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ОТ РЕДАКЦИИ
Весной 1996 г. скончались, не дождавшись выхода последних книг
многотомного Каталога-путеводителя «Памятники письменности в му
зеях Вологодской области», доктор исторических наук профессор Петр
Андреевич Колесников - инициатор и научный руководитель серийного
издания, все тома которого выходили под его общей редакцией, и дея
тельный сподвижник его в осуществлении этого замечательного начи
нания доктор исторических наук Александр Александрович Амосов.
Глубоко преданные науке ученые - огромного творческого потенциала и
неукротимого общественного темперамента, поборники культурно
просветительской работы, люди истинной доброты и большого обаяния.
Невосполнимые потери.
15
апреля 1996 г. в Петербурге в одночасье от сердечного приступа
скончался на сорок восьмом году жизни А.А.Амосов (он родился 10
сентября 1948 г.). Еще в юные годы обнаружив живой интерес к изуче
нию историко-географического окружения в родном северном Поморье,
темой дипломной работы, переросшей затем в диссертацию, студент
МГИАИ избрал архивы северодвинских монастырей XVI-XVIII вв. Им
обобщены данные об организации и складывании архивов духовных
корпораций и методике изучения отложившихся там материалов и их
старинных описей и впервые обоснованы положения о «практической
археографии» допетровской Руси и ее значение в становлении отечест
венной науки археографии.
После окончания аспирантуры А.А.Амосов стал работать в Отделе
редкой и рукописной книги Библиотеки Академии наук, где блиста
тельно проявил себя во всех сферах археографии, занимаясь и описани
ем рукописей, и подготовкой научных публикаций, и, энергично и само
забвенно участвуя в археографических экспедициях, выявлением и со
биранием рукописей и старопечатных книг. Очень заметна его роль в
формировании основ современной полевой археографии, в организации
многих научных конференций, в обобщении этого опыта в учебных по
собиях.
Ученый широкого круга научных интересов и значительного литера
турного дарования, А.А.Амосов автор многих трудов по палеографии,
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текстологии, кодикологии, источниковедению, филигранологии именно он сформулировал современные задачи этой научной дисцип
лины на Первом всесоюзном совещании по такой проблематике. Им
подготовлено к печати с существенными дополнениями исследование
погибшего в Ленинградскую блокаду Н.Н.Зарубина о библиотеке мос
ковских государей - книга «Библиотека Ивана Грозного: реконструкция
и библиографическое описание», изданная Б АН в 1982 г., вызвала мно
го откликов и в нашей стране, и за рубежом. Накануне внезапной кон
чины А.А.Амосов работал над дополнениями к новому изданию книги.
А.А.Амосов с редкой детальностью и в то же время широтой подхо
да изучал летописи с рисунками - и знаменитую Радзивилловскую (уча
ствуя в подготовке ее факсимильного издания в 1994 г.), и особенно то
ма Лицевого летописного свода второй половины XVI в. Это стало те
мой его докторской диссертации «Лицевой летописный свод Ивана
Грозного. Опыт комплексного исследования». Выдающегося значения
монументальный труд готовится сейчас к печати по рекомендации Рос
сийского гуманитарного научного фонда. В память талантливого учено
го и светлого человека в Пушкинском доме состоялось заседание, со
вместно с Археографической комиссией, материалы которого печата
ются в «Археографическом ежегоднике» за 1996 год.
Через шесть недель, 28 мая 1996 г., в Вологде скончался на восемь
десят девятом году жизни Петр Андреевич Колесников (родился 2 ок
тября 1907 г.). Он начинал трудовую деятельность избачом, затем стал
учителем неполной школы, что описал в проникновенных воспомина
ниях «Размышления о пережитом», изданных в серии «Педагогические
раздумья».
П.А.Колесников - крупнейший исследователь Российского Севера,
выдающийся организатор науки и педагог, неутомимый общественный
деятель. Заслуги ученого были высоко оценены: он был удостоен звания
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, почетного гражда
нина городов Вологда и Устюжна, первым из ученых российской про
винции избран почетным членом Российской Академии образования.
П.А.Колесников - многолетний профессор Вологодского педагоги
ческого института, создатель широкоизвестной научной школы и вос
питатель тысяч учителей. Он - основатель и руководитель Северного
отделения Археографической комиссии Академии наук и проблемного
объединения по изучению аграрной истории Русского Севера, ответст
венный редактор их изданий, инициатор многих всесоюзных, всерос
сийских, региональных научных конференций. Он организовывал сбор
и публикацию документальных памятников по истории Европейского
Севера, объединил усилия ученых, учителей, студентов, школьников,
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краеведов всех возрастов по сбору фронтовой переписки (писем с фрон
та и на фронт), положил начало работе над Книгами Памяти в Вологод
ском крае. К 85-летию ученого издан межвузовский сборник «Пробле
мы историографии и источниковедения истории Европейского Севера»,
с перечнем основных его печатных трудов - пять книг, множество ста
тей, документальных публикаций. Сейчас в печати книга о народной
генеалогии.
П.А.Колесников был убежден в необходимости подготовки совмест
ных трудов ученых Русского Севера, Москвы, Ленинграда и других на
учных центров. Это нашло воплощение и в серии «Памятники письмен
ности в музеях Вологодской области», в издании которых неизменно
участвовали члены и сотрудники Археографической комиссии (в Моск
ве) и ее Ленинградского отделения. Наибольшую часть работы он дове
рил А.А.Амосову, который (как и сам П.А.Колесников, не раз выступал
в печати со статьями о «Вологодской программе») в свою очередь при
влек к участию в этом начинании других молодых специалистов (преж
де всего знакомых ему по совместной работе в студенческом научном
кружке источниковедения МГИАИ).
Благодаря деятельности П.А.Колесникова и его сподвижников в Во
логде возрождаются лучшие традиции культурных гнезд российской
провинции; и она воспринимается как общепризнанное средоточие не
только изобразительных искусств и художественной литературы, но и
гуманитарных наук.
Пусть же книги «Памятники письменности в музеях Вологодской
области» останутся и памятником деятельности светлых творцов и ра
детелей нашей культуры.
Председатель Археографической комиссии,
академик Российской академии образования С. О.Шмидт

*

*

*

Начиная с 1982 г. по настоящее время вышло 12 каталоговпутеводителей Свода документальных памятников в хранилищах Воло
годской области, которые подразделяются на пять частей: 1) рукопис
ные книги; 2) книги кириллической печати; 3) книги гражданской печа
ти; 4) документы XV - начала XX вв.; 5) документы новейшего времени.
Ниже приводится их полный перечень.
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1.Рукописные книги
ППМВО. 4.1. [Вып.1]. Рукописные книги [Районных и народных му
зеев]. Отв. сост. А.А.Амосов; сост.: М.Ю.Алексеева, Б.Н.Морозов,
В.В.Морозов, С.А.Морозов, Н.П.Морозова / под общ. ред.
П.А.Колесникова. Вологда, 1982; ППМВО. 4.1, Вып.2. Рукописные
книги XIV-XVIII вв. Вологодского областного музея. Отв. сост.
А.А.Амосов; сост.: Н.Н.Малинина, В.В.Морозов, Л.А.Петрова / Под
общ. ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1987; ППМВО, 4.1, Вып.2, кн.2.
Рукописные книги XIX-XX вв. Отв. сост. В.В.Морозов; сост.:
A.А.Амосов, М.Ю.Гордеева, Н.Н.Малинина, Л.А.Петрова / Под общ.
ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1989.
2.
Книги кириллической печати
ППМВО. 4.2. [Вып.1]. Книги кириллической печати [районных и
народных музеев] (1564-1825 гг.). Отв. сост. А.А.Амосов; сост.
М.Ю.Алексеева, Б.Н.Морозов, В.В.Морозов, С.А.Морозов / Под общ.
ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1983; ППМВО. 4.2, вып.2. Книги ки
риллической печати Вологодского областного музея (1575-1825 гг.).
Отв.
сост.
В.В.Морозов;
сост.:
А.А.Амосов,
М.Ю.Гордеева,
Н.Д.Лабичева / Под общ. ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1985.
3. Книги гражданской печати
ППМВО. Ч.З. [Вып.1]. Книги гражданской печати [районных и на
родных музеев] (1718-1825 гг.). Отв. сост. А.А.Амосов; сост.:
Б.Н.Морозов, В.В.Морозов, С.А.Морозов, Н.И.Решетников / Под общ.
ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1984; ППМВО. Ч.З. Вып.2. Книги гра
жданской печати Вологодского областного музея (1709-1825 гг.). Сост.
Н.Н.Малинина / Под общ. ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1985.
4. Документы XV - начала XX вв.
ППМВО. 4.4. Вып.1. Документы дореволюционного периода [рай
онных и народных музеев]. Отв. сост. А.А.Амосов; сост. Б.Н.Морозов,
B.В.Морозов, С.А.Морозов / Под общ. ред. П.А.Колесникова. Вологда,
1985; ППМВО. 4.4. Вып.2. Документы XVI-XVIII вв. в Череповецком
краеведческом музее. Сост. Б.Н.Морозов / Под общ. ред.
П.А.Колесникова. Вологда, 1984; ППМВО. 4.4. Вып.З. Документы XVI
- начала XX веков Вологодского государственного историко
архитектурного и художественного музея-заповедника. Отв. сост.
А.А.Амосов, С.Е.Князьков; сост.: Н.Н.Малинина, В.В.Морозов, при
участии И.Л.Друговой / Под общ. ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1998.
5. Документы новейшего времени
ППМВО. 4.5. [Вып.1]. Документы советского периода [районных и
народных музеев ]. Отв. сост. Н. И. Решетников; сост.: А. А. Амосов,
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Б.Н.Морозов, В.В.Морозов, С.А.Морозов / Под общ.
ред.
П.А.Колесникова. Вологда, 1984; ППМВО. 4.5. Вып.2. Документы со
ветского
периода
Вологодского
областного
музея.
Сост.
Н.И.Решетников / Под. общ. ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1988.
К серии ППМВО примыкают справочники, выполненные самостоя
тельно сотрудниками Череповецкого краеведческого музея (Каталог
русских книг гражданской печати XVIII века Череповецкого краеведче
ского музея. Сост. Н.П.Дробова. Череповец, 1980; Каталог русских книг
гражданской печати 1801-1825 гг. Из фондов Череповецкого краеведче
ского музея. Сост. Н.П.Морозова. Череповец, 1983) и Вологодской об
ластной библиотекой (Русская книга XVI-XVIII веков в фондах Воло
годской областной библиотеки им. И.В.Бабушкина: Каталог. Сост.
А.Е.Соболева / Под ред. А.М.Воробьевой. Вологда, 1980).

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий выпуск, завершающий серию каталогов-путеводителей,
посвященную описанию письменных источников, хранящихся в Воло
годском государственном историко-архитектурном и художественном
музее-заповеднике, является частью общей программы обследования и
описания памятников письменности музеев Вологодской области1.
Интерес к письменным памятникам Вологодского края проявился
уже в первой половине XIX в. и связан с именами епископа (позднее митрополита) Евгения Болховитинова, П.М.Строева, М.П.Погодина. С
середины столетия развернули свою деятельность и местные краеведы прежде всего П.И.Савваитов и Н.И.Суворов2 (публикации документов,
подготовленные последним печатались и в центральных изданиях3).
Усилению внимания к памятникам культуры способствовало и откры
тие в 1885 г. в Домике Петра I постоянной экспозиции, куда входили и
документы4. Особую роль в деле учета, собирания и публикации доку
ментальных материалов церковного происхождения сыграло Вологод
ское Епархиальное Древлехранилище, созданное в 1896 г.
Мысль
об
открытии
Древлехранилища
была
высказана
Н.И.Суворовым в 1888 г. в беседе с епископом Вологодским и Тотемским Израилем (к тому времени различного рода церковно
археологические учреждения - общества, музеи, комитеты, древлехра
нилища - были организованы в Петербурге, Москве, Киеве, Владимире,
Подолии, Ростове, Тифлисе, Туле, Холме, Архангельске и Нижнем Нов
городе)5. В 1890 г. епископ распорядился обустроить Древлехранилище;
тогда же Н.И.Суворовым была составлена записка о «желательных» для
этого церковно-археологического учреждения предметов и документов6.
Указом Синода от 18 октября 1893 г. было дано разрешение на откры
тие Древлехранилища. Еще три года ушло на поиски помещения и при
ведение его в порядок. Лишь к сентябрю 1896 г., уже при епископе
Алексии, Древлехранилище разместилось в здании упраздненного Воз
движенского храма при архиерейском дворе. По ходатайству Совета
Вологодского Православного Братства 11 октября 1896 г. была учреж
дена Постоянная церковно-археологическая комиссия любителей исто
рии и древностей при Вологодском Епархиальном Древлехранилище7.
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В 1896 г. состоялось два заседания комиссии. Ее председателем был
избран сын Н.И.Суворова, преподаватель Вологодской духовной семи
нарии И.Н.Суворов. Членами комиссии стали: хранитель Древлехрани
лища А.Н.Малинин, Е.А.Бурцев, К.П.Заболотский, А.Е.Введенский,
А.К.Лебедев (все - преподаватели семинарии) и преподаватель духовно
го училища священник Н.А.Рукин. Первыми шагами комиссии стали
предложения о передаче Древлехранилищу из архива консистории «ста
ринных свитков и бумаг», не имеющих значения для текущего делопро
изводства (столбцы были переданы частично, полностью - окладные
книги XVII в.) и все дела открытого в 1851 г. Епархиального комитета
для церковно-исторического и статистического описания церквей епар
хии.
Необходимо отметить большую роль И.Н.Суворова в создании
Древлехранилища. Дело в том, что в Вологодском Православном Брат
стве забота о древлехранилище стояла далеко не на первом месте. Ко
миссия испытывала финансовые затруднения и ее работа во многом
строилась на энтузиазме.
Основу рукописного собрания Древлехранилища составляли доку
менты Вологодского архиерейского дома и часть материалов консисто
рии. Вместе с тем, по инициативе И.Н.Суворова во все уголки епархии
были разосланы письма с просьбой об информации о наиболее интерес
ных документах, а при возможности и присылке их в комиссию. Уже в
1897-1898 гг. в Древлехранилище поступили жалованные грамоты ве
ликих князей Василия III (1530 г.) и Ивана IV (1539 г.) Арсению (Сахарусову) Комельскому (Ф.1, оп.2, д.2, 3), 109 столбцов и 62 отдельных
документа от чпена-сотрудника комиссии А.Е.Мерцалова и коллекция
древних актов Спасо-Прилуцкого монастыря от архимандрита
Анатолия*. И в дальнейшем поступления документов от частных лиц
являлись одним из основных источников пополнения Древлехранили
ща.
В 1899-1900 гг. член комиссии З.Н.Поддьяков начал разбор архив
ных бумаг Великоустюжской консистории из архива Успенского Вели
коустюжского собора. В Древлехранилище им были переданы: венеч
ные книги 1750 и 1753 гг., копии указов и манифестов по ТроицеГледенскому монастырю, книги о ставлениях 1727-1739 гг., около 45
тетрадей и листов «древних указов»9 и др. Поступления документов и
рукописных книг в Древлехранилище в первый период его существова
ния были значительны10, и потому у епископа Алексия возникла идея о
создании при нем Центрального архива Вологодской епархии. Поступ
ления документов продолжались и позднее, хотя сведениями о них за
1907-1912 гг. составители настоящего описания не располагают.
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3 октября 1910 г. было открыто Древлехранилище при Великоус
тюжском Стефано-Прокопиевском Братстве, что создало некоторую
конкуренцию в деятельности двух церковно-археологических учрежде
ний.
Результаты работы над документами Древлехранилища активно из
давались в виде публикаций архивных материалов и статей, написанных
на их основе (в основном на страницах Вологодских епархиальных ве
домостей), причем авторами выступали как члены церковно
археологической комиссии, так и историки-краеведы, не входившие в ее
состав11. Достаточно высокий профессиональный уровень краеведов по
зволил осуществить под руководством и при непосредственном участии
И.Н.Суворова многотомное издание с описанием и публикацией текстов
документов Древлехранилища12, не потерявшего научного значения до
сих пор.
После октябрьских событий 1917 г. Древлехранилище было переве
дено в помещение епархиального свечного завода, а 6 апреля 1919 г.
вновь открылось как Музей иконописи и церковной старины13.
Из других музеев, созданных в начале XX в., необходимо назвать
Северный кружок любителей изящных искусств (1906 г.), Музей родиноведения (1911 г.) при ВОЙСК (см. предисловия к соответствующим
фондам).
В 1923 г. существовавшие в Вологде музеи были ликвидированы, но
на их основе создан объединенный Вологодский краеведческий музей.
В 1920-х - начале 1930-х гг. в связи с массовым закрытием монастырей
и церквей он принял некоторые материалы церковного происхождения
(см., документы ф.6). Аналогичная ситуация сложилась и с документа
ми семейных фондов дворян, когда из усадеб конфисковывались не
только произведения искусства, мебель, но и документы, книги. Так в
фонде музея оказались документы грязовецких помещиков Брянчани
новых (ф. 11). Вместе с тем большинство фондов музея было передано в
губернский архив (современный ГАВО) и другие хранилища. К сожале
нию, учетные документы зачастую не позволяют определить ни дату, ни
источник поступления в музей материалов, ни обстоятельства передачи
их в архивные учреждения.
Из более поздних поступлений можно назвать документы ВОЙСК
(скорее всего после его закрытия в 1937 г.), мещан ПоповыхЗнаменских (приняты в 1941 г. из органов НКВД), краеведов Лебедевых
и дворян Сапоговых-Гилленшмидт (акт приема датирован 1949 г.), ры
боторговцев Гробожиловых (поступили в 1970-е гг.).
В целом можно констатировать, что в музее (с 1989 г. - Вологодский
государственный историко-архитектурный и художественный музей10

