аксенъ, крест., 186.
— Андрей, 189.
— Кипр1анъ. дьячекъ, 199

Е в с и г н ее в ъ , Исакъ, дьячекъ, 61.
Е в с т а ф ь е в ъ , Авксенпй, дьячекъ, 

172.
Е в с т и ф е е в ъ , Фидиппъ, крест., 225.
Е в с т р а т ш , бывшш свящ., 163.
Е в т и х ш , Никольский свящ., 247.
ЕвфиАПЯ, игуменья Воскресенскаго 

м-ря, 213.
Евфросишя,жена дьаконаГаврилы, 

287.
Е в ф р о си н ъ , архпм. Спасо-Камен- 

наго м-ря, 98, 99.
— 1еромонахъ Заозерской пусты

ни, 136.
j — келарь, старецъ Глушицкаго 

м-ря, 306.
— ноетриженникь Спасо - Прилуц- 

каго м-ря, 145.
Евеим1Й , черный священникъ мо-

i настыря Архангела Михаила, 18.
Е г о р о в ъ , AoaHacii'r, крест., 276.
— Василш, крест., 276.
Е г о р ь ев а , бекла, вдова церковнаго

дьячка, 88, 89.
Е г о р ь е в ъ , Иванъ, бывппй церков

ный дьячекъ, 88.
Е г у п о в ъ -Ч ер к а сск Ш , Иванъ ЛГи- 

хайловичъ, кн., 297.
Е к а т е р и н а  А л ек сЬ ев н а , царевна, 70.
Е к а т е р и н а  1оан н ов н а , царевна, 288,
Е к а т ер и н а , старица Горняго м-ря, 

189.
| Е к и м о в ъ , Ефимъ, крест., 50.
; Е л е а з а р ъ , священ, изъ Тошенской 

волости, 70.
Е л ен а , старица, 234.
Е лецкий, бедоръ, В 4лозерстй  по- 

мЬщикъ, 62.
Е л и з а р о в ъ , Павелъ, служебникъ 

Крестнаго м-ря, 340.
I — бедоръ Кузьмичъ, думный дво- 

рянинъ, 21.
Е л и за р ь е в а , Настасья, 170.
Е л и се ев а , Авдюшка, крест., 305.
Е л и с е е в ъ , Мих., крест., 36.
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Е л и сей , свяхц. соборной церкви на , 
Б'Ьяоозер'!;, 234. '

— старецъ Снасо-Нуромскаго м-ря, ! 
81. |

Елфимка, сынъ попа, 226. I
Е лф им ова, бедосья, 183.
Е л ф им овъ , Матвей, 58.
Е л ч и н ъ , Ваеилш Ивановичъ. жи- 

лецъ, Б4лозерскш пом’Ьщпкъ, 
59, 111.

Е л я к о в ъ , Аеанасш, 249.
Емельянов?», Антонъ, крест., 302,308.
— Артемш, крест., 162, 161.
— Баа;енъ, староста, 139.
— Иванъ, крест., 302.
— Иванъ, отрокъ, 334.
— Мпхаплъ, Вологжанинъ, 341.
— Осипъ, дьячекъ церкви Введе- 

Hia, 29.
— Род1онъ, 95.
Е м ел ья н ъ  Игнатьевичъ (?), 262.
Е н д о г у р о в ъ , Иванъ Гавриловичу 

стольникъ, 280.
Е пиф анш , свящ., 134.
Е л и ф ак овъ , Грпгорш, отставной 

сЬнной сторожъ, 217.
— Матв&й,окружный староста Деж- 

скаго волока, 51.
Е р е м е е в а , Ульяна, крест., 65.
Е рем ’Ь е в ъ , Замятия, крест., 121.
— Семенъ, apxienncKon. домовый 

человЬкъ, 258.
Ерем'Ёй, свящ. церкви СрЬтешя 

Господня, 202, 207.
Е р м о л а ев ъ , Ваеилш, приказный че- 

лов’Ькъ, 31.
— Леонтш, священникъ, 14.
— (Шапошникъ) Стахей, Вологжа- 

нинъ, 103.
Е р м ол ай , вдовый попъ, 16.
— свящ., 244.
— свящ., 137.
Е р м о л и н ъ , Андрей, 22.
— Андрей, крест., 280, 281.
— Иванъ, 167.

Е р м о л и н ъ , Кондратш. Вологодсвдй 
ямщикь, 20.

Е р м о л о в ъ , Степанъ, бывшей ста
роста, 327.

Е р о п к и н ъ , Владпмгръ, стольникъ, 
133.

Ерофеевъ,Германъ, дьячекъ, 194,195.
Е р о ф ей , дьячекъ, 194.
— вдовый свящ., 133.
Е ф и м о в а , Аграфена, вдова, 209.
Е ф и м о в ъ , ВасилШ, крест., 177.
Е ф им овы , 79.
Е ф и м ь ев а, Агаеьяг, 264.
— Анна, 264.
Е ф и м ь ев ъ , Иванъ, 264.
— Романъ СергЬевичъ. Сольпыче- 

годсклп воевода, 179.
Е ф рем ова, Марья, вдова. 8.
Е ф р ем о в ъ , Григорш, крест., 311.
— Иванъ, apxienncK. сынъ бояр* 

CKiii, 96.
— Мартемьянъ, 72.
— Стефанъ, сынъ боярскш, 149.
Е ф р ем ъ , apx ien . Вологодскш, 144.
— игуменъ Евоимьева м-ря, 162,235.
— игуменъ Катромскаго м-ря, 95.
— игу менъПавлова м-ря, 192,196,200.
— игуменъ духовныхъ д'Ьпъ Воло- 

год. apx ien ., 154, 164, 167, 108, 
170, 171-180, 187.

— Ияьинскш, свящ., 94, 129, 155, 
162, 163.

— (Потемкинъ), старецъ, строитель 
Кириллова м-ря, 333.

— строитель Николаев. Цывецкой 
пустыни, 352.

— старецъ Троицкаго Павлова м-ря, 
-338.

Е ф р оси н ья , вдова свящ., 207.
— крест., 191.

Ж.
Ж г у л е в ъ , Аврамъ, трубный мя- 

стеръ, 296.
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Ждановъ, Анисиму арх1впископ.
недЬльщику 270, 285, В27.

— Матвей, приказчикъ подмона- 
стырныхъ вотчинъ Спасо-При- 
дуцкаго м-ря, 344, 348, 360. 

Ж егулинъ, Иванъ, БЪлозерскш 
подьячш, 320.

Ж е л 'Ь зо в ъ , Иванъ, стряпчш, 37. 
ЖелябуЖСКШ, Василхй Тимоеее- 

ВИЧЪ, СТОЛЬНИКУ 119. 
Ж е р е б ц о в ъ , б е д о р у  94. 
Ж и д о в и н о в ъ , Иванъ В асильевич.

дворянину 69.
Ж у к о в а , Анна Александровна, 341.

3 .
З а г р я ж с ш й , Илья Дмитриевичу 

БЬлозерскш воевода, 203. 
З а г р я зс к ш , Иванъ ведоровичъ, 

столъникъ, 284.
— Иванъ, Б’Ьлозерскп! пом4щикъ.58.
— Кириллъ Александровичу 108.
— Сеыенъ ведоровичъ, 108. 
З а м ы ц к ж , Василш, Вологодеюй

воевода, 62.
З а с Ь к и н ъ , Дмитрш Ивановичу

КН.; И в.
— Савину Вологодсюй дьяку 66. 
З а с Ь ц к ш , Петръ, 248.
З а х а р ш , безлистный попъ, 125. 
З а х а р о в а ,  Авдотья, 71.
— Марья, бобылкв, 288.
З а х а р о в ъ ,  Иванъ Кирилловичу

Вологодский етояьникъ и вое
вода, 310, 316. 318.

— Иванъ, дьячекъ церкви Благо- 
в4щ етя  Пр. Богородицы, 227.

— Иванъ, 71.
— ведоръ, крест., 284.
З а х а р ь е в ъ , Иванъ, отставной стр&-

л ец у  221.
— ведоръ. Вогоявленскш поно

марь, 328.
Зиновий , дьяку 15.

ЗиновШ (въ монашества 3axapiri), 
НиколаевскШ свящ.. 200.

— свящ., 160.
З и н о в ь е в ъ , Василш, служка Нн- 

коло-Озерскаго м-ря, 191.
— Иванъ Прокофьеву Вологжа- 

нинъ, 114.
— Михаилъ, крест., десятскш, 299.
— Петръ Васильевичу 296.
— Степанъ, 110.
Зм1>евъ, Андрей Борисовичу Во- 

логодсшй воевода, 252, 254.
; — Ворисъ А ндреевичу Вологод

скш воевода, 247. 252. 254.
— Семенъ Даниловпчъ. стольникъ, 

53.
З о л о т и л о в ъ , Григорш, 30.
— Иванъ Тихонову Слольнянинъ, 

30, 110, 111, 113, 116.
— Степанъ И ванову 326.
З о т и к ъ ,  Дмитр1евск]й попъ, 332. 
З у б к о в ъ ,  Иванъ, дворецкш, 336. 
З у б о в а ,  Наталья Андреевна, вдова,

305.
З у б о в ъ ,  Дмитрш Борисовичъ, 

стольникъ, 288.
— Дмитрш Ивановичъ, 126.

И.
И в а н о в а , Анисья. 269.
— Анна, крест., 285.
— Варвара, дворовая женка, 115.
— Дарья, крест.. 345.
— (Михйева), Дарья, 28.
— Евфтпя, крест., 99.
— Марина, вдова, 18.
— Маре а, крест., 306.
— Мароа, 183.
— - Онфнмка, крест., 174.
— Палашка, дворовая Ст. Золоти- 

лова, 326.
— Соломонида, 86.
— Софья, 126.
— Ульяна, 190.
— Фетинья, 23.
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Иваиовъ, Авдей, заказчикъ деревни 
Горицъ, 85, 178.

— Агапитъ,священ. церкви Воскре- 
еешя Христова въ Лещевекой 
волости, 36.

— АиексЪй, дьячекъ, 134.
— Алекс&й, 70.
— Андрей, Рождественсшй священ- 

никъ, 85.
— Анисимъ, крест., 186.
— Анисимъ, стряичш еуднаго при

каза, 181, 200.
— Антонъ, крест., 306.
— Артемш, крест., 99.
— Архипъ, 28.
— Аеанасш, крест., 122.
— Аеанасш, Рождественски! евящ., 

353.
— Аеанасш, отставной стрЬлецъ. 

221.
— Борисъ, крест., 272.
— Ворисъ, 252.
— Варооломей, 291.
— Василий, Ильинекш дьячекъ, 131, 

226.
— Василш, дьячекъ, 318,
— Василш, красильникъ, 334.
— Василш, крест., 247.
— Василш, свящ. церкви Рожд. 

Богородицы, 285.
— Василш, священника, 60.
— Вдади&иръ, apxien. пЬвчш дьякъ, 

128, 132.
— Гаврила, дьячекъ, 198.
— Гаврила, крест., 99.
— Гаврила, крест., 151.
— Гаврила, свящ., 196.
— Гаяактшнъ, Вологодскш apxien. 

дьяконъ, 80.
— Герасимъ, крест., 344.
— Григорш, Богоявленскш дья

конъ, 328.
— Григорш, крест. Иннокентьева 

м-ря, 21.
— ГригорШ, пом-Ьетный староста, 24.

И в а н о в ъ , Грпгорщ, 170.
— Данила, крест., 76, 77.
— Демка, крест., 126.
— Дмитрш, вдовый Ф лоро векш 

свящ., 259.
— Дмитрш, крест., 326.
— Дмитрш, 297.
— Евдокимъ, шрской староста. 346.
— Евеимш, крест., 284, 285-
— Емельяна., Преображенсшй вдо

вый свящ., 291.
— Ермола, крест., 224.
— Ефимь, крест., 183.
— Ефремъ, священникъ, 34.
— Ждань, крест., 59.
— Жданъ, сыиъ боярскш, 7.
— Иванъ, Покровскш дьяконъ, 223.
— Иванъ, площаднып подьячш, 326.
— Иванъ, Покровскш свящ., 273.
— Иванъ, Рождественскш свящ., 

197, 200.
— Иванъ, Спассшй свящ.. 210.
— Иванъ, служебникъ, 309.
— Иванъ, служка Троицкаго м-ра, 

147.
— Иванъ, 178.
— Ивашка, дьячекъ церкви св. 

Пророка Ильи, 224.
— Илья, отставной стр&лецъ, 239.
— Карпъ, ВорисоглЪбскш священ- 

пикъ, 88.
— Карнъ, крест., 291.
—• Кириллъ, крест., 100.
— Кириллъ, свящ., 199.
— Кириллъ, 219.
— Кондратай,даточныйчеловЬкъ,82.
— Кузька, дворовый человек ь, 115.
— Кузьма, крест., 178.
— Кузьма, староста, 182.
— Логинъ, крест., 277.
— Логинъ, причетвикъ, 315.
— Лука, крест., 110.
— Лукьянъ, дьячекъ церкви Аеа- 

наетя и Кирилла Александрш- 
скихъ въ Смоленскомъ v.. 5.
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И в а н о в ъ , Лукьянъ, Вологодский 
Троицшй дьяконъ, 256.

— Макаръ, ц'Ьловадьнпкъ, 185.
— Митька, Преображенскш поно

марь, 302.
— ЛГихаилъ, подьячШ, 3-40.
— Никита, крест., 265,
— Обросла, Преображенскш дья

чекъ, 302.
— Олферка, крест., 25.
— Осинъ, крест., 148.
— Ослпъ, Петровски! свящ., 326.
— Павелъ, крест., 295.
— Паршка, бывгшп земскШ старо

ста, 324.
— Яервуша, coTCKiii Басильевскаго  

прихода, 89.
— Петръ, apxiepeiicK iii сынъ бояр- 

скш, 283.
— Петръ, крест., 345.
— Родшнъ, Бйлозерсшй подьячж, 

46.
— Савка, староста, 227.
— Семенъ, крест., 79.
— Семенъ, крест., 187, 189.
— Семенъ, церковный староста, 354.
— Серг’Ьй, священникъ церкви Ми

хаила Архангела, 64.
— Сидоръ, крест., 50.
— Сидоръ (Аоонька), б'Ьглын чело- 

в'Ькъ, 25J.
— Сила, apxienncKoncKifi ti'fiUM i й, 

246, 269.
—• Созонъ, церковный староста 

церкви Рождества Христова въ 
Дошехонскомъ у,, 21.

— Стафейка, врест.. 10.
— Степанъ, крест., 102.
— Степанъ, крест., 265.
— Степанъ, сотскш, 139.
— Стефанъ, крест., 174.
— Тимооей, м1рекой староста. 308.
— Тихонъ, крест., 244.
— Тишка, крест., 338.
— Харитонъ, дьячекъ, 200.

И в а н о в ъ , Якинъ, 178.
— Яковъ, дьячекъ, 282, 283.
— Яковъ, крест., 277.
— Яковъ, служка Корнил1ева м-ря, 

346.
— бедоръ, крест., 116.
— бедоръ, крест., 342.
— ведоръ, Рождественскш свящ.,

339.
— бедотка, дьячекъ церкви Пророка 

Ильи, 224.
— ведотъ, крест., 296.
— ©ома, крест., 65.
— вома, крест., 210.

— бома, вдовый Богоявл. свящ.,
188.

— Оома, Никольскш свящ., 183. 
И в а н ъ  В а си л ь ев и ч ъ , вел. кн., 1. 
И в а н ъ  Васильевичъ (?), бояринъ,

24.
И в а н ъ , дьяконъ церкви Всемилости- 

ваго Спаса, 246.
— Николаевскш дгаконъ, 332.
— Петропавловск^ дткопъ, 307.
— дьяконъ церкви Происхождения 

Честнаго Креста, 236.
— Благовещенск! ii дьячекъ, 204.

— ВяадишрскШ дьячекъ, 240, 242.
— Дмитрзевскш дьячекъ, 208, 209.
— Геортевскнг дьячекъ, 238, 239.
— Николаевскш дьячекъ, 233, 236, 

237.
— Николаевскш дьячекъ, 194.
— Покровскш дьячекъ, 237.
— Покровскш дьячекъ, 205, 207.
— Предтеченсюй дьячекъ, 230.
— Преображенскш дьячекъ, 229.
— Преображенскш дьячекъ, 237,238.
— Рождественскш дьячекъ, 197.
— Рождественски'! дьячекъ, 205.
— Троицшй дьячекъ, 245.
— дьячекъ церкви св. Васил1ана. 

239.
— дьячекъ, 200.
— мон&хъ, 30.
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И в а н ъ , пономарь церкви 'Всемило- 
стиваго Спаса, 246.

— Покровскш пономарь, 199.
— причетникъ храма Георпя Стра

стотерпца., 238, 245.
— Архангельскш свящ., 333.
— Благов'Ьщенсюй свящ., 342.
— Благов’Ьщенсюй свящ., 154.
— свящ. церкви преподобнаго Васи- 

niftHa, 204.
— ВведенскШ священникъ, 10.
— ВведенскШ свящ., 293.
— Вознесенскш священникъ, 25.
— Воскресенскш свящ. села Буки

ной Слободки, поповскШ ста
роста, 87, 88, 250.

— ГеорпевскШ свящ., 326.
— священнпкъ церкви Дмнтр1я Се- 

лунскаго, въ Заозерскомъ станй, 
55.

— священ, церкви пучен. Евдокш, 
30.

— вдовый Егорьевскш свящ., 138.
— ЕкатеринпнскШ свящ., 120.
— священникъ пзъ села Задняго,46.
—• священникъ пзъ Замошской воло-

стп, 70..
— Знаменскш свящ., 189.
— ИяьпнскШ свящ., 337.
— ИльинскШ свящ., 354.
— поповскШ заказчикъ, свящ. церкви 

Преподобнаго 1оанна, 22), 246
— IoaiiHOBCKin сващ., въ Тошенской 

воя., 204.
— свящ. въ Комельской водг., 118.
— Кос.модаьпанскш свящ., въ Сям- 

ской вол., 122.
— Космодам1анскш свящ., въ вот- 

чин'Ь Глушицкаго м-ря, 228.
--  ЛеонтьевскШ свящ., 268.
— священ, изъ Монскаго улусца, 

Вопогодскаго у., 48.
— Николаевстй священникъ. 92.
— Николаевстй свящ., въ Двиниц- 

кой вол., 235.

И в а н ъ , НиколаевскШ свящ., въ Кор- 
банскои вол., 244.

— НиколаевскШ свящ., въ Сямской 
вол.. 206.

— НиколаевскШ свящепникъ, въ 
Ваекаловской вол., 274.

— НиколаевскШ свящ., въ Ель- 
данцахъ, 356.

- -  НиколаевскШ свящ., на КомкЬ, 
280.

— Николаевский свящ., въ Тошен
ской вол., 288.

: — Николаевстй свящ., на ЮгЬ, 322.
; — свящ. села Погор’Ьяаго, 305.

— свящ., въ Озацкой вол., 144.
— ПокровскШ свящ., въ Маслен- 

ской лол., 199.
— ПокровскШ попъ, въ Раменской 

вол., 223.
— ПокровскШ K iy iic K iii  свящ., 352.

! — поповскШ заказчикъ, Пречиетен-
скш священ., 73. 82, 84.

— ПречистенскШ свящ., 307.
! — священ, церкви Рождества Хри

стова, въ Сямской волости, 63.
, — РождественскШ свящ., поповск'Ш 
■ староста, 77, 80, 95. 
i — РождественскШ священ., изъ 
1 Грязевпцъ, 88, 101.

— РождественскШ свящ., 128.
— свящ. церкви Рождества Богоро

дицы, 105, 231.
— РождественскШ свящ., въ Ко

мельской вол., 171.
— РождественскШ свящ., 295, 296.
— РождественскШ свящ., въ Над- 

порожскомъ ст., 317.
— свящ. СофШскаго собора, 282.
— Спасскш свящ., 338.
— священнпкъ Судской вол., 97.
— ТрифоновскШ свящ., 294.
— Троицки! свящ., въ Ухтюжской 

вол., 296.
— ТроицкШсвящ.,наКубенскомъ о.4 

225, 316.
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И в а н ъ , свящ. въУхотской вол.. 314.
— свящ.. 153.
— священникъ вдовый. 38.
— свящ., 179.
— свящ. разстрпженный, 303.
— священникъ. ноповскш заказ

чикъ, въ Надпорожскомъ ст., 
336.

— Суздалецъ, 101.
— сыиъ дьякона, 172.
— сынъ дьячка, 230.
— сынъ свящ., 172.
— сыиъ свящ., 175.
— сынъ свящ., 331.
И ваш ка, поповъ сынъ, 62.
И гн а т ш . дьячекъ, 202, 204.
— Тамбовскш епископъ, 318.
— херомонахъ Николаевской Мок

рой пустыни, 282.
— Динтргевсюй свящ., 279.

- Ильинекш свящ., 125.
— Ильинекш свящ., 317.
— свящ. Комоневской вол., 318.
— Никольскш священ, въ Сямской 

в., 32.
— Рождественсшй свищ., 312.
— св. преподобный, 266.
— старецъ приказный Соловецкаго 

м-ря, 284.
— строитель пустыни Казанской 

Богородицы въ Озеркахъ.ЗОЗ, 304.
И г н а т ь е в ъ , Дашнлъ, быашш дьякъ.

257.
И г у м н о в ъ , Иванъ Васильевичу 

Вологасанпнъ, 346.
И зв 'Ь к ов ъ , Аоанасш, 286.
И зм а и л ъ , строитель Николо-При- 

яуцкаго ы-ря, 32.
И к о н н и к о в ъ , Емельянъ, 335.
— Яковъ, нриказчикъ села Николь- 

екаго, 191, 244, 289.
И л а р ю н ъ , архим. Соловецкаго м-ря, 

217.
— д^аконъ церкви ВлаговФ.щешя 

Богородицы, 231.

И л а р ш н ъ , пгуменъ Сггасо-Печеп- 
скаго м-ря, 223, 236.

— митроп. Рязанскш, 149.
— митроп. Суздальскш п Юрьев- 

CKiii, 254, 255.
— Благов'Ьщенсшй свящ., 312.

; — Рождествепскш свящ., 129.
— старецъ Лопотова м-ри. 65.
И л ь и н ъ , Иванъ Борнеогл'Ьбеши

свящ., 321.
, — Тнмоеей, крест., 100.

И л ь и щ ев ъ , Стенька. Смольняшшъ, 
156.

! И лья, архиыандритъ Соловецкаго 
м-ря, 41, 49.

! — apxiepeficK iu казначей, старецъ, 
31, 47, 74, 76, 78.

И н е х о в ъ , Иванъ Трифоновпчъ, 307.
И п а т ш , свящ., 188.
И р и н а р х ъ , ыгуменъ Спасо-При- 

луцкаго м-ря, 28.
; — старецъ Павлова м-ря, 192.
; — старецъ Спасо-Прилуцк. м-ря. 

339, 344.
И р о д ю н ъ , цротопопъ Вологодскаго 

Софшскаго собора, 37.
' — свящ. церкви Николая Ч удо

творца, 218.
И са а к ш , герод1аконъ Спасо-Прн- 

луцкаго м-ря, 224.
— свящ. храма Преображения Го

сподня, 245.
И са а к ъ , свящ. Воскресенскаго м-ря, 

225.
И с а е в ъ , Семенъ, крест., 327.
И са 1Я, архим. Воскресенскаго Чере- 

повецкаго м-ря, 113, 115.
; — архим. Спасо-Прилуцкаго м-ря,

173.
— игуменъ Николаевскаго Озер- 

' скаго м-ря, 72.
— казначей, старецъ, 78. 88, 103, 

108, 130.
— свящ., 171.

i — старецъ Д ухова м-ря. 168.
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Иса1Я, старецъ посельскш, 39, 5 2 ,121 . j
— старецъ, 45. 1
И са к !ев ъ , 1оаннъ, Успенскш свящ., |

313. !
И са к о в а , Марина, крест., 140.

— ©едора, вдова, 310.
И са к о в ъ , Иванъ, крест., 308.
—■ Савва, свящ., 278.
И си д о р ъ , Воскресенскш свящ., 120,

127.
— безм-Ьстный свящ., 141.
— вдовый свящ., 39.
— свящ.. 184.

I.
1а к о в ъ , БлаговЬщенстй слнщеи- 

нпкъ, 5. |
— (Яковъ), Борисо1\тЬбскш свящ., : 

340, 341.
— Ильинскш свящ., 332.
— (Яковъ), вдовый свящ. Бологод- ; 

скаго Софшскаго собора, 80, 134. ;
—■ вдовый свящ. вотчины ©ерапон- 

това м-ря, 222.
— вдовый свящ., 148.
(е в л ев ъ , Владим^ръ, иноземецъ, 277.
— Иванъ,Вологодскшподьячш. 339.
— Стефанъ, Рождественски! свящ., 

146.
1 о ак и м ъ , десятсшй д1аконъ, 148.
— игуменъ Духова м-ря, 215.
— иатр1архъ Московскш, 169, 189, 

2 1 7 - 219,229,238,250, 263, 266,280. !
— старецъ Ыовонысоыскаго Пен- j 

зенскаго м-ря, 254. |
— етярецъ Спасо-Прилуцкаго м-ря, , 

312, 313.
1оак и н ф ъ , вдовый свящ. церкви 

Рождества Богородицы, 213, 214. ;
1оан н и к ш , свящ., 201.
— сынъ свящ., 202.
1оан н ъ  А л е к с е е в и ч ! , ,  царевичъ, ; 

2, 6, 7, 12, 103, 215, 221, 238, 247, > 
249, 250, 271. ■

1оаннъ, Д1акон ъ  храма Живоначаль
ной Троицы. См. Иванъ, Троиц- 
KiS свящ.

— протопопъ, 163.
— 1оанновскш вдовый свящ., 135,136.
— Покровскш свящ., 135.
— Cp'fvrciiOKin свящ., 134.
— (Мироновъ), старецъ Спасо-При

луцкаго м-ря, 348. *
1оасафъ, архим. Спасо-Каменнаго 

м-ря, 300, 302.
— игуменъ Кирилло-Новозерскаго 

м-ря, 322, 325, 327, 328.
— игуменъ Никол. Катромскаго 

м-ря, 286, 291, 292.
— игуменъ, 254.
— 1ерод1яконъ Кириллова м-ря, 242, 

244.
— геромонахъ Цывецкой пустыни,

175.
— казначей Цывецкой пустыни, 

342, 343.
— келарь, старецъ Спасо-Нуром- 

скаго м-ря, 147.
— naTpiapx'b Московскш, 120, 146, 

147, 149.
— старецъ Д ухова м-ря, 168.
— старецъ Кожеозерскаго м-ря, 158.
— строитель, старецъ Ворониной 

пустыни, 83.
— строитель Кандалажскаго м-ря, 

277.
— чернецъ Д ухова м-ря, 215.
1овЪ, архим. Троицкаго Макарьева

Калязпна м-ря, 251, 259, 261.
— Благовещенский цротолопъ, 355.
— Ильпнскш свящ., 234.
■— (Шапкинъ), старецъ Павлова 

м-ря, 79.
1оиль, игуменъ Троицкаго м-ря, 165.
— старецъ, apxien. казначей, 4—9.
1она, архим. Спасо - Прплуцкаго

м-ря, 75, 97, 99, 124.
— игуменъ Арсеньевой пустыни, 

129, 192, 256.
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{о н а , игуменъ Николаевск. Озер- 
скаго м-ря, 249.

— игумен?. Николо - Прилуцках-о 
м-ря, G.

— игумемъ Новозерскаго м-ря, 129.
— игуменъ вераионтовам-ря, 232.
— игуменъ, 66.
— казначей Сямскаго м-рн, 297.
— казначей Троицкаго Усть-Щ е- 

хонскаго м-ря, 319.
— келарь, старецъ Спасо-Нуром- 

скаго м-ря, 89, 107.
-- келарь Троицкаго Павлова м-ря, 

251, 277, 324, 338.
— митроп. Ростовскш, 55, 83, 89, 

170.
старецъ Духова м-ря, 168.

— - старецъ Кирилло-ЕЪлоз. м-ря,
143.

— старецъ Николаевской Мокрой 
пустыни, 282, 290.

— старецъ Никол.-Озерскаго м-ря,
— 310.
— старецъ Рабанскаго м-ря, 9.
— старецъ Рябининой пустыни, 90.
— старецъ Соловецкаго м-ря, 217.
— старецъ, строитель, келарь Спас- 

скаго Рабанскаго м-ря, 55.
— Тотемскш старецъ Спасо-При- 

иуцкаго м-ря, 339.
— старецъ Троицкаго Аввежскаго 

м-ря, 246.
— старецъ Угр4шскаго м-ря, 294. 

(въ Mipy Иванъ Тяпушкинъ, 
крест.), старецъ, 171, 172.

— (въ Mipy свящ. 1оаннъ), старецъ
135.

•— строитель старецъ Богоявлен
ской Белавинской пустыни, 258.

— строитель, старецъ Репной пу
стыни, 93, 158.

— черный попъ Антоньевской пу
стыни, 188.

— черный попъ, 98.
— черный попъ, 154.

1она, чудотворецъ Усть-Вымскш, 27.
1осифовъ, Иванъ, дьячекъ, 137.
1осифъ, архим. Архангельского 

Усгюжскаго м-ря, 315.
— архим. Печерскаго м-ря, 86.
— архим. Спаео-Каменнаго м-ря, 

192, 217, 228. 250, 253, 256, 258, 
264. 288.

— архим. Опасскаго Ярославскаго 
м-ря, 294, 330.

— apxieпископъ Вологодскш, 356.
— дьяконъ Софшскаго Вологод- 

скаго собора, 143.
— дьяконъ. 320.
— дьячекъ церкви Воскр. Христова. 

240, 241.
— дьячекъ Заозерскаго м-ря, 168.
— Ипконскш дьячекъ, 117.
— (Осипъ), дьячекъ церкви Нико

лая Чудотворца, 243: свящ. той 
же церкви, 248.

— игуменъ Андреяновой пустыни, 
75, 102.

— игуменъ Галактионовой пусты
ни, 55.

— игуменъ Глушицкаго м-ря, 199,
306.

— игуменъ KopunnieBa м-ря, 271, 
279.

— игуменъ Павлова м-ря, 98, 106, 
108, 158, 166, 169, 186; архим. 
Снасо-Прилуцкаго м-рн, 92, 195, 
236, 262; архим. Киридло - Б4ло- 
зерскаго м-ря, 266, 267 , 272.

- -  1еромонахъ Арсеньевой пусты
ни, поповскш заказчикъ, 330,
340.

— iepoiioHax j, Корнилзева м-ря, 276.
— 1еромонахъ Кубенской Антоше- 

вой пустыни, 49.
— 1еромовахъ Сямскаго м-ря, 247.
— казначей Троицкаго Б4лозер- 

скаго м-ря, 129.
— казначей Вологодскаго apxienn- 

скопа, 162.
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|И к |1ц атв8  'ieii, 1еромонахъ У стюж- 
0МП> ipxiopeiicKaro дома, 330.  ̂

t И м и  Кириллова м-ря. 83.
— BMpitpxi. Иосковскт, 16. 10, 22, 

Щ  Яб, 29.
— ВМГь, 308.
>*>;̂ Цвшгельгк111 свящ., 220.

fc^oce.'ii.CKiii свящ., 332. 
ЛШ^^обряженскш свящ., 141. 
«••ИЙМценникъ Пустораменской 

• 01 , 86.

'■*». Ровдествевскт свящ., 188.
— ч»йщенник-т.. 27.
А£|\вюпц.. 227.
-4»'4epBuii силщ., 190.
— старець Квопмьева м-ря, 22.
- у  ОИфець Кириллова м-ря, 47. 
^В^Ьбыльскт), старецъ Корншиева

"'%-ря, 07.
^•••лвлрец! Троицкаго Пошехон- 
*. етто 217.
"■** иоселг.' кмй старецъ села Цыбое- 

м , 328.
иосель- кт старецъ, 87. 

i*“  строитель Богоявленской пу- 1 
jv ^стыни. 272.

строитель Галактоновой пусты- .
0̂ -ая, 82. ж».

ь » ,  ноп'.вскш староста, Петров- 
S’J  <*Ш ('вшяеиппкъ. 69. 
айв^Иефк;я  свящ .. 334.

К а б а у ч ъ , Дружина, Вологодский ' 
стр-Ьлецъ, 126. i

К а з а к о в ъ , Семенъ, Москвитинъ 
гостиной сотпп, 54.

К а л а у р о в ъ , Филлппъ, архюплскоп.
Сынъ боярешй, 75.

К а л и н и н ъ , Иванъ, крест., 221.
— бедоръ, крест., 74.
К а л и н к а , поддьяконъ, 202, 203. 
К а л и н н и к ъ , дааконъ церкви св.

1оанна Богослова въ Вологд4,18. I
— монахъ Песочнаго м-ря, 3. I

К а л и н ь е в ъ , Никита,окружный ста
роста Лежскаго волока, 137. 

К а л л и с т р а т о в ъ , Иванъ, крест., 99. 
К а м е н е в ъ , Свойтинъ, греческш пе- 

реводчикъ, 8.
К а м е н ц о в ъ , Елисей, ссыльный свя- 

щеннпкъ, 81.
К а п и т о н ъ , игуыенъ Николаевска го 

Катромскаго м-ря, 92, 121.
К а п к а  (старица Килпшя), 142. 
К а п т ел и н а , вдова свящ.. 164. 
К а п у с т и н ъ , Семенъ. 2. 
К а р а к ч 1 ев ъ , Яковъ Макарьевъ, 

дьячекъ. 138.
К а р а м ы ш е в ъ , Андрей, пнеецъ, 193-
— Тныоеей Андреевичъ. писецъ, 1. 
К а р а у л о в ъ , Иванъ. apxienncKOn.

приказный, 288, 329.
— Филпппъ, apxiennciconcKiii сынъ 

болрекш, 92, 182.
К а р п е н к о , Иванъ, 120.
К а р п о в а , бедора, крест., 295. 
К а р п о в ъ , Ермолай, церковный ста

роста, 101.
— Иванъ, свящ.. 106.
— Иванъ цЬловальникъ. 189.
— Шестакъ. крест.. 133.
— (Оглобля), ведор'ь. священникъ. 

98.
КарП Ъ , Борисог.тЬбекш священ- 

нпкъ, 88. 95.
К а р с а к о в ъ , Алексей, 166. 
К а т ы р е в ъ -Р о с т о в с к ш , Иванъ, 3. 
К а ш и н ц о в ъ , ПрокофШ, 85. 
К а ю к о в ъ , Исаакъ, промышленный 

челов&къ, 272.
КИЛИК1Я. старица (въ Mipy Капи

толина Мещеренинова), 82, 102. 
К и п р 1анО въ , Мпхаилъ, домовый 

крест., 305.
— Петръ, посадскш человЬкъ, 268. 
К и п р 1а н ъ , казначей, старецъ Со-

фшекаго Дома. 72.
— бывппй казначей Павлова м-ря, 

47.
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Kmipiairb, Космодам^анскш овящ., 
291.

— старецъ Введенскаго м-ря, 28.
— чернецъ, 120.
К и р и л л о в ъ , Ваеилш, мальчивъ, 93.
— Исакъ, беглый крест., 170.
— Никита, крест., 314.
— Пименъ, крест., 300.
— Сялуанъ, священникъ, 101.
— Тпхонъ, крест.. 184.
К и р и л л ъ , дьячекъ церкви Благо-

вЪщенхя Богородицы, 241.
— игуменъ Корнильева м-ря, 107, 

137, 172, 221.
— игуменъ Спасо-Нуромскаго м-ря, 

35.
— келарь Рабанскаго м-ря, 9. ;
— (въ wipy Константинъ, свящ.), ! 

монахъ Николаевскаго Озерска- 
го м-ря, 185.

— Воскресенскш свящ., 287.
— Ильинскш снященникъ, 96.
— Николаевскш свящ., 281.
— Покровскш свящ., 178.
— поповскш староста, Покровскш 

свящ., 2(‘>9.
— старецъ села Рёброва, 309.
— чернецъ, 16.
— черный свящ. Глушицкаго м-ря, i 

93.
— черный священникъ Спасской 

Репной пустыни, 93.
— черный попъ, 158.
К и р п и ч е в ъ , Вешаминъ Аеанасье-

вичъ, монахъ. См. В е ш а м и н ъ . 
К и р ь я н о в а , Аксинья, крест, вот

чины Кириллова м-ря, 69. 
К и р ь я н о в ъ , Ваеилш, крест, вотчи- ] 

ны Кириллова м-ря, 69.
К и р 'Ь ев ъ , Викторъ Михайловъ, 

Смольнянинъ, 115.
— Кипр1анъ Михайловъ, Смольня- 

нинъ, 115.
— Симонъ Михайловъ, Смольня- 

нинъ, 115.

К и с и л е в ъ , Кириллъ, дощаничный 
промышлепникъ, 341.

К и т а е в ъ , Михаилъ Григорьевича. 
318.

К и ч и г и н ъ , Иванъ, 255.
К и ш к и н ъ , Матвей, 223.
—- Михаилъ, 324.
— Никита АлексЬевпчъ, 249. 
К л ем ен т ь ев а , Капитолина, вдова,88. 
К л е м е н т ь е в ъ , Евеютка, крепостной

челов-Ькъ, 150.
— Иванъ, бивш й д1акопъ, 9. 
К л е п и к о в ъ , Исакъ. крест., 60. 
К л и м а н т о в ъ , Михаилъ, свящ., 290. 
К л и м е н т ъ , Никольскш свящ., 144. 
К л и м о в ъ , Матоей, 73.
— Прояъка. крест., 339.
— ведоръ. сторожъ съезжей избы, 

32.
К л и м о н т о в ъ , ведоръ, свящ. церкви 

Геормя Страстотерпца, 247. 
К л о п о в а , Наталья. 278.
К л о п о в ъ , Иванъ, служка Николаев^ 

скаго Озерскаго м-ря. 278. 
К л о ч к о в ъ , Сила. 88. 216.
К л ю е в ъ , Яковъ, келарь. 260. 
К о б е л е в ъ , Андрей Архиповъ, ВЪ- 

лозерскш посадскш челов'Ькъ, 
111.

К о б ы л и н ск а я , Ирина, крест., 129. 
К о б ы л ь ск ш , Иванъ Иваноичъ 

Большой. 97. 109, 137.
Коверинъ, Гаврила, ямской прп- 

казчикъ, 176.
— Григорш. подьячш. 195.
К о ж е в ъ , Васплш, крест., 52. 
К о ж и н ъ , Алексей, Смольнянинъ,

112, 115.
К о зи ц ы н ъ , Матюшка. кузнецъ, 338,
— Тимоеей. 179.
К о зл о в с к ш , АеанасШ Васильевичъ, 

кн., воевода Вологодскш, 20.
I — Васил1й, 118.

К о з л о в с ю й , Кондраий, Смольня- 
нинъ. 17.
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К о зл о в с к ш , Серг&й Васильева, 
Смольнянинъ, недоросль, 113.

К о з л о в ъ , Максимъ, подьяч!й. 12.
К о з ь м а , reopriencKiii, свящ., 235.
— (Кузьма), Николаевскш. свящ.,

237. 244.
— (Косма), Рождественсюй вдовый 

свящ., 213, 214.
К о зь м и н а , Евфимья. вдова, 150.
К о з ь м и н ъ , Андрей. пономарь

церкви Николая Чудотв., 244.
— Андр^анъ, дьяконъ. 300.
— ГрИГОрШ, ВОЛОГОДСШЙ ПОМ'Ь- 

щикъ. 69.
— Иванъ, крест., 143.
— Иванъ, поддьякъ, 317.
— Нлкифоръ. свящ.. 188.
— Томила, Вологжанинть, 26.
— ведоръ, свящ., 305.
К о к и н ъ , ведотъ. бывпий В-Ьлозер- 

скш цйловальникъ кружечнаго 
двора, 66.

К о к о р и к и н ъ , Серг-Ьй, крест., 108.
К о к о ш и л о в ъ , Иванъ, патр1арппй 

дьякъ, 67, 68.
К о л з а к о в ъ , В л ади м и р у  38, 210.
— Иванъ, подьячш, 136, 195.
К о л о г р и в о в ъ , Луюанъ Никифоро-

впчъ, стольникъ, 346, 347.
К о л о с о в ъ , Иванъ, стремянной ко- 

вюхъ, 69.
К о л о т и л о в с к ш , Иванъ, 240.
К о л ы ч ев а , Агаеья, 349.
К о л ы ч ев ъ , Григорш, крест., 349.
— Иванъ Михайловичу стольникъ 

и воевода, 189, 193.
К о м а р о в а , Пелагея Михайловна, 

вдов», 34Ь.
К о м а р о в ъ , Алексей, 297.
— Иванъ АлексЬевъ, 297.
К о м е л и н ъ , Яковъ, Вологжанинъ,

269.
К о м и н и н ъ , Евтихш, дьячекъ, 168.
К о н а н о в ъ , Василш, посадскш че

ловеку 93. 
жкты.

К о н д р а т ш , Ильинсшй вдовый 
спящ., 350.

К о н д р а т ъ , дьячекъ церкви Пре
ображения Господня, 229. 

К о н д р а т ь е в а , Мар1я, 118. 
К о н д р а т ь е в ъ , Авраыка, крест., 

прошлый староста, 92, 183.
— Алексей, крест., 298.
— Васька, крест., 294.
— Григорш, свящ., 174.
— Иванъ, крест., 276.

| — Кириллъ. крест., 118.
I — Л арю ну крест., 181.
| — Никита., крест., 151.
I — Савва, крест., 17.

— Яковъ, дьячекъ, 169, 171. 
К о н д ы р ев ъ , Иванъ Тимоееевичу

боярину 255.
К о н и щ е в ъ , ведоръ, 50. 
К о н с т а н т и н о в а , Евдокия, 334.
— Палашка, крест., 289. 
К о н с т а н т и н о в ъ , Андрей, Преобра-

женскш священникъ, 64.
— Галактаону портной закрой- 

| щикъ, 304.
— О сипу крест., 280. 
К о н с т а н т и н ъ , свящ. села Фродов-

; скаго, 273. 
i К о н ш и н ъ , Петръ, 309.

К о п а н о в ъ , ведотъ, свящ., 117.
( К о п ы т о в ъ , Иванъ, Предтеченскш  

дьячекъ, 338.
К ор н и л 1ев ъ , Захарш, дьячекъ. 139. 
К о р н и л ш , Вологодскш apxien., 10.

: — келарь Усть-Шехонскаго м-ря, 
212.

| — старецъ Знаменскаго м-ря, 352.
I — (Акининъ), старецъ келарьТроиц- 
j каго Пошехонскаго м-ря, 217.
| — посельсшй старецъ села Цы- 
; боева, 87, 303, 309.
: — (Акининъ), старецъ берапонтова 
; м-ря, 142. 293.
I — черный священникъ, 51.
1 К о р о в и н ъ , Малафей, крест., 267.

25
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К о р о л ь к о в ъ , Твреяий. Вологжа- j 
нинъ, 326.

К о р о т н е в ъ , Иванъ, 110.
К ор% п и н ъ , ведоръ. Вологодскш  

домовый сынъ боярсий, 336.
К о с е ц к а я , Татьяна, вдова, 118.
К осец к Ш , Дмитрш Ивановичъ, 291.
— М пханлъ, 113.
К о с т р о в ъ , Ваеилш, служка Корни- 

л1ева м-ря, 86.
К о т л у н и н а , Марья, вдова, 299, 300-
К о т о в ъ , в е д о р ъ , бобы ль, 257.
К о ч е р г а , АеанаеШ, крест., 91.
К о ч к а р о в ъ , Андрей, 132, 159.
— Савва, 297.
К о ш е л е в ъ , ГригорШ Прокопьевъ, 

крест., 334.
К о щ е е в ъ , Кириллъ, Вологжанинъ, 

252.
К р а с и л ь н и к о в ъ , Иванъ, крест., 177.
К р е н е в ъ , АлексЬй Даниловичъ, 259.
К р е ст ь я н и н о в ъ , Давидъ, старец*, 

строитель Соловецкаго м-ря, 35— 
40, 44, 48.

К р и в ош ея , Аеанасш, купецх, 99.
К р у т к о в ъ , Авдей, крест., 147.
— Семенъ, крест., 147.
К р у ч и н и н ъ , Иванъ, дхаконъ церкви

Усиешя Богородицы въ Андож- 
C K o ii  в., 95.

К р ы л о в ъ , Ваеилш, apxien. недЬть- 
щикъ, 315.

Кудрявая, Анна, вдова, 287.
К у д р я в ц е в ъ , Александръ Савви- 

новъ, сынъ боярскш. 39.
— Илья, арх1епископ. сынъ бояр- ' 

скш, 24.
К у з ь м а , старецъ Леванидовой п у 

стыни, 97.
К у з ь м и н а , Дарья, 115.
— Мареа, 115.
К у з ь м и н ъ , Акинфш, крест., 60.
— Ермолай, етряпчхй. 111.
— Иванъ, 112, 113.
— Иванъ, 219.

К у з ь м и н ъ , Костюнка. крест., 149.
— Кузьма, Б-Ьлозерскш помЪщикъ, 

58.
— Осипъ Васильевичъ. помЪщикъ, 

267.
— Семенъ Аеанасьевъ, 115.
— Яковъ, губной староста, 132.

; К у к а р и н ъ , Елпзарш. Вологжанинъ,
; 133.
; К у л и н ъ , Акинка, 92.
! К у л п а , ведька, 92.

К у р б а т о в ъ , Иванъ Большой, 268.
: К у р м а к о в ъ , Никита Поетниковь, 

111 .
К у р я к и н а , Евфимш, 128, 132. 
К у т л у н и н а  (Золотилова), Варвара, 

96.
К у т у з о в ъ ,  Михаилъ Васильевичъ, 

пом-Ьщикъ, 294.
К у ч и н ъ , вома. 28.
К у ш е л е в ъ , Аеанаий Ивановичъ, 

322.

Л.

Л а в р е н т ш , свящ., 199.
— старецъ Коршгаева м-ря, 98. 
Л а в р е н т ь е в ъ , Ваеилш, безийстный

дьячекъ, 335.
— Иванъ, крестовый дьякъ царицы 

Прасковьи веодоровны, 285, 292, 
335.

— Петръ, свящ., 174.
Л а з а р е в ъ , Иванъ Меньшой Петро-

вичъ, 293.
Л а з а р ь , Знаменскш дьяконъ, 312.
— Петровскш свящ., 323.
— Троицкш вдовый свящ., 136.

I — свящ., 153.
i Л а п о т н и к ъ , ведоръ, БлаговЬщен- 

скш церковный староста, 70.
: Л а п ш и н ъ , Маркъ, стряпчй Спасо- 

Иннокентьева м-ря, 303.
, Л а р т н о в а ,  Антонида, крест. Ки- 
I риллова м-ря. 70.
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Л а р ш н о в ъ , Алекс&й, крест., 304.
— Артемш, Леонтьевсюй священ

никъ, 128.
— Ганьва, сынъ цЬлова.тьника, 336,

337.
— Иванъ, Вологжанину 339.
— Иванъ, целовальнику 336.
— Исачка, Волоколамецу 57.
— Мартьяну цЬловальнику 219. 

220, 238, 250.
— Минка, крест., 189.
— Наумъ, крест., 114.
— Петръ Ивановичъ, 270.
— Филиппъ, вдовый свящ. церкви 

св. Георгш, 142, 214.
JlapiOHb, сынъ священника, 138. 
Л б о в а , Марья, 27.
Л е б е д е в ъ , Данила, приказный Хол

могорской епархш, 354.
Л ев к а , дьячекъ, 281.
— пономарь, 300.
Л ев к ш , игуменъ Николаевскаго 

Озерскаго ы-ря, 337.
— старецъ Масленской пустыни. 

152.
— старецъ Песочнаго м-ря, 3.
— старецъ Спасо-Прилуцкаго м-ря,

19.
Л е в ъ , дьячекъ церкви 1оанна кущ- 

ника, 210.
Л ен и н ъ , Елеазаръ, 153.
— Иванъ, 125.
— Иса1я, Смольнянинъ, НО.
— Никифоръ, 125, 152.
— 0ом# Леонтьеву 115.
Л е о н т ш , дьяконъ Спасо-Еаменнаго

м-ря, 333.
— Богоявленскш свящ., 331.
— свящ. Поржаловской вол., 314.
— вдовый священникъ села Грязе- 

вицъ, 74.
— священнику 20.
— старецъ Спасо-Каменнаго м-ря,

294.
— ярышка, 27.

Л е о н т ь е в а , Araeia, 58-
— Аксинья, вдова священника, 98. 
Л е о н т ь е в ъ , Андрей, священникъ,

98.
— Борисъ, дьячекъ, 164.
— Борисъ, свящ., 281.
— Грпгорш, дьячекъ, 197, 198.
— Дмитрш, крест., 42.
— Иванъ, дьякъ Павлова м-ря, 166.
— Ивашка, поддьякъ, 95.
— Матп-Ьй Меньшой, 327.
— Никита, дьячекъ церкви Пре- 

ображешя Господня, 268.
— Сенька, работникъ Соловецкаго 

м-ря, 218.
Л е ф о р т ъ , Францъ Яковлевичу 307. 
Л и н ев ъ , Васшпй. Н овгородецу 110.
— Гаврила Карповичъ, 328. 
Л и х а р е в а , Марина, 128.
Л и х а р е в ъ , Савва, 128.
Л и х а ч е в ъ , Петръ Богдановичу

БЬлозерсшй воевода, 46. 
Л о г и н о в а , Устинья, крест., 107. 
Л о г и н о в ъ , Иванъ, Каргополецъ, 

115.
— Никита, свящ., 138.
— Никифору крест., 345.
— Петръ, крест.. 190.

: — Фока, трапезникъ церкви Ро
ждества Хр., 249.

Л о г и н ъ , старецъ Леванидовой п у 
стыни, 97.

Л о к т е в ъ , П етру голова БЬлозер - 
скаго кружечнаго двора, 113,115.

| Л о п а р е в ъ , Андрей, подьячш, 254, 
i 255, 257.

Л о п у х и н а , См. Е вдош я в е д о р о в н а ,  
царпца, 271.

Л о п у х и н ъ , Ларшнъ Аврамовичъ, 
стольникъ, 248, 249.

; — ведоръ Абрамовичъ, окольнпчШ, 
272, 276.

, Л у ж и н ъ , Алексей, 59.
Л у к а , иконописецу поддьякъ, 218.

I — свящ. деревни Ильинской, 228.
25*
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Л у к а , свящ. церкви Рождества 
Преев. Богородицы, 222, 226.

— бывппй священникъ, 8.
Л у к и н ъ , ГригорШ, крест., 306.
— (Лукьяновъ), Кириллъ, дьячекъ 

церкви Николая Чудотворца, 232, ' 
235; потомъ свящ., 342.

— Матюшка, крест., 305.
— Ситка, крест., 158.
— ТерентШ, д^аконъ, 145. j 
Л у к ь я н о в ъ , Теорий, земскш дья- J

чекъ, 313.
— Мартынъ, отставной стр-Ьлецъ, 

221.
— 0едька, б4глый даточный, 127. 
Л у н е в ъ , Паведъ, церковный ста- ;

роста, 109.
Л у п а н д и н ъ , Михаилъ, 118.
Л у п о в ъ , Сенька, крест., 158. 
Л ы з л о в ъ , Петръ, крест., 152. 
Л ы к о в ъ , Борисъ, воевода, 7. 
Л ь в о в ъ , Алексйй Михайловичъ, 

кн., 42.
— Василш Петровичъ, кн., 106.
— Дмитрш Петровичъ, кн., околь- 

ничш, 42, 43, 53.
— Иванъ, 154.
— Петръ Григорьевичъ, кн., столь- 

никъ и воевода Вологодсшй, 
29В, 302, 310.

Л ’Ь с к о в ъ , Даншлъ, 112.
— ведоръ Даниловичъ, Смольня- 

нпнъ, 112, 270.
Л ю б а в а , вдова, 199.

М.

М ав р и ц а , крест., 21.
М а и р о в ъ , Иванъ йвановичъ, 100, 

137, 147, 148, 160.
М акарШ , Вологодский apxien., 10.
— остриженный дьячекъ Ворони

ной пустыни, 268.
— 1еромонахъ Павлова м-ря, 166.

М а к а р ш  (Злобинъ), бывшш келарь 
Троицкаго-Калязина м-ря, 252.

— Воскресенскш свящ., 317, 338.
— свящ. церкви Живоначальной 

Троицы, 245.
— старецъ Игнатьевой пустыни,

266.
М а к а р о в ъ , Козьма, apxieim cK on- 

скш сынъ боярешй, 2, 182.
— Михаилъ. челов-Ькъ кн. М. Вол- 

конскаго, 125.
— Степанъ, приказчикъ, 13. 
М а к а р ь е в с м й , Михаилъ, naTpiap-

шш казначей, 351.
М а к си м о в а , Мавра, крест., 271.
— Марья, вдова, 356.
— Милава, крестьянка, 18. 
М а к с и м о в ъ , Аеанасш, церковный

староста, 94.
— Емельянъ, 220, 297.
— Иванъ, кузнецъ, 334.
— Семенъ, свящ., 141.
— Яковъ, свящ., 169.
— ведоръ, служка БЪлозерскаго 

Тропцкаго м-ря, 138.
М а к с и м ъ , дьячекъ церкви св. Ни

колая Чудотворца, 226.
— пономарь, 137.
— Покровскш свящ., 247.
— чернецъ Симановойпустыни, 167. 
М алан ья , крест., 29.
М а л а ф еев ъ , Антиика, крест., 189.
— CeprtH, свящ., 182.
М а л а х ’Ь е в ъ , Якудка, домовый че-

лов4къ, 261.
М а л и х и н ъ , Иванъ, крест., I8fj. 
М ал1ева, Марья, 265.
М ал1евъ , Григорий, подьячш сыск- 

ныхъ д'Ьлъ, 265.
— Никита, Б'Ьлозерецъ, 128. 
М ал ы ги н ъ , Осипъ, жилецъ, 181. 
М а л ы ш ев ъ , Романъ Кузьмичъ, 139,

187.
М а р ем ь я н а , старица Семигород

ской пустыни, 41.
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Марина,’ крест., 266.
Мар1я Алексеевна, царевна, 73. 
Мар!я Ильинична, царица, 122 ,12В. 
Мар!я 1оанновна, царевна, 273 — 

276.
Маркелловъ, Ваеилш, крест., цер- j 

ковный староста, 294. j
— Иванъ, Вологодсюй свящ.. 145.
— Семенъ, крест., 294. 1 
Маркеллъ, apxien. Во.тогодскш и

Великопермскщ, 17,18, 20—57, 69, 
6 1 -8 4 , 86, 120, 149, 161.