заповедник) отложились фрагменты фондов государственных учрежде
ний, архиерейских домов, монастырей, церквей, а также документы
личного происхождения, по различным причинам не попавшие в учре
ждения архивного ведомства. Поэтому характерной особенностью му
зейного комплекса является большое число разрозненных, зачастую не
связанных между собою документальных материалов. И все-таки они
достаточно представительно отражают различные стороны жизни края
XVII - начала XX вв. и в значительной степени дополняют комплексы
документов, отложившиеся в других хранилищах.
К настоящему времени описаны с различной степенью подробности
все документы сектора письменных источников музея XVI - XX вв., ка
ждой единице хранения присвоен порядковый номер в пределах фонда
(коллекции) и описи. Документальный комплекс насчитывает 2706 ед.
хр. (без учета небольшого числа литерных номеров), которые сформи
рованы в 25 фондов и коллекций.
По составу фондообразователей материалы можно разделить на сле
дующие группы:
- фонды и коллекции учреждений и учебных заведений духовного ве
домства;
- фонды и коллекции местных административных учреждений, благо
творительных обществ и научных организаций;
- коллекции документов по истории политической ссылки и революци
онного движения;
- фонды личного происхождения.
Первая группа фондов включает в себя 1354 ед. хр. Это материалы
Вологодского архиерейского дома (ф.1) и духовной консистории (ф.2),
Николаевского Коряжемского (ф.4), Спасо-Прилуцкого (ф.З), ТроицеГледенского (ф.5) монастырей, комплекс документов монастырей и
церквей Вологодской и других епархий XVIII - начала XX вв. (ф.6), а
также коллекция документов духовных учебных учреждений (ф.7. оп.2).
Среди материалов Вологодского архиерейского дома (ф.1) хранятся
наиболее древние документальные памятники музея. Это прежде всего
относится к подлиннику ставленной грамоты 1501 г. митрополита Си
мона иноку Корнилию Федорову сыну Крюкову (преподобному Комельскому) во священника пустыни при Богородицкой церкви в Комельском лесу на р. Нурма (оп.2, д.1). Документ издавался несколько
раз, однако сведения о его местонахождении в исторической литературе
отсутствуют. Несомненный интерес вызывают две уже упомянутые жа
лованные грамоты преподобному Арсению (Сахарусову) Комельскому
и духовная строителя (в списке конца XVII в.) Спасского Тотемского
монастыря Феодосия Суморина (оп.2, д.2-4).
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Материалы XVII - начала XVIII вв. в целом отражают практически
все направления деятельности архиерейского дома. Это ставленные и
благословенные грамоты, документы о разрешении погребения усоп
ших, проведение брачных обысков, духовные и рядные записи и т.п.
Другой комплекс памятников касается церковно- и священнослужите
лей епархии, их перемещения, хиротоний, а также наказаний «за непо
требное поведение» (оп.1, д.95). Контроль церкви за нравственным со
стоянием мирян характеризуют два розыскных дела начала XVIII в.
(оп.2, д.42, 44). Сохранилось значительное число уголовных и спорных
земельных дел.
Уникальнейшим источником является известная челобитная поме
щичьего крестьянина Артюшки Логинова о явлении Богородицы и ис
целении больных (оп.2, д.5).
Хозяйственная деятельность архиерейского дома отражена в прихо
до-расходных книгах и памятях. Среди них особо интересны книги за
1648/49 и 1651/52 гг., которые являются своеобразным образцом источ
ников подобного рода (оп.2, д.9, 10).
Наконец, необходимо отметить и описи имущества архиерейского
дома, которые содержат подробнейшие сведения не только о храмах,
строениях, церковной утвари, одеждах, но и библиотеке-архиве (см.:
оп.2, д.11, 15).
Документальные материалы за более поздний период отражают из
менения в системе церковного управления во второй четверти XVIII в.
С созданием Вологодской духовной консистории в ведении архиерей
ской канцелярии остаются, в основном, хозяйственные дела - строи
тельство, ремонт храмов и строений архиерейского двора и т.п. Вместе
с тем, в фонде отложились четыре копийных книги, появившиеся, веро
ятно, сразу после секуляризации церковных земель. Они содержат (с
учетом текстов противней) 147 актов (купчие, меновные, данные, отказ
ные, поступные, послушные, разводные и др.) и выписей их писцовых и
отказных книг с начала XVII в. на архиерейские вотчины (оп.2, д. 151
154).
Среди документов Вологодской духовной консистории (ф.2), вклю
чающих большое число копий, интерес представляют материалы о мо
настырях и храмах епархии (оп.2, д.21, 31, 39, 68), преследовании ста
рообрядцев (оп.1, д. 198, 214), миссионерской деятельности.
Материалы монастырей разрознены, но для них характерен широкий
спектр разновидностей документов. Так, фонд Николаевского Коряжемского монастыря (ф.4) содержит значительное число судебно
следственных дел, которые дают представление о церковном судопро
изводстве. Обращает на себя внимание большое число приходо
расходных книг: раздаточные (оп.1, д.6 и др.), «платяные казачьи» (оп.1,
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д.7), «посенных и подможных половничьих денег» (оп.1, д. 12), судных
пошлин (оп.1, д.50) и др. Значителен комплекс порядных записей за
вторую половину XVII в.
Ценным источником из фонда Спасо-Прилуцкого монастыря явля
ются описи («переписные», «описные» книги) его имущества, содержа
щие подробные сведения о библиотеке и архиве. Исключительно при
ходо-расходные книги отложились в фонде Троице-Гледенского мона
стыря.
В коллекцию монастырей и церквей XVIII - XX вв. вошли докумен
ты 9 монастырей и 82 храмов Вологодской епархии, 6 храмов Архан
гельской, Новгородской и Петроградской епархий, случайно отложив
шихся в указанном комплексе. Условно в коллекцию включены мате
риалы костела Вологды. Несмотря на отрывочность, документация дает
представление о составе архивов приходских церквей, которые, как
правило, состояли из клировых и исповедных ведомостей, книг метри
ческих и брачных обысков, описей имущества, благословенных и став
ленных грамот.
Наконец, в первую группу фондов отнесены документы учебных за
ведений епархии - духовной семинарии, вологодского и уездных духов
ных училищ и церковно-приходских школ (ф.7, оп.2).
Второй раздел открывает коллекция документов правительственных
учреждений и организаций XVII - начала XX вв. (ф.9). Разрозненные,
отрывочные материалы отражают деятельность Вологодской и Вишерской земских изб XVII в., Вологодского городского магистрата и Грязовецкого уездного казначейства конца XVIII в. Наиболее древний памят
ник - подлинник жалованной грамоты 1652 г. вологодским посадским
людям на владение выгонной землей. Из более поздних документов со
хранились материалы канцелярии губернатора, губернского правления,
казенной палаты. Сюда же примыкает делопроизводство различных попечительств и благотворительных организаций (ф.16).
Отдельный комплекс составляют материалы Вологодской губерн
ской чертежной (ф.8) - копии планов Генерального межевания и меже
вых книг, а также планы раздела земель XIX в.
Небольшая (84 ед. хр.) коллекция документов (ф.7, оп.1) отражает
деятельность вологодских мужской и женской гимназий, реального
училища, местных училищ и прогимназий за 1834-1918 гг.
Раздел заключают материалы ВОЙСК (1909-1937 гг.) и Северного
кружка любителей изящных искусств за 1916-1918 гг. (ф.157).
Коллекции третьего раздела создавались для нужд музейной экспо
зиции, что и обусловило их состав. Материалы по истории революцион
ного движения (ф.20) и политической ссылки (ф. 154) представляют со
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бой копии документов губернского жандармского управления, фото
графии, вырезки из газет, брошюры. Определенный интерес представ
ляют мемуары участников революционного движения (ф.20, оп.2, д.6-8,
22, 23, 43-47 и др.), многочисленные письма.
В раздел включен и личный фонд А.А.Пылаева (ф.21).
Последний, четвертый, раздел содержит фонды личного происхож
дения. Его открывает семейный фонд Шелиховых-Булдаковых (ф.Ю),
практически весь состоящий из эпистолярного наследия. Письма, дати
руемые 1782-1826 гг. сообщают ценнейшие сведения о первом периоде
освоения «Русской Америки», образовании Российско-Американской
компании и ее предшественниц, торговле с Китаем и Японией. Данный
комплекс существенно дополняет материалы Шелиховых-Булдаковых,
находящиеся в различных хранилищах.
Фонды двух грязовецких дворянских родов - Брянчаниновых (ф.11)
и Сапоговых-Гилленшмидт (ф. 12) при некоторой общности существен
но различны по составу материалов. Документы СапоговыхГилленшмидт - фрагмент типичного родового поместно-вотчинного ар
хива, содержащего сведения о хозяйственной и отчасти бытовой сторо
нах жизни помещиков. Фонд Брянчаниновых содержит, в основном,
письма Д.А.Брянчанинова, в монашестве - Игнатия, канонизированного
в 1988 г.
Фонд А.Ф.Можайского (ф.23), изобретателя воздухоплавательного
аппарата и владельца имения в Вологодской губернии, создавался вме
сте с формированием экспозиции и потому содержит лишь копийные
материалы, подробно отражающие его жизненный путь.
Отложились в музее и фрагменты архивов представителей купече
ского и мещанского сословий - семейный фонд Гробожиловых (ф. 14),
Поповых-Знаменских (ф.18). Нравственная сторона деятельности церк
ви особо проявляется в состоящих, в основном, из писем личного харак
тера фондов настоятелей Спасо-Прилуцкого монастыря Павла (ф.17) и
Анатолия (ф.22).
Для изучения становления и эволюции вологодского краеведения
несомненно интересны семейные фонды Суворовых (ф.13) и Лебедевых
(ф.15).
Завершает раздел коллекция документов личного происхождения
XVIII - XX вв. (ф. 19), сформированная из разрозненных материалов.

*

*

*

Сохраняя преемственность, составители придерживались принци
пов, принятых при подготовке описания документов районных музеев
Вологодской области14.
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Непосредственно описанию документов предшествует краткая исто
рическая справка для каждого фонда и коллекции. Она состоит из не
скольких разделов. Первый содержит краткие исторические и биогра
фические сведения о фондообразователе или собирателе. Второй касает
ся обстоятельств поступления собрания в музей. В третьем дается ха
рактеристика принципов описания документов в инвентарных описях
музея и непосредственно в самом обзоре. Перед исторической справкой
каждого фонда дана краткая информация о его названии, порядковом
номере, числе единиц хранения, хронологических рамках.
Структура описания каждого фонда индивидуальна и обусловлена
его составом. Документы до 1725 г., ввиду их редкости, включены в пе
речни, где за единицу описания принят отдельный текст (документ). Од
нако принцип подокументного описания распространяется на некото
рые фонды, где число более поздних документов невелико. Это фонд
Николо-Коряжемского монастыря, материалы первой описи коллекции
личных документов. Ввиду уникальности сюда же отнесен и семейный
фонд Шелиховых-Булдаковых. Принцип расположения документов в
перечне - последовательно-хронологический. Каждая описательная ста
тья перечня состоит из двух частей. В первую входит порядковый номер
единицы хранения; инвентарный номер; дата; заголовок, раскрывающий
содержание документа. Вторая часть описательной статьи содержит
указания на удостоверительные признаки (печати, записи) и физическое
состояние документа.
Материалам, датируемым более поздним, чем 1725 г., временем, да
ется обзорная характеристика на отдельную тематическую коллекцию
или самостоятельный фонд, в рамках которых раскрывается описание
документов,
предварительно
сгруппированных
по
предметно
тематическому признаку или в соответствии с происхождением от од
ного фондообразователя, номинальному или географическому призна
кам. После описательной статьи обзора указана дата документа, в скоб
ках дается ссылка на номер описи, единицу хранения и, при необходи
мости, номер листа.
Нижняя грань обзора музейных фондов обусловлена датой древней
шего документа: 1501 г. (Ставленная грамота митрополита Симона
Корнилию Комельскому). Верхней датой принят 1917 г., однако соста
вители сочли возможным не разрушать целостность фонда или коллек
ции, основа которых приходится на более раннее время. Ввиду того, что
документы коллекций по истории революционного движения и воло
годской политической ссылки относятся как к дореволюционному, так и
советскому периодам, дореволюционные документы описаны более
подробно, тогда как на советские дана краткая информация. Сюда же
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составители сочли необходимым (ввиду особой ценности) отнести до
кументы ВОЙСК за 1909-1937 гг.
Настоящее описание сопровождается указателями личных имен и
географических названий.
Выпуск подготовлен авторским коллективом, включающим сотруд
ников Отдела рукописной и редкой книги БАН, РГАДА, Археографиче
ской комиссии РАН, ВГИАХМЗ. Работу по описанию документов вели
А.А.Амосов, С.Е.Князьков, Н.Н.Малинина, В.В.Морозов, при участии
Н.Л.Друговой. Общее предисловие к выпуску написано С.Е.Князьковым
и Н.Н.Малининой. Указатели составлены С.Е.Князьковым (личных
имен) и В.В.Морозовым (географических названий).

1Вопрос о введении в научный оборот письменных источников по истории Северного
края был поставлен перед Северным отделением Археографической комиссии АН СССР
вскоре после его учреждения (Шмидг С.О. Основные направления работы Археографиче
ской комиссии и ее филиалов // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Се
верный археографический сб. / Труды Вологодской научной конференции по историогра
фии и источниковедению. Декабрь 1969 г. Вологда. 1970. С. 13-15). О задачах, предвари
тельных итогах и перспективах «Вологодской программы» см.: Колесников П.А. Руко
писные памятники в краеведческих музеях Европейской части Севера (Из опыта работы
Северного отделения Археографической комиссии) // Археографический ежегодник за
1979 год. М., 1981. С. 142-146; Амосов А.А. Сохранить на в ека// Красный Север. Вологда.
1981. 6 августа. С.2; ППМВО. Вологда, 1982. 4.1. [Вып.1]. С.4-5; Морозов Б.Н. О путево
дителе по документальным коллекциям в государственных музеях Вологодской области //
Вопросы собирания, учета, хранения и использования документальных памятников исто
рии и культуры. М. 1982. С.75-81; Амосов А.А. «Вологодская программа»: итоги и пер
спективы // Охрана и использование документальных памятников истории и культуры.
Вологда. 1984. С.39-49; Шмидг С.О. Деятельность Археографической комиссии АН СССР
и задачи развития археографии // Вестник Академии наук СССР. 198S. №10. C.6S; Камкин А.В., Колесников П.А. Юбилей Северного отделения Археографической комиссии
АН СССР // История СССР. 1985; Колесников П.А. Публикация документальных памят
ников в деятельности Северного отделения Археографической комиссии АН СССР // Ар
хеографический ежегодник за 1985 год. М., 1986; Амосов А.А., Колесников П.А. О Своде
документальных памятников в хранилищах Вологодской области // ППМВО. Вологда,
1987. 4.1, Вып.2; Они же. Опыт и перспективы описания документальных памятников в
местных хранилищах («Вологодская программа» сущность, результаты и задачи) // Ар
хеографический ежегодник за 1986 год. М., 1987.
2 ППМВО. 4.1. Вып.2. С .21-26. См. также: Дилакторский П.А. Опыт указателя литера
туры по Северному краю с 1766 по 1904 год. Вологда. 1921.
’ См., например: Известия Императорского Археологического общества. T.IV. СПб.,
1862. T.IV. Вып.1, 3, 4, 6; Архив исторических и практических сведений, относящихся до
России. СПб., 1862 К н.3,4.
4 Домик Петра I в Вологде и описание исторического уголка и музея. СПб., 1887
5 О церковно-археологических учреждениях см.: Православная богословская энцик
лопедия / Приложение к журналу «Странник». СПб., 1900-1912. Т.1-12; Здравомыслов
К.Я. Сведения о консисторских архивах и церковно-археологических в епархиях. СПб.,
1908; Он же. Сведения о существующих в епархиях церковно-археологических учрежде
ниях в консисторских архивах. Пг., 1917.
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6 [Суворов И.Н.] По поводу предположенного открытия в г. Вологде Епархиального
церковного Древлехранилища // Вологодские епархиальные ведомости. 1890. №49.
7 Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям. 1987. С.303-304.
* Здесь и далее не упоминаются поступления рукописных и старопечатных книг. О
них см.: ППМВО. 4.1. Вып.2. Предисловие.
9 Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям. 1902. C.S16, 518.
|0Непеин С.А.Путеводитель по Вологодскому Епархиальному Древлехранилищу. Во
логда. 1900; Он же. Древлехранилище в Вологде // Исторический Вестник. 1903. №7.
С.242-261.
"Дилакторский П.А. Опыт указателя... Алфавитный указатель авторов (И.Н.Суворов,
А.К.Лебедев, В.К.Лебедев, Е.А.Бурцев, А.Е.Мерцалов, С.А.Непеин, Н.Малевинский и др.).
12 Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном Древлехранилище.
Вологда. 1899. Вып.1 - XIII.
13 ГАВО. Ф.2036, оп.1, д.2, л.ббоб. За ценные сведения составителя приносят благо
дарность О.В.Мосееву, защитившему в 1991 г. РГГУ дипломную работу «Судьбы архивов
русской православной церкви: по материалам Вологодской епархии».
14 См.: ППМВО. 4.4. Вып.1. С. 12-15.

РА ЗД ЕЛ I

ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА

ФЛ.Вологодский архиерейский дом
(оп.1, ед. хр.203, 1 6 2 6 -1 7 0 7 гг.; оп.2, ед. хр.238, 1501-1930 гг.оп.З,
ед. хр. 22, 1700-1909 гг.)
В 1492 г. Вологда была включена в состав Пермской епархии. После
учреждения патриаршества епархиальная кафедра перенесена в Воло
гду, а местный архиерей (Иона, 1589-1603) стал архиепископом Воло
годским и Великопермским. С 1658 г., после того как Великопермские
земли отошли к вновь открытой Вятской епархии, вологодский архие
рей именуется архиепископом Вологодским и Белозерским, а с 1716 г .епископами. С 1788 г. территория Устюжской епархии (Устюжский, Тотемский, Сольвычегодский и Яренский уезды), самостоятельно сущест
вовавшая с 1667 г. присоединена к Вологодской с переименованием по
следней в Вологодскую и Устюжскую епархию. В 1888 г. учреждено
Великоустюжское викариатство, а вологодский архиерей стал имено
ваться епископом Вологодским и Тотемским1 .
Основные комплексы документов Вологодского архиерейского дома
хранятся ныне в Архиве СПбФ ИРИ РАН2, РГБ3, РГАДА4 и ГАВО5 .
Описанные ниже материалы музей получил в наследство от Воло
годского епархиального древлехранилища. В 1920-е гг. большинство
документов фонда поступило в Вологодский архив, а в музее остались
материалы, опубликованные в VII выпуске «Описания свитков, нахо
дящихся в Вологодском епархиальном древлехранилище»6 (отметим,
что документы, вошедшие в упомянутую серию, описывались и публи
ковались частями, без какой-либо логической связи между собой). Не
смотря на наличие публикации, составители сочли возможным дать на
учное их описание по следующим соображениям: необходимость уточ
нения датировок, исправление ошибок в передаче скреп, рукопри
кладств и других записей на оборотах документов; а также стремлением
наиболее полно представить комплекс памятников письменности, хра
нящихся в музее. Эти материалы составляют первую опись.
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Опись №2 включает документацию с 1501 г. по конец XIX в. Первые
четыре документа отнесены к фонду с некоторой долей условности. То
же касается и делопроизводства Вологодского епархиального совета за
1920-1934 гг. (д.234-238), являвшегося основным органом церковного
управления и духовного суда над священно- и церковнослужителями
после упразднения архиерейской канцелярии и консистории.
Опись №3 составляют разрозненные материалы Устюжского архие
рейского дома, Устюжской духовной консистории, Белозерской духов
ных дел канцелярии, Вельского, Никольского, Тотемского, Устюжского
духовных правлений, благочиний Вологды, Вологодского и Тотемского
уездов за 1700-1909 гг., предположительно отложившиеся в фонде Во
логодского архиерейского дома.
Документы до 1725 г. включительно описаны подокументно в хро
нологической последовательности, более поздние - в обзоре, построен
ном по тематическому признаку.
1 См.: Вологодский архиерейский дом. Вологда. 1898
2 Архив СПбФ ИРИ РАН. Колл. 117 (Колл. П.И.Савваитова), 1490-1762, 4344 ед. хр.
Включения: Колл. 238, III, 7 (Колл. Н.П.Лихачева), 1618-1799 гг., 253 ед. хр; Колл. 254
(Яренские акты), 1602, 1626-1702 гг., 84 ед. хр.; Колл. 145 (Колл. Г.Д.Хилкова), 1695, 1698
гг., 31 ед. хр.; Колл. 251 (Сольвычегодские акты), 1648-1703 гг., 16 е д хр.; Колл. 128
(Колл. Н.И.Суворова), 1653, 1700-1718 гг., 14 ед. хр.; Колл. 12 (Колл. П.М.Строева), 1675
1696 гг., 11 ед. хр.; Колл. 115 (Колл, рукописных книг), 1693, 1762-1774 гг., 5 ед. хр; Колл.
13 (Музей Русского археологического общества), 1645-1646, 1660-1671,3 ед. хр.
3 ОР РГБ. Ф .7173, 1612-1704, 105 ед. хр.
4 РГАДА. Ф.196 (Рукописное собрание Ф.Ф.Мазурина), оп.З, Д491-498 (1649-1696
гг.); Ф.1455 (Государственные и частные акты поместно-вотчинных архивов), оп.5 (1657
1658 гг.), 2 ед. хр.
5 ГАВО. Ф.194 (Вологодский архиерейский дом), 1703-1893 гг., 129 ед. хр. Некоторые
документы включены также в состав ф.883 (Н И. и И.Н.Суворовы).
6 Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном Древлехранилище.
Вып.VII. Вологда. 1904. 1636-1706 гг.

Опись первая
1.
(ВОКМ 28882/1). 1636 ноября 17. Я вочная челобитная вдовы
Улиты Аникеевой Беседной на имя архиепископа Вологодского и Вели
копермского Варлаама о нарушении Григорием Федоровым сыном Беседного записи, по которой он обязывался «поить и кормить» вдову по
сле смерти ее мужа.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «1636 ноября в 17 день. Подал
явку вологжанин Богдан Андреев сын Мизгирев».
Старый архивный шифр: «1636. VII/I».
Публ.: Суворов И.Н. С.3-4.
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2. (ВОКМ 28882/2). 1643 июля 11. Челобитная крестьянина кн. Пет
ра Григорьевича Ромодановского дер. Большие дворы Бороденской вол.
Ариста Иванова на имя архиепископа Вологодского и Великопермского
Варлаама о разрешении на погребение двух женщин, утонувших в реке.
Подлинник, л. 1. На обороте запись: «151 -го году июля в 11 день. Да
на память с обыском».
Старый архивный шифр: «1643 г. VII/2».
Публ.: Суворов И.Н. С.3-4.
3. (ВОКМ 28882/3). [1626/27 - 1645]. Отписка Посника и Григория
Блиновых на имя архиепископа Вологодского и Великопермского Вар
лаама о проведении ими сыска о меже между деревнями Ушаково и
Максимово Лежского Волока.
Подлинник, л.1. Окончание утрачено. Ветхая. Записи на обороте:
«Государю преосвященному Варлааму архиепископу Вологодскому и
Великопермьскому», «К сей отписке пятницкой поп Никита руку при
ложил. К сей отписке пятницькой поп Парамонище руку...». Датируется
по упоминанию архиепископа Варлаама.
Старый архивный шифр: «При Варлааме. VII/3».
Публ.: Суворов И.Н. С.4-5.
4. (ВОКМ 28882/4). 1645 июня 18. Судное дело по челобитной вологжанки вдовы Олены Дружининой жены Котельника на своего свата
посадского человека Григория Красильника о том, что после исчезнове
ния («сшел безвестно») сына Лазаря он отказывает в пище и жилище
своей невестке Антонине.
Подлинник, л. 1-4.
Л.1. 1645 июня 18. Запись о подаче челобитной Олены вдовы Ко
тельника на имя архиепископа Вологодского и Великопермского Маркела. Подлинник.
Л.2. Челобитная Олены вдовы Дружины Котельника с просьбой о
проведении очной ставки ее со сватом Григорием Красильниковым.
Подлинник. На обороте запись: «Карп».
Л.З. Расспросные речи перед приказным архиепископа кн. Григори
ем Федоровичем Добринским и Андреем Палицыным истицы и ответ
чика. Подлинник.
Л.4. Сказка ответчика Григория Красильникова об отказе своей не
вестке Антонине в жилище за ее «недоброе житье». Подлинник.
Рукоприкладство по склейкам: «К сим допросным речам поповский
староста// благовещенской дьякон// Фока руку// приложил».
Старый архивный шифр: «1645. VII/4».
Публ.: Суворов И.Н. С.5-7.
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5. (ВОКМ 28882/5). 1649 декабря 13. Изветная челобитная священ
ника церкви Благовещения Филиппа на имя архиепископа Вологодского
и Великопермского Маркела на возводимое на него вологодским посад
ским человеком Лукой Федоровым сыном Лежебоковым дело о двух за
емных кабалах.
Подлинник, л.1. Небольшая утрата текста по верхнему полю сстава.
На обороте запись: «158 декабря в 13 день. Записать челобитье».
Старый архивный шифр: «1649 г. VII/5».
Публ.: Суворов И.Н. С.7.
6. (ВОКМ 28882/6). 1650 декабря 13. Обыскные речи крестьян ар
хиепископской вотчины в Засодимской вол., данные кн. Петру Михай
ловичу Ухтомскому и подьячему Василию Шпилькину, об отсутствии в
их волости «татей и разбойников».
Подлинник, л. 1-3. На обороте рукоприкладство по склейкам: «К сим
обыскным речам ильинской поп Иван сказал// и вместо мирских и вме
сто детей своих духовных// по их велению руку приложил».
Старый архивный шифр: «1650 г. VII/6».
Публ.: Суворов И.Н. С.7-9.
7. (ВОКМ 28882/7). 1652 декабря 12. Челобитная вологжан Якима и
Ивана Ивановых детей Кутлуниных на имя архиепископа Вологодского
и Великопермского Маркела о проведении очной ставки с Савиным Не
еловым в деле о духовной памяти Сурьяны Нееловой.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «1652 декабря в 12 день. Запи
сать челобитье».
Старый архивный шифр: «1652. VII/7».
Публ.: Суворов И.Н. С.9.
8. (ВОКМ 28882/8). 1653 мая 6. П амять архиепископа Вологодского
и Великопермского Маркела приказным Григорию Семеновичу Домовскому «с товарищи» о допросе священника Максима по делу о спорной
«огородной» земле между Дмитрием Микулиным и Григорием Христо
форовым.
Подлинник, л. 1-2. Небольшие утраты текста. Запись на л.2об.: «Пи
сал Ивашко Феофанов». Скрепа по склейке: «Диак Дружина (фамилия
затерта)».
Старый архивный шифр: «1653 г. VII/8».
Публ.: Суворов И.Н. С.9-10.
9. (ВОКМ 28882/9). Челобитная архиепископа Вологодского и Ве
ликопермского Маркела на имя патриарха Никона о притеснениях
стольником кн. Михаилом Никитичем Черкасским и его крестьянами
священника Никольского прихода Кумзерской вол. Вологодского у.
Петра.
21

Отпуск, л. 1-3. Датируется по тексту.
Старый архивный шифр: «1653 г. VII/9».
Публ.: Суворов И.Н. С. 11-12.
10. (ВОКМ 28882/10). 1653 мая 26. Расспросные речи крестьян при
казчику Федору Шестакову о меже между с. Раменье и починком Леви
ным.
Подлинник, л.1. Окончание утрачено. На обороте запись: «И меже
вому розходу пречистенской поп Ияков вместо прихожан своих и вме
сто старосты и мирских людей, кои...».
Старый архивный шифр: «1653. VII/10».
Публ.: Суворов И.Н. С. 12-13.
11. (ВОКМ 28882/11). 1655 июня 30. Челобитная крестьянина вот
чины боярина Ивана Васильевича Морозова с. Никольское Первого Малахиева сына на имя архиепископа Вологодского и Великопермского о
разрешении на погребение тела крестьянина того же села Федота Пер
фильева сына.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1655 г. VII/11».
Публ.: Суворов И.Н.. С. 13.
12. (ВОКМ 28882/12). 1655/56. О бы скны е речи крестьян по делу о
краже бобылем Евсеем Еремеевым сыном серег у священника Андрея.
Подлинник, л. 1-2. Начало утрачено. Ветхое. На л.1 фрагменты руко
прикладства: «... руку приложил...».
Старый архивный шифр: «1655 г. VII/12».
Публ.: Суворов И.Н. С. 14-14.
13. (ВОКМ 28882/13). 1657 июля 9. П ам ять священника Никольско
го прихода Алексея священнику Даниилу о проведении обыска о воз
можности брака между Дмитрием Федоровым и Матреной Максимовой
дочерью.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1657. VII/13.
Публ.: Суворов И.Н. С. 14.
14. (ВОКМ 28882/14). 1659 июля 30. Судная запись о досмотре в
архиепископском Судном приказе побоев, нанесенных Дмитриевскому
священнику Федору крестьянином Ларионом Федоровым.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сей своей записке Дмитриев
ского поп Федор руку приложил».
Старый архивный шифр: «1659 г. VII/14».
Публ:: Суворов И.Н. С. 14.
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15. (ВОКМ 28882/15). 1659 июля 18 - декабря 7. Приходо
расходные книги архиепископских детей боярских.
Подлинник, л. 1-3.
Л.1. 1659 ноябрь. Приходные книги памяти продажи ржи и скота в
архиепископских вотчинах сыны боярского Акинфия Ермолаева сына
Горяйнова и крестьянина Григория Фотеева. Подлинник.
Л.2. 1659 июля 18. Расходная память выдачи ржи, ячменя и овса
Акинфия Горяинова (?).
Л.З. 1659 август. Расходные памяти денежных издержек во время
поездок в Вологду, Соль Вычегодскую и другие города архиепископ
ских детей боярских и приставов. На л.Зоб. запись: «И всего по сей рос
писи в расходе 159 руб. 21 алтын 1 де[нга]».
Старый архивный шифр: «1659. VII/15».
Публ.: Суворов И.Н. С.14-16.
16. (ВОКМ 28882/16). 1661 марта 11. Поручная запись крестьян ар
хиепископской вотчины Засодимской вол. деревень Кадниково и Дани
ловская по вотчинном крестьянине Дома св. Софии Гаврииле Маркове
сыне Иконнике о житье его только в домовой Софийской вотчине.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «К сей записе вместо порущиков, кои в сей записе имяны писаны, ильинской поп Кирил по их веле
нью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1661. VII/16».
Публ.: Суворов И.Н. С.16-17.
17. (ВОКМ 28882/17). 1662 августа 28 - после сентября 22. Отписки
архиепископу Вологодскому и Белозерскому Маркелу архиерейского
сына боярского Акинфия Горяинова об иске к нему кн. Андрея Михай
лова сына Солнцева в беглом холопе Иване Томашевском и грамоты
архиепископа по этому делу.
Подлинники и отпуски, л. 1-8.
Л. 1-2. 1662 после 28 августа. Отписка Акинфия Горяйнова о суде его
с кн. Андреем Солнцевым в Монастырском приказе о беглом холопе
Иване Томашевском и сносе последним денег, а также с сообщением о
розыске в с. Коломенское о восстании 1662 г. Подлинник. На обороте
запись-адрес: «Государю преосвященному Маркелу архиепископу Вологодцкому и Белозерскому».
Л.3-6. 1662 сентября 8. Грамота архиепископа Маркела Акинфию
Горяйнову об уточнении места жительства беглого холопа Ивана Томашевского. Отпуск.
Л.7. 1662 сентября 22. Грамота архиепископа Маркела Акинфию Го
ряйнову о том, что челобитная архиепископа Вятского [Александра]
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хранится в Приказе Новгородской четверти у подьячего Андрея Хватова. Отпуск.
Л.8. 1662 после 22 сентября. Отписка Артемия Озерова архиеписко
пу Маркелу об обыске про беглого холопа Ивана Томашевского и бег
лого стрельца Федора Фомина. Подлинник. На обороте запись-адрес:
«Государю преосвященному Маркелу архиепископу Вологодцкому и
Белозерскому». Отпуски грамот (л.2-5) написаны на обороте челобит
ных:
Л.Зоб.-4об. [1662]. Челобитная крестьянина дер. Лябзуньки Лежского Волока Саввы Пополитова на имя архиепископа Маркела о возведен
ном на него солдатской женой Ириной Тимофеевой поклепа в изнаси
ловании ее. Подлинник.
Л.5об. Не позднее 1662. Челобитная неизвестного лица на имя архи
епископа Маркела о разрешении ему быть в пономарях или церковных
дьячках. Подлинник. Начало утрачено.
Л.боб. Не позднее 1662. Челобитная церковного причта (?) на имя
архиепископа Маркела о неподобающем поведении диакона церкви Ио
анна Богослова Василия и замене его другим диаконом. Подлинник. На
чало утрачено.
Л.7об. Не позднее 1662. Челобитная бобыля Гурия Иосифова на имя
архиепископа Маркела о разрешении жить в архиерейской вотчине.
Подлинник. Окончание утрачено.
Старый архивный шифр: «1662 г. VII/17».
Публ.: Суворов И.Н. С. 17-22.
18.
(ВОКМ 28882/18). 1662 декабря 16-23. Сыскное дело об ограбле
нии служки Соловецкого монастыря Фаддея Петрова помещиком Ми
хаилом Лаврентьевым сыном Бухваловым и его холопами и неизвест
ным священником.
Подлинник, л. 1-7. Л.2-5 подклеены неправильно, следует: л.4, 5, 2, 3.
Л.1. [1662 декабрь]. Челобитная игумена Соловецкого монастыря
Варфоломея с братией на имя архиепископа Вологодского и Белозер
ского Маркела об ограблении Фаддея Петрова. Подлинник.
Л.4-5. 1662 декабря 16. Расспросные речи по делу Фаддея Петрова и
священника Георгиевской церкви Ивана в архиепископском Судном
приказе приказным Василием Григорьевичем Даниловым-Долениным и
дьяком Данилой Столбицким. Подлинник. На обороте рукоприкладство
по склейкам: «К сим своим речам еоргиевский поп Иван// руку прило
жил».
Л.6-7. 1662 декабря 23. Расспросные речи на очной ставке подозревамого в участии в ограблении священника Дмитриевской церкви Васи
лия и служки Фаддея Петрова. На обороте рукоприкладство по склей
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кам: «К сем своим роспросным речам// Дмитревский поп Василей// руку
прило//жил».
Старый архивный шифр: «1662. VII/18».
Публ.: Суворов И.Н. С.22-26.
19. (ВОКМ 28882/19). 1663 февраля 6. С ильная запись о неповино
вении архиепископскому сыну боярскому Ивану Ефремову помещичьих
крестьян Ивана Львовича Дивова дер. Лаганково Норобовского прихода
Водожской вол. Петра и Сеитки.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сей силной еоргиевской поп
Иван вместо архиепискупля сына боярского Ивана Ефремова руку при
ложил» .
Старый архивный шифр: «1663 г. VII/19».
Публ.: Суворов И.Н. С.26-27.
20. (ВОКМ 28882/20). 1663 июня 16. Сыскное дело по челобитной
строителя Кирилло-Белозерского монастыря старца Авраамия Лочинова
в присвоении 36 рогож соли старцем Ферапонтова монастыря Афанаси
ем Опаницыным.
Список, современный подлиннику, д. 1-2. Начало утрачено.
Л.1. 1663 не позднее июня 16. Отписка вологодского воеводы Ивана
Ивановича Перфильева о посылке доезжей памяти по делу в Монастыр
ский приказ. Список. Начало утрачено.
Л .1-2. 1663 июня 16. Доезжая память Обросима Бубнова о розыске в
Ферапонтове монастыре старца Афанасия Опаницына. Список.
Старый архивный шифр: «1663 г. VII/20».
Публ.: Суворов И.Н. С.27-28.
21. (ВОКМ 28882/21). 1665 июня 30 - июля 2. Дело между крестья
нином дер. Заречье Засодимской вол. Федором Стефановым и его маче
хой Ириной Кондратьевой дочерью Стефановой о разделе имущества.
Подлинник, л. 1-4.
Л.1. 1665 не позднее июня 30. Челобитная Федора Стефанова на имя
архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о захвате имущест
ва его умершего отца мачехой Ириной Стефановой. Подлинник. На
обороте запись (первые четыре строки выцвели и не читаются):
«...послать память к приказчиком против челобитья, всякой живот и су
хой хлеб и в земли поделить пополам, а повытьем владеть Федке Стапанову».
Л.2. 1661 июля 2. Рядная память об условиях заключения брака меж
ду Стефаном Ивановым и вдовой Ириной. Подлинник. На обороте за
пись: «К сей записе ильинской поп Стефан руку приложил».
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Л.З. 1665 июля 1. Челобитная Ирины Стефановой на имя архиепи
скопа Симона о нежелании пасынка Федора Стефанова делить имуще
ство. На обороте запись: «173 июля в 1 день. Учинить указ против запи
си».
Л.4. 1665 июня 30. Челобитная Федора Стефанова на имя архиепи
скопа Симона о нежелании Ирины Стефановой платить часть долгов
после смерти мужа. На обороте записи: «Живот делити пополам и долг
платити пополам»; «173 июня в 30 день в Засодемье прикащиком про
тив челобитья и против пометы память послана, велено живот и хлеб
розделить пополам и долг платить с мачехою пополам же».
Старый архивный шифр: «1665 г. VII/21».
Публ.: Суворов И.Н. С.28-30.
22. (ВОКМ 28882/22). 1666 июля 11. Челобитная архиепископа Во
логодского и Белозерского Симона на имя царя Алексея Михайловича
об отставлении архиерейских крестьян от охраны опальных крестьян
ских животов в Московском у.
Подлинник (! - С.К.), л. 1. На обороте запись: «174-го июля в 11 день.
Вписать».
Старый архивный шифр: «1666 г. VII/22».
Публ.: Суворов И.Н. С.ЗО.
23. (ВОКМ 28882/23). 1667 февраля 7. О тпускная память архиман
дрита Спасо-Прилуцкого монастыря Ионы об отпуске монастырской
крестьянки Офимьи Борисовой, выходящей замуж за архиерейского
крестьянина Павла Власова.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сей отпускной архимарит
Иона руку приложил».
Старый архивный шифр: «1667 г. VII/24».
Публ.: Суворов И.Н. С.31.
24. (ВОКМ 28882/24). 1667 июнь. Челобитная крестьянки вотчины
кн. Степана Никитича Шаховского в Вадбальской вол. Агафьи Петро
вой дочери на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона
о невозможности выйти замуж за крестьянина Ивана Васильева - крест
ного отца ее детей.
Подлинник, л.1. Запись на обороте: «175-го июня в 13 день. Послать
в тот приход попу память: буде та крестьянка у тово крестьянина Иваш
ки дети от Святого крещения принимала, и тому попу и около себя, кто
в тех волостях поповской закащик, заказать всем попом накрепко, что
бы тое вдову Агафънцу, а георгиевскую просфир ню, с тем Ивашкою не
молитвили».
Старый архивный шифр: «1667. VII/25».
Публ.: Суворов И.Н. С.31.
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25. (ВОКМ 28882/25). 1668 ноября 30. Челобитная крестьян Судского стана Чужбойской вол. Белозерского у. на имя архиепископа Во
логодского (в тексте ошибочно: «Волоцкому») и Белозерского Симона о