— iepoiroriaxT) Александровой ну- i 
стыни, 219.

— бывппн игуменъ Рабанскаго 1 
м-ря, 142. |

— митроп. Псковсюй, 248. :
— старецъ Снасо-Каменнаго м-ря, ;

300.
— старецъ Троицкаго Пошехон- | 

скаго м-ря, 217.
— старецъ. 30.
Маркова, Анна, вдова. 15.
— Марья Елизарьева, 328.
Марковъ, Борисъ Ивановичъ. ар-

xieimcKOiicKiH приказный, 90,144.
— Иванъ, Вологжанинъ, 126.
Маркъ, черный драконъ Саввы-

Сторожевскаго м-ря, 43, 47.
— дьячекъ храма Воздвижешя Кре

ста Господня. 234, 230.
крест., 122.

— Покровскш свящ.. 110.
— вдовый свящ., 192.
— посельстп старецъ Засодим- 

ской вол., 329.
— старецъ Соловецкаго м-ря, 117.
— поселъскш старецъ села Стефа- 

новскаго, 303, 308, 309, 317.
Мартемьянова, Авдотья, Вопогжан- 

ка, 96.
— Фетинья, Вологжанка, 96. 
Мартемьяновъ, Данила, отрокъ. 60. 
Мартянъ, умерппй свящ., 146. 
Мартынова, Татьяна, крест., 102.

Мартыновъ, Аггей, крест., 102.
— Алексей, ямщикъ Московской 

слободы, 176.
— Степанъ, дьячекъ, 330.
Мартьяновъ, Степанъ, крест., 289.
— ведоръ, крест., 186.
Мартьянъ, племянник!, крест.

С. Григорьева, 106.
Марьица, вдова, 19.
Марья, вдова, 76.
Мареа Алексеевна, царевна, 36, 

37. 46, 53.
Мареа Матвеевна, вдовствующая 

царица, 352.
Мареа, вдова, 153.
— попадья, 272.
-  (въ Mipy Марья), старица. 303.

— старица. 199.
Масленикъ, Максимъ, бобыль. 216.
Матвеева, Устинья. 337.
Матв’Ьевъ, Емельянъ. крест.. 278.
— Никита, 215.
— ведоръ, крест, деревни Гриди

на, 222, 247.
— ведоръ, свящ. церкви св. Кон

стантина, 215.
М а т в е й , Вологодскш соборный 

дьяконъ, 80.
— дьячекъ церкви Великому ч. Теор

ия, 231, 232, 235.
— Николаевскш дьячекъ, 200, 201. 

дьячекъ храма Преев. Богоро
дицы въ Тошепской вол., 233.

— дьячекъ церкви Успешя Б ого
родицы, въ Андошской вол., 
229.

— игуменъ Троицкаго м-ря на 
устьЬ Шексны, 71.

— Введенсшй свящ., поповскш ста
роста Чаронской округи, 80.

— вдовый свящ. Вологодскаго Со- 
фШскаго собора, 134.

— ЕкатерининскШ свящ., 75.
— свящ. Корнильева Комельскаго 

м-ря, 131.
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Матв'Ьй, РождественскШ вдовый 
священнпкъ, 86.

— свящ еннику 9.
— старецъ. строитель Спасской .Ко- 

ясеозерской пустыни. 301.
— старецъ, 271.
— сынъ свящ. Зиновш, 200.
— чернецу 217.
Матееевъ, Степанъ. вдовый свящ., 

273.
Матвей, игуменъ Троицкаго Б4ло- 

зерекаго м-ря, 144.
— iepoM onaxy 137.
— свящ., 18.
— Гаврпловскш. свящ., 150.
— соборный старецъ Кириалова 

м-ря. 103.
— соборный старецъ. 260.
Медв'Ьдевъ, Петръ. подья'пй. 159.
— Семенъ М акарову крест.. 384.
Межаковъ, Владим1ру 215.
МежецкШ, Любимъ, Вологодскш по

мещ ику 59.
Меленой, Вологодсюй кабацкш  

откупщ ику 28.
Мелентьевъ, Прокопш, крест.,

127.
— Тимошка, крест., 110.
Меншиковъ, Иванъ, подьячш при

каза Большой Казны, 278.
Меркулов!», Д аиш л у свящ., 214.
Меркурьевъ, И ван у крест., -309.
Мещеренинова, Ирина, 82.
— Капитолина. См. Килиюя, ста

рица.
Мещерениновъ, Иванъ Анисимову  

В'Ьяозерскш помещ ику 82, 102, 
164.

МещерскШ, Никита Ф едоровичу  
кн., Вологодский воевода, 335.

МееодШ, епископъ городовъ Мсти- 
славля и Орши. 79.

Мигуновъ, Трофиму приказчику
78.

Мизгиревъ, Василш, 196.

I Микулаевъ, Иванъ. казенный дья- 
ч ев у  164.

Микулика, Авдотья, крест., 98. 
Микулинъ, АпекеЬй, крест., 114.
— М ихаилу крест., 82.
— Осипъ, крест., 98.
Милославскш, Илья Даниловичу

боярпнъ, 33.
; — Никита К озлову ппсецу 1. 

Мина, свящ., 192.
Мининъ, Лазарь, свящ., 181. 

j — Сила, свящ. церкви Николая Ч у 
дотворца, 270.

— Сила, Покровскш свящ., 266.
— Филиппу 190.

1 Мин'Ьевъ, Андрей, крест., 291.
— Евтпхш, свящ.. 214.
— Тимооей. дьячекъ, 186. 
Мироновъ, Васи л in, крест., 15Я.
— Елфимъ, крест., 158.
— Лука, подьячш, 181.
Мисаилъ, игуменъ, 105. 
Митрополовъ, Илья. Вологжанину

102.
— Михаилъ, Никольский свящ.,

179.
Митрофановъ, Василш, крест., 

167.
— П авелу крест., 157.
— Степанъ, 337.
Митрофанъ, Николаевскш священ

нпкъ, 93.
— плотнику 43.
— старецъ, казначей беропонтова 

м-ря, 76.
Митюковъ, Григорш, 57. 
Митюнинъ, Иванъ, крест., 234. 
Михайлова, Лукерья, Вологшанка,

283.
— Фотинья, крест., 100. 
Михайловъ, Андрей, УсненскШ

свящ., 322.
— Антипа, 238.
— ВасилШ, дьячекъ церкви Рознд. 

Христ., 228: потомъ свящ., 335.
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Михайловъ, Васька, крест., 130.
— Григорш, крест., 300.
— Григорш, вдовый свящ., 176, 

187.
— Дмитрш, дьячекъ, 155.
— Захарз'й, Аеанасьеисшй священ

ника. 100.
— Захаръ, безлистный священникъ,

23.
— Иванъ, дьячекъ церкви Великом. 

CepriH, 225.
— Иванъ Анпсимовъ, Смольня- 

нинъ, 110, 111, 113. 116.
— Исидоръ, свящ;. 165.
— Карпъ. свящ., 146.
— Лацрентш Анисимовъ, С.урльня- 

нинъ. 110, 111, 113, 116.
— Митька, крест., 294.
— Михаилъ, крест.. 309.
— Никита, крест.. 299, 300.
— Никита, священникъ, 101.
— Павелъ. крест,, 356.
— Павеяъ, сынъ боярекш, 190.
— ©едоръ, дьячекъ церкви Рож;;. 

Богородицы, 227.
— ведька, крест., 113.
Михаилъ Ерофеевичъ (?), 47—49, 53. 
Михаилъ ведоровичъ, царь, 2, 6>

20. 79.
Михаилъ, дьяконъ Глушицкаго 

м-ря. 107.
— дьяконъ и свящ. церкви Спаса 

Нерукотвореннаго Образа, 202, 
203, 205.

— Николаевскш дьякопъ, 285.
— дьячекъ Георглевекаго прихода. 

243.
— Введенскш свящ., 349.
■— Дмитр1евшай свящ.. 314.
— Ивановскш свящ.. 312.
— Ильинекш свящ., 178.
— Ильинекш свящ., 292, 293, 299.
— свящ. церкви Кирилла Б4лозер- 

скаго въ вотчин4 Глушицкаго 
м-ря, 91.

Михаилъ, Деонтьевскгй священ
никъ, 61.

— Николаевскш свящ., 258.
— Николаевскш свящ., поповский 

староста. 75.
— Николаевскш свящ., 325.
— Николаевскш свящ.. 318.
— Нетровсшй свящ., 143.
— Петровскш свящ.. 326.
— П етропавловска свящ.. 298.
— Рождественский свящ., 314.
— 6 ia u ii свящ. Онасо-Нуромскаго 

м-ря, 348.
— свящ. села Фрязинова, 306.
— свящ.. 227.
— свящ.. 144.
Михей, священ, изъ Большой Ш ал- 

ги, 89.
Михеева, Аксинья, 28.
Мих'Ьевъ, Григорш, крест.. 200.
— Иванъ, apxiepeiiciun сынъ бояр- 

стай, 176.
— Иванъ, свящ., 196, 198.
— Орефа. священникъ, 45.
— Семенъ, 28.
Мишаринъ, Василш, церковный 

староста церкви Николая Ч удо
творца въ Усть-Коломской сло- 
бод^Ь, 27.

Мишевская, Евфимля, 180.
Мишевскш, Вогданъ Михайловичъ,

180.
— Воинъ, 121, 160.
Моисеевъ, Ероеей, apxienncKon- 

скш хл4бникъ, 74.
— Хрисанфъ, 91.
Моисей, архим. Кирилло-Б-Ьлозер- 

скаго м-ря, 95, 103. 
j — старецъ Рабанскаго м-ря, 126.

Моклоковъ, Стефанъ, 152.
Мок'Ьевъ, Кириллъ, сынъ попа,

295.
Молзикъ, Семенъ, 92.
Моложениновъ, Евдокимъ, Смодь- 

нянинъ, 27.
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Моложениновъ, Иванъ Ивано
вича. пом-Ьщикъ, 58.

— Петръ Едисеевичъ, 108.112. 120.
— Самойло Романовича, 112. 
Монастыревъ, Григорш Григорье

вичу 159.
— Иванъ Львовичъ, 320.
— Левъ, 153.
Морковъ,Бориоъ Ивановичъ. apxie- 

пископ. приказный. 90, 184. 189, 
192. 198, 196, 209. 210, 220. 

Морозовъ, Борисъ Ивановичъ, бо- 
яринъ, 81.

— Иванъ Васильевичъ. бояриыъ, 32. 
Морткинъ, СергЬй Васильевичъ.

кн.. 129, 155, 162.
— ведоръ ведоровичъ. кн., 303. 
Мостаковъ, Тимошка. 333. 
Мостовщикова, Агриппина, крест.,

76.
Мурашкинъ, 1осифъ, посельскш  

старецъ села Никольакаго. 86. 
Муромцевъ, Аверкш. поддьяконъ. 

257.
— Давидъ, старецъ Андреянова 

м-ря, 173.
Мусинъ-Пушкинъ, Иванъ А.текс4е- 

вичъ. стольникъ 132,141;бояринъ. 
353.

Мустофеевъ, Ншсодай, 7. 
Мышецкгй, Евеимш ведоровичъ, 

кн., воевода Велико-Устюясекш. 
32.

— Тимоеей ведоровичъ, кн., 279. 
М ерников!), Иванъ, Вологжанинъ.

282.
Мякининъ, Юр1й, 210.
Мясникъ, Дмитрш. Вологжанинъ. 

26.

Н.
Нагаевъ, Иванъ. чепов4къ гостя 

Ив. Панкратьева, 168.
Нагово, Михаилъ Александрович'!., 

бояринъ. Устюжскш воевода, 6.

Назарш, безмАетный яопъ, 22, 
Назаровъ, Григорш, крест., 297.
— Иванъ, крест., 325.
— Карпъ. крест., 327.
Налетовъ, Гаврила, подьячш ГГяо-

земскаго приказа, 296. 
Налобина, векла, 178.
Налобинъ, Семенъ, 178. 
Нарафтовъ, Иванъ, apxieimcKon.

п4вчш, 219.
Нарбековъ, Аоанаеги Самойяовичъ, 

окольничш, 191.
Нарышкина, См. Наталья Кирил

ловна, царица.
Насоновъ, Игнатпт, трапезникъ, 310. 
Настасья, вдова дьячка, 307.
— вдова свящ., 311.
Наталья Кирилловна, царица, 146,

147.
Наталья ведоровна (?), 43. 
Наумовъ, Кузьма, крест., 299.
— Парфенъ. крест., 299.
— Степанъ, приказчикъ. 94, 158. 
Нащокина, Аипсья, вдова, 152. 
Нащокинъ, Бо]шсъ, 3.
— Иванъ ведоровичъ, стольникъ, 

117—119, 122. 128, 129.
— Коистантинъ Устиновичъ, Воио- 

годскш воевода, 119, 120, 125— 
128, 133, 134, 137, 138, 144, 147.

Наеанаилъ, херомонахъ Ворониной 
пустыни, 83.

— старецъ Паваова м-ря, 35, 36.
— чернецъ Троицкаго Б-Ьлозерскаго 

м-ря, 129.
Неклюдовъ, Андрей, митрополичий 

приказный, 183, 184.
Некрасовъ, И ван у Можаитлнъ, 74.
— Лукьянъ, Смольнянинъ, 111. 
Нектарш, apxien. Вологодскш, 4—9,

11.
Немытый, Петръ, домовый подья'пй, 

apxien. сын* боярскш, 328, 338.
— Семенъ, домовый сынъ боярскш,

322.
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Непейцынъ, Андрей Яковлевичу 
Тотемск1Й воевода, 151. 

Непоставовъ, Петръ, посадскш  
человеку 190.

Нероновъ, 1оаннъ, прото1врей цер
кви Казанской Божьей Матери въ 
Москва, 53.

Нестерко, крест., 25.
Нестеровъ, Аоанасш, думный дво- ; 

рянинъ, 152.
— П рохору крест., 173.
— Терентш, крест., 90.
— Яковъ. крест., 179. ; 
Нефедьевъ, Дмитрш Ермолаевичъ, j

ЕренскШ воевода, 219.
— Ивашка, крест., 50.
— Ивашка, крест., 91.
— Тимооей, крест., 16.
Нечаевъ, Б огдану Ярославски!

приказчику 215.
— ДЬй, Вологжанину 54. 
Нешостовъ, Т иту 154.
Неелова, Домна Григорьевна, 262,

263, 272, 274—276.
Не'Ьловъ, Борисъ И вановичу 262.
— Василш, 263.
— Дмитр1Й Ивановичъ, стольнику 

250-252, 262, 263, 272.
— Иванъ Савиновичъ, 262.
— Петръ Ивановичъ, 262.
— Степанъ Ивановичъ, 262.
— Тимоеей Савиновичъ, 159, 255, 

262, 263, 272.
Нееловы, 274, 275, 277.
Никаноръ, архим. Соловецкаго м-ря, 

47.
Никита, архим. Кирилло-БЬлозер- 

скаго ы-ря, 135, 143, 147, 209.
— дьячекъ церкви Николая Чудо

творца, 231, 233.
— дьячекъ СофшскагоВодогодскаго 

собора, 240.
— крест. 0 . Бес4днова, 266.
— Воздвиженекш свящ., 138.
— Дмитр1евскш свящ., 122.

Никита, Илъинсьчй свящ., 232.
— Московсюй свящ., 108.
— Николаевскш свящ., 187.
— Никольскй священникъ, 23.
— Повровсгай свящ., 207, 208,

223.
— свящ., 219
Никитинъ, Дороеей, крест., 225.
— Иванъ. Вологодсюй губной цело

вальнику 190.
— Иванъ, вдовый свящ., 198.
— Павелъ, Дмитр1евскш свящ., 265.
— Петръ, крест., 350.
— Семенъ, Усть-Вымскт приказ

чику 42, 44, 48, 50.
— У вару священникъ, 34.
— ведоръ, ц-Ьловальникъ, 17.
Никифорова, Антонпда ведотова,

жена дьячка, 836.
Никифоровъ, А нтипу Оеодорин- 

CKiii свящ., 142.
— Иванъ, Воскрееенскт свящ., 91, 

192.
— Гридя, 41.
— Ермошка, человЪкъ помещика О. 

Кузьмина, 267.
— Иванъ, Воскресенскш священ., 

заказчикъ, 91, 130, 183.
— (Поповъ), Иванъ, клиросный 

дьячекъ Лопотова м-ря, 336.
— Иванъ, крест., 303.
— Илья, 215.
— Карпъ, Никольский свящ., 139.
— Матв4п, слуга Глушицкаго м-ря,

323.
— МатвЪй, 62.

I — Никифору крест.. 309.
I — Тнтъ, церковный дьячекъ, 142.
! — ведоръ Меньшой (Сивый), сынъ 

свящ., 139.
Никифоръ, келарь, монахъ Кирил

лова м-ря, 295, 298.
— Борисог.тЬбскШ свящ., 282, 283.
— Никольский священникъ, 27.
— Никольский свящ., 162.
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Никифоръ, священникъ Острокон- 
скон волости, 54.

— Преображенскш священникъ, 94.
— Пречистснскш попъ, 256.
— Рождественсшй вдовый свящ., 

133.
— Трехсвятительскш свящ., 185.
— священникъ, 24.
— чернецъ Богословскаго м-ря, 20.
Никоновъ, Иванъ, иноземецъ, 110.
— Петръ, церковный староста, 155-
Никонъ, пгуменъ Лопотокам-ря. 190.
— 1еромопахъ Глушицкаго м-ря. 

282.
— патр1архъ, 35, 36, 38, 39. 44—40, 

52, 61—83. 66—68, 89.
— казначей казеннаго приказа,

198.
— келарь Николы Озерскаго м-ря, 

69.
— FeoprieiscKin свящ., 305, 311, 322.
^  старецъ Новопреображенской

пустыни, 184.
— старецъ Сямскаго м-ря, 36.
— nooenbCKift старецъ села Ананьи

на, 288.
Нифантьевъ, Андрей, крест., 150.
Нифонтъ, старецъ Троицкаго Поше- 

хонскаго м-ря, 217.
Новиков*!., Иванъ, дьякъ, 59, СО.
Новосильцевъ, Захарш Петровичъ, 

Яренскш воевода, 35—37: бывппй 
воевода, 44, 47.

HoBOCnacCKiil, Михаилъ, подьячШ, 
332, 336.

Носковъ, Иванъ, Водогжанинъ, 287.
Нуромецъ, Иванъ, apxiepencKifi 

стряпчш, 33.
Н'Ьмцовъ, Каваринъ, приказный, 4} 

10.
О.

Обернибесовъ, СергЬй ведоро- 
вичъ. БЬлозерсюй воевода, 315.

Образцовъ, ГригорШ. ратный вое
вода, 3.

Оброкинъ, Василш, 13. 
Обросимовъ, Харламъ. 12. 
Обруцюй, Семенъ. Ейловерскш по- 

мАщикъ. 62.
Огалинъ, Осипъ, стряпчш боярина 

Ив. Вас. Морозова. 32. 
Огор'Ьлкинъ, Матв'Ьй. Вологжа- 

нпнъ, посадскш челов4къ, 220. 
Одоевск1Й, Иванъ Ивановичъ, кн., 

В ологодстй  воевода. 4.
Ожога, Игнатш, 131.
— Прокофш, 131.
Озеренскш, Левъ Степановичу 88. 
Озеровъ, АртемШ. стряпчШ, apxie- 

пископсюй дьякъ, 22, 24, 85. 86.
— Михаилъ Артемьевичъ, 341.
— Петръ, 10.
Оконнишниковъ, Андрей. Вологжа- 

нинъ. 128.
— Василш, Водогжанинъ. 263.
— ГригорШ, Вологод. таможенный 

голова. 337.
— Петръ. таможенный голова, 215. 
Оксеновъ, Василш, 178.
— ГригорШ, церковный староста, 

143.
Оксентьевъ, Арефа. сотцкШ. 119.
— бедоръ. Вологжанинъ. 120. 
Олешева, Авдотья, вдова, 188. 
Олешевъ, Иванъ (въ иночеств&

1овъ). 188.
Олимтя, старица. 65.
Олферьевъ, Иванъ Васильевича, 

стольникъ и воевода. 20. 
Ол'Ьсова, Авдотья, иноземка. 112. 
Ол'Ьсовъ, Иванъ Леонтьеву ино

земецъ. 112.
Олябьевъ, Степанъ Григорьевпчъ, 

стольникъ, 43.
Омельяновъ, Андрей. 115.
— Аеанамй. 115.
Онофр1евъ, Иванъ, крест., 136.
— Малюта, крест., 136.
Онуфрш, старецъ Спасо-Каменнаге

м-ря, 300.
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О п а р а , ведоръ. церковый староста,
25.

Опраксина, Елена, крест., 143. 
ОрловЪ, Андрей Ивановичъ, 33J.
— Григорш Ивановичъ, 331.
— Иванъ Ивановичъ. 331.
Осипова, Улита, бобылка, 306. 
Осиповъ, Алекс-Ьп. Покровск-iii

дьячекъ, 326.
— АлексЬй, церковный дьячекъ. 313, 

323, 329, 330.
— Ваеилш, крест., 159.
— Гаврила, староста, 191.
— Казареяка, крест., 121.
— Кирикъ, ц-Ьловальникъ, 23.
— Маркъ, дьячекъ, 354, 355. 

Матвеи, крест.. 278.
— Михаплъ. крест.. 278.
— Никита, отставном стр&иецъ, 222.
— Петръ. крест., 177.
— СергЬй. Николаевскш дьячекъ. 

286.
• Стефанъ, крест., 177.

— ведоръ, староста вотчины Глу- 
шпцкаго м-ря, 306.

Осипъ, Д1аконъ. 222.
Осифовъ, Савка, крест., 101. 
Опевъ, Никита, дьякъ, apxien.

и4вч1Й. 76.
Осколковъ, Андрей. 27. 
Остафьева, бедора, вдова, 2в9. 
Остафьевъ, Артемий, 62.
— Нефедъ, Вологжанинъ. 66.
— Нпкешка, крест., 274.
— Тимоеей, дьяконъ Благовещен 

c.Kiri. 282.
Остолоповъ, Андрей, 261.
— Михаилт., 13. 119.
Островскш, Анисимъ, 40.
— Матв4й, Вологжанинъ, 31.
— Родшнъ. Вологжанинъ, 270.

П.
Павелъ, Ивановичъ (?), 251.
— мптроп. Сарскш, 149.

П а в е л ъ , Дмитр1еискш свящ., 305.
, — Пречистенскш свящ., 275.
| — Рождественски! свящ., 260.

— старецъ Новопреображенской пу- 
j етынп, 184.

— посельсюй старецъ села Ива
новского, 88, 101.

— чернецъ Глушицкаго м-ря, 166.
; П а в л и к ъ , дьячекъ, 62.
! П а в л о в а , Александра, Вологжанка, 

362.
П а в л о в ъ , Богданъ, 281.
— Василий, крест., 58.
— Ваеилш, крест., 110, 111.
— Герасиму бобыль, 311.
— Емелька, крест., 112.
— Иванъ, крест., 96.
— Иванъ, крест., 150.
— Иванъ, крест., 308.
— Иванъ, 131.
— Илья, пономарь. 289.
— Михаилъ, даточный че.юв4къ, 

185.
— Софронь, крест., 191.
— Степанъ, Вологжанинъ, 352.
— Трофиыъ, староста, 64.
— Яковъ. бобыль, 311.
— ведоръ, безмЪстный свящ., 139. 
П аисШ , казначей патрхаршаго раз

ряда, 248, 250.
i — uaTpiapxT. Александра йскш, 149.

П а л и ц ы н ъ , Иванъ, архиерейски! 
j сынъ боярскш, 24, 61.
! — Иванъ, приказный Ростовскаго 

митрополит», 193.
П а н к р а т о в ъ , Матюшка, бЬглый 

елужебникъ Корнгопев» м-ря, 
35.

П а н к р а т ь е в ъ , Иванъ, гость, 158. 
П а н о в ъ , Гаврила Ивановъ, служка 

Никол. Озерскаго м-ря, 323.
— Гаврила, прпказчикъ деревни 

Дьякова, 347.
Иванъ, 109.

— Илья, 297.
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Пановъ, Козьма, губной староста. 
132.

— Ромаяъ. 109.
— Тимоеей, 109.
— Яковъ. 109.
П а н т ел ее в ъ , Андреи, крест.. 150.151.
— Дмптрш. крест., 285.
— Купрюнка. крест., 75.
— Максим1*. казенный дьячекъ,

323.
— Петръ. мхрской староста. 323.
— Пятунка. крест., 25.
— Тнхонъ. 177.
Пантелеймонъ,Рождественски! свя- 

щеннпвъ. поповсшп заказчикъ,
314.

— свящ.. 151.
Панфиловъ, Меркурхй, крест., 151.
— Пантелей, м£дннкъ, 55.
— ведоръ. крест., 272.
П а р а м о н ъ , старецъ Новобогород

ской пустыни. 301.
П а р а с к е в а  1 оан н ов н а , царевна. 302. 
П а р е ен ш , священникъ. поповскш 

староста, 65.
П а р е ен ь е в ъ , Исакь. дьякъ. 4. 9. 
П а тр и к ш , игуменъ Спасскаго Ну- 

ромскаго м-ря, 309. 343. 
П а т р и к Ъ ев ъ , ГлЬбт,. apxieim cK ou- 

CKitt приказный, 5.
— Богданъ, сынъ боярсюй. 57. 148.
— Борисъ, арх1епископскт при

казный. 4, 5. 10.
— Иванъ. дьякъ. 45.
— Иванъ. Смольнянинъ. 113.
— Первый, сынъ боярскш, 10. 
Пафнутш, велишй старецъ, келарь

Спасо-Каменнаго м-ря, 30, 294, 
295, 300.

ЛахомШ, арх1епископъ Астрахан- 
скш и TepcKift, 37.

— игуменъ Павлова м-ря, 248, 251,
324.

— 1еромонахъ Сямскаго м-ря, 193)
297. 298.