благословении священника Алексея служить в Покровской и Николаев
ской церквах.
Подлинник, л.1. Ветхая. На обороте записи: «К сей челобитной
Гришка Голецкой вместо старосты Степана Яцькова, Федотки Агиева
[по их ве]ленью руку приложил»; «К сей челобитной вместо Иванова
старосты Жидовинова Силуянка Еуфимьева и крестьян (в тексте оши
бочно: «креян») и вместо Юрьева старосты Лутохина Лунки Родивонова
и кресьян Васка Иванов по их веленью руку приложил»; «К сей чело
битной Ондриева старосты Епанчина Климьки Федорова, да место Ва
сильева старосты Кожина Сенки Данилова, да [вместо Сте]панова ста
росты Ивановского Ярасим[а] Томилова Лучка Гаврилов руку прило
жил»; «177-го ноября в 30 день. Против сей челобитной благословен
священствовать».
Старый архивный шифр: «1668 г. VII/26».
Публ.: Суворов И.Н. С.32.
26. (ВОКМ 28882/26). 1670 марта 18. Дело о назначении священника
Силы Александрова на службу в Борисоглебскую и Николаевскую
церкви в вотчине Троицкого Павлова монастыря с. Каргач Пошехонско
го у.
Подлинник, л. 1-2.
Л.1. 1670 не позднее марта 18. Челобитная крестьян с. Каргач на имя
архиепископа Вологодского и Белозерского Симона об отпуске священ
ствовать в приходе Силы Александрова. Подлинник. На обороте запись:
«К сей челобитной староста церьков[ный] Нифантьев вместо всех прихожен руку приложил».
Л.2. 1670 марта 18. Челобитная священника Силы Александрова на
имя архиепископа Симона о выдаче отпускной грамоты. Подлинник. На
обороте запись: « 178-го марта в 18 день. Дана грамота».
Старый архивный шифр: «1670 г. VII/27».
Публ.: Суворов И.Н. С.32-33.
27. (ВОКМ 28882/27). 1670 [март]. Челобитная крестьянина Лежского Волока Игнатия Алексеева на имя архиепископа Вологодского и
Белозерского Симона о возведении крестьянином Максимом Федоро
вым поклепа в убийстве.
Подлинник, л. 1. Датируется по упоминанию сырной недели.
Старый шифр: «1670 г. VII/28».
Публ.: Суворов И.Н. С.33-34.
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28. (ВОКМ 28882/28). 1669/70. М ировая челобитная игумена УстьШехонского монастыря Гурия и монастырских служек Федора Макси
мова, Ивана Иванова по делу об отставлении последних от службы в
«крестьянских делах и о дворе».
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1670. VII/29».
Публ.: Суворов И.Н. С.34.
29. (ВОКМ 28882/29). 1671 марта 15. Отпись священника Воскре
сенской церкви Ивана Никифорова в приеме у священника Троицкой
церкви Ермолая венечных пошлин.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «Закащик поп Иван».
Старый архивный шифр: «1671. VII/30».
Публ.: Суворов И.Н. С.35.
30. (ВОКМ 28882/30). 1672 не ранее февраля 13. Челобитная свя
щенника Ильинской церкви в Дубровской вол. Судского стана Белозер
ского у. Аникия Васильева на имя архиепископа Вологодского и Бело
зерского Симона о похищении священником Преображенской церкви
ставленной грамоты.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сей челобитной вместо отца
своего ильинского (в тексте ошибочно: «ильского») попа Аникия Ва
сильева сын ево Ивашко руку приложил».
Старый архивный шифр: «1671 г. VII/32».
Публ.: Суворов И.Н. С.36-37.
31. (ВОКМ 28882/31). 1672 декабря 16. Поручная запись дьячка
Ивана Киприанова и пономаря Дмитрия Семенова по священнику церк
ви Иоанна Богослова в том, чтобы он «стал» в архиепископском Казен
ном приказе с половничьими деньгами.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «Меня, попа, ручали и вместо
порущи[ков] руку приложил я».
Старый архивный шифр: «1672. VII/33».
Публ.: Суворов И.Н. С.37-38.
32. (ВОКМ 28882/32). 1673 августа 7. Челобитная священника Ни
колаевской церкви в Пустораменской вол. Вологодского у. Максима на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о разрешении
совершить службу по умершему черному священнику Варсонофию.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «К сей челобитной Пустораменския волости николской поп Максим руку приложил»; «181-го августа в
7 день. Дана память Заднеселской волости Богоявленской пустыни чер
ному попу Корнилию».
Старый архивный шифр: 1673. VII/34».
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Публ.: Суворов И.Н. С.38.
33. (ВОКМ 28882/33). 1673 декабря. П амять из Вологодской при
казной избы в архиерейский Духовный приказ о выдаче похоронной
памяти о погребении служебника Спасо-Прилуцкого монастыря Петра
Тимофеева сына Папырина.
Подлинник, л.1-2. Скрепа: «Губной староста Осип Салов». Печать
черного воска воеводы стольника Якова Семеновича Волынского.
Старый архивный шифр: «1673, VII/35».
Публ.: Суворов И.Н. С.38-39.
34. (ВОКМ 28882/34). 1673 - 1674. Челобитная Ивана Зиновьева
сына Попова на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симо
на о разрешении жениться на дочери священника Романа Евдокии, со
стоящей с челобитчиком в «родстве в осмой степени».
Подлинник, л.1-2. Приложена (л.2) родственная роспись.
Старый архивный шифр: «1674 г. VII/36».
Публ.: Суворов И.Н. С.39.
35. (ВОКМ 28882/35). 1675 июля 26 - августа 14. Росписи выдачи
денег нанятым по неделям работникам.
Подлинник, л. 1-8. Записи на л.4об.: «Всего по сей росписи людей 45
ч., денег рубль 25 алтын»; на л.5об.: «Всего по сей росписи 31 ч., денег
им роздано рубль 3 алтына 3 денги»; на л.8об.: «Всего по обеим росписем роздано августа в 14 день рубль 24 алтына 3 денги».
Старый архивный шифр: «1675 г. VII/37».
Публ.: Суворов И.Н. С.39-41.
36. (ВОКМ 28882/36). [1667 - 1673]. Грамота митрополита Крутиц
кого Павла архиепископу Вологодскому и Белозерскому Симону о по
сылке к нему грамоты патриарха Иоасафа.
Подлинник, л.1. На обороте запись-адрес: «Великому господину о
Святем Дусе брату нашему преосвященнейшему Симону архиепископу
Вологодскому и Белозерскому». Следы печати красного воска. Датиру
ется по упоминанию патриарха Иоасафа.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/67».
Публ.: Суворов И.Н. С.41.
37. (ВОКМ 28882/37). [1654 - 1676]. Челобитная чернеца Дионисия
с братией на имя царя Алексея Михайловича о денежном сборе на
строение церкви Богоявления в Заозерской вол.
Подлинник, л. 1. Датируется по полному царскому титулу.
Старый архивный шифр: «При Ал. Мих. VII/23».
Публ.: Суворов И.Н. С.30-31.
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38. (ВОКМ 28882/38). 1676 декабря 22. Досмотр сыном боярским
Козьмой Стефановым Макаровым церковных сосудов в храме Покрова
Грамотинского стана Водожской вол.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1676. VII/38».
Публ.: Суворов И.Н. С.41-42.
39. (ВОКМ 28882/39). 1677 не ранее июня 20. Челобитная строителя
Филиппо-Ирапской пустыни в Андомской вол. Белозерского у. Гурия с
братией на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о
незаконном владении священником Николаевской церкви Иваном Про
хоровым землей и рыбными ловлями.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1677 г. К №VII/39».
Публ.: Суворов И.Н. С.43.
40. (ВОКМ 28882/40). 1677 июня 20. Челобитная строителя Филип
по-Ирапской пустыни в Андомской вол. Белозерского у. Гурия с брати
ей о даче суда священником Никольской церкви в земельном владении
и рыбных ловлях.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «185-го июня в 20 день. Преос
вященный архиепископ, сего челобитья слушав, указал: буде поп в суд
нейдет и крепостей не кладет, и ему, попу, той спорной землею до подлинново розыску владеть не велеть, а што ныне посеян у него, попа, на
той земле хлеб, и ему , попу, велеть взять семена, а приполон взять в
Филиппову пустынь Ирапсково строителю з братьею, и впредь той зем
лею до подлинново розыску владеть строителю з братьею по крепо
стям».
Ср. с №6.
Старый архивный шифр: «1677 г. VII/39».
Публ.: Суворов И.Н. С.42-43.
41. (ВОКМ 28882/41). 1677 после июня 20. Челобитная строителя
Филиппо-Ирапской пустыни Гурия с братией на имя архиепископа Во
логодского и Белозерского Симона о доправке на священнике Иване
Прохорове убытков и проестей.
Подлинник, л. 1. Ср. с №40, 41.
Старый архивный шифр: «При Симоне. К №VII/39».
Публ.: Суворов И.Н. С.43-44.
42. (ВОКМ 28882/42). С казка старца Глушицкого Сосновенского
Дионисиева монастыря Герасима по спорному земельному делу между
служками того же монастыря Никифором Михайловым и Пронькой Ил
ларионовым.
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Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сей скаске иеромонах Генадей вместо старца Герасима по его веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1677. VII/40».
Публ.: Суворов И.Н. С.44.
43. (ВОКМ 28882/43). 1677 [январь - август]. Челобитная приказчи
ка (?) Ивана Александрова на имя архиепископа Вологодского и Бело
зерского Симона о неотдаче крестьянами деревень Даниловская и Ко
лесницы Засодимской вол. Федором Миниевым сыном Тетериным и
Иваном Денисовым сыном Кородкой архиерейскому сыну боярскому
Федору Блинову денег по кабалам.
Подлинник, л.1. Запись на обороте: «Послать память села Степановсково к поселскому старцу, велеть их, заемщиков, за поруками выслать
на Вологду к суду».
Старый архивный шифр: «1677 г. VII/41».
Публ.: Суворов И.Н. С.44-45.
44. (ВОКМ 28882/44). 1677 - 1678. Челобитная архиерейского по
дьячего Ивана Кузьмина на имя царя Федора Алексеевича о неотдаче
вологодским посадским человеком Андреем Писешновым сыном Про
топоповым и его сыном Никифором заемных денег по кабале.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1677 г. VII/42».
Публ.: Суворов И.Н. С.45.
45. (ВОКМ 28882/45). 1678 июня 15. Выпись из ... о дворе Никифора
и Ивана Михайловых детей в вотчине Глушицкого Сосновецкого Дионисиева монастыря дер. Кокошилово Вологодского у.
См.: №42.
Подлинник, л. 1.
Публ.: Суворов И.Н. С.45.
46. (ВОКМ 28882/46). 1678 июля 18. П амять церковному старосте
Николаевского прихода Корбанской вол. Вологодского у. Сергею Яков
леву о вызове на суд в архиерейский Судный приказ пономаря Кузьмы
Федотова и его брата попа Ивана.
Подлинник, л.1-2. Скрепа: «Диак Кирило Борисов». Печать черного
воска судьи архиерейского Судного приказа Бориса Ивановича Моркова.
Старый архивный шифр: «1678 г. VII/44».
Публ.: Суворов И.Н. С.45-46.
47. (ВОКМ 28882/47). 1679 марта 23. Заемная кабала крестьян де
ревень Погорелки и Нефедово Лежского Волока Алексея Максимова и
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Осипа Федорова архиерейскому казначею старцу Никону и дьяку Ивану
Оленеву в рубле денег.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1679 г. VII/45».
Публ.: Суворов И.Н. С.46-47.
48. (ВОКМ 28882/48). 1679 до декабря 6. Запись о составлении за
емной кабалы крестьянами дер. Повостной вол. Большие Шапги Чарондской округи Михаила Емельянова крестьянину Поликарпу Иванову
в рубле денег.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1679 г. VII/46».
Публ.: Суворов И.Н. С.47.
49. (ВОКМ 28882/49). 1680 февраля 6. С казка священника Пятниц
кой церкви в Вещеозерской вол. Чарондской округи Федора Степанова
о покупке новых сосудов.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сей скаске пятницкой поп
Федор Стефанов речи сказал и руку приложил».
Старый архивный шифр: «1680 г. VII/47».
Публ.: Суворов И.Н. С.47.
50. (ВОКМ 28882/50). 1680 февраля 7. Челобитная священников
Ильинской церкви Шухтовской вол. Белозерского у. Ивана и Потапа о
неявке на суд истцов по их делу крестьян Воскресенского Череповецко
го (?) монастыря Аггея и Алексея Авдеевых детей.
Подлинник, л. 1-2.
Старый архивный шифр: «1680 г. VII/48».
Публ.: Суворов И.Н. С.47-48.
51. (ВОКМ 28882/51). 1680 мая 15. С казка служки Ферапонтова мо
настыря Ивана Иванова об ограблении его помещиками (?) Алексеем и
Михаилом Игнатьевыми детьми Башковскими.
Подлинник, л.1-2. На обороте по склейкам рукоприкладство: «К сей
сказке служка Ивашко Иванов// руку приложил».
Старый архивный шифр: «1680. VII/49».
Публ.: Суворов И.Н. С.48.
52. (ВОКМ 28882/52). 1681 после 27 января. Челобитная жены це
ловальника Сыскного приказа Самсона Иванова сына Карпова Ульяны
на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона на посад
ского человека Василия Олферова, отказавшегося от брака дочерью че
лобитчицы Василисой после заключения рядной записи, в убытках и
бесчестии.
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Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сей челобитной Ростовского
митрополита крестиянин Филка Дмитриев вместо Улияны Карповы по
ея велению руку приложил».
Старый архивный шифр: «1681. VII/50».
Публ.: Суворов И.Н. С.49.
53. (ВОКМ 28882/53). 1682 после ноября 12. Отписка архиепископа
Вологодского и Белозерского Симона патриарху Иоакиму о посылке на
патриарший двор нельмы и икры.
Отпуск, л.1. На обороте запись-адрес: «Великому господину и госу
дарю моему отцу Святейшему патриарху Московскому и всеа Русии».
Старый архивный шифр: «1683. VII/51».
Публ.: Суворов И.Н. С.49.
54. (ВОКМ 28882/54). 1683 февраля 6 - мая 30. Судное дело по чело
битной вологодского сына боярского Василия Семенова сына Сапогова
о невыплате ему галичскими детьми боярскими Василием и Галактио
ном Семеновыми детьми Болотовыми сорока рублей приданого по ряд
ной записи.
Подлинник, л.1-15. Окончание утрачено.
Л.1-2. 1683 февраля 6. Указная грамота патриарха Иоакима архиепи
скопу Вологодскому и Белозерскому Симону о разборе дела по чело
битной Василия Сапогова в архиепископском Судном приказе. Подлин
ник. На л.1об. запись-адрес: «О Святем дусе сыну и сослужителю наше
го смирения Симону архиепископу Вологодскому и Белозерскому».
Скрепа: «Диак Иван Калитин». Справа помета: «Смотрил Пашко Са
вельев». Следы печати красного воска.
Л.3-5. 1683 февраль. Память неделыцику Никифору Гладкого о взя
тии поручных записей сответчиков и «поставлении» их к суду. Отпуск.
Л.6. 1683 марта 8. Челобитная истца Василия Сапогова на имя архи
епископа Симона о неявке ответчиков Василия и Галактиона Болотовых
к суду и о повторной посылке за ними. Подлинник. На обороте запись:
«191-го марта в 8 день. Послать в Павлов монастырь к игумену Ефрему
память, а с тою памятью велеть ему послать по тех по Василья и по Галахтиона Болотовых слушку, а тому слушке против Святейшаго патри
арха грамоты дать их в том иску против челобитья на поруки».
Л.7-8. 1683 марта 7. Память игумену Павло-Обнорского монастыря
Ефрему о посылке за ответчиками монастырского служки. Подлинник.
Скрепа: «Диак Данило Столбицкой». Печать черного воска.
Л.9. 1683 марта 20. Запись о привозе служкой Иваном Ипатьевым
ответчика Галактиона Болотова. Подлинник.
Л.9. 1683 марта 24. Запись о взятии с Галактиона Болотова поручной
записи. Подлинник.
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Jl. 10. 1683 марта 26. Поручная запись галичанина Савелия Ларионо
ва сына Болотова по своему племяннику Галактиону Болотову о неотьезде с Вологды во время судебного разбирательства. Подлинник. На
обороте рукоприкладства: «К сей записке Василей Сапогов руку прило
жил»; «К сей записке Василей Шарыгин вместо Савелья Ларионова сы
на Болотова по ево веленью руку приложил».
Л.11. 1683 мая 25. Ставочная челобитная Василия Болотова на имя
архиепископа Симона о прибытии его с братом Галактионом к суду.
Подлинник. На обороте записи: «К сей челобитной пречистенской поп
Иван Прокофьев вместо Василья Семенова сына Болотова руку прило
жил»; «191-го майя в 25 день. Записать ставка, а по нем, ответчике,
взять к суду поручная запись».
Л.12. 1683 мая 25. Ставочная челобитная истца Василия Сапогова на
имя архиепископа Симона о прибытии его к суду. Подлинник. На обо
роте запись: « 191-го майя в 25 день. Записать ставка».
Л. 13. 1683 мая 28. Ставочная челобитная ответчика Василия Болото
ва с братом Галактионом на имя архиепископа Симона. На обороте за
писи: «К сей челобитной вологжанин посадцкой человек Андрюшка
Опраксин вместо Василья Болотова по его велинью руку приложил»;