П а х о м ш , 1еромонахъ Цывецкой 
пустыни, 335.

— Вознесенскш свящ., 279, 287.
— (въ M ipi Павелъ Звонаревъ), ста

рецъ Вологодскаго Илъинскаго 
м-ря, 268.

— старецъ Заонптевой пустыни.
333.

— старецъ Исаковой пустыни, 292.
— (въ Mipy Павелъ Спиридоновъ), 

старецъ Кириллова м-ря, 107.
— посельскш старецъ Стефанов- 

скаго села, 42.
— старецъ, строитель Усть-Шехон- 

скаго Троицкаго м-ря, 319.
Пахомовъ, Василш, свящ., 130.
— (Поповъ), Гавршлъ, Вознесенсшй 

дьячекъ, 279; дьяконъ, 319.
Пашковъ, Кирилл.ъ, голова соляной 

продажи Соловецкаго двора. 133.
Паюсовъ, Микула, вкладчикь Пе- 

ченскаго м-ря, 154.
Пелевииъ, Дмитрш, Москвитинъ,

128.
Передкова, Матрена, вдова сына 

боярскаго, 227.
ПересмыцкЩ Андрей, 284.
— Семенъ, рейтаръ, 284.
Перковская, Ирина, 331.
Перковскш, Алексей Васильевичъ,

иноземецъ, 131.
— Василш, 331.
Пермичевъ, Левка, крест., 301.
ПерфилШ, крест., 50.
Перфильевъ, Антонъ, 185.
— Иванъ, крест., 191.
—■ Осипъ, сынъ священника, 350.
— Титъ, дьяконъ Софшскаго Воло

годскаго собора, 39.
Перфирьевъ, Василш, Ильинсшй 

свящ., 280.
— Иванъ, свящ. церкви свящеяно- 

муч. Антипы, 218.
Перфурьевъ, Василий Алекс4евичъ, 

стряпчш, 76.
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Петригинъ, Ивашка, посадскш че- 
ловйкъ, 147.

Петрова, Анна, вдова, крест., 308.
— Анна, Устюжанка, 329.
— (Исакова), Ирина, крест., 51.
— Мавра, крест., 112.
— Марина, крест., 211.
Петровъ, Aoanacift, жилецъ Кирил

ловской ямской слободы, 312.
— Гаврила, крест., 51.
— ЕвстафШ, священникъ, 102.
— Емельянъ, бобыль, 271.
— Емельянъ, порядчикъ Угр&ш- 

скаго м-ря, 4, 5.
— Иванъ, крест., 308.
— Иванъ, пономарь, 340.
— Корнюшка, крест., 98.
— Осипъ. крест., 192.
— Панька, крест., 112.
— Самойло, Вологодскш посадскш  

челов,Ькъ,34.
— Тишка, служебникъ Воскресен- 

скаго Горицкаго м-ря, 295.
— Трофимъ, крест., 309.
— бедюныса, Троицюй дьячекъ, 332. 
Петръ АлексЬевичъ, даревичъ, 153,

154; царь, 2, 6, 7, 12, 215, 221, 
238, 247, 249, 271, 324, 328, 344. 

Петръ Елисеевичъ (?), 121.
— Петровичъ (?), 44.
Петръ, дьяконъ, 206.
— казначей Кирилло-Новозерскаго 

м-ря, 327, 328.
— БлаговЪщенскш вдовый свящ., 

212.
— Ильинсшй свящ., 102.
— Космодач] анскш свящ., 334.
— Михайловскш вдовый священ

никъ, 122.
— Николаевскш свящ., 207.
— Николаевскш свящ., 243.
— Никольский свящ., 156.
— НреображенскШ свящ., 78.
— Преображенсшй свящ., 354.
■— Преображенскш свящ., 160.

Петръ, свящ. Ухтюжсков вол., 184.
— поповсшй сынъ, 53.
Петряевскш, Корнилш, монахъ, 336.
Пикинъ, Иванъ, 26.
— Матвей, 26.
Пименовъ, Ваеилш, посадскш че- 

лов-Ькъ, 189.
— 1оакинфъ, свящ. церкви Богояв- 

яешя Господня, 249.
Пиминовъ (Поповъ), Акимъ, дья- 

^екъ, 107.
— Андрей, свящ. Харитоновой пу

стыни, 30.
Пинаевъ, Алексей, БЬлозескш при

ставь, 73.
— Данила, приставь, 279.
Пинковъ. Иванъ Васильевичъ, кн.,

79.
Пирютинъ, Фролъ, Вязмитинъ, 106.
Писарева (Захарова), Анна, 71, 296.
Писаревъ, Елизарш Ивановичъ, 296.
— Семенъ Ивановичъ, 296.
Питиримъ, келарь Спасо-Прилуц-

каго м-ря, 283, 287, 292, 316.
— мптроп. Новгородский, 104, 110: 

narpiapxi) Московский, 158..
— лосельскш старецъ села ВЬлаго, 

315.
— старецъ Оерапонтова м-ря, 234, 

258, 260, 268.
—1 чудотворецъ Усть-Вымскш, 27.
Плоховъ, Данило, 356.
Погор'Ьльскш. Тпхонъ, 305.
Подгорскш, Степанъ, сытникъ, 120.
Подосеновъ (Подосень), Иванъ Га- 

вриловъ, крест., 34, 60.
Пожарскш, Дмитрш Михайловичъ, 

кн., 3.
Полевинъ, Дмитрш, Москвитинъ, 

115.
Полевъ, Ваеилш, стряпчш Спасо- 

Каменнаго м-ря, 217, 250.
I — Иванъ Васильев®, слуга Спасо- 

Каменнагом-ря,316; стряпчШ,318.
I Поливанова, Стефанида, вдова, 114.
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Поликарповъ, Иванъ, БорисогяЪб- 
CKift свящ., 282, 283.

— Иванъ, Николаевскш свящ., 354.
— ведоръ, крест., 303.
Поликарпъ, свящ., 172.
Псшевктъ, дтконъ, 147.
Полозовъ, йоть, 156.
Полонинъ, Андрей, В^лозерскш та

моженный голова, 321.
Полтевъ. Петръ, 113.
Полуехтова,Мавра, 25.
Полянинъ, Осипъ, Водогжанинъ, 

260.
Поморцевъ. Иванъ, приказчикъ, 

249.
Попова, Матрена, вдова, 160. 
Поповъ. Алексей. дьячекъ, 196, 200.
— Андрей Степановъ, церковный 

дьячекъ, 146.
— Василш, 41.
— ДмитрШ, 185.
— Иванъ, крест., 103.
— Иванъ Иваповъ, церковный дья

чекъ, 145.
— Иванъ. свящ.. 196.
— Девка, ВознееенскШ дьяконъ, 337.
— Макаръ, Вологжанинъ, 344, 346.
— Максимъ, бобыль. 216.
— Михаилъ, дьячекъ, 169, 170.
— Никифоръ Кипргановъ, дьячекъ 

церкви св. Пророка Ильи, 227.
— Никифоръ, дьячекъ, 24.

— Петръ Яроееевъ, дьячекъ, 130.
— Проклъ, свящ., 196, 198.
— Стефанъ, крест., 34.
— Тихонъ, дьячекъ, 150.
— Фнлатъ. Водогжанинъ, 150.
— Яковъ, дьячекъ, 214.
Попугаевъ, Иванъ. арх1епископстй

сынъ боярскш, 28; Вожемсвдй 
десятинникъ, 29; apxiepeftcKiS  
стряпчш, 44.

Порошинъ, Баженъ, 19.
— Васшпй, 54.
Порфирьевъ. Корнидъ, 183.

Посохъ, Иванъ, служка Прияуцкаго 
м-ря, 97.

Посп'Ёловъ, Богданъ, крест., 108.
Постниковъ, ведоръ, ц'Ьловальникъ 

Верховашскаго кружечнаго дво
ра, 64.

Потапш, Николаевскш вдовый 
свящ., 346.

Нотапьевъ, Егоръ, дьячекъ, 199, 
200.

Потыка, Омельянъ, посадскш чело- 
вЬкъ, 16.

Почехулинъ, Грязнутка, 17.
Пошехонова, Глпкер1я Константи

новна, вдова дьякона, 265.
Пошехоновъ, Иванъ, крест., 167.
— Михаилъ, дьяконъ, 265.
Прасковья ведоровна, царица, 335.
Прасковья, жена дьячка, 320.
Приваловъ, Семенъ, 10.
Присп'&шниковъ, Семенъ, домовый

челов-Ькъ, 283.
Пршмковъ - Ростовскш, СавелШ 

Андреевичъ, кн., 286.
Проклъ, Рождественскш свящ., 285.
Прокотй, свящ. церкви св. Васп- 

. l i a H a .  224. 239.
Прокопьева, Анна, Вояогжанка, 72.
Прокопьевъ, Вавипа, крест., 57.
— Григорш, Вологжанинъ, 72.
— Ермодай, церковный староста, 167.
— Прокофш, церковный староста 

Иаьинскаго прихода, въ Ш е- 
ноыской в., 66.

Прокофш, Дмитриеве K ir i  свящ., 330. 
335.

— свящ. церкви Кирилла Б^позер- 
скаго Чудотворца, 244.

— Комеяьскш свящ., 313.
— Успенск1Й свящ., 348.

: — свящ., поповскш староста, 148.
Прокофьева, Мареа, крест., 57.

| Прокофьевъ, Василш, дьяконъ, 280. 
j — Герасимъ, Палевицкш посыль- 
! щикъ, 18.
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Прокофьев!», Дорооей, 333.
— Иванъ, Пречистенскш свящ., 218.
— Илья, 18.
Пронскш, Петръ, Холыогорекшвое- ' 

вода, 5.
Протасовъ, Василш бедор овяч у  

арх1епиокоп. сынъ боярскш, 94, : 
216.

Протопопову Иванъ Ипполито
в и ч у  стольникъ, ЗОо, 311.

— Левъ Борисовичъ, дьякъ, 289. 
Прохорову Иванъ, дьяконъ, 354.

355.
— Иванъ, вдовый свящ., 149. 
Прохоръ, Дмитр1евскш дьяконъ,

десятокш, 75.
— Покровскш свящ., 328.
Пушкинъ, Григорш Григорьевичу

Вологодсюй воевода, 4.
— Никита Михайловичъ, Двинскш  

воевода, 4.
Пьянинъ, Василш, крест., 60.
Пятый, сборщ ику 14.

Р.
Рагозинъ. Григории монастырски 

слуга. 294.
— Никифоръ. naipiapiiii ii боярину  

330.
— Степану арзаепископекш сынъ 

боярскш, 4.
РагульскШ, И вану 191.
Рафаилъ, игуменъ Никольскаго ! 

м-ря, 82.
Рачицкая, Софья, иноземка. 63. 
Редерсторпъ. Матвей Матвеевичу 

маю ру иноземецу 21, 39. 40, 55. 
Реткинъ, Софонъ. крест., 260. 
Родшновъ, Б аж ену приказчику 13.
— Иванъ. Рож дественсий дьячекъ. 

268.
— Иванъ, 57.
— Михаилъ, вкладчикъ Новобого

родской пустыни, 301.

Родшновъ, Никита. Пречистенекш  
свящ., 1о0.

Родшнъ. крест.. 101.
— Троицкш священ ник-ь. 96.
— свящ., 166.
Роевскш, Юшка, поляку 75.
РоЖ ИНЪ, Автомонъ. голова кружеч- 

паго двора, 152.
— Ы ирону Вологжанину 102.
— Миронъ. посадскш человеку 297.

302. 308.
Розваринъ, Данила, недйлыцику 

273.
Романову Андрей, Усть-Вымскш 

земскш ц-ктовалъпику 159.
— Ивану свящ.. 195.
Романъ. Георйевсшй священнпкъ, 

139.
Ромодановская, Авдотья Ивановна, 

кн., вдова. 163.
Ромодановскш, Василш Григорье

вичу кн.. 119.
— Петръ Григорьевичъ. кн., столь

никъ. 25. 43.
Рувимъ. старецъ Кирклло-Б-Ьлоз. 

м-ря, 143.
Рудинъ. Григорш, д|акопъ Софий

ской соборной церкви. 4.
— Дмитрш Ивановичъ. стольникъ, 

292.
Рыбниковъ. АлексЪп. Вологжанину 

2о7, 261. . _ '
— Николай. Вояогжанинъ. 355.
— Семенъ, Вологжанину 263.
Рыкуновъ, Семенъ. Бйлозерскш,

помещ ику 59.
■— ведотъ, БЬлозерскш помЬщику 

59.
Рычковъ. Иванъ, Кирияловскш цер

ковный староста, 265.
— Иванъ. посадскш чедов-Ькъ, 

190.
Р'Ьхинъ. Игнатш. БЬлозерскш при

ставу 100.
Рязанцова, Ульяна, вдова. 63.
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С.
Савва, чернецъ. 26.
Савватш, игуменъ Коряжемскаго 

м-ря, 36.
— игуменъ Рабанекаго м-рн. 120.
— 1еромонахъ Никол. Ножемской 

пустыни, 314.
— старецъ села Григорьевскаго.

303.
— старецъ. 94.
— строитель, старецъ Лопотова м-ря, 

81.
Савельева, Капитолина, крест., 

вдова, 64.
— Матрона, жена пономаря. 341.
— веодора. 334.
Савельевъ, Григорш, крест.. 69.
— Елфимка. крест.. 29.
— Иванъ. крест., 29.
— Иванъ бедоровъ, сынъ поно

маря, 341.
— 1осифъ. крест., 95.
— Кузьма, 54.
— Логинъ, крест.. 59.
— Назаръ, посадсшй челов'Ькъ, 120.
— Овдокпмъ, крест.. 339.
— Осипъ, сотскШ. 148.
— Пантелей, крест., 289.
— ведоръ, ВоскресенскШ поно

марь, 323.
— вирсъ, крест., 289.
Савиновъ, АкинфШ, безм4стный

свящ., 142.
— Иванъ, цЬловальникъ, 315.
— Устинъ, крест., 60, 61.
Савинъ, Андрей, крест., 338.
— Тренька, крест.. 10.
Сажарскш, Никита, дьянъ. 216.
Сазоновъ, Михаилъ, даточный че

лов'Ькъ. 185.
Сакулинъ, ведоръ, Вологясанинъ, 

72.
Саловъ, Осипъ, Вологодскш губ

ной староста, 66.

I Салтановъ, Иванъ, поддьяконъ,
238.

— Иванъ. Ш уйскш прпказчикъ,
1 150.
I — Ивашка, псаломщикъ. 22.
' С а л т ы к о в ъ , АлексЬн Петровичъ, 

бояринъ, 285, 316.
— Левъ Ивановичъ, помЬщикъ,

171. 172.
I — Мих. Мих.. бояринъ. 33.

— Петръ Михапловичъ, кравч]'й, 
бояринъ, 33. 120, 131, 139, 202, 
268, 269.

— ведоръ Петровичъ, боярпнъ, 324.
Салтыковы, бояре. 127.
Сальникъ, Яковъ. Вологодский по

садскш челов'Ькъ. 176.
С а м а р и н ъ , Иванъ Евфимьевичъ, 

пом’Ьщикъ. 21.
— Тимоеей Евфимьевичъ, пом'Ь- 

щикъ. 76.
Самойловъ, Аристархъ, священ, 

церкви Николая Чудотворца въ 
Сойдоозерской в., 72.

— Архипъ, Николаевскш священ- 
нпкъ, 110, 141.

— Герасимъ. церковный дьячекъ, 
114.

— Иванъ, крест., 265.
Самойло, свящ., 141.
С а м с о н о в ъ , KopHH.-iiii, дьяконъ, 37.
— Никита, слуга Павлова м-ря, 166.
Самуилъ, протопопъ Вологодскаго.

Софшскаго собора, 134.
Сапоговъ, Семенъ, Вологжанинъ, 

26.
С а п о ж н и к ъ , Кипр1анъ, Вологжа

нинъ, 98.
С в е р л о в а , Матрона, вдова слуги 

берапонтова м-ря, 315.
Сверловъ, Максимъ, слуга б ер а 

понтова м-ря, 315.
— Петръ, 315.
С в е ш н и к о в а , Капитолина, бобылка, 

вдова, 316.
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СвЪшниковъ, Семенъ, Вологод- | 
скш посадскш челов'Ькъ, 109, 
121, 316.

Сезастьяновъ, Степанъ, мостовой 
цЬловальникъ, 164.

Селивановъ, Иванъ, крест., 1БЗ.
— Якунка, крест., 121.
Селивачевъ, Никита, 9.
Семгина, Евфим1я, 284.
Семгинъ, Ваеилш, 284.
Семенова, Епистиния, жена свящ.,

126.
— Mapin, крест., 277.
— Ф еотя, крест., 324.
Семеновъ, Андрей, крест., 21.
— Антонъ, свящ., 191.
— Артем1й, священникъ, 94.
— Архипъ, свящ., ключарь Воло- 

годскаго собора, 126.
— Безсонка, челов’Ькъ кн. Петра 

Ромодановскаго, 25.
— Богданъ, крест., 61.
— Борисъ, дьячекъ Важбатской 

пустыни. 319.
— Ваеилш, клиросный дьячекъ, 

343.
— Васил1Й, свящ. Шуйскаго го

родка, 259.
— -Ваеилш. священникъ, 12.
— Ваеилш, свящ. Ш ейбухоцкой 

вол., 341.
— Второй, 24.
— Григорш, церковный староста, 

35.
— Давидъ, крест., 178.
— Дружина, мостовой целовал ь- 

никъ, 154.
— Иванъ, бывшш Воскресенскш  

дьячекъ, 319, 320.
— Иванъ, дьячекъ, 162.
— Иванъ, свящ., 188.
— Иванъ, свящ., 227.
— Иванъ, свящ., 341.
— Иванъ, крест., 197, 198.
— Климъ, крест., 114.

АКТЫ,

Семеновъ, Кузька, дворовый чело
в ек у  111.

— Кузьма, дьячекъ, 294.
— Леонтш, крест., 197, 198.
— Матвей, крест., 163.
— Микула, крест., 307, 308.
— Петръ, Преображенскш свящ., 

142.
— Петръ, Преображенскш свящ., 

302.
— Семенъ, приказчикъ кн. Морх- 

кина, 303.
— Степанъ, бывшш Вознесенскш  

пономарь, 319.
— (Мельниковъ), Степанъ, крест.,

323.
— Трушка, крест., 53.
— Филимонъ, крест., 177, 178.
— ведоръ. подьячш суднаго стола 

Вологодской съезжей избы, 65.
— ведотъ, вдовый свящ., 141.
— бома, крест., 63.
Семенъ, дьяконъ, Оофшскаго собо

ра, 150.
— дьячекъ Глушицкаго м-ря, 197,

199.
— дьячекъ храма Живоначальной 

Троицы, 234, 237.
— iepoMOHaxi. Павлова м-ря, 166.
— Архангельский свящ., 241.
— Влади.шрскгй свящ., 240.
— 1оанновскш свящ., 203.
— Рождественскш свящ., 313.
Серашонъ, архнмандритъ Сиаео-

Прилуцкаго м-ря, 31, 38.
— игуменъ Ильинскаго м-ря, 15.
— игуменъ Никодаевскаго Заозер- 

скаго м-ря, 168, 174.
— игуменъ Николо-Озерскаго м-ря, 

185, 192, 211, 223, 233.
— житникъ, старецъ берапонтова 

м-ря, 76.
— казначей Николы Озерскаго 

м-ря, 69.
— келарь, старецъ Допотова м-ря,81.

26
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Серий, архим. Сольвычегодскаго 
Введенскаго м-ря, 121, 170.

— игуменъ Гаиактшновой пустыни, 
155, 162, 168, 176.

— игуменъ Никольскаго Тропска- 
го м-ря, 146.

— игуменъ Спасо-Нуромскаго м-ря, 
88, 89.

— игуменъ Сямскаго м-ря, 297, 298; 
архим. Троицкаго Павлова м-ря, 
338, 346, 347.
— келарь берапонтова м-ря, 76.

— Покровскш священникъ. попов- 
скШ заказчикъ, 83.

— вдовый свящ. Вожемской вол., 
228.

Сергеева, Елена, вдова дьячка, 
334.

—■ Матрена, 197.
СергЪевъ, Артемш, церковный ста

роста, 30.
— Ермолай, иконописецъ. 252. 263,

254.
— Ермолай, Успенскш пономарь,

348.
— Иванъ, площадной подьячш, 279.
— Семенъ, бобыль. 197.
— Харлампш Пятницюй дьячекъ,

334.
— Якунка, иконописецъ. 253.
— ведотъ, 269.
СергЬй, apxieiiHCKoncKiri казначей,

24. 46.
— Вознесенскш  свящ.. 353.
— Воскресенскш свящ., 183.
— сынъ Николаевскаго священни
ка Митрофана, 93.
— (Золотаревъ), старецъ Спасо-Ка- 

меннаго м-ря. 296.
Сивковъ, Андрей, дьячекъ церкви 

Воскрес. Христова, 219.
— Семенъ, денежный сборщикъ, 

342.
Сидоровъ, Андрей, крест., 65.
— Андрей, 22.

, Сидоровъ, Дмитрш, 266.
1 — Елхазаръ, свящ., 181.

— Ивашка, стр4лецъ, 16.
—■ Климка, 22.
Сидоръ, Михайловсюй дьячекъ,

1 241, 242.
— дьячекъ церкви П олож етя Чест- 

наго Пояса Пресвятой Богоро
дицы, 234, 236.

; — Воскресенскш свящ., 109.
Силина, Наталья, крест., 342.

I Силинъ, Иванъ, остриженный попъ, 
268.

! — Семенъ, свящ., 173.
— ведоръ, крест., 342.
Силуанъ, :еромонахъ Павлова м-ря,

166.
Силуяновъ, Никита, 149.
— ведоръ, челов'Ькъ А е. Кушелева, 

; 322.
Сильвестръ, apxien. Вологодскш, 

3, 125.
— житенный старецъ, 278.
— чернецъ Кириллова м-ря, 245. 
Симанова, Дарья, вдова, 290. 
Симановъ, Матв&й, крест., 200. 
Симеонъ АлексЬевичъ, царевнчъ,

98, 122, 123, 124.
Симеонъ, apxien. Тверской, 206.

I — apxien. Тобольскш (?), 9В.
! — поповскш заказчикъ, попъ, 316.

— Воскресенскш свящ.. 338.
— Леонтьевскш свящ., 91, 107.
— РождественскШ свящ.. 224, 269. 

j — Троицшй свящ., 184.
j — б4глый вдовый попъ. 256.
I — священникъ. 24.

Симоновъ, Исаакъ, Ильинскш 
вдовый свящ., 141.

Симонъ, apxien. Вологодскш и Be- 
ликопермскш, 14. 89—109. 116, 
117, 119—125. 127. 161—178. 180— 
220, 238.

— казначей, старецъ СофШскаго 
дома, 72.
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Симонъ, строитель старецъ Масяен- 
ской пустыни. 83.

Сисой, Н овгородски священникъ, 
99.

Ситникъ, Богдант,. крест., 32. 
Скабеевъ, Волынецъ МатвЬевъ, 58, 
Скворцовъ, Сидоръ, дьякъ, 142. 
Скитскш, Дю нисш , житенный ста

рецъ, 278; монахъ духовныхъ 
дЬлъ, 311-316, 317-323, 326-328, 
330, 331, 336.

Скоблевъ, Тимоеей, крест., 186. 
Скорб1евЪ, Михаилъ, сынъ боярскш, 

32.
Скорб1евы, 19.
Скорб'Ьевъ, Тихонъ. 277.
— Яковъ. 321.
Скоржинскш, Петръ, 290. 
Скоробогатый, Герасимъ, крест,

209.
Скорого (Скорово), Серг4й Василье

вичу сынъ боярскш. 263, 280. 
Скорятинъ, Михаил ъ, Вологжанинъ, 

60.
Сл'Ьпой, Мартынъ Прокофьеву Чер- 

кашенинъ, 293.
Сл'Ьпушкинъ, Иванъ Степановичъ 

15, 26.
— Никифоръ, 26.
Собакикъ, Степанъ Аеанасьевичъ, 

стольникъ, 316.
Соболевъ, Сидоръ, конюхъ, 31. 
Соболь, Первый, купецъ, 99. 
Созоновъ, Васька, крест., 284.
— Захаръ, 338.
Сокольниковъ, Ларшнъ, 327. 
Сомовъ, Денисъ, стольникъ, 185. j
— Егупъ, стольникъ, 185.
— ведоръ, стольникъ, 185.
Софонова, Понарья, 84.
Софронш, дьячекъ церкви Георйя

Страстотерпца, 240, 242. 
Софроновъ, Вторунка, крест., 286. 
Софья АлексЬевна, царевна, 66. 
Спиридоновъ, Егоръ, крест., 325.

Спиридоновъ, Петръ, крест., 176.
— вома, посадсюй челов'Ькъ 126. 
Спица, Иванъ Спиридоновъ, зем-

CKiii дьячекъ, 356.
Сп'Ьшневъ, Кипр1анъ Васильевича.,

; 82.
Старицинъ, ГригорШ, крест., 23. 
Сташевъ, Кириллъ. ямщикъ, 186.
— Павелъ, 186.
Степанова, Улита, крест., 305.

■ Степановъ, Василий, Вологжанинъ,
j 268.
i — Василш, мясникъ, 339.
| — Bacnnift, 107.
; — Григорш, слуга Никодаевскаго 

Озерскаго м-ря, 278.
' — Иванъ, дьякъ приказа Х.тЬбнаго 
i Сбора, 6 7 -5 9 , 62.
| — Карпъ, крест.. 323.

— Кузьма, крест., 73.
— 'Михаилъ, д1аконъ, 22.

; — Михаилъ. посадсюй челов’Ькъ, 
j 231.
j — Михаилъ, прихожанинъ церкви 
! Николая Чудотв., 246.
1 — Никифоръ, житный дьячекъ, 136.
1 — Панкратъ, прошлый староста, 192. 
1 — Савка, староста, 226.

— Сггирггдонъ, подьячШ. 267. 
Степанъ, свящ.. 226.
— чумакъ, 28.
Стефанида, сноха Капт. Бердяевой. 

220.
— старица, 167.
Стефанова, беодосья. бЬлорусска, 

66.
— ветка, крест., 317.
Стефановъ, Борисъ, Пятницшй

дьяконъ, 131, 132.
— Ермолай, крест., 165. 

j — Лукьянъ, крест., 225.
; — Никешка, крест., 319.
I — Оська, крест., 274.
I — Савва. бЬлоруссъ. 65.

— ведоръ. НиколаевскШ свящ., 287.
26*
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С т е ф а н ъ , Воздвиженскш попъ,
307.

— Геормевскш свящ., 150.
— Михайловскш свящ., 225.
— Петровскш свящ., поиовскш ста

роста, 86.
— Покровскш вдовый свящ., 240,

242.
— Преображенскш свящ., 305.
— Рождественскш свящ., 351.
— Ср4тенск1Й свящ., 195.
— свящ., 218.
С т о л б и ц м й , Даншлъ, дьяку 20, 31, 

33, 34, 68, 73, 86, 93, 1 1 7 ,1 3 0 ,1 4 4 ,  
163, 166, 168, 1 7 0 -1 8 0 , 185, 187—  
189, 192, 193, 209, 210, 313.

— Иванъ ДаниловПчу сынъ бо
ярскш, 185, 261.

Суворовъ, ведоръ, 117.
С у к и н ъ , Иванъ, apxien. сынъ бо- 

ярстай, 125.
Сумкинъ, Авраму 170.
Суринъ, Стенька, бобыль Прилуц- 

каго м-ря, 220.
— Юрш, разсылыцикъ Б&лозерска- 

го царскаго рыбнаго двора, 89.
Суровцевъ, Григорий, недЬлыцику 

292.
— Иванъ, стряпчш, сынъ боярскш, 

2, 69, 75—78, 100, 104, 127, 155; 
бывшш стряпчш, 255, 256, 281; 
приказчикъ Лежскаго волока,
298.

Сухом’Ьсовъ, Андрей, 300, 301.
Сухоруковъ, Стефанъ, дьячекъ, 192.
Сычуговъ, ведоръ, Вологжанинъ, 

109, 265, 259.
Сьянова, Александра, вдова, 25.
С'Ьнникъ, Козьма Степановъ, Во

логжанинъ, 348.
С'Ьрковъ, Андрей, Вологжанинъ, 

260.
С'Ьчихинъ, Иванъ, стряпчш Мо

сковски хъ д'Ьлъ, 303, 304,307,316, 
347, 361, 353,

Т.
Такаловъ, Григорш, ц’Ьловальнику 

185.
Тарабукинъ, Осипъ, 331, 
Таракановъ, Никита, жилецъ рей- 

тарскаго строя, 33.
I — бедоръ, apxiepeflcKiS приказчику 
| 36.
| Tapacifi, iepoM O H axy строитель Се- 
| милуцкой пустыни, 339. 
j — старецъ Кирилло-Б^лоз. м-ря, 
| 143.
I — беглый черный попъ Тихвина 
j м-ря, 104.

Тарасова, Марья, крест., 303. 
Тарасовъ, Мартыну подьячщ кру- 

жечнаго двора, 73, 74.
Тарасъ, священникъ, 94.
— свящ., 165.
Тарасьевъ, Ивка, крест., 159. 
Тарб'Ьевъ, Петръ Григорьевичу  

стольникъ, 329.
Татариковъ, Ефремъ, десятинникъ 

на Вожем-Ь, 45, 46, 55.
— Никифоръ, челов4къ И. В. Даш

кова, 287.
Татьяна, Вологжанка, 327.I — вдова священника, 131, 160.
— бЪглая крест., 267.
Татьянинъ, бедоръ, 85. 
Ташлыковъ, Петръ, дьякъ, 316. 
Тверитинъ, Ваеилш, 16. 
Телепневъ, Данила Никифорову

89, 159.
— Левъ Даниловичу 329. 
Терентий, свящ. церкви Преобра-

жешя Господня, 232. 
Терентьевъ, Андрей, крест., 58.
— Иванъ, Пречистенскш свящ., 136.
— И ван у бывшш Вологодский свящ., 

264.
— Кириллъ, приказчикъ, 7, 46.
— Петръ, дьячекъ, 285.
Тетеринъ, Никита, 107.
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Тимайловъ, Алекс&й, 25.
— Петръ, 25.
Тимоховъ, Яковъ, подьячш приказ- 

выи БЬлозерской избы, 279.
Тимошка, кабалыцйкъ, 23.
Тимоееева, бедора, Вологжанка,

284.
Тимоееевъ. Василш, крест., 284. 1
— Григорий, крест., 284.
— Григорш, ц’Ьловальникъ. 189, 219, 

220, 238, 260.
— Иванъ, свящ., 105.
— Кяимъ. заказчикъ, 181.
— Кузьма, Троицкш священникъ, | 

26.
— Наумъ, 122.
— Иронька, 338.
— Савва, свящепникъ, 27.
— Сила, 338.
Тимоеей, архим. Кириллова м-ря, 

235.
— бывшш ключникъ. старецъ, 257.
— владЬлецъ деревни ведорова, 2.
— Дмитр1евскш вдовый священ

никъ, 96.
— Николаевскш свящ., 354.
— Никольскш свящ., 114.
— Пречпстенскш священникъ, по- 

повсюн заказчикъ, 84.
— Рождественсшй свящ., 313.
— Троицкш свягц., 102, 304.
— старецъ Еирилло-Новозерсваго 

м-ря, 327.
— старецъ (въ Mipy Богословскш  

свящ. Терентий) Сямскаго м-ря,
— 344.
— чернецъ, строитель Никитскаго 

м-ря, 204.
Тимушевъ. Аеаяасш, церковный 

староста, 28.
Титовъ, Данила, крест., 272.
— Иванъ, крест., церковный ста

роста села Фрязинова, 69.
— Иванъ церковный староста, 228.
— Дятунка. крест., 177.

Титовъ, Савва, крест.. 165.
— Силуянъ, крест., 150, 151.
— Харламка, крест., 105.
— Федоръ, дьячекъ, 289.
Титъ Григорьевич^ священно- 

зерей, 30.
Тихонинъ, Иванъ, дворовый чело- 

в'Ькъ, 229.
— Савва, сынъ боярскш, 150. 
Тихонова, Анна, Вологжанка. 84.
— Евфимтя, 218.
— Евфросишя, 331.

Тихоновъ, Борисъ, посадскш чело- 
в’Ькъ, 218.

— (Шапочникъ), Денисъ, Вологжа- 
нинъ, 84.

— Савва Зотаевъ, крест., 331.
— (Поповъ), ведоръ. дьячекъ, 135, 

139.
j Тихонъ, архим. С иаоо-Камен н а то 

м-ря, 173.
' — игуменъ Спасо-Печенскаго м-ря, 

211.
— icpoMOFtax'b Павлова м-ря, 186.
— казначей Павлова м-ря, 166.
— старецъ Глушицкаго м-ря, 4.
— старецъ Спасо-Камепнаго ̂  м-ря, 

j 164.
j — Леонтьевсшй свящ.. 107.
| — сынъ свящ., 133.
! Токмачевъ, Иванъ, стряпчш, 20 
j 23, 29, 31. 41. 42, 45—47, 49. 51—
j 55. 73.
; Толочановъ, ведоръ, 39.

Тонково, Сабуръ, сынъ боярскш, 11. 
Тон'Ьевъ, Тихонъ. Б4лозерскш по- 

м'Ьщикъ, 59.
! Тороканова, Авдотья, 194. 

Торокановъ, Кирилпъ, пономарь. 
194.

— Тимоеей, сынъ боярскш, 3. 
Третьяковъ, Осипъ. ямщикъ, 131.

■ Трифонъ, священникъ, 44.
; Трофимова, Лукерья (Офиыья), 286. 

Трофимовъ, Иларшнъ, крест., 153.
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Трофимовъ, Любимка, крест., 127.
— ведоръ, Дмитр1евскт свящ.,-170.
Трофимъ, Николаевскш свящ., 193_
— священникъ, 89.
Трубников!», Василш, Смольнянину

224.
Трусовъ, Василш К узьм ичу 277.
— Иванъ, 136.
— Козьма А ндреевичу Тотемскш 

воевода, 66, 79.
- бедька, 222.

Тургеневъ, Никита Григорьевичу  
отставной M aiop y  147, 148.

Турка, ведоръ, Москвитину коло, 
кодьный подрядчику 263.

Тухачевскш, Василш Яковлевичу 
Бйлозерекш пом-Ьщикъ, 58.

— Гаврила Яковлевичу Б'Ьлозер- 
скзй пом-Ьщикъ, 58.

Тышкевичъ, ведоръ Александро- 
вичъ, Вологодский воевода, 144, 
163, 165-168, 170—172, 174-179.

Тютринъ, Васил1й, приставь Ярен- 
ской съгЬзл;ей избы, 34.

Тютчевъ, Никита Борисовичъ, 
В4лозерскш воевода, 63, 65 —68.

Тюфякинъ, Григорш Васильевичъ, 
кн., стольникъ, 192.

Тяпинская, Ирина. 63.

Уварова, Матрона Ивановна, 323. 
Уваровъ, АлексЬй, 156.
— И вану 156.
— И саку 185.
— Михаилъ Петровичъ, Б4лозер 

CKifi помещ ику 301.
— Петръ Васильева, 114. 
Украинцевъ, Гуръ Родионовичу ,

ЕренскШ воевода, 288. j
Улита, 28. |
Ульяна, дочь посадскаго человека | 

Флора, 19.
— падчерица бедора Конищева, 50‘

Ульяна, старица Никольскаго (Спа- 
со-Прилуцкаго) м-ря, 57.

— старица, 18.
Ульяновъ, Васшпй, мельникъ, 305. 
Упловъ, Иванъ, приказный, 216. 
Усовъ, Ивашка, крест., 24. 
Устиновъ, Назаръ, староста, 304. 
Устинья, крест., 248.
Ушакова, Евфим1я, 291.
— Mapia, пом4щица, 82.
Ушаковъ, Анисимъ, 257.
— Василш, 291.
— Константинъ П рохорову 215, 

282, 299.
— Прохоръ Тихоновичу 15.
— Семенъ Михайловичу 291.
— ведоръ Прохоровъ, 299, 302, 324.
— ведька, Новгородецъ, 215, 223. 
Ушатая, Варвара, вдова, 185.
— Наталья Ивановна, 185.

Ф.

Фатьянова, Макрида, старица, 131. 
Фаустовъ, Р одкш у стряпчш Кор- 

ншпева м-ря, 276.
Филаретъ, архимандр. Троицкаго 

Гледенскаго м-ря, 293, 315.
— игуменъ Евеимьева м-ря, 21, 43.
— игуменъ Иннокентева м-ря, 301.
— митрополитъ Московский, 9.
— митроп. Нижегородски, 1Е5.
— старецъ Пододьнаго м-ря, 167.
— старецъ Троицкаго Калягина 

м-ря, 261.
Филатовъ, И ван у отставной стр4- 

лецъ, 221.
— Обросимка, крест., 283.
Филатъ, крест., 327.
Филимоновъ, Петръ, вдовый свящ.

церкви Николая Чудотворца, 214.
— Яковъ, 92.
Филимонъ, свящ., 141.
Филипповъ, Макару б'Ьглый крест.,

127.
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Филипповъ, Назаръ, церковный 
староста Ильинскаго прихода въ 
Шеномской волости, 66.

— Родцонъ, церковный дьячекъ, 228.
— Сидоръ, цйловальникъ, 191.
— Софонш, свящ., 120.
Филиппъ, монахъ Кириллова м-ря,

234, 235.
— посылыцикъ, 90.
— Благовещенск!й Вологодскш свя

щен., 67, ”4, 76.
— Георпевскгй свящ., 212. 240.
— свящ., 187.
— старецъ верапонтова м-ря, 230, 

232.
Филипьевъ, Марчка, староста, 227.
— Семенъ, крест., 158.
Филофей, apxien. Пермскш, 1.
Фиръ, АлексЬй, стр+>лецъ, 26. 
Флав^анъ, аеромонахъ, 43.
— старецъ Кирилло-БЬюзер. м-ря, 

143.
Фокинъ, Иванъ, Благов'ЬщенскШ 

свящ., 291, 356. !
— Михаилъ, свящ., 92.
— ведоръ, крест., 148.
Фролова, ведос1я, 194.
Фроловъ, Андрей, вдовый свящ.,

141.
— Козьма, вкладчик'!» Спасо-Камен- 

наго м-ря, 294.
Фролъ, посадскш челов4къ, 19. 
Фунгадановъ, Гаврила Степано- 

вичъ, стольникъ, 248.

X.

Харибутова, бекла, 54.
Харибутовъ, Василий, 54. 
Харитоновъ, Иванъ, крест., 114.
— Петръ, 311.
— ведоръ, свящ., 134.
Харитонъ, Преображенскш свящ.,

141.
— старецъ Иннокентьева м-ря, 108.

Харламовъ, Антонъ Ивановичъ, 75.
— Иванъ Ивановичъ, 72.
— Родюнъ, крест., 108.
— Савинъ, крест., 158.
— Яковъ, крест., 126.

j — ведоръ, пом-Ьщикъ, 323.
| Хилкова, Татьяна Матвйевна, кн. 67. 
j Хилковъ, Ворисъ Андреевичъ, Во

логодскш воевода, 13.
— Ваеилш Ивановичъ, кн., 284.
— Юруй Яковлевичъ, кн., 284. 
Хлудовъ, 1оакимъ, монахъ Кирил-

.лова м-ря, 273.
Хл'Ьбниковъ, Григорш, крест., 23. 
ХованскШ, ГригорШ Андреевичъ, 

кн., воевода ВологодскШ, 17. 
Ходневъ, Никита, 116.
Холоповъ, Иванъ М атвеевичу по

мещ ику 323.
Хоткевичъ, гетманъ, 3. 
Хрисанфовъ, Аеанасш, свящ., 45.
— Григорш. свящ., 195.
— Никита, крест., 95.
— Никита, прпчетникъ, 315. 
Хрисанфъ, вдовый свящ., 133. 
Христофоровъ, Ваеилш. 63. 
Худоежинъ, Фипатъ, Б'Ьлозерскш

таможенный голова,73. 
Худяковъ, Иванъ Саввичъ, торго

вый чоловЪкъ, гостиной сотни, 
21, 39, 41. 46, 51, 100.

Ч.

Чадова, Анна Яковлевна, вдова, 320.
, Чадовъ, Ваеилш, посадскш чело- 
! в4к у 339.

— Иванъ, Вологжанинъ, 296.
— Макаръ,[Вологодскш таможенный 

голова, 133, 187.
— Петръ, Вологодскш чемешй ста

роста, 322.
Чаплинъ, Алекс-Ьй Семеновичъ, В о

логодский воевода, стольникъ, 
132, 280, 283, 284, 287, 289.
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Чаплинъ, Иванъ ведоровичъ, Б4по- 
зерскш воевода, 100, 103, 166.

Чапышовъ, Иванъ Марковъ, воръ,
349.

Чеглоковъ, C e p rii i ,  B iaoeepcK iii 
ломЬщикъ, 58.

Чекалова, Хавронья, 25.
Чекаловъ, ДементШ, 25.
Челищевъ, Илья Васильевича, Б&- 

лозерскш помЬщикъ, 209, 267.
— МатяЬй Васильевичъ, В-Ьлозер- 

скш пом4щикъ, машръ, 209,
267.

— Стенька, 162.
Чепчуговъ, Алексей Степановича, 

163.
Черд-Ьевъ, Прохоръ, дьякъ, 284,335.
Черемисъ, Ичанъ, Вологжанинъ, 

282.
Черкассюй, Яковъ Куденетовичъ, 

кн., 97, 98.
Черновскш, Карпъ, пом-Ьщикъ, 54.
Черновъ, Дружина, БЬлозерецъ, 

сыщикъ, 97.
Чернцова, Пелагея Леонтьева, жена 

драгуна, 353.
Чернцовъ, Иванъ, драгунъ, 353.
Черн’Ьева, Варвара Яковлевпа, сол

датская жена, 846.
Чигина, Евфиная, 228.
Чигинъ, Игяатш, 228.
— Петръ, 228.
Чирикова, Евдошя Абрамовна„ вдо

ва сокольничаго, 304.
Чихачева, ведосья, помЬщица, 22.
Чихачевъ, Иванъ, 119.
— Петръ, пом4щикъ, 22.
Чуксинъ, Иванъ, Никольскш дья

конъ, 65.
Чулковъ, Иванъ, сытникъ, 9.
— Оська, крест., 96.
Чупровъ, Енифанъ, дьяконъ, 155.
Чуринъ, Лаврентш, Вологжанинъ,

265.
Ч у р о в ск ш , Алекс-Ьй, 224.

Ш.

Шавалдинъ, АлексЬй, apxien. сынъ 
боярскш, 338.

— Петръ, земскш дьячекъ, 182.
Шалыгинъ, Ивавъ Меньшой, 283.

I — Яковъ, 283.
' Шапкинъ, Иваыъ. стряпчш, сынъ
I боярскш, 66, 69, 76, 78. 79, 81.
| — Левъ, приказный, 76.
• Шапошниковъ, Алексей, 16.
i Шаровникова, Ульяна, вдова, 155.
j Шарыгинъ, Василш, 180, 274, 275.
( — Данила, 168.

— Матвей, 180.
— Павелъ, 180.
Шаховской (Шеховекой), Андрей  

Ивановичъ, кн., 59. 112.
— Андрей ведоровичъ, кн., 305.
— Степанъ Никитичъ, кн., 112.
Шаховъ, Евдокимъ. стремянный

конюхъ, 187.
— Кириллъ, служка Соловецкаго 

м-ря, 37.
! Шевелевъ, Киръ, крест., 100.

Шелепинъ, Иванъ, подьячш, 292.
— Михаилъ, служка Кирилло-БЬло- 

зерскаго м-ря, 112.
Шелешпальская (урожд. КоГжлт,- 

ская), кн., 149.
| Шелешпальсюй, Аврамъ, кн., 149.

Шепелевъ, Аггей, полковникъ Мо- 
сковскихъ стр'-Ьльцовъ, 155.

— Корнилъ, 189.
— Савва Алеке4евцчъ, Б4лозерсшй 

пом4щикъ, 58.
Шепырева, Прасковья Ивановна, 

266.
Шепыревъ, Григорш, Бйяозерскш. 

пом'Ьщикъ, 112.
— Ивапъ Самсоновъ, 266.
Шер еметевъ,Василш Ивановичъ, 3.
— Иванъ Петровнчъ, 3.
Шестакова, Марья, вдова, 19.
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Шестаковъ, Алексей М атвеевичу 
Костромитину 32—34.

— Б огдану человЬкъ стольника 
Протопопова, 305, 311.

— Григорш М ихайлову 129.
— И ван у  apxien. сынъ боярскш  

276; дьякъ, 307, 311, 320, 326, 329,
350.

— Ром ану apxiep. сынъ боярскш,
26.

— Ром ану зкилецу 129.
— © едору apxien. сынъ боярскш, 

стряпчш, 17, 21, 25, 32, 37—40, 
42, 49, 50, 54, 77, 78, 106, 117— 
120, 122, 151, 155, 168, 188, 302.

Шехиревъ, Басил iii И вановичу 267.
— Иванъ Григорьевича См. Ши- 

харевъ.
Шеховской, Андрей И вановичу 

кн. См. Шаховской.
Шехонскш, Никита [Леонтьевичу 

писецъ. 12.
Шиловъ, Андрей, атамань, 4.
Шилъ, Сергей, служебникъ, 294.
Ширинкина, Марина, 24.
Ширинкинъ, Якимъ, 24.
Широкш, Едизаръ, недйлыцику 

187.
Ш и х а р е в а , Феоыа, вдова, 290.
Шихаревъ (Ш ехиревъ), Иванъ 

Григорьевичу 82, 159, 290, 324.
Шишкинъ, ГригорШ, Московски 

ж илецу 109.
— ЮрШ ведоровпчъ, недоросль, 

59; Московскш жилецу 109.
Шляковъ, Митька, служка Кирил

лова м-ря, 273.
Шумиловъ, Аверка, крест., 55.
— Антропъ, крест., 151.
— Максиму Вологжанинъ, 132.
— Тарасъ, крест.. 151.

щ.
Щелкановъ, М ирону церковный 

староста, 22.

Щепеткинъ, Семенъ Д анилову  
Вымсюй таможенный кабацкш  
голова, 3.

Щербатый, Алексей, кн., Б-ктозер- 
ск]‘й помещ ику 59.

Щукинъ, Петръ, 128.
— Степанъ, Вологжанину 284.

ю.
 ̂ Юдинъ, Алекс&й, дьячекъ Спасо- 

Нуромскаго м-ря, 227.
— Василш, крест., 270.
— Гдврила, крест., 299.
— Дюннсш , дьячекъ, 173.
— Парфенъ, крест., 299.
Юндинъ, Томила, коню ху 94. 
Юринскш, Замятия, Верховажсшй

цЬповальникъ кружечнаго двора, 
64.

Юр1Й, сынъ дьячка, 230.
ЮрЛОВЪ, И ван у приказчику Леж- 

скаго волока, 44.
— Я кову приказчикъ нодмона- 

стырнихъ вотчинъ, 345.
Юрьевъ, Иванъ, свящ., 133.
— Ивашка, 94,
— 1уда, 18.
— Михаилъ, 29.
— Павелъ Михайловъ, apxioimcKou. 

сынъ боярскш, приказчику 40— 
42, 68, 76—78, 176.

— Семенъ, арххеаископ. сынъ бо
ярскш, стряпчш, приказчик?. 
Лежскаго волока, 60, 107, 109, 
118.

Юсуповъ, Иванъ Корельевичу кн..
Б'Ьлозерсшй воевода, 51. 

Юшковъ, Григорш, 166.
— Лаврентай, монастырский слуга.

301.
— Степанъ ведоровъ, 170.

Я.
Ягодниковъ, Самойла, Вологжа

нинъ, 260.
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Яинъ, Мартынъ Юрьинъ, инозе- 
мецъ, 65.

Якимова, Авдотья, крест., 352.
— Евфимхя, крест., 320.
— Мареа, 88.
— Татьяна, крест., 186.
Якимовъ, Гаврила, крест., 102.
— Typifi, елужкаКириллова м-ря,56.
— Захаръ, крест., 319.
— Семенъ, крест., 102.
— Сидоръ, крест., 352.
— Филиппъ, 88.
Якининъ, Матвей, 184.
Яковлева, Евфим1я, крест., 102.
— Марья, вдова, 189.
Яковлевъ, Артемхй, крест., 211.
— Власъ, служебникъ Корншпева 

м-ря, 35.
— Галактюнъ, крест., 119.
— Ганка, посадскш челов., 150.
— Герасимъ, 337.
— Даншлъ, крест., 67.
— Елисей, свящ.. 174.
— Иванъ, дьячекъ, 329.
— Иванъ, крест., 225.
— Иванъ, Рождественскш свящ., 

125.
— Иванъ, священникъ, 70.
— 1овъ, свящ., 227.
— Кириллъ, Воскресенскш дьяконъ,

338.
— Маркъ, Рождественсшй дьячекъ, 

304.
— Митька, бобыль, 164.
— Моисей, 183.
— Ортюшка, крест., 113.
— - Проныса, крест., 316.
— СергЬй, крест., 344.
— Сидоръ, посадскш челов-Ькъ, 163.
— Степанъ, крест., 275.
— Харламтй, свящ., поповсшй за- I 

казчикъ, 165. ;
— Яковъ, свящ. церкви св. Архан- I 

гела Михаила въ Лоскомской j 
волости, 31. |

I Яковлевъ, ведоръ, дьячекъ, 351. 
j — ведоръ, крест., 286. 
j — ведоръ, 334.
I Яковъ, дхаконъ церкви Николая 
; Чудотворца, 218.
I — Успенскш дьяконъ, 348.
■ — дьячекъ церкви преподобнаго 
! Васшиана, 195, 204, 205.
; — Вориеогл4бекш свящ., 341. 
i — Вологодскш соборный священ., 

80.
— Воскресенскш свящ., 311.
— Николаевскш свящ.. 145.

| — Николаевский вдовый свящ., 71,
| 136.
| — Нятницкш свящ., 334.
| — Троицкш свящ., 810.

— свящ., поповскш заказчикъ во
лока Лежокаго, 325.

— священникъ, 30.
— (ЛapioH'b вомлнъ, по прозвищу 

Дружина Трубникъ), старецъ 
Вознесенскаго Соликамскаго 
м-ря, 63.

Якушкинъ, Ш арупъ, 2. 
Яндоуровъ, Степанъ, 18. 
Янковскш, Лука, Вологодскш по- 

м4щакъ, 27.
' Яновъ, Ваеилш ведоровичъ, иа- 

TpiapmiK бояринъ, 22.
; Янъ-Казим1ръ, Нольсвш король, 81. 

Япанчинъ, Григорш, Вологжанинъ, 
74.

Яропкинъ, Алексей Павловичу Во
логодскш воевода, 66.

Ярофеевъ, Ананш, 136.
— Дмитрш, 30.
— Иванъ, хл4бникъ a p x i e p e B C K a r o  

дома, 304.
— Иванъ, 136.
— Тимооей, священникъ, 26.
— Титъ, дьяконъ, 102.
— Ярофей, прядильщикъ, 341.
— ведоръ, сынъ хлебника apxiepefi- 

скаго дома, 304.
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Яроеей, посельскш старецъ села 
Богословскаго, 109.

— священвикъ, 102.

е.
ваддей, дьячекъ церкви Преображ.

Господ., 233., 236. 
ведорова, Марья, крест., 812.
— Матрона, крест., 279.
— Матрона Юдпна, крест., 325.
— Наталья, крест.. 251. 
бедоровъ, АлексЬй, свящ., 182.
— Андроннкъ, крест., 163.
— Богданъ, пономарь, 1&6.
— Василш, б-Ьглий крест., 171.
— Василш, крест., 251.
— Василш, свящ. церкви Кирика 

л Улиты, 226.
— Ганка, губной ц’Ьловальникъ, 180.
— Герасимъ. крест., 341.
— Григорш, крест., 342.
— Елеска, крест., 324.
— Емельянъ, работникъ Спасо-Дри- 

луцкаго м-ря, 181.
— Иванъ. Введенсгай дьячекъ, 332.
— Иванъ, дьячекъ, 354, 365.
— Иванъ, подьятпй, 218.
— Иванъ, Воскресенскш свящ., 199. *
— Иванъ, вдовый свящ. церкви ; 

Флора и Лавра, 209, 210, 213. I
— Кузьма, бобыль, 306.
— Ларшнъ, крест., 149.
— Ларшнъ, пономарь, 315, 316.
— Леонтай, свящ., 310.
— Лука, крест., 329.
— Максимъ, 220.
— Матв-Ьй. дьячекъ церкви Препо

добнаго 1оанна, 225.
— Михаилъ, Борисог.’гЬбскш дья

чекъ, 333.
—■ Михаилъ, дьячекъ храма Пр 

Богородицы, 340.
— Михаилъ, староста, 196.
— Михаил», 329.

ведоровъ, Нечай, 3.
— Никита, бобыль, 158.
— Никита, церковный староста, 91.
— Павелъ, РождественскШ свящ., 

142, 143.
— Семенъ, сынъ боярскш, приказ- 

чикъ, 40, 60.
1 — Сидоръ, ц4ловааьникъ, 21.

— Тимоеей, крест., 117.
— Томила, ц’Ьловальникъ, 17.
— Якунка, работникъ „клюшенной“ 

службы, 227.
: — Якушка, дьячекъ Бадожской 

вол., 314.
— ведоръ, дьяконъ, 366.
— ведоръ, ГеориевскШ свящ., 311. 
в едор ъ , Николаевстй дьяконъ, 172.
— БлаговЬщенекш дьякъ, 230, 231.
— Воздвиженскш дьячекъ, 219.
— Воскресенскш дьячекъ, 207.