« 191-го майя в 28 день. Записать челобитье и ставка».
Л. 14. 1683 мая 30. Челобитная ответчика Василия Болотова на имя
архиепископа Симона об отъезде из Вологды истца Василия Сапогова.
Подлинник. На обороте записи: «К сей челобитной Софейского собору
приделной поп Иван Михайлов вместо Василья да Галактиона Семено
вых детей Болотовых по их велению руку приложил»; «191-го майя в 30
день. Записать челобитье».
Л. 15. Без даты. Челобитная на имя архиепископа Симона. Подлин
ник. Отрывок. На обороте запись: «...в 1 день. Записать челобитье». Да
лее текст обрывается.
Старый архивный шифр: «1683. VII/52».
Публ.: Суворов И.Н. С.49-54.
55.
(ВОКМ 28882/55). 1683 мая 17 - июля 21. Дело по челобитной
крестьян Кирилло-Белозерского монастыря Вознесенского прихода с.
Волок Славинский церковного старосты Константина Агеева с товари
щами о выделении церковному дьячку Павлу Иванову третьей части
пашни, покосов и доходов.
Подлинник, л. 1-7.
Л.1-2. 1683 мая 17. Челобитная крестьян Кирилло-Белозерского мо
настыря на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о
нежелании священника Вознесенского прихода Иакова отделить цер
ковному дьячку Павлу Иванову треть земли. Подлинник. На обороте
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запись: «К сей челобитной Ферапонтова монастыря крестьянин Фетка
Яковлев вместо церковнаго старосты Костянтина и всех приходцких
людей, кои в сей челобитной имяны писаны по их велению руку прило
жил»; «191-го майя в 17 день. Послать память против мирсково челоби
тья и против прежнего архиепископля указу и подписной челобитной».
JI.3. 1672 января 9. Запись решения по челобитной церковного ста
росты Вознесенского прихода Клима Борисова с прихожанами о выде
лении церковному дьячку Луке Копылову трети церковной земли. Спи
сок.
Л.З. 1672 января 9. Челобитная Луки Иванова на имя архиепископа
Симона о пожаловании челобитчика в церковные дьячки с. Волок Славинский Вознесенского прихода. Список.
Л.4. 1672 марта 26. Память архиепископа Симона «поповскому заказщику» священнику Вознесенской церкви Ивану Никифорову о раз
решении быть в новых дьячках Луке Иванову и об отлучении от церкви
прежнего дьячка Софрона за двоеженство. Список.
Л.5. 1683 июля 21. Челобитная дьячка Вознесенской церкви Павла
Иванова на имя архиепископа Симона об изгнании его с церковной зем
ли священником Яковом Андреевым. Подлинник. На обороте записи:
«К сей челобитной Мишка Иванов вместо брата своего Пашки, что ево
здесь не лучилось, руку приложил»; «191-го июля в 21 день день. По
слал память к тому же прежнему закащику, велеть тому дьячку по
прежним архиепископлим указом и по челобитью того приходу прихо
жан и по заказщикове с мирскими людми записке тому попу Иякову
владеть церковною землею двумя долми, а дьячку Пашке владеть цер
ковною землею третью долю, и по тому доход церковной имать и деся
тина платить. А буде поп учинитца к сему архиепископлю указу ослушен, и ево за поруками выслать на Вологду».
Л.6. 1683 мая 23. Деловая запись об отделе «поповским заказщиком»
священником Георгиевской церкви Дмитрием Федосьевым церковному
дьчку Павлу Иванову трети пахотной земли и покосов в дер. Починок.
Подлинник. На обороте запись: «Закащик георгиевской поп Дмитрий
Федосиев к сей деловой записке и вместо старосты церковного и при
хожан, кои в сей записке имяны писаны, по их велению руку прило
жил»; «191-го июля в 20 день. Подал дьячек Пашка Иванов. Взять к
прежнему челобитью».
Л.7-7об. 1683 мая 21. Память архиепископа Симона священнику Ге
оргиевской церкви Дмитрию Федосьеву о праве владения дьячком Пав
лом Ивановым третью церковной земли и о высылке священника Иако
ва в Вологду, если он «учинитца и сему архиепископлю указу непослу
шен». Отпуск.
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Старый архивный шифр: «1683 г. VII/53».
Публ.: Суворов И.Н. С.54-58.
56. (ВОКМ 28882/56). 1683 июня 8. Челобитная крестьянина Лежского Волока дер. Обухово мельника Тимофея Павлова на имя архиепи
скопа Вологодского и Белозерского Симона об убийстве крестьянином
Гаврилой Ивановым сына челобитчика Минея и завладении мельницей.
Подлинник, л. 1-2. На л.1 об. запись: «191-го июня в 8 день. Послать
память к прикащику против челобитья, велеть того Гаврилка выслать на
Вологду к очной ставке». На л.2об. делопроизводственная помета:
«Домовых крестьян».
Старый архивный шифр: «1683 г. VII/54».
Публ.: Суворов И.Н. С.58-59.
57. (ВОКМ 28882/57). 1683 декабря 5. Выбор мирским сходом Ивана
Иванова священником храмов Рождества Богородицы и Зачатия Иоанна
Предтечи в вотчине Кирилло-Белозерского монастыря с. Сизма Оночитской (?) вол.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сему излюбу николской поп Артемей Авксентьев вместо рождественских прихожан по
их челобитью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1683 г. VII/56».
Публ.: Суворов И.Н. С.60.
58. (ВОКМ 28882/58). 1683 не ранее декабря 22. Отписка архиерей
ского дьяка Данилы Столбицкого, Ивана Александрова с товарищами
архиепископу Вологодскому и Белозерскому Симону о размежевании
спорной между Спасо-Преображенским и Иннокентиевым Комельским
монастырями дер. Углянская.
Подлинник, л.1. Окончание утрачено. На обороте запись-адрес: «Го
сударю преосвященному Симону архиепископу Вологоцкому и Бело
зерскому». Печать черного воска.
Старый архивный шифр: «1683 г. VH/55».
Публ.: Суворов И.Н. С.59.
59. (ВОКМ 28882/59). 1684 апреля 15. Спорное дело между священ
никами Троицкой церкви Заозерского стана вол. Липинский Борок Бе
лозерского у. Анфимом Родионовым и Иосифом и церковным дьячком
Иваном Захарьевым о церковной земле.
Подлинник, л. 1-3.
Л.1. 1684 апреля 15. Челобитная священников Анфима Родионова и
Иосифа о нежелании дьячка Ивана Захарьева отделять им церковную
землю. Подлинник. На обороте записи: «К сей челобитной троецкой поп
Анфим руку приложил»; «К сей челобитной волости Липенского Борку
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троицкой поп Иосиф руку приложил»; «192-го апреля в 15 день. По
слать память к тому поповскому закащику, буде так, как в челобитье
написано, велеть тою церковною землею по прежнему владеть им, двум
попом, а отставному попу, что ныне дьячит, жить из церковного дохо
ду»JI.2-3. 1670 ноябрь. Выбор мирским сходом священником Троицкого
прихода Анфима с правом владения землей. Список. На обороте записи:
«К сему списку волости Липенского Борку троицкой поп Иосиф руку
приложил»; «А таков подлинной выбор я, поп Иосиф, к себе взял».
Л.4. 1684 не ранее апреля 15. Челобитная прихожан об отставлении
от должности дьячка Ивана Соколицына (Захарьева-?). Подлинник. На
обороте рукоприкладства: «К сей челобитной Афонасий Дернов вместо
Максима Шушерена и вместо Микитина крестьянина Телегина Петруньки Ипатова по их веленью и руку приложил»; «К сей челобитной
села Вашкея николаевъской поп Григорей Фомин место церковного
старосты Бориса по ево веленью к челобитью руку приложил»; «К сей
челобитной села Мунги ильинъской поп Аврам вместо Федотова ста
росты Иванова сына Михайлова Ивана Максимова и крестьян ево Федо
товых, кои в сей челобитной имяны писаны, по их веленью руку прило
жил»; «К сей челобитной села Вашкея крестьянин Гришка Яковлев вме
сто Матвеевых крестьян Алексеева сына Дернова, Алексея Григорьева
да Ивана Иванова руку приложил».
Старый архивный шифр: «1684 г. VII/57».
Публ.: Суворов И.Н. С.60-63.
60. (ВОКМ 28882/60). 1684 июля 1. П оручная запись вологодских
посадских людей Стефана Иванова сына Попова и Дмитрия
Селиверстова о явке священника вологодской Пречистинской церкви
Иоанна Прокопьева на суд в архиепископский Судный приказ.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «Стенка Иванов ручал
и руку приложил»; «Митка Селиверстов ручал и руку приложил».
Старый архивный шифр: «1684 г. VII/58».
Публ.: Суворов И.Н. С.63-64.
61. (ВОКМ 28882/61). 1684 августа 4 - 19. Дело об отставлении от
дьячества архиерейского приказчика Ивана Салтанова.
Подлинник, л.1-2.
Л.1. 1684 августа 4. Указная грамота патриарха Иоакима вологод
скому архиерейскому приказному человеку Борису Ивановичу Моркову
об отставлении от дьячества Ивана Салтанова и об отдаче его на пору
ки. Подлинник. На обороте записи: «Справил Бориска Яковлев»; «На
Вологду архиепископля дому приказному Борису Ивановичу Моркову»;
« 192-го августа в 19 день подал Святейшего патриарха грамоту». Следы
печати красного воска.
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JI.2. 1684 не ранее августа 19. Отписка патриарху Иоакиму приказ
ного Бориса Моркова об отъезде Ивана Салтанова из Вологды «не ве
домо куда». Отпуск.
Л.2об. 1684 не ранее августа 19. Отписка Бориса Моркова архиепи
скопу Вологодскому и Белозерскому Симону о побеге Ивана Салтанова.
Отпуск.
Старый архивный шифр: «1684 г. VII/59».
Публ.: Суворов И.Н. С.64-65.
62. (ВОКМ 28882/62). 1664 - 1685. Челобитная священника Ильин
ского прихода Дубровской вол. Судского стана Белозерского у Аникея
Васильева на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о
незаконном содержании его в тюрьме подьячим Василием Елизаровым.
Подлинник, л. 1. Датируется по упоминанию архиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/60».
Публ.: Суворов И.Н. С.65.
63. (ВОКМ 28882/63). 1664 - 1685. Челобитная прихожан Воздви
женского прихода в Ягорской вол. Надпорожского стана Белозерского
у. на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о разре
шении дьячку Иакову быть новым священником в приходе.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сей челобитной богословской
поп Михайло и вместо старосты Андрея Григорьева и всех прихожан
детей своих духовных руку приложил». Датируется по упоминанию ар
хиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/61».
Публ.: Суворов И.Н. С.65-66.
64. (ВОКМ 28882/64). 1664 - 1685. Челобитная пономаря Духова
Спасо-Каменного монастыря Пимена Козьмина на имя архиепископа
Вологодского и Белозерского Симона о присвоении священником Фо
кой Минеевым сыном его доходов.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «Поставить попа Фоку к очной
ставке». Датируется по упоминанию архиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/62».
Публ.: Суворов И.Н. С.66.
65. (ВОКМ 28882/65). 1664 - 1685. Челобитная священника Троиц
кого прихода Озадской вол. Белозерского у. Константина на имя архи
епископа Вологодского и Белозерского Симона о поставлении в помощь
челобитчику священником его сына Ермолая.
Подлинник, л. 1. Ветхая. Небольшие утраты текста. На обороте запи
си: «Иеромонах Кирилл, сей сын мой духовный Ермолай достоин свя
щенства по его исповеди, руку приложил»; «Генваря в 23 день»; «К сей
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челобитной троицкой поп Коссентин руку приложил»; «К сей челобит
ной закащик поповской пречистенской поп Тимофей руку приложил»;
«[К сей че]лобитной здвиженской поп Иван руку приложил». Датирует
ся по упоминанию архиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/63».
Публ.: Суворов И.Н. С.66-67.
66. (ВОКМ 28882/66). 1664 - 1685. Изветная челобитная дьячка
Рождественской церкви Чужбойской (?) вол. Судского стана Белозер
ского у. Федора Козьмина на имя архиепископа Вологодского и Бело
зерского Симона о женитьбе «попова сына» Артемия Иванова «в срод
стве в ближнем».
Подлинник, л. 1. Датируется по упоминанию архиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/65».
Публ.: Суворов И.Н. С.67.
67. (ВОКМ 28882/67). 1664 - 1685. Челобитная прихожан Троицкой
церкви Троицкого угла Вологодского у. на имя архиепископа Вологод
ского и Белозерского Симона о поставлении в диаконы Алексея Парфеньева сына.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной
Александр (далее два слова выцвели) руку приложил»; «К сей челобит
ной храму Пречистыя Троицы поп Иван руку приложил»; «Фетка Мизгирев по веленью отца своего Ивана Денисьевича руку приложил»; «К
сей челобитной Васка Шарыгин вместо брата своего Гаврила Шарыгина
руку приложил»; «Васка Мизгирев и вместо Григорья Мизгирева руку
приложил»; «К сей челобитной Ивашко Шарыгин и вместо Григорья
Шарыгина руку приложил»; «К сей челобитной Афонька Мизгирев руку
приложил»; «К сей челобитной Бориско Елмаметев и въместо Ивана
Елмаметева по его веленью и руку приложил»; «К сей челобитной тро
ицкой поп Иван вместо столника Васильева приказного человека Реза
нова Стефана Климонтова, да старосты Гурья Аникеева, да вдовы Фе
доры Ивановы жены Животинова приказного человека Афонасья Алек
сандрова старосты Федора Нифатьева, да церковного старосты Гаврила
Филиппова, да Московския слободы ямщиков прихожан Кирила Сташева с товарищи и всех прихожан по их челобитью руку приложил». Да
тируется по упоминанию архиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне.УИ/бб».
Публ.: Суворов И.Н. С.68.
68. (ВОКМ 28882/68). 1664 - 1685. Челобитная прихожан Угоцкой
вол. Белозерского у. на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Симона о размежевании церковной пуст. Омельяновская с землей по
мещика Ивана Чихачева.
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Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей челобитной
николской поп Тимофей за себя и прихоцких людей руку приложил».
Датируется по упоминанию архиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/69».
Публ.: Суворов И.Н. С.68-69.
69. (ВОКМ 28882/69). 1664 - 1685. Челобитная прихожан Пятницко
го прихода Лупсарской вол. Заозерского стана Белозерского у. на имя
архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о поставлении в
священники церковного дьячка Трофима Иванова.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей челобитной
николской поп Петр Степанов Палшезерские волости вместо церковново старосты Якова Никонова и всех пятницьких прихожан Лупсарские
волости по их велению руку приложил». Датируется по упоминанию
архиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/70».
Публ.: Суворов И.Н. С.69.
70. (ВОКМ 28882/70). 1671 - 1685. Челобитная строителя Николь
ского монастыря Старой пустыни Ножемского Устья Феодосия с брати
ей на имя архиепископа Вологодского и Белозерского об освящении
церкви Рождества Христова.
Подлинник, л. 1. Датируется по упоминанию архиепископа Симона и
грамоты 1671 г.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/64».
Публ.: Суворов И.Н. С.67.
71. (ВОКМ 28882/71). 1682 - 1685. Челобитная помещиков Демен
тия Исакова сына Олешева и Тихона Абросимова сына Погорельского
на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о захвате
поместий архиерейскими крестьянами дер. Мигилево Лежского Волока
Василием Ульяновым с товарищами.
Подлинник, л.1. Датируется по упоминанию царей Ивана и Петра
Алексеевичей и архиепископа Симона.
Старый архивный шифр: «При Симоне. VII/68».
Публ.: Суворов И.Н. С.68.
72. (ВОКМ 28882/72). Не ранее 1685. Челобитная причта и прихо
жан Богородицкого прихода Череповской вол. на имя архиепископа Во
логодского и Белозерского Гавриила об освящении новопостроенной
церкви.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «Быть одному престолу, а не
двум, и принесть благословенная грамота, тогда и антимис дадут».
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. V1I/189».
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Публ.: Суворов И.Н. С. 158.
73. (ВОКМ 28882/73). 1685 мая 17. Выбор мирским сходом Ивана
Иванова сына новым священником Благовещенского прихода.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сему выбору стретенской поп
Михайло вместо церковного старосты и всех прихожан руку прило
жил».
Старый архивный шифр: «1685. VII/71».
Публ.: Суворов И.Н. С.69-70.
74. (ВОКМ 28882/74). 1685 августа 17. Челобитная дьячка Троицко
го Усть-Шехонского монастыря Елисея Овсевьева на имя архиепископа
Вологодского и Белозерского Гавриила об исповеди для принятия свя
щеннического сана.