1 — Петровскш дьячекъ, 175.
— Покровскш дьячекъ, 199.
— Покровскш дьячекъ, 237.
— П реображенстй дьячекъ, 242,

243.
— Троицкш дьячекъ, 239.
— пономарь, 268.
— Воскресенскш вдовый свящ., 213.
— Георгаевскш свящ., 290.
— Егорьевстй свящ., 143.
— Тоанновскш свящ., 221, 246.
— Космодемьянскш свящ., 277, 334.
— ЛеонтьевскШ свящ., 161.
— Николаевскш священ., 78, 79.
— Николаевстй свящ., 174.
— Николаевстй свящ., 287.
— Николаевстй свящ., 352.
— РождественскШ свящ., 250.
— Троицкш священ., 80.
— Троицкш свящ., 179.

. — свящ., 176.
] — новопоставленный свящ., 221, 
i 246.
| — свящ., 247.
] — братъ священника Никиты, 138.
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в е д о р ъ . сынъ свящ., 352. 
в е д о с е е в ъ ,  Евсевш, сокопш помыт- 

чикъ, 301.
©едоаевъ, Димитрш, Георп'евсюй 

свящ.. 183. 
ведосьевъ, Кондратш, свящ., 105. 1
©едотова, Анисья. 269. ‘
— Анна, въ монаш. Акидина, 291. |
— Василиса, крест., 309.
©едотовъ, Аеанасш, крест.. 327.
— Гаврила, дьячекъ, 150.
— Кузьма, крест., 348. I
— Наумъ. крест., 327. j
— Савва, дьяконъ, священникъ, 197, !
— 198,224.
— Семенъ, свящ., 180. - ;
—  Стефанъ, Дмптр1евскш дьячекъ, > 

291. !
бедотъ, Успенскш дьячекъ, 213, 

2С8.
— квасвикъ, 187.
— (Бестужевъ'). бывшш монахъ 

Воскресенскаго м-ря, 324.
в е д о т ь е в ъ , Василий ведоровичъ, 

Смольнянинъ, 315.
— Петръ Аванасьевичъ. жилецъ, 109. 
0 е о д о р а ,  попадья. 122. 
в е о д о р ъ  А л е к с Ь е в и ч ъ . царь. 2, 6,

7. 12, 79, 194, 247. 
в е о д о р ъ  1 о а н н о в и ч ъ , царь, 2. 
в е о д о с ш , архим. Троицко-Cepi'ieBa 

м-ря. 123.
— дьяконъ, 167.
— дьяконъ. 174.
— черный дьяконъ. 169.
— игуменъ Ильинскаго м-ря, 176.
— игуменъ Коряже мскаго м-ря, 98.
— игуменъ Николы-Озепскаго м-ря. 

69.
— игуменъ Успенскаго Песочнаго 

м-ря, 39, 311.
— игуменъ духовныхъ дйлъ. 209. 

210.
— казначей, старецъ Спасо-Нуром- 

скаго м-ря. 81.

веодосш, посельскш старецъ За- 
содимской вол., 125.

— посельскш старецъ сеяа Стефа- 
новскаго, 40—42, 46, 52.

— посельскш старецъселаДыбоева, 
38.

— старецъ Знаменскаго м-ря, 352.
— старецъ, строитель Рябининой 

пустыни, 342.
— старецъ, келарь Сямскаго м-ря, 

64.
— старецъ, бывшш стрЬлецъ Стре

мянного приказа. 57.
— старецъ, 191.
— чернецъ Духова м-ря, 215. 
в ео д о а я  АлексЪевна, царевна,

82.
беоктистовъ, Иродюнъ, протопопъ 

Вологодскаго Софшскаго собора. 
51, 59, 60.

©еоктистъ, свящ. Перцовой пу
стыни. 177. 

веофановъ, Андрей, крест.. 315.
— Тимофей, крест., 284.
©еофилова, Каптелина, 183. 
©ерапонтовъ, СергМ. свящ.. 281. 
©ерапонтъ, игуменъ Кириллова

Новозерскаго м-ря. 63.
— (бывшш Николаевскш свящ. 

ведоръ); постриженникъ Корни- 
лхева м-ря, 299.

— старецъ Казанской пустыни, 151. 
©спевъ, Гаврила, гость, 172, 173. 
©омина, Авдотья, Вологжанка. 265. 
©оминъ, Андрей, дьячекъ. 143.
— Артемш, крест.. 344.
— Ваеилш, крест., 86.
— Емельянъ. трудникъ Спасо-Ка- 

меннаго м-ря, 94.
— Иванъ, крест., 278.
— Иванъ, Николаевскш свящ., 354. 

! — Петръ, хлЪбяикъ. 283.
: — Сидоръ, крест., 236.
| — Ш естачекъ, отставной стр'Ьлецъ,
; 222.



У казатель именъ геограФическихъ.

А.

Авнежеская вол., 60, 161, 231, 236 
240, 242, 245.

Агаеониха, пожня, 27.
Азов-ь, г., 309, 314.
Алексинскш станъ, 2, 6, 179.
Алексеевская слобода, 303.
Ананьино, село, Софгйская вотчина, 

21, 46, 48, 56, 84, 86, 288.
Андожская вол., 95, 229, 231, 235, 

237, 331.
Андолальская волость, 92, 110, 141.
Андр^йкова пустошь въ Вологод

ском!, у., 3.
Антропьевская слободка въ Устюж- 

скомъ у., 1.
Антушево, село въ Лозской вол., 

123, 193, 203.
Архангельскъ, г., 108, 253, 330.

Б.

Бадожская вол., 314, 329.
Базеская вол., 203, 209.
Балагурово, деревня, 326.
Баякшино, деревня, 326.
Баякшино Малое, пустошь, 325.
Бердинка, деревня, 43.

! Бережная, деревня въ Устьянской 
! Введенской вол., 334.
! Березовая пожня, 110.

, I БесЬдное село, 47, 162.
I Боброва, деревня, 291.

Богданово, село въЯрославскомъу.,
345.

Богородское, село, 10, 11, 13. 
Богословское, село въ Надпорош- 

скомъ стан1>, 109, 365. 
Богтюжская вол., 161.
Большой Дворъ, деревня въ Коле- 

нецкой волости, 114.
Боралова, деревня, 270.

I Борбошино, село въ Цнпинской 
1 вол., 174.
I Борисовская, деревня, 6. 
, Боровецкая вол., 338.

Боровская (Гиборовская) волость 
въ Чаронской окру гЬ, 142, 212, 
214, 240, 242.

Борокъ, пустошь, 110. 
Борслывлево, деревня въ Ярослав- 

скомъ у., 156.
Боръ-Ивановъ, дворцовая езоиая 

волость, 112, 267.
Бохтюжская вол., 86, 241, 242. 
Бруснишное (Брусничное), село въ 

Пуркаловскомъ окологородьи, 
Вологодскаго у., 167, 302, 354.
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Б р ю х о в с к а я  вод.. 199, 200, 229. 290.
Б р я н ц ев а , деревня. 30, 96.
Б у й г о р о д с к ш  станъ въ Смолен- 

скомъ у., 5.
Б у т о в о , сельцо, по&гЬстье Гр. Ва- 

лутина, 295.
Б ы к о в о , пустошь, 286.
Б ^ л а я , г., 46.
Б е л о е ,  село. 69. 87, 309, 316.
Б е л о з е р с к а я  приказная изба, 320, 

Збб.
Б е л о з е р с ш й  посадъ. 69.
— у Ь зд ъ , 12, 1Б, 59, 60, 62, 83. 90, 93, 

105, 109, 112, 123, 127. 131. 139,
163, 154, 168, 182, 192, 201, 203.
216, 218. 222, 223, 268, 263, 290,
317. 318, 325, 331, 335, 350.

Б е л о о з е р о ,  19, 46, 51, 62. 63, 89, 91. 
103, 110, 112, 117, 120, 121, 129,
131, 154, 161, 165, 166, 173, 174,
184, 203, 208. 234. 236, 246, 258, ;
269, 279, 302, 308, 311—316, 317— 
323, 3 2 6 -3 2 8 , 330, 331, 335, 360.

Б ел о сел ь ск Ш  у ., 70.
Б е с о в ъ  К р ю к ъ , пустошь. 82.

В.

В а га , область. 4, 8, 9.
В а ж н а , рЬка. 130.
В аж ск Ш  уЬздъ. 12, 355.
В а л га , 29, 64. 
В он д о ш ъ , 120.
В а си л ь ев а  Г о р а , погостъ Прилуц- 

каго м-ря, 2.
В а си л ь ев о  (съ Верхъ-Вологды), де

ревня. 347.
В а си л ь ев ск о е , село, 17.
В а с к а л о в с к а я  волость, 274.
В а сн ев о , пустошь въ Лежскомъво- 

локй, 188.
В а сь я н о в ск а я  волость, 195, 204, 205,

239.
В а ш к ей , село, 344.
В в ед ен ск а я  волость, 130.

В ел и к а я  Д у б р о в а ,село въ Судскоыъ 
стан4, 353.

В е п р е в о , пустошь, 50.
В е р х н е -Ч у ж б о й с к а я  вол., 260, 
В е р х ъ -В о л о г д а , 347.
В е р ю ж с к а я  вол.. 354.
В е щ е зе р с к а я  волость, 131, 132.
В и з е м с к а я  вол., 171.
В и л а ч ев ск а я  (Погор&лая). пустошь, 

114.
В и л едь  (Внлядь), Соф1Йская вотчи

на, 3, 36.
В и л ь г о р т с к а я  вол., 169.
В и л ьн а, г., 62.
В и н н и к о в о , деревня, 299.
В и ш е р с к ж  погостъ. 91.
В л а д ы ч ен к а , деревня. 348.
В л а д ы ч ен ск а я  вол.. 218.
В л ады ч ен ск ш  станъ, въ Водожской 

вол.. 139.
В л а с о в о , деревня въ Комельскои 

вол.. 328.
В о д б а л ь с к а я  вол., 139, 221, 225.

246.
В о д о ж с к а я  волость, 71. 78, 136,138, 

139. 142, 182, 216, 233, 236, 240. 
242, 306.

В о ж е м с к а я  вод., 228.
В о ж е м ъ , 46, 46, 55.
В о ж е о з е р с к а я  вол., 346.
В о зд в и ж е н с к а я  воя., 138. 246.
В о зд в и ж е н с к о е , село. Вологодская 

вотчина кн. Хилковой. 67, 68, 
104.

В о зн е с е н с к а я  вол., 281.
В о л к о в о , деревня, 315.
В о л о г д а , городъ и посадъ, 3. 4, 6— 

10, 13, 15—17, 20, 27, 49, 52—55, 
57, 5 9 -6 1 , 81, 82, 87, 92, 98, 99, 
103, 104, 108, 114, 117, 119, 122. 
123, 125, 130, 131, 135, 144, 149, 
152, 156, 163, 165-167. 169-171, 
178, 180, 183—186, 188—191. 202, 
203, 205, 210-213. 215, 216, 2 1 8 -  
220, 230, 231, 233, 236, 238, 242,
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245, 246, 250—265, 268, 270, 271, 
273, 274, 276, 282, 284, 285, 288, 
290. 292, 294, 296—298, 300—303, 
306, 308, 310 -3 1 5 , 318—322, 324— 
337, 338, 341, 342. 344, 345, 350,
352.

Вологодская епархия. 26, 143, 158, 
173. 247, 253, 314, 318, 324, 339, 
351. 352.

— приказная изба, 302, 342.
— стАзжая изба, 65.
ВОЛОГОДСЮЙ посадъ, 17, 76, 122. 134,

145.
— съ4зжш дворъ, 292.
— у-Ьздъ, 1—3, 9, 13, 17, 31, 40, 45, 

48, 67, 59, 62, 83, 85, 88, 92, 96, 
104, 125, 129, 131, 135, 148. 149,
161, 153, 154, 157, 182, 192, 193, ;
195-198, 202, 210, 216, 222, 224, 
226, 233, 234, 236, 239, 241, 258,
272, 286, 292, 293, 295, 310, 332,
333, 340.

Вологодское окологородье, 331. 
Волокъ Словинскш, село, 132, 141, 

249, 354.
Ворбозомская вол., 234, 236, 273. 
Воронежъ, г., 341.
Воскресенское село, 298.
Воткома, рЬка, 186.
Всесвятская волость, въ Пошехон- 

скомъ у., 122.
Выголово, въ Ракульской волости,

353.
Выколубкино, село, 306.
Выпрягово, село, 289.
Высоково, пустошь въ Пошехон- 

стеомъ у., 249.
Высоцкая волость, 110.
Вычегда, 27.
Вяцково, деревня, 304.

Г.
Гавриловское, деревня, 39, 
Гаврильцова, деревня, 18.

Галичъ, г., 329.
Гарь, деревня въ Комельской воя..

289.
Гиборовская, вол. См. Боровская. 
Глазкова, деревня. 116.
Глотова слободка, въ Пустынской 

волости, 22.
Глубокое озеро, вотчина Прилуц- 

каго м-ря, 12, 185.
Глушица, р-Ьчна, 222.
Гл'Ъбовъ, островъ, 184.
Глядена, 271.
Говорово, село, 146, 285. 
Головково, деревня, 30. 
Гологузова, пустошь, 125. 
Голубково, село, 135, 136.
Св. Гора, поместье стольника Т.

Беклемишева, 217.
Горбово, село въ Тошенской вол.. 

226.
I Горицы, деревня въ Лежскомъ во- 

лок£, 85.
Горка, деревня, 265.
Городище, деревня, 110.
— (Розладино тожъ), село подмо

сковное, 20, 40—42, 47, 78, 251.
Горы, село, 213.

' Грибаново, деревня, 96.
! Грибцово, деревня, 278. 

Григорово, сельцо въ Лоскомской 
вол., 72.

Григорьевское, село въ Засодим- 
ской волости. 39. 52, ЯЗ. 84, 87, 
121, 298, 303.

Гридина, деревня въ Лежскомъ вод., 
222 .

Гридкино, пустошь. 249. 
Грязевица, село, 74, 88, 96. 101.

349.
Гундихинское плужище, 2.

д.
Давыдовская волость, 140.
— деревня, 286.
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Д а н и л о в с к о е , деревня въ Засодим- 
ской вол., 300, 303.

Д а н о в ск а я  вол., 222.
Д а р г у н с к а я  волость, въ Б4лозер- 

скомъ у., 109.
Д в и н а , область, 4, 8.
Д в и н и ц к а я  вол., 231—233.
Д в и н ск а я  таможня, 339.
Д в о р и щ е, деревня, 66.
Д ег и л е в о , деревня, 316.
Д ем ь я н о в о , деревня, 326.
Д ер ев ен к и , пустошь въ Ярослав- 

скомъ у., 166.
Д и т я т е в о , село въ Вологодскомъ у., 

196, 198.
Д м и т р ев к а , рЬчка, 117. 
Д о л га я  С л о б о д к а , волость, 110.
Д о м ш и н о (Домоппево), село въ Во- 

логодскомъ у., 133, 196, 283.
Д о р и , село, 2.
Д о р о г о б у ж с к ш  у., б.
Д о р ъ , деревня въ Комельской вол., 

352.
Д р о ч и л о в о , пустошь въ Вологод

скомъ у., 40.
Д у б и к о в о , деревня въ Тошенской 

вол., 346.
Д у б р о в а , деревня, 294.
Д у б р о в с к а я  вол., 141.
Д у р а в и н о , село въ Вологодскомъ 

у., 224.
Д у ш и н о , деревня въ Оларевскол 

волости, 100.
Д ь я к о н о в о , пустошь, 189, 240.
Д ь я к о в о , село въ Пошехонскомъ 

у., 347.

Е.
Е го р ь ев ск о е  (Заднее 1’eopriencKoe), 

село, 46, 01, 101,133.
Е л и за р о в о  Р а м ен ь е , деревня, 306, 

310, 321.
Е л и за р о в о  Р а м е н ь е , село, 84. 
Е льдан цы , 355.
Емы ш евскШ  наволокъ. 2.

; Е м ь (Ема), рЬка, 159, 279.
Е р ен ск ш  (Яренсшй, Еренскъ), горо- 

докъ, 18, 22, 68, 69, 76, 254,288, 289.
Е р ен ск ш  (Яренскш) у., 138, 220, 292.
Е р ш ов о , деревня, 82.

I — сельцо въ Пошехонскомъ у ., 162.
Е си п о в ск а я  деревня, въ Засодим- 

ской волости, 76.
Есиповское, деревня, 95.

' Е т к а , 130.

Ж .
Ж е л о б с к а я  кулига, въ Озацкой вол., 

145.

3 .
З а б о л о т с к а я  вол., 78, 79, 212, 231, 

290, 291.
З а б о л о т ь е ,  пустошь, 285 286.
З а в р а ж ь е ,  319. 

■ З а д н е е , село. См. Е г о р ь ев с к о е .  
I З а д н о с е л ь с к а я  вол., 332.
I З а к о з ь е ,  государева сокольничья 
; деревня, 100.
; З а к у ж с к а я  вол., 268.

З а л о м а е в а  деревня, 127, 137.-
З а м о ш с к а я  волость, въ Btnosep- 

скомъ у., 14, 70, 105, 117, 205, 
207, 223, 277, 278, 287.

З а о з е р с к ш  станъ, 56, 73, 85, 91, 96, 
97, 141, 155, 157, 158, 168,194,195, 
201, 20»), 208, 209, 241, 321, 354.

З а п а с н а я  деревня, въ Шалимовой 
слободкЬ, 28.

Зар 'Ъ ч ье, деревня, 6.
З а с о д и м с к а я  вол., 4, 8, 39, 45, 72, 

73, 76, 81, 84, 121, 122, 125, 165, 
167, 275, 281, 288, 300, 303, 304, 
306, 329.

З а с о д и м ъ , 7.
З а х а р о в о ,  деревня, 211.
— пустошь въ Леясскомъ вол., 188.
З н а м е ш я  Б о ж 1ей  М а тер и , посадъ, 

55.
З о л о т у х а ,  мельница, 118.
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и.
Иваницкая мельница, 124. j
Ивановская деревня, вотчина Кор- j 

нил1ева ы-ря, 279. !
— улица на Б-Ьлоозер’Ь, 129. j
Ивановский сорокъ, въ ВологдЪ, 54.
Ивановское, архиепископ. село, 78,

88, 101, 126, 130, 191, 256.
Иванчино, деревня въ Леясскомъ 

вол., 211.
Ивачево, сельцо, 115.
Ивачевская вол., 282.
Ивонино, деревня въ Лежскомъ 

иолокЬ, 209, 344.
Илейкино, сельцо, 118.
Ильинская вол., 94, 228, 249, 285, 

291, 293, 299, 327, 335.
— деревня въ Череповской вол., 

228.
Ильинское, деревня въ Засодим- 

ской в., 73, 75.
— село, вотчина бояръ Салтыко- 

выхъ, 130, 131.
— село Череповскаго м-ря, 349.
— село, 187.
— село, 332.
Инжеваръ, село въ Пошехонскомъ 

у., 343.
Ипельникъ, село, 45.
Ирдомская (Иртомская) вол., въ 

Б-Ьлозерскомъ у., 44. 157, 287.
Исаево, село въ Перебатинской 

вол., 351.
Ихалица, рЬка, 56, 121.
Ихалицкая волость, 121.
— слободка, въ Тотемскомъ у., 121.

К.
Калиньево, деревня, 310.
Калистчева, деревня Песочнаго 

м-ря, 311.
Камоновская волость въ Вологод- 

скомъ у. См. Комоневская.
Капустово, село, 45.

АКТЫ.

Каргачъ, село, 98.
Каргополь, г., 4, 8, 9.
Каргопольсшй у., 160.
Карпиха, apxien. Вологодская . де

ревня, 306. .
Карповскш починокъ, 11.
Карцова, деревня въ Комельскои 

; в., so.
Катрасъ, 322.

: Катромская волость, 106.
; Кемсюе села, 141. 
j Кепарево, деревня БЬлозерскаго 
] Троицкаго м-ря, 116.
! Кимра, село, 324. _____ _
: Кинешемская вол., 248.  _  .
j Кирилловская ямская слобода, 312. 
i Киснемская вол., 275, 345.

Китай городъ, въ МоеквЪ, 25. 
Кишкино, деревня, 130.
К1амская вол., 205, 270.
Кхуй, село Кнридло-Б&.тозерскаго 

м-ря, 352.
Климантовсюе озерки, 301. 
Климовская, деревня въ Стр-Ьлиц- 

кой волости, 121.
Климовскш починокъ, 1, 2.
Ковжа, рвка. 166.
Ковжевская (Ковженская) волость, 

15, 200, 201.
Ковжезерская волость, 51, 229, 
Ковижи, село Борисогл±бскаго 

м-ря, 247.
Козлансшй станъ, 215.
Козленская улица, въ Вояогд-Ь, 273.

I Козлово, деревня, 348.
Коквадская вол., 159.
Коленецкая волость, 114.

■ Колкачъ, село въ Б'Ьлозерсвомъ 
у'Ьзд4, 222.

— село въ Вологодскомъ у., 239. 
Колнобойская вол., 160, 197, 198.

; Колоденская волость, 191. 
j Колоколово, деревня, 72. 
! Колошемская вон., 205. 
i Колтыгино, село, 114.

27
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Колябино, сельцо, вотчина Але
ксандровой пустыня, 346.

Кома, 349.
Комельская (Комель) вол., 1, 2, 79, 

118, 129, 161, 171, 176, 183, 200, 
220, 223, 238, 239, 244, 245, 249. 
266, 269, 270, 289, 309, 311, 313, 
315, 316, 328, 332, 337, 348, 352, 

353.
Комоневская (Камоновская) вол., 

29, 97, 204, 318.
Комья, 280, 302.
Конниково, деревня, 300.
Константиново, деревня, 126.
Корбанская (Кербанская) вол., 244, 

294. 300, 303.
Коркуцкая воп., 340.
Коровничье, село Дрплуцкаго м-ря. 

97.
Королье, озеро, 289.
Коротецкая вол., 340, 342.
Кортынская волость. 51.
Коста, озеро, 246.
Кострома, г., 129, 229.
Кощеево, деревня, 303.
Крайская волость, въ БЬ.юзерскомъ 

у., 105.
Красново, деревня въ Лежскомъ 

волокЬ. 323.
Красное, седо, 249.
Крохино, село въ Б4лозерскомъ у., 

131.
Крутецъ, деревня въ Комельской 

воп., 311.
Крюково, деревня, 344.
Кубенская вол., 56, 60, 199,201,219, 

220, 222, 232, 235, 270, 281, 287,
304.

Кубенскш погостъ, 102, 316.
Кубенское село, 225.
Кудрявцово, пустошь. 152.
Кузнецово, деревня, 249.
Кузьминское, деревня, 322.
Кулдышево, село, 283.
Куликовъ Починокъ, деревня, 225.

, Кумзерская вол., 145, 233, 235, 281.
Кунда, пустошь въ волости Долгой 

СлободкЬ, 110.
Курнево (Курленево), сельцо въ 

Яросдавскомъ у., 181.
Курозерская вол., 315.
Курья, р^чка, 6.
Кустово, село, 63, 188, 323.

Л.
Ладога, г., 345.
Ламаниха, село, 146.
Леваши, деревня, 291.
Левино, деревня, 284, 322.
Левково, деревня, 74.
Лежскш волокъ, 4, 5, 8, 9, 13, 18, 

34, 44, 50, 51, 75, 77, 85, 92,' 99, 
105, 107, 118, 119, 122, 124, 125,
137, 170, 182, 188, 189, 209, 211,
222, 250. 262, 276, 277, 283 -286.
290. 291 ’ 293, 298, 305, 308, 321,
323—325.329.334. 336,338—340, 343.

— етанъ. 90.
Ленская волость. 22.
Лещовская (Лещевекая) волость. 36, 

139. 141, 195.
Липенская вол.. 237. 238.
Лисино, село въ Водоясской волости, 

71. 136.
Литва, 61.
Литвинове, озеро. 166.
Лихтошъ, село. 191. 299.
Лоза, село Кириллова м-ря, 84, 326.
Лозская (Лоская) вол.. 193, 313, 329.
ЛоптуновскШ ключъ, вотчина Спасо- 

Прилуцкаго м-ря, 106.
Лоскомская вол.. 31, 72. 74, 89, 126, 

229, 238, 242. 247, 289, 299, 328.
Лохта, село въ Надпорожскомъ ст., 

332.
Лохтовская вол.. 287.
Лугвенская волость, 134.
Луза, рЬка, 1.
Лузская Пермца, 163.
Лукьянова, деревня, 276.
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Л'Ьсное, деревня. 277.
Лябзунка, село въ Лежскомъ во- 

локЬ. 184.

М.

Маймирово, деревня въ Галичскомъ 
у.. 290.

Максимово, деревня, 127.
Малахове, деревня, вотчина Семи

горской пустыни, 91.
Малая Ельма, 344.
Мартынове, село въ Яросяавскомъ 

у.. 116.
Масленская вол., 78,169,199,228, 230, 

232, 236, 323, 340—342.
Мегры, село, 234.
Медв'Ьдево, деревня, 60.
Мелехове, пуст, въ Комельской вол., 

249.
Менская волость, въ Таронской 

округ-Ь, 89.
Мигилево, деревня, 286,306,326, 342.
Микитинское, пустошь «въ Базе- 

ской вол., 209.
Микшино, деревня, 112.
Михайловская вол., 272. 
Михайловский станъ, 133.
Михалково, деревня, 100, 276.
Михальцово, деревня въ Ракуль- 

ской вол., 324.
Мишина, деревня, 266.
Молонга, pfaca, 66.
Молотма, рЬчка, 63.
Молотомское озеро, 52.
Молыгино, деревня, 173.
Мондамская волость, 97.
Монская волость, 60.
.Монскш улусецъ, въ Вологод- 

скомъ у., 48.
Москва, г., 3, 6, 9, 20, 21, 23, 26, 49, 

5 1 -5 6 , 60, 61, 63, 81, 89, 97, 98, 
103, 104, 117. 119, 148, 149, 164’ 
166, 163, 191, 192, 217, 228, 280, 
250 - 264. 266, 267, 271, 281, 284.

287, 292, 296, 308, 816, 321, 322, 
330, 337, 347, 351.

Москвине, пустошь, 168.
Московская слобода, 176.
Московскш у., 251.
Мотома, рйчка, 166.
Мстиславль, г., 79.
Мунга, седо въ Б-Ьлозерскомъ у., 93.
Монастыри:
А в н е ж с к х й  Т р о и ц к !  й, Волог. 

ел„ 156, 246.
А л е к с а н д р о в с к 1 й  К у ш т и н -  

c Ki f t  (пустынь), Волог. еп., 219.
346.

А н д о з е р с к а я  пустынь, Новгор. 
еп.. 129, 328.

А н д р е я н о в а  пустынь, Волог. 
еп., 75, 102, 173.

А н д р о н ь е в ъ  М о с к о в с к и ,
148.