Подлинник, л. 1. На обороте записи: « 193-го августа в 17 день указал
преосвященный архиепископ исповедать в попы»; «По исповеди иеро
монаха Аврамия достоин священства».
Старый архивный шифр: «1685 г. VII/72».
Публ.: Суворов И.Н. С.70.
75. (ВОКМ 28882/75). 1685 июль - сентябрь 9. Судное дело о потере
диаконом Благовеценской церкви Стефаном архиерейской ставленной
грамоты.
Подлинник, л. 1-5. Окончание утрачено.
Л.1-2. 1685 сентября 5. Отписка строителя Ферапонтова монастыря
Питирима архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу о по
сылке расспросных речей по делу. Подлинник. На л.1 об. записи: «Вели
кому господину преосвященному Гавриилу архиепископу Вологодско
му и Белозерскому»; «194-го сентября в 9 день подал Кирилова мона
стыря слушка».
Л.3-5. 1685 июль. Расспросные речи у очной ставки диакона Стефа
на, священника Белозерской Успенской церкви Василия и Ивана Ла
рионова об утере ставленной грамоты. Подлинник. Окончание утрачено.
Рукоприкладства на л.Зоб.: «К сей сказке диакон Стефан руку при...»; на
л.4об.-5об.: «К сей очной ставке успенской поп Василей...».
Старый архивный шифр: «1685 г. VII/73.
Публ.: Суворов И.Н. С.70-73.
76. (ВОКМ 28882/76). 1685 августа 30. Челобитная крестьян околь
ничего Петра Дмитриевича Скуратова на имя архиепископа Вологод
ского и Белозерского Гавриила о пожаловании Афанасия Нахимова сы
на в священники Преображенского прихода Бережецкой вол. Вологод
ского у.
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Подлинник, л.1. На обороте записи: «К сей челобитной васильяновской поп Иван Никитин вместо старосты и хрестьян, кои в сей челобит
ной имяны писаны, по их велению руку приложил»; «К сей челобитной
крестьянин околничего Петра Дмитреевича Скуратова Лаврентейко
Иванов руку приложил»; «К сей челобитной крестьянин околничево
Петра Дмитревича Скуратова Степка Федоров руку приложил», «К сей
челобитной Матюшка Павлов руку приложил»; «193-го августа 30. По
ставить к службе».
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/178».
Публ.: Суворов И.Н. С. 153.
77. (ВОКМ 28882/77). 1686 январь (?). Челобитная церковного ста
росты Льва Викулова и прихожан Вожецкой вол. Чарондской округи
Вологодского у. на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Гавриила о разрешении и впредь быть в приходских священниках Сер
гею Ферапонтову.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной
Липенские волости спасской поп Иван Дорофиев вместо крестьян Бо
жеские волости по их веленью руку приложил»; «К сей челобитной Бо
жеские волости Ивашко Степанов руку приложил»; «К сей челобитной
Семенко Иванов сын Меншиков руку приложил»; «Афонка Иванов руку
приложил».
Старый архивный шифр: «1686. VII/74».
Публ.: Суворов И.Н. С.73.
78. (ВОКМ 28882/78). 1686 март. Челобитная новопостриженого
чернеца Иоакима Белозерца на имя архиепископа Вологодского и Бело
зерского Гавриила о разрешении перейти в Кириллов Новоезерский или
Ворбозомский Благовещенский монастырь.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «К сей челобитной чернец Иоа
ким руку приложил»; «194-го марта в ... день. Будет отпущен после
праздника святыя Пасхи».
Старый архивный шифр: «1686 г. VII/75».
Публ.: Суворов И.Н. С.73-74.
79. (ВОКМ 28882/79). 1686 не ранее марта. Челобитная крестьян
Цареконстантиновского прихода Шуйского города Шейбухтской вол. на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Г авриила о разрешении
быть в приходских священниках Дмитрию Егорову.
Подлинник, л.1-4. Рукоприкладства на л.1об.: «К сей мирской чело
битной флоровской поп Василей руку приложил»; «К сей мирской че
лобитной соцкой Пронка Григорьев по велению мирских людей Емель
яна и Василья Кондратева с товарищи по их велению руку приложил»;
«К сей мирской челобитной Ивашко Нефедов и вместо церковнаго ста
росты Любима Григорьева по его веленью руку приложил»; на л.2об.:
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<(К сей мирской челобитной Илюшка вместо отца своего Михаила, да
Ивана Иванова, да Алексея по их велению руку приложил»; «К сей че
лобитной вместо мирских людей Фефила Евстефиева, Ивана Стахиева,
Ер молы Козьмина, Тита Яковлева по их веленью Ивашко Елисеев руку
приложил»; «К сей мирской челобитной Петрушка Данилов вместо
Ивана Савина, да Ивана Федорова, да Антона Тимофеева руку прило
жил»; на л.Зоб.: «К сей мирской челобитной Блеска Данилов по веле
нью Федора Тиханова, да Ондрея Ядалова и руку приложил»; «К сей
мирской челобитной Фетко Антонов и вместо мирских людей Якова
Сидорова, Ивана Гаврилова, Федора Никитина по их веленью руку при
ложил»; «К сей мирской челобитной Ивашко Семенов и вместо брата
своего Григорья Семенова и Козмы Григорьева по их челобитью руку
приложил»; «К сей мирской челобитной Паршутка Алексеев и вместо
прошлова церковного старосты Анцифера Иванова, Ивана Иванова по
их велению руку приложил»; на л.4об.: «К сей мирской челобитной
Сенка Иванов вместо брата своево Михаила руку приложил».
Старый архивный шифр: «1686 г. VII/76».
Публ.: Суворов И.Н. С.74-75.
80. (ВОКМ 28882/80). 1686 апреля 15. Кортомная запись крестьян
с. Березниково Сямской вол. Вологодского у. Луки Романова и Саввы
Ермолаева, «прозвище Невежа», архиепископу Вологодскому и Бело
зерскому Гавриилу, казначею старцу Афанасию и дьяку Ивану Аленеву
о выплате в течение пяти лет оброка с пашенной церковной земли.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей записе ильин
ской поп Григорей вместо Луки да Савы по их велению руку прило
жил».
Старый архивный шифр: «1686. VII/77».
Публ.: Суворов И.Н. С.75-76.
81. (ВОКМ 28882/81). 1686 августа 3. Поручная запись вологодско
го посадского человека Федора Иванова сына Кузнеца и пономаря Иль
инской церкви в Сямской вол. Вологодского у. Ивана Максимова по
священнику той же церкви Семиону в том, чтобы он стал на суд в архи
епископский Судный приказ.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «К сей порушной записе диякон
Иван Духова монастыря вместо Фетьки Иванова по его веленью руку
приложил»; «К сей порушной записе Алешка Борисов вместо пономаря
Ивашко Максимова по его веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1686 г. VII/78».
Публ.: Суворов И.Н. С.76.
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82. (ВОКМ 28882/82). 1686 августа 18. Дело о поверстании пономаря
церкви Архистратига Михаила в Судском стане Белозерского у. Ивана
Иванова церковными доходами и земельными угодьями.
Подлинник, л. 1-2.
Л.1. 1686 августа 18. Челобитная Ивана Иванова на имя архиеписко
па Вологодского и Белозерского Гавриила о нежелании священника
Стефана Иванова и дьячка Василия Васильева давать часть церковного
дохода и земельных угодий. Подлинник. На обороте запись: «194-го ав
густа в 18 день. Послать память к закащику, велеть у той церкви Архи
стратига Михаила пономарю Ивашку против иных церквей в доходе и о
псалтире поверстать, а о земле учинить по приговору мирских людей
прихожан».
Л.2. 1686 не ранее августа 18. Память священнику Троицкого прихо
да Ивану об исполнении решения по делу. Отпуск.
Старый архивный шифр: «1686 г. VIL79».
Публ.: Суворов И.Н. С.76-77.
83. (ВОКМ 28882/83). 1685 - 86. Челобитная прихожан Богородиц
кого прихода Ивачевской вол. Надпорожского стана Белозерского у. на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о поставлении в приходские священники Родиона Филиппова.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной
Яков Ленин вместо матери своей крестьной вдовы Марфы Ивановы до
чери Семеновъские жены Кузмина и крестьян Федора Маслова и кре
стьян Петра Перфильева, кои в сей челобитной имяны их писаны, по их
велению руку приложил»; «К сей челобитьной Фомька Ленин руку при
ложил»; «К сей челобитной вместо Ильи Челищева приходу Рождества
Пречистыя Богородицы церковной дьячек Оска Иванов сын Попов по
его велению руку приложил»; «К сей челобитной Кирилова монастыря
крестиянин Пронка Иванов и вместо того ж Кирилова монастыря кресьян и вместо Ивановых кресьян Кузмина, кои в сей челобитной имяны
писаны, по их веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1686 г. VII/80».
Публ.: Суворов И.Н. С.77-78.
84. (ВОКМ 28882/84). 1685/86. Челобитная прихожан церкви Рож
дества Богородицы в Шольской вол. Белозерского у. на имя архиепи
скопа Вологодского и Белозерского о поставлении в приходские свя
щенники дьячка Архипа Григорьева сына.
Подлинник, л.1. Начало утрачено. Рукоприкладства на л.1 об.:
«...веленью тое Шолские волости Карпа Карповича крестьянин Викулка
Пе... (далее три буквы в фамилии не разобраны) руку приложил»; на
л.2об.: «К сей челобитной вместо крестьян Матфея Афанасьевича Секи-
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рина крестьянин Панкратко Иванов, которые в сей челобитной имяны
писаны, по их веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1686 г. VII/81».
Публ.: Суворов И.Н. С.78-79.
85. (ВОКМ 28882/85). 1687 февраль. С казки священников приходов
разных волостей Судского стана Белозерского у. о числе двоеженцев,
повенчанных, новорожденных и т.п. в их приходах, а также о церков
ных доходах, данных архиерейскому приказному Ивану Григорьеву сы
ну Александрову.
Подлинник, л. 1-8.
Л.1. 1687 февраль. Сказка священника Архангельского прихода в
Судской вол. Стефана. Подлинник. На обороте записи: «К сей скаске по
велению отца своего Арханъгельского приходу попа Стефана сын ево
Ивашко вместо отца своево и руку приложил»; «Комоневского».
Л.2. 1687 февраль. Сказка священника Преображенского прихода в
Кулижской вол. Андрея. Подлинник. На обороте запись: «Комоневской».
Л.З. 1687 февраль. Сказка священника Ильинского прихода в Чернокьямской (так в ркп.) вол. Еремея. Подлинник. На обороте запись: «Комоневской».
Л.4. 1687 февраль. Сказка священника Георгиевского прихода в
Крайской вол. Семена. Подлинник.
Л.5. 1687 февраль. Сказка священника Пречистенского прихода в
Комоневской вол. Игнатия. Подлинник.
Л.6. 1687 февраль. Сказка священника Пречистенского прихода в
Верхнечужбойской вол. Павла. Подлинник. На обороте запись: «Комо
невской».
Л.7. 1687 февраль. Сказка священника Ильинского прихода в Пондальской вол. Заозерского стана, данная заказчику священнику Пречис
тенского прихода в Комоневской вол. Подлинник.
Л.8. 1687 февраль. Сказка священника Воскресенского прихода в
Судской вол. Афанасия. Подлинник. На обороте запись: «Комонев
ской» .
Старый архивный шифр: «1687 г. VII/82».
Публ.: Суворов И.Н. С.79-80.
86. (ВОКМ 28882/86). 1687 не позднее мая 10. Дело о поставлении
священника Христорождественской церкви Алексея Трофимова на слу
жение в Воскресенский девичий монастырь.
Подлинник, л.1-2.
Л.1. 1687 не ранее мая 10. Челобитная Алексея Трофимова на имя
архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о благословении
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его священником в Воскресенский девичий монастырь на место своего
отца Трофима Савельева. Подлинник.
J1.2. 1687 не ранее мая 10. Челобитная вдовы священника Тимофея
Савельева Ефросиньи на имя архиепископа Вологодского и Белозерско
го Гавриила о согласии игуменьи Воскресенского монастыря княжны
Досифеи Яковлевны Черкасской на занятие Алексеем Трофимовым
места своего отца. Подлинник. На обороте рукоприкладство: «К сей че
лобитной попатьи Ефросиньи по ее веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1687 г. VII/83».
Публ.: Суворов И.Н. С.81-82.
87. (ВОКМ 28882/87). 1687 декабря 17. Челобитная священников
домового патриаршего Воскресенского монастыря в Череповской вол.
Ивана Власьева и Григория Маркова на имя архиепископа Вологодско
го и Белозерского Гавриила о разрешении не платить полуполтинные
деньги из-за неурожая.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «196-го декабря в 17 день. Пре
освященный архиепископ пожаловал полуполтинных денег имать не ве
лел, а подьячему за работу дать шесть денег».
Старый архивный шифр: «1687 г. VII/84».
Публ.: Суворов И.Н. С.82.
88. (ВОКМ 28882/88). 1681 - 1687. Челобитная монастырского свя
щенника (?) Ивана Иванова архимандриту Кирилло-Белозерского мона
стыря Тимофею, келарю старцу Александру и братии о поставлении че
лобитчика в священники Оноческого прихода.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «Буде грамоте умеешь, бить че
лом прихоженом». Датируется по упоминанию архимандрита Тимофея.
Старый архивный шифр: «Неизв. врем. VII/199».
Публ.: Суворов И.Н. С.82-83.
89. (ВОКМ 28882/89). 1688 мая 30. Судное дело по челобитной кре
стьянина дер. Никольская Дмитровского стана Шуйского городка Игна
тия Аверкиева о злоупотреблениях священников Дмитровского и Тро
ицкого прихода Алексея и Григория.
Подлинник, л. 1-3.
JI.1. 1688 не позднее 30 мая. Челобитная Игнатия Аверкиева на имя
архиепископа Вологодского и Белозерского Г авриила о вымогательстве
у челобитчика священниками Алексеем и Григорием 40 алтын за со
вершение обряда венчания и об их нежелании давать венчанную память.
Подлинник.
JI.2. 1687 января 13. Полюбовная ставная запись об условиях заклю
чения брака между Игнатием Аверкиевым и вдовой Анной Терентьевой
дочерью. Список, современный подлиннику.
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J1.3. 1688 мая 30. Память... о привозе священника Богородицкого
прихода, «что на Монзе», Ефрема в архиерейский судный приказ. От
пуск.
Старый архивный шифр: «1688 г. VI1/85».
Публ.: Суворов И.Н. С.83-84.
90. (ВОКМ 28882/90). 1688 июня 11. Дело о земельных угодьях Ни
колаевской церкви Ухтомьярской слободки.
Подлинник, л.1-2.
Л.1. 1688 июня 11. Сказка смоленского сына боярского Федора Ар
темьева сына Моложенинова о постройке им в своем поместье в Ух
томьярской слободке Заозерского стана Белозерского у. церкви Николая
чудотворца и о поступлении церкви земельных угодий и сенных поко
сов. Подлинник.
Л.2. Без даты. Выпись из белозерских окладных книг десятинного
сбора о передаче из Ильинского прихода дворов в «новопостроенный»
Николаевский приход. Подлинник.
Старый архивный шифр: «1686 г. VII/86».
Публ.: Суворов И.Н. С.84-85.
91. (ВОКМ 28882/91). 1688 не ранее 1 сентября. Челобитная Алек
сея Иванова Золотилова на имя архиепископа Вологодского и Белозер
ского Гавриила о нежелании подьячего Белозерской приказной избы
Ивана Бабина являться на архиерейский двор.
Подлинник, л. 1. Ветхая, утраты текста. На обороте рукоприкладство:
«К сей челобитной Алешка Золо[тилов руку прило]жил».
Старый архивный шифр: «После 1688 г. VI1/87».
Публ.: Суворов И.Н. С.85.
92. (ВОКМ 28882/92). 1689 ноября 9 - 1 0 . Сыскное дело об избие
нии крестьянки Феклы Ивановой дочери Микулиной мужем Дмитрием
Микулиным сыном Шапошниковым.
Подлинник, л.1-2.
Л.1. 1689 ноября 9. Досмотр побоев, нанесенных Фекле Микулиной
и ее сказка у досмотра по делу о желании Дмитрия Микулина развес
тись с ней. Подлинник. На обороте рукоприкладство: «К сей записке и
досмотру поповской староста николаевский поп Андрей и вместо про
свирни Пелагеи по ее велению руку приложил».
Л.2. 1689 ноября 10. Допросные речи Дмитрия Микулина сына Ша
пошникова по делу и о нежелании его разводиться с женой. Подлинник.
На обороте рукоприкладство: «К сему допросу вологжанин посадской
человек Фетка Коншин вместо Дмитрия Шапошника по его веленью ру
ку приложил».
Старый архивный шифр: «1689. VI1/88».
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Публ.: Суворов И.Н. С.85-86.
93.
(ВОКМ 28882/93). 1690 марта 19. Дело по челобитной крестьян
Покровского Глушицкого монастыря о злоупотреблениях, вымогатель
ствах, избиениях и насилиях над женщинами келаря иеромонаха Мелхиседека Пересветова.
Подлинник, л. 1-11. Начало утрачено.
JI.1. 1690 не позднее марта 19. Челобитная крестьян Покровского
Глушицкого монастыря на имя архиепископа Вологодского и Белозер
ского Г авриила. Подлинник. Отрывок.
Л.2. 1690 не позднее марта 19. Челобитная крестьян Покровского
Глушицкого монастыря на имя архиепископа Гавриила о винах келаря
Мелхиседека Пересветова и о «дача» на него суда. Подлинник. На обо
роте рукоприкладства: «К сей челобитной Глушитцкого монастыря вот
чины леонтиевской поп Ияков вместо старосты Петрушки Пантелеева,
Савки Семенова и выборных и всех вотчинных крестьян руку прило
жил»; «К сей челобитной Глушитцкого монастыря вотчины леонтьевской поп Сава вместо старост Петрушки Пантелеева, Савки Семенова и
выборных и всех вотчинных крестьян по их велению руку приложил».
Далее приложены подробные росписи «вин» келаря Мелхиседека.
JI.3-4. «Роспись мирских людей, ково он, келарь Мелхиседек Пересветов, бил и увечил и кому что налогу чинил». Подлинник.
Л.5-7. «...роспись мирсково старосты Петрушки Пантелеева Глу
шицкого монастыря на келаря старца Мелхиседека Пересветова». Под
линник. На л.5об.-7об. Рукоприкладство: «К сей росписи Лежского Во
локу николаевской поп Диомид вместо старосты Петра Пантелеева по
ево велению руку приложил». На л.7об. запись: «Глушицкого монасты
ря».
Л.8. «Роспись Глушицкого монастыря казначея старца Григория».
Подлинник.
Л.9. 1690 не позднее марта 19. Челобитная келаря Мелхиседека Пе
ресветова на имя архиепископа Гавриила об отставлении челобитчика
от келарства, «чтоб от сторонних людей за монастырские вотчины че
лобитье... зашиблену не быть». Подлинник.
Л. 10. 1690 не позднее марта 19. Челобитная Мелхиседека Пересвето
ва, казначея Григория, монастырских служек и крестьян на имя архи
епископа Гавриила о мировой по делу. Подлинник. На обороте руко
прикладства: «К сей мировой челобитной келарь иеромонах Мелхисе
дек руку приложил»; «К сей мировой челобитной Инокентиева мона
стыря вотчины николаевской поп Григорей вместо казначея старца Гри
гория да старца Федосия по их велению руку приложил»; «К сей чело
битной Ултуския волости ильинской поп Дмитрей вместо слуги Глу
шицкого монастыря Прокофья Лавионова с товарищи по их веленью
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руку приложил»; «К сей челобитной Глушицкаго монастыря крыласной
дьячек Якимко Семенов вместо старосты Петра да Савы и вместо кресьян Ильи Денисова с товарыщи по их велению руку приложил». Дело
производственная помета: «Глушицкаго монастыря с келорем».
J l.ll. 1690 марта 19. Запись об отдаче под расписку бывшего келаря
Мелхиседека Пересветова стряпчему Спасо-Прилуцкого монастыря
Михаилу Богданову. Подлинник.
Старый архивный шифр: «1690. VII/89».
Публ.: Суворов И.Н. С.86-92.
94. (ВОКМ 28882/94). 1690 не позднее апреля. С казка священника
Спасо-Каменного монастыря Воздвиженской церкви Елизара Кирилова,
«дьячка и пономарька» о числе венчаний в 1689/90 г.
Подлинник, л.1. Начало утрачено, утраты текста. На обороте руко
прикладство: «К сей своей скаске воздвиженской поп Елизар Кирилов
руку приложил».
Старый архивный шифр: «1690 г. VII/90».
Публ.: Суворов И.Н. С.92.
95. (ВОКМ 28882/95). 1691 февраль. С казка протопопа Преобра
женского Белозерского собора Ианнуария с братией об отставлении от
службы в пономарях Андрея... «за непотребное» поведение и бранные
слова.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей скаске Белаозера Преображенского собору протопоп Ианнуарий руку приложил»; «К
сей скаске соборной поп Иалисей руку приложил»; «К сей скаске со
борной поп Стефан руку приложил»; «К сей скаске соборной дьякон
Иван руку приложил»; «К сей скаске соборной дьякон Корнило руку
приложил».
Старый архивный шифр: «1691 г. VII/91».
Публ.: Суворов И.Н. С.92-93.
96. (ВОКМ 28882/96). 1691 март. П амять вологодскому воеводе
стольнику Алексею Семеновичу Чаплину и дьяку Прохору Чередееву о
присылке в архиепископский разрядный приказ заемных кабал умершей
вдовы Стефаниды Горяиновой.
Отпуск, л.1. На обороте помета: «О духовной Горяйнова».
Старый архивный шифр: «1691 г. VH/92».
Публ.: Суворов И.Н. С.93-94.
97. (ВОКМ 28882/97). 1691 марта 4. Дело по челобитной «служебнишки» Воскресенской церкви с. Шомы Терентия Диева, обвинявшего
священника Тимофея Иовлева и его детей Дмитрия и Ивана в угрозе
убийства.
Подлинник. JT.1-3.
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JI.l. 1691 марта 4. Явочная челобитная Терентия Диева на имя архи
епископа Вологодского и Белозерского Гавриила на Тимофея Иовлева и
его детей. Подлинник, на обороте записи: «К сей челобитной Терешка
Диев руку приложил»; «199-го марта в 4 день. Послать память, велеть
попа выслать на Вологду».
Л.2. 1691 марта 4. Запись о посылке памяти в с. Воскресенское посельскому старосте Аверкию о припровождении в Вологду «за порука
ми» Тимофея Иовлева и его детей Дмитрия и Ивана. Подлинник.
Л.З. 1691 не ранее 4 марта. Челобитная истца Терентия Диева и от
ветчиков Тимофея, Дмитрия и Ивана на имя архиепископа Вологодско
го и Белозерского Гавриила о мировой по делу. Подлинник. На обороте
рукоприкладства: «К сей мировой челобитной Терешка Диев руку при
ложил»; «К сей мировой челобитной Ивашко Тимофеев и вместо брата
своево Дмитрея руку приложил».
Старый архивный шифр: «1691 г. VII/93».
Публ.: Суворов И.Н. С.94-95.
98. (ВОКМ 28882/98). 1691 июня 29. Поручная запись крестьян
вотчин стольника Ивана Елизарьева сына Коротнеева и Василия Моложенинова по крестьянах Григории Федорове с товарищами в том, чтобы
они «расколу ни в чем» не держались.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей поручной за
писи Иван Коротнев вместо крестьян своих, которые в сей поручной за
писи имяны писаны, руку приложил»; «К сей поручной записи Василей
Моложенинов вместо крестьян своих, которые в сей поручной записи
имяны писаны, руку приложил». Делопроизводственная помета: «Ко
ротнеева крестьян и Моложенинова с попом».
Старый архивный шифр: «1691 г. VII/94».
Публ.: Суворов И.Н. С.95.
99. (ВОКМ 28882/99). 1691 июля 29. Дело о погребении тела воло
годского посадского человека Устина Киприанова.
Подлинник, л.1-2.
Л.1. 1691 не позднее июля 29. Челобитная вдовы Устина Киприанова
Марфы Ивановой дочери на имя архиепископа Вологодского и Белозер
ского Гавриила о смерти мужа без покаяния и причастия. Подлинник.
Л.2. 1691 июля 29. Допросные речи старца Николаевского Коряжемского монастыря Пахомия и священника Антония о смерти Устина Ки
прианова от естественных причин и о непринадлежности его к расколу.
Подлинник. На обороте рукоприкладства: «Поп Антоней руку прило
жил»; «К сему допросу десяцкой предтеченской дьякон Федор Иванов у
допросу был и вместо старца Пахомия по его велению руку приложил».
Старый архивный шифр: «1691 г. VII/96».
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Публ.: Суворов И.Н. С.96.
100. (ВОКМ 28882/100). 1692 декабрь. Доезжая память недельщика
Леонтия Гладкого с расспросными речами священника Петра Афанась
ева Никольского прихода Тигинской вол. Чарондского у. о числе свадеб
и числе новых причетников.
Подлинник, л. 1. Ветхая.
Старый архивный шифр: « 1692.VII/96».
Публ.: Суворов И.Н. с.96-97.
101. (ВОКМ 28882/101). 1693 мая 13. Судное дело между служками
Дионисиева Глушицкого монастыря Михаилом Дементьевым, Пронькой Ларионовым и Никешкой и Иваном Михайловыми о владении полужеребьем земли.
Подлинник, л. 1-2. Отрывок.
Л.1. 1693 не позднее мая 13. Челобитная Михаила Дементьева и
Проньки Ларионова об отделе им земли. Подлинник. Начало и оконча
ние утрачены.
Л.2. 1693 мая 13. Расспросные речи ответчиков об их праве на вла
дение спорным жеребьем. Подлинник.
Л.1 об. 1693. Челобитная притча церкви Иоанна Предтечи об отстав
лении от службы дьячка Федора Иванова за «непотребное» поведение.
Список.
Старый архивный шифр: «После 1671 г. VII/31».
Публ.: Суворов И.Н. С.35-36.
102. (ВОКМ 28882/102). 1693 марта 16. Челобитная церковного
дьячка с. Никольское Новое Вологодского у. Петра Иванова на имя ар
хиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о наделении чело
битчика землей.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «7201-го марта в 16 день. Буде
преж сего бывала церковная земля».
Старый архивный шифр: «1693 г. VII/97».
Публ.: Суворов И.Н. С.97.
103. (ВОКМ 28882/103). 1693 июля 14. П амять заказчику священ
нику с. Покровское Надпорожского стана Белозерского у. Василию о
разрешении Василию Осипову владеть третью церковной земли в с.
Троицкое.
Список конца XVII в., л. 1-2.
Старый архивный шифр: «1693 г. VII/98».
Публ.: Суворов И.Н. С.97-98.
104. (ВОКМ 28882/104). 1693 июля 16. Поручная запись вологод
ских посадских людей Семена Матвеева и Андрея Митрофанова по но
вопоселенному крестьянину церковной дер. Богоявленская Чуровской
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вол. Белозерского у. Тимофею Козмину о его житье и неотъезде с цер
ковной земли.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей поручной за
писи Тимошька Козмин руку приложил»; «К сей поручной записе Во
логжанин посадцкой человек Сенка Матфеев руку приложил»; «К сей
порушной записе вологжанин посадцкой человек Андрюшка Митрофа
нов руку приложил».
Старый архивный шифр: «1693. VII/99».
Публ.: Суворов И.Н. С.98-99.
105. (ВОКМ 28882/105). 1693 июля 22. П амять священнику Пречис
тенского прихода Чуровской вол. Белозерского у. Иосифу о выделении
новопереселенному крестьянину Тимофею Козмину земельных угодий
и о высылке в архиерейский Казенный приказ крестьянина Дмитрия
Никитина с братьями.
Отпуск, л. 1.
Старый архивный шифр: «1693 г. VII/100».
Публ.: Суворов И.Н. С.99.
106. (ВОКМ 28882/106). 1693 июля 29 - августа 10. Судное дело по
челобитной крестьянина дер. Борисово Засодимской вол. Вологодского
у. Панкрата («Паньки») Иванова об отказе крестьянина вотчины Бого
родицкого Григорьева-Пельшемского Лопотова монастыря дер. Каликино Ефима Сидорова выдать за него дочь Ксению в срок по договору.
Подлинник, л. 1-5. Ветхое, в некоторых местах порвано.
Л.1. 1693 июля 29. Челобитная Панкрата Иванова на имя архиепи
скопа Вологодского и Белозерского Гавриила об отказе Ефима Сидоро
ва выдать за челобитчика дочь. Подлинник. На обороте запись: «7201
июля в 29 день. Послать память к поселскому старцу, велеть сыскать и
сыск прислать на Вологду».
Л.2. 1693 июля 29. Память священнику Ильинской церкви Егору об
отдаче Ефима Сидорова на поруки и высылке в Вологду. Отпуск.
Л.З. 1693 не ранее июля 29. Челобитная Ефима Сидорова на имя ар
хиепископа Гавриила о ложной жалобе Панкрата Иванова об отказе вы
дать за него дочь Ксению. Подлинник.
Л.4-5. 1693 августа 10. Память посельскому старцу с. Григорьевское
Засодимской вол. Савватию об очной ставке между истцом и ответчи
ком. Отпуск. Написан на обороте черновика памяти от июля 1693 г. неделыцику... о сопровождении в архиерейский Разрядный приказ дьячка
церкви Иоанна Предтечи в с. Голубково Григория Иванова.
Старый архивный шифр: «1693 г. VII/101».
Публ.: Суворов И.Н. С.99-101.
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107. (ВОКМ 28882/107). 1694 февраля 19. П амять казначею иеро
монаху Авраамию, приказному Ивану Александрову и дьяку Федору
Быкову о приеме у архиерейского сына боярского Ивана Беляева крупы.
Подлинник, л.1. Ветхая. На обороте запись: «Справил Максимко Во
робьев» .
Старый архивный шифр: «1694 г. VII/102».
Публ.: Суворов И.Н. С.101.
108. (ВОКМ 28882/108). 1694 не ранее марта. П ам ять (?) о выдаче
«домовым всяких чинов людем» хлебного и денежного жалованья.
Подлинник, л. 1. Отрывок. Ветхая.
Старый архивный шифр: «1694 г. VII/103».
Публ.: Суворов И.Н. С.101-102.
109. (ВОКМ 28882/109). 1694 мая 20. Заемная кабала крестьян раз
ных сел и деревень Засодимской вол. архиерейскому житенному старцу
Антонию в 18 четвертях с осминою хлеба.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей заемной кабале
архиепископль Верховой церкви Рождества Христова дьячек Ивашко
Алексеев по их, заимщиков, веленью, кои в сей кабале имяны писаны,
руку приложил».
Старый архивный шифр: «1694. VII/104».
Публ.: Суворов И.Н. С. 102.
110. (ВОКМ 28882/110). 1694 декабря 23. Дело о разрешении похо
рон крестьянина Власа Хрисанфова.
Подлинник, л. 1-2.
Л.1. 1694 не позднее февраля 23. Челобитная помещиков Ирдомской
вол. Надпорожского стана смоленских детей боярских Евдокима Родичева с братьями на имя архиепископа Вологодского и белозерского Гав
риила о смерти крестьянина челобитчиков Власа Хрисанфова. Подлин
ник. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной Евдокимко Федо
ров сын Родичев руку приложил»; «К сей челобитной Фетка Федоров
сын Родичев и вместо братьи своих по их веленью руку приложил».
Л.2. 1694 декабря 22. П амять священнику церкви Сергия и Вакха
Панкратию Михайлову о погребении тела Власа Хрисанфова. Отпуск.
На обороте делопроизводственная помета: «Родичева».
Старый архивный шифр: «1694 г. VII/105».
Публ.: Суворов И.Н. С.102-103.
111. (ВОКМ 28882/111). 1695 февраля 20. Запись словесного извета
священника Николаевской церкви в Корецкой вол. Чарондской округи
Лариона на имя строителя Спасской Вожеозерской пустыни монаха
Феодосия о рождении сына у вдовы (имя не прочитано) после пяти не
дель ее свадьбы с крестьянином Полиектом Петровым.
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Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «Поп Ларион руку
приложил».
Старый архивный шифр: «1695. VII/106».
Публ.: Суворов И.Н. С. 103.
112. (ВОКМ 28882/112). 1695 апреля 20. П амять игумену Ефимьева
Сямжинского (?) монастыря Алексею о поимке бывшего священника
Преображенской церкви Ивана, обвиняемого «в великом духовном де
ле» и препровождении его в Вологду.
Отпуск, л. 1.
Старый архивный шифр: «1695 г. VII/107».
Публ.: Суворов И.Н. С. 103.
113. (ВОКМ 28882/113). 1695 августа 8. Дело по челобитной черно
сошного крестьянина Колнобойской вол. Чарондской округи Евтихия
Евтихиева о разрешении ему третьего брака.
Подлинник, л. 1-3.
Л.1. 1695 не позднее 8 августа. Челобитная Евтихия Евтихиева на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о «безвест
ной» пропаже жены Дарьи Ларионовой дочери и разрешении на вступ
ление в новый брак. Подлинник.
Л.2-3. 1695 августа 8. Память священнику Колнобойской вол. Гав
риилу о розыске про бегство жены Евтихия Евтихиева. Отпуск. Память
написана на обороте подлинных челобитных, текст которых зачеркнут:
Л.2об. 1694/95. Челобитная священника Ильинской церкви в Шухтовской вол. Белозерского у. Потапа и церковного дьячка Алексея Ива
нова на имя архиепископа Гавриила на священника Преображенской
церкви вол. Федосьин городок Перфилия в допущении в церковь отлу
ченного сына боярского (?) Михаила Аввакумова сына Пятого. Подлин
ник.
Л.Зоб. Без даты. Челобитная Михаила Иванова сына на имя архиепи
скопа Гавриила о разрешении брака с Еленой дочерью Иуды Никитина
из с. Ананьино Чуровской вол. Подлинник.
Старый архивный шифр: «1695. VII/108».
Публ.: Суворов И.Н. С.104-105.
114. (ВОКМ 28882/114). 1695 июня 20. Поручная запись священни
ка Пятницкой церкви Петровского прихода в Ващеозерской вол. Федора
Степанова с товарищами по пятницком священнике Иване Федорове и
дьячке Мине Егорове в том, чтобы им «стать» в архиерейском Разряд
ном приказе «в духовном деле».
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Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «Пятницькой поп Фе
дор Стефанов поручик Ивана поручика руку приложил»; «Поручик
Якуша руку приложил».
Старый архивный шифр: «1695. VII/109».
Публ.: Суворов И.Н. С. 105.
115. (ВОКМ 28882/115). 1695 июля 12-16. Сыскное дело по обвине
нию крестьянина Рождественского прихода Ващеозерской вол. Чарондской округи Белозерского у. Мирона Павлова в четвертом браке.
Подлинник, л. 1-4.
Л.1. 1695 июля 12. Допросные речи крестьянина Федора Павлова о
трех прежних браках его брата Мирона. Подлинник.
Л.2. 1695 июль. Сказка священника Преображенской церкви Палшезерской вол. Заозерского стана Белозерского у. Афонасия Григорьева в
третьем браке Мирона Павлова с крестьянкой помещика Иева Комаров