А н т о н ц е в а  В в е д е н с к а я  (К у 
б е  н с к а я), пустынь, Волог. еп., 
44, 49, 188, 257.

А р с е н ь е в а  пустынь, Волог. еп., 
330, 340.

А р с е п ь е в ъ  К о м е л ь с к 1 й  Риз -  
n o a o B e H C K i S ,  Волог. еп., 129, 
150, 176, 192, 256.

А р х а н г е л ь с к ^  У стюжсшй,
315.

А р х а н г е л ь с к : ^  ( А р х а н г е л а  
М и х а и л а ) ,  ж., 18.

Свв. А в а н а С 1 Я п К и р и л л а  
А л е к с  а н д р i й с к и х  ъ, въ Р о
стовской нитрополш, 141.

Б о г о с л о в е  к i f i  (I о а н н о - Б о- 
г о с л о в с к а я  К о х т ы ж с к а я  
пуст.), Волог. еп., 20.

Б о г о я в л е н с к а я  В & л а в и н- 
с к а я пустынь, Волог. еп., 258,
272. 356.

Б о р и с о г л е б с к а я  пустыпь; В о
лог. еп., 193, 353.

Б о р и с о г я й б с к Г й .  Волог. еп.,
247.
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В а л с б а т с к а я  П я т н и ц к а я  ну- ■ 
стынь, Новгор. еп., 319. 

В а н д о ш с к а я  ( В о п д о ш с к а я )  
пустынь, Вопог. еп., '243. 

В а р в а р п н с к х й ,  ж., Новгор. ец.,
126. j

В а р л а а м о в а  пустынь, 16. j
В в е д е н с к а я  М о к р а я  пуст., 

Вопог. еп., 79.
В в е д е н с н 1 Й в ъ  СольвычегодсгсЬ, 

28, 121, 170. !
В и к е н т 1 е в ъ ,  Волог. еп., 118. (
В о ж е е з е р с к а я  С п а с с к а я  | 

пустынь, Новгор. еп., 200, 330. '
В о з н е е е н с Ki й С оли к а м с к 1Й, I 

Перм. еп., 63, 106, 172, 174. |
В о р о н и н а  У с п е н с к а я  пуст., | 

Новгор. еп., 83, 114, 268, 269.
В о е к р е с е н с к  л й в ъ  Г о р а х ъ  ; 

(Г о р и ц к i й) д4вич1Й, Новгор. ; 
еп., 68, 83, 213, 214, 225, 269, 295, | 
298, 319, 320, 341. j

В о с к р е с е н с к 1 й ,  Москов. еп., ■ 
324, 355. j

В о с к р е с е н с к 1 й  Ч е р е п о в е ц -  I 
к i ft, Новгор. еп., 113-115,255,349. ! 

Г а л а к 1 1 о н о в а  пустынь, см. i 
Д  у х о в ъ м—рь.

Г л у ш п ц к ; й  ( Д  ! О н и с 1 е в ъ П о -  
Kp o a c Ki i i ) ,  Волог. еп.. 4, 10, 
35, 42, 50, 63, 91, 93, 105, 107, 149, j 
150, 166, 191, 197—199. 224, 228, 
269, 281, 282, 306, 309, 323, 325, : 
327, 351, 353, 354. j

^Горн i и У с п е н с к 1 й ,  д-Ьвпчш, 
въ Вологде. 71, 189, 225. 285, 324,
356.

Д у х о в ъ  ( Г а л а к т 1 0 Н 0 в а  пу
стынь З н а м е н с к о й  Б о г о 
р о д и ц  ы), въ Вологде. 65, 82, 
86, 155, 162, 168, 176, 215, 352. 

Д ю д и к о в а  пустынь. Волог. ей., 
265, 266, 280. "

Е в е и м ь е в ъ, cv. С п а с  о-Е в о й -  
м 1 е в ъ С я н я г е м с к 1 й .  i

З а о з е р е к а я  Т о т е м с к а я  пу
стынь, Волог. еп., 136.

З а о н и к 1 е в а  В л а д и м 1 р с к о й  
Б о г о р о д и ц ы  пустынь, Волог. 
еп., 306. 333.

З н а м е н о к 1 й ,  см. Д  у х о в ъ.
З о е и м  о-С а в в а т х е в а  Д р у ж и 

н и н а  пустынь, Волог. еп., 12.
З о с и м о в а  пустынь Б л а г о в е -  

щ е н с к а г о  м-ря, въ Белозор, 
у., 59.

И в а н о в с к а я  пустынь, Нижего- 
род. еп., 117.

И г н а т ь е в а  пустынь, Вологод. 
еп., 135, 182, 266.

И л ь и н с к и й ,  на Вологде, 15, 176, 
242, 268, 326, 339.

И н н о к е н т 1 е в ъ ,  С п а с  о-П р е- 
о б р а а е н с к 1 Й, Вологод. еп., 
21, 35, 108, 137, 172, 223, 244, 247, 
301, 303, 346, 353.

И п а т ь е в с к 1Й К о с т р о м с к о й ,  
40, 42.

И с а к о в а  пустынь ( П о ш е х о н 
с к а я  Р о ж д е с т в е н с к а я ) ,  
Ярое, еп., 292.

1 о а н н а  П р е д т е ч и ,  пустынь, 9.
К а з а н с к а я  пустынь, въ Волог. 

у. ( К а з а н с к о й  Б о г о р о д и -  
ц ьт. въ  Озеркахъ), 151, 304.

К а н д а л а ж с к х  й, Архан. еп., 277.
К а п и т о н  о в с к а я  С п а с с к а я  

( К н я г и н и н а )  пустынь. Вояог. 
еп., 56, 129.

К а т р о м с к 1Й Н  и к о л а е в с к i й. 
Волог. еп., 30, 50, 92, 95,120. 121, 
286, 291, 292, 325.

К и р и л л о в ! .  Б 4 л о з е р С к 1 й .  
20, 36, 47, 51, 66, 68, 69, 74, 80,
83, 84, 95, 99,, 103, 107, 111,
116, 135, 139, 143, 146, 150.
203, 209, 234. 235. 242, 244,
257, 258, 260, 266, 267. 272,
295, 298, 311, 317, 322. 338,
355.
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К и р и л л о в ъ  Н о в о з е р с к 1 Й, 
Н овг.еп., 63, 70, 81, 129, 322,325, 
327, 328, 333.

К 1 й о с т р о в с к 1 й ,  См. С т а в- 
р о в ъ  К р е с т  ъ.

К о ж е о з е р с к а я  С п а с с к а я  
пустынь, Волог. еп., 158, 301.

К о п т е в а  пустынь, Волог. еп.. 137,
172.

К о р н и л х е в ъ  K o M e n c s i E  
В в е д е н с к 1 н ,  Волог. еп.. 11, 
12, 35, 38, 64, 86. 97—99,107, 131, 
137, 172, 191, 221, 222, 239, 257, 
261, 271, 276, 279, 299, 316, 349.

К р е с т н ы й ,  Арханг. еп., Сы. 
С т а в р о в ъ  К р е с т ъ .

К у р ы о с к а я  пустынь, въ Вело- 
зер. у., 12.

Л е в а н п д о в а  пустынь, припис
ная къ Никол. Угрешскому м-рю, 
97, 330.

Л о п о т о в ъ  Б о г о р о д н ц к 1 й ,  
Волог. еп., 14, 50, 65, 81, 142, 
190. 264, 297, 325, 336.

М а с л е н с к а я :  ( А р с е н ь е в а )
пустынь, Волог. еп., 37,56,83,152.

Н и к и т с к 1 й  B t n o 3 e p c K i S ,  

60, 90, 196, 203, 204.
Н и к о л а е в с к а я  М о к р а я  п у

стынь, Волог. еп .,4 ,149,282,-290,308.
Н и к о л а е в с к а я  Н о ж е м с к а я  

пустынь, Волог. еп., 314.
Н и к о л а е в с к и й  К о р я ж е м с к 1 й ,  

Волог. еп., 28, 36, 98, 162. 172.
Н и к о л а е в с к 1 Й О з е р с в 1 й  

(3  а о з е р с к i й), Волог. еп., 69, 
72, 74, 136, 168, 174, 185, 191,192, 
211, 223, 249, 278, 299, 309, 310, 
313, 323, 337.

Н и ю д а е в с к И  Н р и л у ц к 1 й ,  
Волог. еп., 2, 6, 10—13, 32, 82,185, 
190.

Н и к о л а е в с к 1 й  С п а с о - П р и -  
л у д  к i й, девичш. Волог. еп., 
57, 76.

Н н к о л а е в с к 1 й  T p o n c K i f i  

( К и п р 1 а н о в а  пуст.), Яросл. 
еп., 146.

Н и к о л а е в с к 1 й  У г р й ш с т й ,  
Моск. еп., 4, 294, 330.

Н и к о л ь с к 1 й ,  см. Н и к о л а е в 
с к  i й.

Н н л о в ъ  (С о р с к i  й) скитъ, 161.
Н о в а я  П р е о б р а ж е н с к а я  пу

стынь. въ Рост, митр., 183, 184.
Н о в о б о г о р о д с к а я  пустынь, 

въ Чаронской округе, 301.
Н о в о з е р с к 1 й ,  см. К и р и л 

л о в ъ  Н о в о з е р с к 1 й .
Н о в о н ы с о м с к 1 Й (Н о в о н ы р -  

с к i  и), Пензенскш, 254.
H y p o M C K i n  С п а с о - Н р е о б р а -  

ж е н с к 1 Й, Волог. еп., 35, 79,81, 
88, 89, 91, 105, 107, 147, 148, 150,
154, 164, 192, 223, 226, 227, 233,
270, 274, 309, 343, 348, 349.

П а в л о в ъ  О б н о р с к 1 й  Т р о и ц -  
кш, Волог. еп., 12, 35—37, 47, 49, 
50, 79, 86, 98, 106, 108, 158, 166, 
169, 186, 191, 192, 196, 200, 221,
248, 251, 256, 273, 276, 277, 282.
310, 328, 338, 343, 345-347, 353.

П е р ц о в а  пустынь. Волог. еп. 
7:Ц 177, 261.

П е с о ч н ы й  У с п е н с к 1 Й, Во
лог. еп., 3, 39, 281, 311.

П е ч е н с к х й ,  см. С п а с о - П е -  
ч  е н с к i й.

П е ч е р с к 1 Й В о з н е е е н с к 1 й ,  
Нижегор. еп., 86.

Б е ч о р с к 1 й ,  Волог. еп., 15.
П о д о л ь н ы й  У с п е н с к 1 Й, Во

лог. еп., 3, 50, 167, 285, 304, 325.
П о к р о в с к а я  пустынь, Москов. 

еп. (?), 169.
П о к р о в с к 1 й  С у з д а л ь с к 1 Ё  

девичАй, 219.
П р е ч и с т е н с к а я  З а о н и к 1 е -  

в а, ем. З а о н и к 1 е в а  пустынь.
Р а б а н с к 1 й  C n a c c K i f i  (Спасо-
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Пр е о б р а же н с к и й ) ,  Волог. еп., 9, : 
50,55,126,134,142,271, 274,279,329. j

Р е п н а я  С п а с с к а я  пустынь, ! 
Волог. еп., 92, 93, 158.

Р я б и н и н а  пустынь, Волог. еп., , 
90, 342.

С а в в и н ъ - С т о р о ж е в о к ш ,  
Моск. еж., 43, 46.

С е м и г о р о д с к а я  У с п е н с к а я  
пустынь, Волог. еп., 41, 91, 157.

С е м и я у ц к а я  С п а с с к а я  пу
стынь, Воронеж, еп., 339.

С и м о н о в а  В о  л о м с к а я  пу
стынь, Волог. еп., 167.

С и м о н о в ъ  М о с к о в с к 1 ё ,  251.
С i й с к i й А н т о н i е в ъ, Архан. 

еп., 304.
С о л о в е д  к i й, 8, 35—41, 44, 45,

47—49, 51, 54, 56, 75, 117, 217, 
218, 284.

С п а с о - Е в е и м 1 е в ъ  С я н ж е м -  
с к i й, Волог. еп., 21, 22, 43, 50, 
235, 285, 325, 380.

С п а с о - К а м е н и ы й ,  Волог. еп., 
3, 12, 20, 30, 38, 45, 53, 67, 94, 98, 
99, 130, 136, 154, 157, 164, 173, 
181, 192, 200, 217, 228, 236, 240,
250, 253, 254, 256, 258, 264, 268,
271, 281, 288, 293—296, 2 9 8 - 303, 
316, 318, 320, 324, 333.

С п а с о - П е ч е н с к х й  (П е ч е н г -  
с к i й), Волог. еп., 106, 154, 211, 
223, 234, 236, 280, 343.

С п а с о  - П р и л у ц к г й ,  Волог. еп., 
16, 17, 19, 28, 31, 38, 75, 76, 86, 
92, 93, 96, 97, 99. 106, 124, 136, 
139, 140, 143, 145, 173, 181, 195,
220, 224, 236, 238, 240, 262, 267,
280, 283, 287, 289, 290, 292, 297,
306, 308, 312, 339, 344, 346—350.

С п а с о - С а р с к а я  пустынь, въ 
Южской в., 137.

О п а с о - Я р о с л а в с  Kifi, 294, 330.
С т а в р о в ъ  К р е с т ъ ,  на островЬ 

КН, близъ Он’Ьги. 66, 340.

С и м с к i й П р е ч и с т е н с к и й  
( Р о ж д е с т в а  Б о г о р о д и ц ы ), 
Волог. еп., 36, 64, 74, 193, 247, 
269, 297, 298, 344.

Т е п л о г о р с к а я  Ю ж с  к а я  ( Б о 
г о р о д и ц к а я )  пустынь, Волог. 
еп., 278.

Т и х в и н ъ, Новгор. еп., 104.
Т р о и ц е й  B ’b n o a e p c K i f i ,  см. 

Т р о и ц к i й У с т ь - Ш е х о н -  
с к i й.

Т р о и ц  K in  M a K a p b e B C K i f i  
К а л я з и ц ъ, Твер. еп., 251, 252, 
259, 261.

Т р о п ц к 1 й  съ М а л ы ш е в а ,  Во- 
логодекщ, 78.

Т р о и ц к и й  П а в л о в  ъ, си.  П а 
в л  о в ъ О б н о р с к 1 Й.

Т р о и ц к : 1Й П о ш е х о н с к 1 й ,  217.
Т р о п ц к 1 й  - С е р г 1 е в ъ ,  Моск. 

еп., 99, 123.
Т р о и ц к и й  У с т ю а с с к Ш  (Вели- 

коустюжекш) Г д е д  е н с к i й, 
271, 278, 293, 315.

Т р о и ц к 1 Й У с т  ь-Ш e x o a c K i l  
(на р. ШекснЬ), Б4лозерск1Й, 71, 
116—118, 129, 138, 144, 147, 165, 
212, 319, 342.

У г р 4 ш с к ч й ,  сы. Н и к о л а е в .  
У г р i  ш с к i й.

Х а р и т о н о в с к а я  пуст., Волог. 
еп., 30, 149.

Ц ы в е ц к а я  Н и к о л а е в с к а я  
пуст., Волог. еп., 175, 293, 335, 
342, 343, 352.

Ч е р е п о в с к 1 Й, см. В о с к р е 
с е н с к и й  Ч е р е п о г с в Л .

Ч у  д о в ъ М о с к о в с к и ,  й. 93, 254.
б е р а п о н т о в ъ ,  Новг. еп., 45,

4 8 -5 0 , 71, 76, 104, 222, 230, 232, 
234, 249, 258, 268, 293, 315.

Н.
Надпорожская вол., 265.
Надпорожскш станъ. 100, 160, 161,
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187. 205, 213. 216, 223, 224, 227, 
230, 232, 244, 279, 310, 317, 332, 
335, 338, 355.

Надпорожье, 84.
Назарково, деревня, 275.
Нарва, г.. 355.
Наремская слободка, 279.
Нефедове, деревня, 284.
Нижне-Чужбуйская вол., 182. 
Николаевская вол., 237.
Никольский сорокъ, на ЗавражкЬ въ 

Вологде, 319.
Никольское, село въ Новосель

ской вол., 186, 205.
— село, вотчина Павлова Обнор- 

скаго м-ря, 86, 345, 346.
— село въ Сольвычегодскомъ у., 244.
— село. 109.
— слобода, сельцо, вотчина Вологод- 

скаго apxien искола, 8, 14, 23, 85, 
275.

Никулинское, село въ Сямской вол., 
114. 226.

Нифаново, деревня Глушнцкаго 
м-ря, 309.

Новгородсюй у., 223. 
Новгородъ В., г., 343. 
Новленское, село, 198.
Новогородово, деревня, 240, 344.
Новое, сельцо, 346.
Новоселы, Белозерская усадьба 

Ушакова,291.
Новосельская вол., 204, 205.
Ножевницы, деревня въ Засодим- 

скоп в., 76.
Ножемская волость, 107, 108.

О.
Обнорская, волость. 88, 135, 185, 

226, 282, 283.
Озадская (Озацкая) вол., 20, 127, 

144, 145, 188, 237, 290, 298, 321.
Озерки, 304.
Окатово, село, 216.
Оксеново, деревня, 35.

Оларевская волость, 100, 119. 
Олексинсю'й станъ. См. Алекснн- 

скш.
Олохово, село, 115, 116.
Омогаево, деревня, 342,
Онофр1ево, деревня въ Чаронской  

округе, 96.
Орша, г.. 79.
Осинки, деревня въ Галичскомъ у., 

290.
Осипиха, деревня въ Стр4лпцкой 

волости, 121.
Остроконская (Остроканская) во

лость, 54, 71.
Остроконье (Ивановское), село, 104. 
Отводинское, село. 12. 
Отводленская волость, 114. 
Отметниково, деревня въ волоке 

Лежскомъ. 65, 339.

П.
Павловская вол., 314.
Павловское, деревня, 355.

: — село, 10, 11.
Палицыно, деревня, 319.

, Палшезерская вол., 304.
1 Паново, деревня, 97.
: Патробольская (Петробальская)
I волость, въ Пошехонскомъ у., 90,
! 142.
I Пельшемская волость, 60, 136, 281,
| 290.

Пельшма, рЬка, 281.
Пердуново, деревня, 58. 
Перебатинская вол., 193, 207, 351. 
Переяславскш у., 104.
Пермь Великая, 76.
Пески Меньш1е, пустошь, 6. 
Пестричиха, пусюш ь, 46. 
Песчанка, пустошь, 286. 
Петровская слободка, въ Вологод- 

скомъ у., 127, 139, 141. 
i Петряево, въ Вологодском! у., 333.
: Печенга, река, 340. 
I Пидебская вол., 286.
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Питино, озеро, 166.
Погор^лка, деревня. 53.
— деревня. 299.
— деревня, 338.
Погорелое, село въ Пошехон- 

скомъ у., 137.
— седо въ Тошенекой вол.. 305. 
Поддубное, село. 290.
Подл^сное, село. 338, 318. 
Подольное, село, 22.
ПодосЬнье, село, 180.
Пожарище, деревня въ Усоль-

скомъ у., 121.
Пойма, пожня въ Б4лозерекомъ у., 

109.
Покровское, село въ Б-Ьлозер- 

скомъ у.. 131.
Полчевская волость, въ Чаронской 

округ'Ь, 69.
ПонойскШ рыбный дромисеяъ. 255. 
Поповка, пустошь, 51. 
Поржаловская, вол., 314.
Починокъ, деревня. 35. 
Пошехонская, вол., 207. 
ПошехонскИ у., 21. 90.101.122,133- 

137, 141. 156. 162, 167, 201, 249) 
292, 333, 347.

Приказы:
А д м и р а л т е й с к и х ъ  Д  &дъ,341. 
Б о л ь ш о г о  Д в о р ц а ,  203.289.295

308. 320. 324.
Б о л ь ш о г о  П р и х о д а ,  98. 
Б о л ь ш о й  К а з н ы ,  277, 278. 
В о е н н ы х ъ  Д  4 л ъ. 346. 
З о л о т а я  п а л а т а .  340. 
И н о з е м с к 1 Й. 296.
К а м е н н ы й ,  54.
М а с т е р с к о й  п а д а т ы .  215.
М о н а с т ы р с к 1 Й, 54. 347. 
М о с к о в с к и  С у д н ы й .  215. 
Н о в г о р о д с к и ,  260. 
П а т р 1 а р ш 1 й  К а з е н н ы й ,  248. 
П а т р 1 а р ш 1 й Р а з р я д ъ .  79, 99.

117, 272, 276, 280, 286, 296. ' .
П а т р 1 а р п п й Ц е р к о в н ы х ъ

Д 4 л ъ ,  356.
П е ч а т н ы й  Д  в о р ъ. 23. 48,81. 
П о м  У с т н ы й .  21. 30. 40. 51. 54.

274-277, 290.
П у н г к а р с к х и .  144. 
Р а з б о й н ы й ,  66.
С т р е м я н н о й .  57.
С т р i. л е ц к i й. 292.
С ы с к н ы х ъ  Д  4 л ъ, 172. 175. 176- 

187.
Х л 4 б н а г о  С б о р а .  57. 
Прудовка, рЬчка, 158. 
Пуркаловская треть, въ Тошен- 

ской волости. 101.
Пуркаловское окологородье. 100,

302.
; Пустораменская, волость, 35.

Пустошново, деревня, 5G.
' Пустынская волость. 22.

Пустыня Нижняя, деревня, 266. 
Путивль, г., 78.
Пятницкая улица, въ ВологдЪ, 263.

| 345, 346.

Р.

Рагозине, деревня въ Лежскомъ 
вологгЬ, 124.

Ракулъ, 117.
Ракульская вол.. 161, 196. 198. 275.

324. 349, 353.
Ралово, село въ Замошской воло

сти, 14.
Раменская вол., въ Вояогодекоыъ 

! у., 136, 224.
Раменье, село въ Лежскомъ. во.юк-Ь.

25. 105, 211. 265, 322, 336. 
Ратинская вол., 233, 235.
Реброво, село, 191, 309, 356.

I Редриковскш погостъ, 44.
- Робозерская вол.. 201, 202, 207, 232. 

235. 342.
Рогачево, деревня Спасо-Печен- 

скаго м-ря, 280. 343. 
Рождественская вол.. 196. 198, 285.
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Р о к с о м ск а я  волость, въ Чаронской 
округ4, 89.

Р о сл и , деревня въ Судскомъ CTaHi. 
127.

Р о с т а н н а я , пустошь, 111. 
Р о с т о в с к а я  enapxiH, 170, 188.
— митрополм, 136, 141.
Р о ст о в ск 1 й  у., 104. 272.
Р о с т о в ъ , г.. 83, 330, 352.
Р о щ ен ек а я  улица, въ Вологда, 146, 

266.
Р у б е ж с к а я  вол., 217.
Р у к и н а  (Рукино), слободка, село въ ! 

В-Ьлозерскомъ у., 87, 88; 91, 192. 
218, 250. .............. ...

С.

С а в к и н о , деревня, 306.
С в и н ь и н о , деревня Снасо-Печен- 

скаго м-ря, 343.
С ем ен к о в о , сельцо стольника Фун- ;

гаданова, 248.
С ем ен о в о  Р а м е н ь е , волость. 14. 97. 

214.
~ село, 84. 310.
С ем ер н и н о , деревня В. Дохтурова.

190. ‘ :
С ем и го р ы , деревня въ Вологод- I 

скомъ т.. 40, 61.
С ен и н с к о е , деревня Спасо-Камен- 

наго м-ря, 3.
С е р г ’Ь ев о , село, 348.
С и б и р ь , 81.
Сидорова, пустошь въ Лежскомъ 

волотсЬ. 188.
С и т к а , 143.
С коморохова, пустошь. 353. 
С л о б о д ч и х а , пожня, 52.
С л о в и н ск ш  В о л о к ъ . См. В о л о к ъ  

С л о в и н ск ш .
С м е т ь е в о , сельцо въ Вологодскомъ 

у ,  13.
С м о л еи сю й  у .. 5.
С м о л ен ск ъ , г., 57. 59, 62. 83.
С о г о ж а , 138.

С о й д о о зе р с к а я  волость, 72. 
С о л и г а л и ч ъ , г., 49, 50. 
С о л и к а м ск ъ , г., 64, 69. 
С о л ь в ы ч ег о д с к ш , у., 220, 244. 
С о л ь в ы ч ег о д с к ъ , г., 2. 76. 170. 179. 
С о р а й с к а я  волость, въ Б-Ьлозер- 

скомъ у., 139, 142.
С о сн и н о , село Симонова м-ря. 261. 
С о ф ш ск а я  слобода. 6.
С о ф ш ск ж  домъ, 33. 52. 72. 321. 
С т а н к о в о , пустошь. 302.
С т а н о в о й , починокъ въ Лежскомъ 

вояокЬ. 99,
С т а р а я , деревня Кирпл.то-Б'Ьлозер- 

скаго м-ря._ 112.
С т а р а я  Е р га , село. 267, 308. 
С т а р а я  охотничья слобода, въ Ко

мельской вол., 309.
С т а р о в о , село, 13.
С т а р о е  Б о р и со гл -Ь б ск о е , село въ 

Пошехонскомъ у., 101. 
С т а р о с е л ь с к а я , вол., 318. 
С т е п у р и н о , село (?), 313. 
С т е ф а н о в ск о е  (Степановское), apxie- 

m icK. село. 40 —42. 46, 62, 77. 83— 
Я5. 130, 29С. 298. 303, 308, 309, 
317.

С тол ы п и н о . деревня, 294. 
С т о л ы п и н ск а я  волость, въ Поше

хонском-!, у., 133.
С т р е к а в и н о , деревня въ Чаронской 

окру Hi, 295.
С тр'Ь ли цк ая  волость, 121.
С у д с к а я  вол., 225.

1 С у д ск ш  стаиъ, 15, 73, 109, 127, 178,
| 225. 249, 353.
. С у з д а л ь , г.. 254. 
I С у з д а л ь с к ш  у.. 59.
| С у х а ч с к а я  волость. 281.

С у х о н а , рЬка. 11. 66, 125, 271, 316. 
С у х о н а  Р а б а н с к а я , рЬка, 281. 
С у х о т с к а я  вол., 317.
С ы со л а , 3.

! С ы с о л ь с м е  погосты, 144.
; С ы ч о в о , деревня. 97.
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С-Ьянга, рЬка, 99.
С я м ск а я  вол.. 14, 20, 22, 32, G3, 122, 

125. 143, 165, 193, 197, 199, 237,
266. 291, 298, 305, 327, 342, 350.

С я н ж ен ск а я  вол.. 258.

Т.
Т а г а н р о г ! .,  г., 314, 351.
Т а р а с о в а , пустошь, 276.
Т в ер ь , г.. 200.
Т е н к о в о , деревня въ Засодимской 

вол., 136, 281.
Т е р е б и н с к а я  пожня, въ Емышев- 

скомъ наволокЪ, 2.
Т е р е х о в о , деревня въ Дидебской  

вод., 286.
Т и м о е е е в с к о е  село, вотчина И. Б е

зобразова, 143.
Т и ш и н ц ов а , деревня Спасо-При- 

яуцкаго м-ря, 280.
Т о л с т и к о в о , село, 141.
Т ол ш м а, рЬчка, 11.
Т о м а ш ск а я  вол., 94, 212, 243.
Т о р д о к с к ш  уоадъ, 281.
Т о т е м с к ш  у., 121.
Т о т е м с к о е  усолье, Прилуцкаго м-ря. 

207.
Т о т ь м а , г., 300, 301.
Т о ш ен ск а я  волость, 19, 29, 70. 88. 

92, 94, 101, 105, 141, 175, 18i, 182’ 
187, 196, 198, 200, 201, 203, 206, 
210, 213, 225, 227, 230, 233, 265, 
288; 305, 323, 330, 333, 335.

Т р о и ц к а я  треть на Явенг4, 83.-
Т р о и ц к ш  Л у ж о к ъ , пустош ь , 82.
Т р о и ц к о е , сельцо Кириллова м-ря, 

80, 116.
— село, 72.
Т у г л и м ск а я  волость, 22.
Т у л а , г., 17.
Т у н б а ж с к а я  (Тумбаямжая), волость, 

194, 197, 230.
Т у р у н д а е в о  (Туронтаево), дворцо- 

. вое село, 52, 70, 177.
Т у р ь я -В ы м ь , 42.

Т у т а н о в о , село въ Пошехонскомъ 
У-, 101.

У.
У г а р к о в о , пустошь 1Т. Ларюнова, 

i 270.
! У г л я н с к о е , деревня, 325.
| У г о л ь ск а я  вол.. 160.
' У гр и м о в с к а я  вол., 311.

У н ск ш  соляной промыселъ, 347.
У сольскШ  у., 32, 121, 292.
У сть -В ы м ск ш  погостъ, 331.
— съ&зжш дворъ, 349.
У сть -В ы м ь , 10, 34, 44, 48, 50, 68, 69, 

75, 81, 99, 100.
У сть -Е го л ь ск а я  вол., 307.
У с т ь -К о л о м ск а я  слободка, 19, 27.
У с т ь -Ш е х о н с к а я  волость, въ Поше

хонскомъ у., 141.
У с т ю г ъ  В ели Kill, г., 6, 32. 

| У стю ж ск Ш  у., 1. 
I У ст ь я н ск а я  В в ед ен ск а я  вол., 334. 
; У т м а н о в о , 1-
I У х о т с к а я  (Юхотская) вол., 220, 239,

314.
У х т о м а , седо, вотчина Суздаль- 

скаго Покровскаго д'Ьвичья го 
м-ря, 219.

У х т о м ь я р с к а я  волость, 141.
У х т ю ж с к а я  (Юхтюжская) вол.. 29, 

32, 44,141, 174, 184, 195, 204,' 207, 
208, 227, 245, 246, 269, 287, 294, 
295, 331.

ф .

Ф и л я ев а , деревня, вотчина кн. М. 
Вопконскаго, 129, 165.

: Ф р о л о в к а , пустошь въ Иошехон- 
скомъ у., 156.

) Ф р о л о в с к о е , село, вотчина Павлова 
| м-ря, 273, 345.
• Ф р я з и н о в о , дворцовое село въ Сям- 
! скож вол., 20, 22, 69, 70, 103; 135,
I  260, 305, 306, 309* 311, 322.
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Х о ж а е в а , деревня въ Вологод- 
скомъ у., 9.

Холмогорская enapxia, 364. 
Холмогоры, г., -5, 9, 285, 339, 344, 

356.
Хот^новская волость, 133.

Ц-
Цепелка, деревня, 121.
Церкви:
ев. Александра Свпрскаго, въ Во

логдЬ, 90. 
св. Андрея Первозваннаго, 69. 
евященномуч. Антипы, въ Вологд*, 

218.
св. Аеанаия Александршскаго, въ 

Вопогд4, 100, 231, 333.
— въ Лоскомской вол., 247.
свв. Аеанаыя п Кирилла Адексан- 

дршскихъ, въ Рубежской вол.. 
217.

— въ Смоле нскомъ у., 5. 
Благов'Ьщетя Пр. Богородицы, въ

Б^лоозерй, 164, 208.
— (соборная), въ ВологдЬ, 134.
— въ Глушицкомъ м-р-Ь, 198.
— на р’Ьк-Ь Еми, 159.
— въ Заозерскомъ стан Ь, 241.
— въ Никитскомъ м-р*, 90, 196, 203. 

204.
— на ргЬкЬ СухоиЬ, 11.
— въ Томашской вол., 94, 212.
— въ Тошенекой вол., 94, 200, 201. i

227, 230, 231. ' !
— въ Угольской вол., 160. 
Богоявлешя Господня, въ ВологдЬ

на посад*, 71.
— въ Коркуцкой вол., 340.
— въ Озадской вол., 188.
— въ Судскомъ став'!;, 249. 
Страстотерпцевъ Бориса и Г.тЬба,

въ Комельскои вол., 223.
— Масяенской вол., 232, 235.

X. г Страстотерпцевъ Бориса и Гл*ба, 
j въ Обнорской вол., 282.
| — въ сел* Старомъ Борисог.тЬб- 

скомъ, Пошехонскаго у., 101.
! Великомуч. Варвары, въ Вологд’Ь, 90. 
j Преподобн. Васгопана въ Васьянов- 

ской вол., 195, 204, 206, 224, 239.
; св. Васил]Я Великаго, въ Кубенекой 
; вол., 220, 270.

— въ Кумзерской вол., 145. 
j — въ Тошенекой вол., 88.

св. Васшия Кесаршскаго. на БЬло- 
озер*. 91, 121, 1G8.

Введения Преев. Богородицы, въ се- 
л* А н туш ев*, 123, 203,

— въ Верюжской вол., 354.
| — въ Вологд’Ь, 142.
S — въ Горахъ, 213, 214.
! — въ Лозской вол., 193.
I — въ сея* ЛохтЬ, 332.

— въ Надиорон;скомъ стан*, 205.
— въ Судскомъ стан*, 353.
— въ Чаронской округ*, 159. 
Вл&диьпрской Бояйей Матери, въ

Авнеяюкой вол., 240, 242.
— въ Вологд* на посад*, 238.
— въ сел* Ильинскомъ, 349.
— въ Пельшемской вол., 136.
— въ Тошенекой вол., 176, 187, 333, 
св. Влайя С е в a cTi й с к а г о. въ Нарем-

ской слободк*. 279.
— въ Тошенекой вол., 105. 
Воздвиж етя Креста Господня, въ

Воздвиженской вол., 138.
— въ Ворбозомекой вол., 234, 236,

273.
— в ъ  Рябининой пустыни, 90.
— въ сел* УхтомЬ, 219.
Вознесеш я Христова, въ Кемскихъ

селахъ, 141.
— въ Комельскои вол., 2. 
В оекрееетя Христова, въ Боровец-

кой вол., 338.
— въ Брюховской вол., 229.
— въ Водожской вол., 216.
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Воскресегпя Христова, въ Вологд'Ь, 
165, 308.

— въ Вологодскомъ у., 193, 202.
— въ Заозерскомъ ст., 201.
— въ Ковжеозерской вол., 220.
— въ Комельской вол., 183.
— въ Кубенской вол., 199, 219, 222.
— въ Лещевской вол., 36.
— въ Лугвенской вол., 134.
— въ Патробольской вол., 90.
— въ Петровской слободкЬ, 139.
— въ Ракульской вол., 117, 196, 198.
— въ РукинЪ слободк’Ь. 91, 192, 218, 

239-241, 250.
— въ Чепетской вол., 212.
— въ Южской вол., 62, 213.
— въ Янгосарской вол., 146, 207. 
Св. Георпя Великому ч.. въ Авнеж-

ской вол., 161, 231, 232, 235.
— въ Водбальской вол., 139, 246.
— въ вотчин^ Кириллова ы-ря, 

150.
— въ Комельской вол., 238. 239.
— въ Надпорожскомъ станЬ, 244.
— въ Обнорской вол., 135.
— въ Шеномской вол., 66.
— въ cent бедосьин’к  351.
Св. Георгия, въ Воровской вол.. 212, 

214, 240, 242.
— въ Б-Ьлозерскомъ у., 290.
— въ Вологодской apxieiiHCKonm, 

102.
— въ вотчин'Ь Глупшцкаго м-ря, 228.
— въ Корбанской вол., 294.
— въ Ухтюжской вол., 44.
— въ Чаронской округ'Ь, 279.
— въ Ш илегодкой вол., 134. 238, 245. 
Преподобнаго Дюнисгя Глушицка-

го. 90.
Св. Дмитр1я, въ ВыколубкинЪ, 305. 
Св. Дмитрия Прилуцкаго, въ Воло

гда, 11, 146, 332*
Великомуч. Дыитр1я Селунскаго, 

въ Заозерскомъ ст.. 55. 96, 208, 
209.

Великомуч. Дмитр1я Селунскаго, 
въ селЬ Ильинскомъ, 332.

— въ Ирдомской вол., 287.
— въ Лоскомской вол., 89.
— въ Ратинской вол., 233, 235. 
Мучен. Евдокш, въ Задносельской

вол., 332.
Великомуч. Екатерины, 32.
Пророка Елисея, въ Москв4, 163. 
З^енъ Мироносицъ, 11.
Знамешя Преев. Богородицы, въ 

Вологд'Ь, 189, 312.
| — въ Ракульской вол.. 349.
! Зосимы и Савватая, въ Глушицкомъ 
j M -pi, 354.
| — въ Дановекой вол., 222.
! — въ Петряев-h Вологодскаго у.,. 
I 333.
! — въ Сямской вол., 199.

Св. Ильи Пророка, въ Авнежской 
вол., 245.

— въ Bfoiooaepi. 312.
— въ Вологодскомъ у., 226. 234.
— въ Доряхъ. 2.
— въ сел& ДуравинЪ, 224.
— въ Заозерскомъ ст., 97, 155.
— въ Ивачевской вол., 232.
— въ Ильинской вол., 94, 291. 293,

299.
— въ Комельской вол , 316.
— въ Лежскомъ волокЬ, 18.
— въ Масленской вол., 228.
— въ Москв^. 163.
— въ Надпорожскомъ ст.. 227.
— въ Обнорской вол., 226.
— въ cen t Погор'Ь.помъ, 137.
— въ Спасо-Каменномъ м-pi. 333.
— въ Судскомъ стан’Ь. 15.
— въ Сямской вол., 193, 350.
— въ сел'Ь Тутанов’Ь, 101.
— въ Ухтюжской вол., 29. 207.
— въ Ципинской вол., 208, 224.
— въ Ж уйскомъ яму, 159.
— въ Ж ухтовской вол.. 145.
— въ Янгосарской вол., 311.
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Св. 1оакима и Анны, въ Черепов- 
ской воп., 120, 201, 202.

Св. 1оанна Богослова, въ Воздви
женской воя., 216.

— въ Вологде на посадЬ, 17, 53.
— въ Кемекихъ селахъ, 141.
— въ Комельской вол., 1, 161. 

въ Лоекомской вол., 238, 242.
— въ Тошенской вол., 141, 203.
Св. 1оанна Златоуста. въУсть-Еголь- 

ской вол., 307.
Св. 1оанна кущника, въ Вологод- 

скомъ у., 71. 210, 216.
Св. 1оонна Предтечи, въ селЬ Го

лубкове, 135, 136.
- въ Дюдпковой пустыни, 265, 280.

— въ Надпорожскомъ стане, 338.
Преподобнаго 1оанна. въ Водбаль-

ской вол., 221.
— въ Судскомъ ст., 225.
Казанской Бояаей Матери, въ В о

логде, 212.
— въ Москве, 53.
— въТошенской во.т., 182.
Мучен. Кирика и Улиты, въ Воло

годском ь у., 226.
Св. Кирилла БЪлозерскаго, въ В о

логде, 116.
— въ вотчин^ Глушицкаго м-ря, 91,
— въ Заозерскомъ ст., 354.
— въ Надпорожскомъ ст., 24-1.
— въ Сямской вол., 14.
Св. Константина, въ Козяанскомъ 

ст., 215.
Свв. Косны и Дамиана, въ Леж- 

скомъ волокЬ, 334.
— въ Надпорожскомъ ст., 225.
— въ Сямской вол., 122.
— въ Тошенской вол., 181.
— въ во.тостиБольшой Шалге, 157.
Св. Лазаря, 90.
Св. Леонт[я Ростовскаго Чудотвор

ца, въ ВологдЬ, 268, 282.
— въ вотчине Глушицкаго м-ря, 224.
— въ Ножемскоп вол., 107.

Св. Михаила Архистратига, въ Бог- 
тюжской вол., 161, 241, 242.

— въ Вояогодскомъ посаде, 11, 122.
— въ селе Ильинскомъ, 187.
— въ селе Колкаче, 222.
— въ Лоекомской вол., 81, 229, 247.
— въ Михайловскомъ ст., 133.
— въ селе Новленекомъ, 198.
— въ Симоновой пустыни, 167.
— въ Соликамске. 64.
— въ Судской вол., 225.
— иъ Сямской вол., 197.
•— въ Тошенской вол., 196, 198.
— въ Шешкинской вол., 169, 171. 
Св. Николая Чудотворца, въ Андо-

пальской вол., 141.
— въ селе БесЬдномъ, 152.
— въ Брюховскои вол., 199, 200.
— въ Белозерскомъ посаде, 354. .
— въ Владыченской вол., 218.
— въ Водбальской вол., 247.
— въ Вознесенской вол., 281.
— въ ВологдЬ на посадЬ, 11, 218, 

246.
— въ Давыдовской вол., 140.
— въ Двивицкой вол., 231, 233,235.
— въ селе Домшине, 19о.
— въ Дорогобужском ь у., 5.
— въ Заболотской вол., 79, 285.
— въ Замошской вол., 14.
— въ Заозерскомъ стане, 168.
— въ Заозерскомъ Николаевскомъ 

м-ре, 174.
— въ деревне Запасной, 28.
— въ Ихалицкой слободке, 121.
— въ КирилловЪ м-ре, 333.
— въ Ковжевской вол., 15, 200, 201.
— въ Комельской вол., 244, 270, 332.
— въ Комьи, 302.
— въ Корбаиской вол., 244.
— въ Кубенской вол., 220, 232, 235.
— въ Куядышеве, 283.
— въ Кумзерской вол., 235. __
— въ Лежскомъ волокЬ, 107, 313.
— въ селЬ Лисине, 136.
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Св. Николая Чудотворца, въ Мас- 
ленской вол., 230.

— въ Надпорожскомъ ст.. 187, 2‘23,
255.

— въ Николаевской вол.. 237.
■— въ cent Някольскомъ, 186.
— въ Новосельской вол., 204, 205.
— въ Перебатпнской вол., 193, 207.
— въ Робозерской вол., 232, 23,5.
— въ волости Семенова Раменья, 

97.
— въ Словенскомъ ВолокЬ, 354.
— въ Сойдоозерской вол., 72.
— въ Старой охотничьей сяободЬ,

309.
— въ Сямской вол., 197. 226, 266.
— въ Тошенской вол., 19, 101, 206.
— въ Тумбажской вол., 194, 197, 230.
— въ Усть-Коломской слободк'к 19,

27.
— въ Ухтюжской вол., 195, 204.
— въ Харитовской пустыни, 149.
— въ Цывецкой пустыни, 352.
— въ Чаронской oicpyri, 200.
— въ Чердынскомъ у., 43, 44.
— въ Шешкинскоп вол., 169, 171.
— въ Шухтовской вол., 214, 243,248.
— въ Южекой вол., 199, 233, 236.
— в ъ  Юхотской вол., 220, 239. .
— въ Янгосарской вол., 192.
— въ Яренскомъ городкй, 18.
Св. Опуфр1я. въ Твери, 206.
Св. Параскевы Пятницы, въ Визем- 

ской вол., 171.
— въ Мондамской вол., 97.
— въ Смоленскомъ у., 5.
—  въ Судской вол., 225.
— въ Ярославскомъ у., 116.
Св. Петра и Павла апостоловъ. въ 

Б4лоозер4, 173, 174.
— въ Вознесенской вол., 281.
— въ Заозерскомъ ст., 206.
— въ cent Кустов-)!. 188.
Покрова Преев. Богородицы, въ

Водожской вол.. 240. 242.

Покрова Преев. Богородицы, въ 
Вологодскомъ у., 45, 157.

— въ Замошской вол., 205, 207. 208, 
278, 287.

— въ сед4 Лозй, 326.
— въ Масленской вол., 159, 199.
— въ Нпжне-Чужбуйской вол., 182.
— въ Озадской вол.. 237.
— въ Пуркаловскомъ окологородьи, 

160. ‘ "
— въ Раменской вол.. 223, 224.
— въ вотчин4 Спасо-Каменнаго 

м-ря, 157.
въ Сямской вол., 237.

— въ Ухтюжской вол., 174.
— въ Чужбойской вол., 165.
Положены Честнаго Пояса Пр. Бо

городицы въ Вологодскомъ у,, 
234, 236.

Преображешя Господня въ Авнеж
ской вол., 268.

— въ Водожской вол.. 182. 233. 236.
— въ Вологд'Ь, 356.
— въ Вологодскомъ окологородьи, 

j 331.
| — въ Замошской вол., 278.
I — въ Заозерскомъ ст., 91. 158.

— въ вотчпп& Катромскаго м-ря,
290.

— въ Ковжеозерской вол.. 229.
— въ Ко.теобойской вол., 197. 198.
— въ Костром!.. 229.
— въ Лежскомъ волокЬ. 96.
— въ Липенекой вол.. 237. 238.
— въ Надпорожскомъ ст., 160,

232.
I — въ Озацкой вол.. 321.
! — въ Ухтюжской вол., 245.
! — въ Череповской вол., 148. 213,

242, 243.
Пресвятой Богородицы, въ сел-Ь 

МунгЬ, 93.
| — въ ПеченгЬ. 340.
I — въ Тошенской вол.. 233.
I — въ Чуровской вол., 349, 350.
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Происхожден1е Честнаго Креста, въ j 
Б*лоозер*. 236.

Рождества Пресвятой Богородицы, 
въ Верхне - Чужбойской вол., 
260.

— въ Вишерскомъ погост*. 91.
— въ Вологд*. 213. 219.
— въ сел* Говоров*, 146, 285.
— въ Заболотской вол., 231.
— въ сел* Исаев*, 351.
— въ Каргопольскомъ у., 160.
— въ Комельскои вол., 129,171, 175. 

220, 245.
— въ Комоневекой вол., 29, 202, ( 

312.
— въ Лежскомъ волок*. 90, 250.
— въ Лоской вол., 313.
— въ Масленской вол., 231.
— въ Надпорожскомъ ст., 213, 228.
— въ Перебатинской вол., 351.
— в ъ  Судскомъ ст., 178.
— въ Сянженской вол., 259.
— въ Тошенекой вол., 92.
— въ Тунбажской вол., 197.
— въ Ухтюжской вол., 227.
— въ Хот*новской вол.. 133.
— въ Череповской вол., 213, 214.
— въ Чужбойской вол., 90.
— въ Шольской вол., 226.
— въ Ш ужболенской вол.. 353. 
Рождества 1оанна Предтечи, на Во

логд*, 54.
— въ Заозерскомъ ет„ 157.
— въ Комельскои вол., 79.
— въ Кубенской вол., 56, 201. 
Рождества Христова, въ Вологд*.

114.
— въ Вологодскомъ у., 197.
— въ Вычегд*, 27.
— въ сел* Грязевиц*, 101.
— въ Заболотской вол., 79.
— въ Ильинской вол., 228, 249, 285. 

291, 335.
— въ Шамской вол., 205.
— въ Колошемской вол., 205.

Рождества Христова, въ Комель- 
ской вол., 200.

— въ Комоневекой вол., 204.
— въ Курозерской вол.. 315.
— въ Надпорожскомъ ст., 224, 317.
— въ Пошехонскомъ у., 21, 167.
— въ Рождественской вол., 196,198.
— въ Сарайской вол., 139.

! — въ Спасо-Нуромскомъ м-р*. 343.
; — въ Столыпинской вол., 133.
! — въ Сямской вол., 63, 143, 165. 
j — въ Чуровской, вол., 188.
! Великомуч. Серия, въ Водбальской 

вол., 225.
Св. Серия Радонежскаго, въ Ру- 

кин* слободк*, 250.
Софш Премудрости Бож1ей (собор

ная), въ Вологд*. 4, 7, 8, 15, 
51, 59. 67, 134, 143, 150, 165. 169. 
194, 221, 240. 252, 253, 263, 282, 
337.

Спаса Всемилостиваго, въ Б*ло- 
озер* на посад*, 246.

! — въ Вологд*, 11, 210, 245.
! — въ Вологодскомъ у., 157.

— въ Масленской вол., 232, 235.
СпасаНерукотвореннаго,въВологд*,

202, 203.
— въ Надпорожскомъ ст., 161.
— въ Соликамск*, 64.

; Ср*тешя Господня:, въ Вологд* на 
I посад*, 134.
: — въ Заозерскомъ стан*, 194, 195.
' — въ Коптевой пустыни, 172.

— въ Корнил1евой пустыни, 137.
— въ Робозерской вол., 201, 202, 

207.
Стефана Первомученика, архидиако

на, въ Вологд*, 230.
— въ ПГухтовской вол., 248.
св. Стефана Пермскаго, на Усть- 

Выми, 81.
I св. Стефана Сурожскаго, въ Костро- 
! м*, 229.
; св. Стефана, въ Москв*, 63.
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св. Трифона, въ Вологодской епар- ; 
хш, 295.

Троицы Живоначальной, въ Сергее- j 
вомъ Авнежскомъ м-ре, 156. !

--  въ Андопальской вол., 92.
— въ Б&лоозер'Ь, 184.
— въ Вологде на посадЬ, 145, ; 

185.
— въ Водогодскомъ у., 149, 233. 241. ; 

332.
— въ сел-Ь Колка че. 239.
— на Коме, 349.
— въ сел^ Кубенскомъ. 225.
— въ Масяенской вол., 228.
— въ Перцовой пустыни, 261.
— на СогоятЬ, 138.
— пъ Ухтюжской воя., 245, 246.
— въ Ш уйскомъ городк^, 180.
— въ Южской вол., 234, 237.
Успенгя Преев. Богородицы, въ

Андожской вол., 95, 229.
— въ Базеской вол., 203.
— въ Владыченскомъ ст., 139.
— въ Водожской вол., 138.
— въ Вологде, 180.
— въ сел К Дитятеве, 196, 198.
— въ Заозерскомъ стане, 194. 206.
— на КатрасЬ, 322.
— въ Комельской вол., 348.
— въ Надпорожскомъ ст., 230.
— на границе Новгородскаго и Бе- 

лозерскаго уездовъ, 223.
— въ Робозерской вол., 342.
— въ Черноандопольской вол., 243,

268.
У сп етя  Николая Чудотворца, 154. 
Муч. Флора и Лавра, въ Вещ езер- 

ской вол., 132.
— въ Лежскомъ волоке, 250.
— въ Пошехонской вол., 207.
— въ Тошенской вол., 209. 210.
св. беодора Трихины, въ Андож- j 

скоя вол., 231, 235, 237. ;
Велнкомуч. беодора Тирова, въ Во- | 

логде, 332.

Цыбоево (Цибоево, Дпбоевское), 
село въ Засодимской вол., 38, 3S. 
83, 84. 87, 290. 298, 303. 309, 328. 

Цылибская волость, 22. 
Цынельникова, деревня, 276. 
Цыпинская вол., 174, 224.

Ч.

Чапыжникъ, деревня, 338. 
Чаронская округа, 69, 70, 80, 84, 86, 

1 89, .90, 96. 142, 169, 200, 279, 295,
1 301. 314, 342.

Часовня, пустошь, И6.
' Чепетская (Чепецкая) вол., 70, 212. 

Чердынск1Й у., 43. 44.
Череповская вол., 120, 148, 201,202, 

213. 214, 228, 242, 243, 304, 321,325, 
331. 351.

Черная слобода, въ Заозерскомъ ст., 
354.

Чернецкое. село въ Комельской вол., 
98. 348.

Чершево, деревня, 305. 
Черноандопольская вол., 243, .268.

! Чернышеве, деревня, 126. 
Честюнинъ, починонъ, 159.- 
Чужбойская вол., 90, 165.

! Чуприно, деревня, 309.
Чуровская вол., 72. 73, 80, 82, 349.

j Шалга Большая, вол., 89, 157, 314. 
i Шалимова слободка, 28.

Шальская (Шольская) вол., въ Б’Ью- 
зерскомъ у., 182, 222, 226, 330, 332. 

Шейпухоцкая(Шейбухоцкая, Ш ел- 
пухоцкая) вол., 230, 240, 241, 341. 

Шексна, река, 71, 103, 117, 147. 
Шенкурскш городокъ, 9.
— острогъ, 355.
Шеномская волость, 66.
Шепырево, сельцо, 128. 
Шешкинская вол., 169. 
Шешкинскш погостъ, 171.
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Шешуково, деревня въ Лежскомъ 1 
полок!.. 124.

Ш и л его ц к а я  волость, GO, 134, 185.
143, 238, 245, 326.

Ш ил ьск ая  вол., 83, 330.
Шкловъ, г., 62.
Ш л и с се л ь б у р г ъ , г., 346.
Ш у б а ч ъ , рЪчка, 28.
Шугободь, село въ Череповской в., 

325.
Ш у ж б о л е н с к а я  вол., 363.
Ш у й к а  П у с т а я , 275.
Ш у й ск ш  городокъ, 174. 180, 259. 341. 
Ш у й ск ш  ямъ, 159.
Шухтовская вол., 146, 214, 243, 348.

Щ.
Щ едр и н ъ  ночинокъ, 298.
Щ у к а р ев о , деревня. 247.

Ъ.
■Вдка, 58.

К).
Ю гъ , р4ка, 322.
Южская вол., 62, 137, 199, 213, 233, 

234, 237.
Юркино, деревня въ Ленсокомъ 

волокй, 96, 99, 101.

Ю р н и н о , деревня въ Лежскомъ во- 
лок4, 211.

Ю х о т с к а я  вол. См. У х о т с к а я .  
Ю х т ю ж с к а я  волость. См. У х т ю ж -  

ск а я .

Я.

Я в ен га , 83.
Я к и м ц о в о , деревня, 289.
Я м ск ая  слобода, 11.
Я н го са р ск а я  волость, 146, 192. 207. 

311.
Я н г о са р ь , 135.
Я р а си м о в а , деревня въ Лежскомъ 

волокЬ, 308.
Я р о сл а в л ь , г., 108, 294. 
Я р о с л а в с к ж  у., 104, 116, 156. 215,

315.
Я р ъ , рЬчка, 6.

е.
в е д о р о в о ,  деревня, 2. 
в е д о р о в с к о е , село. 13. 
© е д о а е в с к а я  вол., 316. 

j © е д о сь и н о , село въ Череповской 
| вол., 351.
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