ского Марией Осиповой. Подлинник. На обороте рукоприкладство: «К
сей скаске Преображенской поп Афонасей руку приложил».
Л.З. 1695 июля 16. Доезжая память неделыцика архиерейского Раз
рядного приказа Ивана Богданова о ненахождении Мирона Павлова в
поместье Иева Комаровского. Подлинник. На обороте рукоприкладства:
«К сему доезду Успения Пресвятыя Богородицы поп Петр Иванов руку
приложил»; «И вместо дьячков по их веленью, кои в сем доезде имяны
писаны, руку приложил же»; «Преображенской поп Афонасей руку
приложил»; «Преображенской дьячек Сенка Иванов руку приложил».
Л.4. 1695 не ранее июля 16. Челобитная Мирона Павлова на имя ар
хиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о признании четвер
того брака без архиерейского разрешения. Подлинник. На обороте де
лопроизводственная помета: «Четвероженец».
Старый архивный шифр: 1695. VII/110».
Публ.: Суворов И.Н. С. 105-107.
116. (ВОКМ 28882/116). 1696 март. Заемная кабала крестьян дер.
Алферова Лежского Волока Осипа Иванова и Степана Иванова архие
рейскому казначею иеромонаху Авраамию и дьякону Ивану Шестакову
в четверти ржи.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей заемной кабале
домовой сын боярской Сенка Немцинов вместо заимщиков, кои в сей
кабале имяны писаны, по их веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1696 г. VII/118».
Публ.: Суворов И.Н. С .115.
117. (ВОКМ 28882/117). 1696 май. Заемная кабала крестьян дер.
Белово Луки Иванова и Якова Григорьева сына архиерейскому казна
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чею иеромонаху Авраамию и дьяку Ивану Шестакову в двух четвертях
с осминою овса на половину года.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей кабале архиепископль сын боярской Петрушко Немытов вместо заимщиков, кои в
сей кабале писаны, по их веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1696. VII/111».
Публ.: Суворов И.Н. С. 107.
118. (ВОКМ 28882/118). 1696 май. Заемная кабала крестьян архие
рейской дер. Верхние Прудовки Лежского Волока Семена Ярасимова и
Прокопия Ульянова архиерейскому казначею иеромонаху Авраамию на
полторы четверти овса.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей заемной кабале
подьяк Андрюшка Ростовец Меншей вместо заимщиков, кои в сей каба
ле писаны, по их веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1696 г. VII/112».
Публ.: Суворов И.Н. С. 108.
119. (ВОКМ 28882/119). 1696 май. Заемная кабала крестьян архие
рейской вотчины дер. Будиево Лежского Волока Ефрема Карпова и Де
ментия Яковлева архиерейскому казначею иеромонаху Авраамию на
четверть овса.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей заемной кабале
подьяк Андрюшка Ростовец Меншей вместо заимщиков, кои в сей каба
ле имяны писаны, по их велению руку приложил».
Старый архивный шифр: «1696 г. VII/113».
Публ.: Суворов И.Н. С. 108.
120. (ВОКМ 28882/120). 1696 май. Заемная кабала крестьян архие
рейской вотчины дер. Рожнево Федора и Дмитрия Созоновых архиерей
скому казначею иеромонаху Авраамию на полторы четверти овса.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей кабале подьяк
Андрюшка Ростовец Большей вместо заимщиков, кои в сей кабале имя
ны писаны, по их веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1696 г. VII/114».
Публ.: Суворов И.Н. С. 108.
121. (ВОКМ 28882/121). 1696 августа 25. Н аказная память приста
ву Никифору Гладкому о доставлении в архиерейский Разрядный при
каз протопопа Преображенского Белозерского собора Ианнуария.
Отпуск, л.1. На обороте зачеркнута запись: «Справил Спирко Степа
нов» . Пробы пера.
Старый архивный шифр: «1696 г. VII/115».
Публ.: Суворов И.Н. С. 108.
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122. (ВОКМ 28882/122). 1696 ноября 16. Судное дело между подья
чим Белозерской приказной избы Дмитрием Архиповым и церковным
причетником храма великомученника Георгия в Иткольской вол. Надпорожского стана Белозерского у. Василием Федотовым в заемных
деньгах.
Подлинник, л. 1-3.
Л.1. 1696 ноября 16. Челобитная Дмитрия Архипова на имя архиепи
скопа Вологодского и Белозерского Гавриила о проведении очной став
ки с Василием Федотовым. Подлинник. На обороте записи: «К сей че
лобитной подьячей Митка Архипов руку приложил»: «205-го ноября в
16 день. Дать наказная память».
Л.2. 1696 ноября 16. Запись о посылке за ответчиком Василием Фе
доровым служки Ферапонтова монастыря Ивана Сверлова. Подлинник.
Л.З. 1696 ноябрь. Доездная память Ивана Сверлова об отсутствии
ответчика Василия Федотова дома. Подлинник. На обороте рукопри
кладство: «К сему доезду вместо сына своего Афонасья чистодорской
поп Иван руку приложил».
Старый архивный шифр: «1696 г. VII/116».
Публ.: Суворов И.Н. С. 108-109.
123. (ВОКМ 28882/123). 1697 января 23 - февраля 22. Судное дело
по челобитной вдовы попадьи Марии Стефановой дочери о притесне
нии ее священником Георгиевского прихода Ваксаловской вол. Бело
зерского у. Федором Афанасьевым.
Подлинник, л.1-10. По склейкам запись: «Сстав».
Л.1. 1697 января 23. Запись о подаче заручной челобитной Марии
Стефановой дочери в Белозерский Двор духовных дел. Подлинник.
Л.2. 1697 января 23. Заручная челобитная Марии Стефановой дочери
на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила об ослу
шании Федором Афанасьевым архиерейских памятей и краже у чело
битчицы хлеба. Подлинник. На обороте рукоприкладство: «К сей своей
челобитной дьячек Гришка руку приложил».
Л.З. 1697 марта 20 - 22. Запись о явке к суду ответчика Федора Афа
насьева. Подлинник.
Л.4. 1697 марта 22. Допросные речи Федора Афанасьева о том, что в
результате проведенного ранее священником Федором розыска он не
был отставлен от священничества. Подлинник. На обороте рукопри
кладство: «К сим допросным речям георгиевской поп Федор допраши
вая и руку приложил».
Л.5. 1694 январь. Память заказчику Вадбальской вол. Судского стана
Белозерского у. священнику Федору о разрешении быть «в церковни
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ках» Георгиевского прихода дьячку Петру Иванову и пономарю Васи
лию Гурьеву. Список.
Л.6. 1694 июля 14. Память заказчику священнику Федору о разреше
нии быть в причетниках Георгиевской церкви сыновьям вдовой попадьи
Марии Стефановой дочери Василию Гурьеву с братьями. Список.
JI.7. 1694 после июля 25. Память заказчика священника Георгиев
ской церкви Федора священникам Георгиевского и Николаевского при
ходов Вадбальской вол. об отлучении от «церковного входу» прихожан,
не допускавших к церкви Василия Гурьева с братьями. Список.
Л.8. 1694 после июля 25. Память заказчика священника Георгиев
ской церкви Федора священникам других приходов Вадбальской вол. с
тем же распоряжением. Подлинник. На обороте рукоприкладства: «Ни
колаевской поп Дъмитрей чёл указ и руку приложил»; «Поп Архип руку
приложил»; «Богоявленской поп Семион руку приложил»; «Поп Алек
сей руку приложил».
JI.9. 1697 [январь - февраль]. Челобитная дьячка Григория Гурьева
на имя архиепископа Гавриила о нежелании священника Николаевского
прихода Ивана писать отписку о «непослушании» прихожан Георгиев
ской церкви архиерейскому указу. Подлинник. На обороте рукопри
кладство: «К сей челобитной Гришка руку приложил».
JI.10. 1697 февраля 22. Допросные речи священника Николаевской
церкви Ивана в том, что отписку о розыске он отдал священнику Федо
ру. Подлинник. На обороте рукоприкладство: «Поп Иван руку прило
жил».
Старый архивный шифр: «1696-1697 г. VII/117».
Публ.: Суворов И.Н. С.109-115.
124. (ВОКМ 28882/124). 1697 марта 18. Допросные речи священни
ка Важбатской Пятницкой пустыни Заозерского стана Белозерского у.
Михаила о своих исповедях духовным отцам.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сим допросным ричам пус
тыни Ьажбакты поп Михайло руку приложил».
Старый архивный шифр: «1697 г. VII/119».
Публ.: Суворов И.Н. С. 115.
125. (ВОКМ 28882/125). 1697 мая 7. Челобитная священника Вве
денского прихода в Лосской вол. Белозерского у. Афанасия Артемьева
на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о само
управстве священника Преображенской церкви Ивачевской вол. Порфирия Терентьева.
Подлинник, л.1-2. На л.1 запись: '«205-го майя в 7 день. Дать наказ
ная память к допросу».
Старый архивный шифр: «1697 г. VII/120».
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Публ.: Суворов И.Н. С. 115-116.
126. (ВОКМ 28882/126). 1697 ноября 15. Челобитная священника
Николаевского прихода Ваксоловской вол. Судского стана Белозерского
у. Ивана Аверкиева на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Гавриила о погребении без отпевания жены крестьянина Ивана Гри
горьева сына Синцова.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «206-го ноября в 15 день. Дать
наказная память».
Старый архивный шифр: «1697 г. VII/121».
Публ.: Суворов И.Н. С. 116.
127. (ВОКМ 28882/127). 1697. Челобитная дьячка церкви Рождества
Богородицы в Лосской вол. Белозерского у. Алексея Осипова сына Лосского на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о за
владении землей челобитчика двоюродным братом пономарем Дмитри
ем Федотовым.
Подлинник, л. 1-2. Разорвана.
Старый архивный шифр: «1697 г. VII/122».
Публ.: Суворов И.Н. С. 117-118.
128. (ВОКМ 28882/128). 1698 июля 11 - 1690 марта 12. Сыскное де
ло об изнасиловании «женки» священником Преображенской церкви в
Дубровской вол. Белозерского у. Федором Афанасьевым.
Подлинник, л. 1-5.
Л.1. 1698 июля 11. Запись словесного извета священника Пятницкой
церкви в Сухачской вол. Судского стана Герасима на имя архиепископа
Вологодского и Белозерского Гавриила с обвинением Федора Афанась
ева в «блудном деле». Подлинник. На обороте записи: «К сему извету
пятницкой поп Герасим руку приложил»; «7207-го октября в 15 день.
Против сего изветного челобитья послать с наказом неделщика».
Л.2. 1698 октября 23. Память неделыцику Петру Суровцеву о сопро
вождении Федора Афанасьева в архиерейский Разрядный приказ. От
пуск.
Л.З. 1699 марта 12. Доезжая память неделыцика Никифора Гладкого
об отсутствии Федора Афанасьева в церкви Преображения. Подлинник.
На обороте записи: «К сему доезду поп Василей в понятых был и руку
приложил»; «К сему доезду дьячек Алешка в понятых был и руку при
ложил»; «Послать по того попа вдругорядь, велеть взять, буде начнет
укрыватца, ково в доме изъедет».
Л.4. 1699 не ранее марта 12. Челобитная Федора Афанасьева на имя
архиепископа Гавриила о поклепе в «блудном деле», возводимом на че
лобитчика священником Пятницкой церкви Герасимом и увозе недельщиком «рухляди» из его дома. Подлинник. Гербовая бумага. На обороте
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рукоприкладство: «К сей челобитной Дубровскня вол. Преображенской
вьдовой поп Федор Афонасьев руку приложил».
JI.5. 1698 не ранее марта 12. Роспись «ближнему» родству, в котором
священник Герасим венчал помещика Петра Савина сына Саломиева,
составленная Федором Афанасьевым. Подлинник.
Отпуск памяти на л.2 написана на обороте челобитной крестьян кн.
Афанасия Михайловича Шейдякова о нежелании священника Троицкой
церкви в Пельшемской вол. крестить детей.
Старый архивный шифр: «1698 г. - 1699 г. VII/124».
Публ.: Суворов И.Н. С .119-122.
129. (ВОКМ 28882/129). 1698 [январь - август]. Челобитная кресть
янина вотчины Кирилло-Белозерского монастыря дер. Березино Комельской вол. Вологодского у. Андрея Олферьева сына на имя архиепи
скопа Вологодского и Белозерского Гавриила о насильственном увозе
внука челобитчика Григория бывшей невесткой.
Подлинник, л.1.
Старый архивный шифр: «После 1697 г. VII/123».
Публ.: Суворов И.Н. С.118-119.
130.(ВОКМ 28882/130). 1698 август. Отпускная... крестьянки вот
чины Кирилло-Белозерского монастыря с. Никитское Белозерского у.
Анны Тимофеевой дочери своему мужу Ивану Тимофееву.
Подлинник, л.1. Разорвана. На обороте рукоприкладства: «К сей от
пускной Федор Порфирьев сын Каргополцев вместо Анны Ивановы до
чери по ее велению руку приложил»; «Послух Иван Вахонин и вместо
Степана Мерника по ево велению руку приложил».
Старый архивный шифр: «1698. VII/126».
Публ.: Суворов И.Н. С. 123.
131.
(ВОКМ 28882/131). 1698 ноября 30. Челобитная дьячка церк
Зосимы и Савватия Василия Федорова на имя архиепископа Вологод
ского и Белозерского Гавриила о завладении землей челобитчика дьяч
ком Иваном Федоровым.
Подлинник, л.1-2. По склейкам запись: «Сстав». На л.1 об. запись:
«207-го ноября в 30 день. Приискать прежнее челобитье и все подлин
ное дело и взнесть в доклад».
Старый архивный шифр: «1698 г. VII/125».
Публ.: Суворов И.Н. С.122-123.
132. (ВОКМ 28882/132). 1697 - 1698. Челобитная прихожан Богоро
дицкой церкви Заколпского прихода Судского стана Белозерского у. на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о поставлении в приходские священники Григория Артемьева сына.
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Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной Заколпского приходу пречистовъской поп Артемей вместо старост и детей
своих духовных, кои в сей челобитной имяны писаны, по их веленью
руку приложил»; «К сей челобитной Ивашко Синцов вместо старосты
своего Ивашка Борисов и всех своих крестьян руку приложил»; «К сей
челобитной вместо старост Карамышевых Емелки Прохорова и Петруигьки Иванова заколпской церковной дьячек Афонка Андреев по их
веленью ру[ку] приложил»; «К сей челобитьной Шужбоские волости
пр[ечис]товской поп Артемий Иванов вместо [ста]ро[ст] Фильки Федо
рова, Васки Абрамова и Тимошки Иль[и]на по их веленью руку прило
жил»; «К сей челобитной Вачъсоловъские волости поп Иван руку при
ложил»; «К сей челобитной Ваксалавские волости никалаевъской цер
ковной дьячек Васка Андриев руку приложил».
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/186».
Публ.: Суворов И.Н. С. 156.
133. (ВОКМ 28882/133). 1699 марта 10. Изветная челобитная дьяч
ка Ильинской церкви, «что в Чаромских», Федора на имя архиепископа
Вологодского и Белозерского Гавриила о притеснении со стороны ново
го священника Андрея, зятя челобитчика.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «207-го марта в 10 день. Запи
сать челобитье».
Старый архивный шифр: «1699 г. VII/127».
Публ.: Суворов И.Н. С. 123-124.
134. (ВОКМ 28882/134). 1699 марта 21 - 22. Дело о погребении тела
убитого крестьянина стольника Григория Никифоровича Озерова дер.
Курьяновская Кемозерской вол. Белозерского у. Михаила Еремеева.
Подлинник, л. 1-5.
J1.1-4. 1699 марта 21. Память белозерского воеводы Леонтия Леонть
евича Гроса архиерейскому судье монаху Дионисию Скитскому о напа
дении на двор помещика Ивана Григорьева сына Маслова крестьян
стольника Григория Озерова и убийстве Михаила Еремеева. Подлин
ник. На обороте запись: «Смотрил Федка Усачев». Приложена печать
черного воска воеводы Леонтия Гросса.
Л.5. 1699 марта 22. Память священнику Николаевской церкви «вы
ставки Окштомы» Петру об отпевании и погребении тела Михаила Ере
меева. Отпуск.
Старый архивный шифр: «1699. VII/128».
Публ.: Суворов И.Н. С.124-125.
135. (ВОКМ 28882/135). 1699 март. Челобитная вкладчицы Горнего
Успенского женского монастыря вдовы Дарьи на имя архиепископа Во
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логодского и Белозерского Гавриила о присвоении имущества мужа че
лобитчицы ее деверями Никитой и Кононом Васильевыми детьми.
Подлинник, л.1.
Старый архивный шифр: «1699 г. VII/132».
Публ.: Суворов И.Н. С. 129.
136. (ВОКМ 28882/136). 1699 не ранее марта. М ировая челобитная
крестьян дер. Комарово Двиницкой вол. Белозерского у. вкладчицы
Горнего Успенского женского монастыря вдовы Дарьи и ее деверя Ни
киты Васильева по делу о присвоении пожитков.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной
Шуйки Пустой храма Рождества Богородицы поп Павел вместо вдовы
Дарьицы по ея веленью руку приложил»; «К сей челобитной столника
Якима Тимофеевича Малого крестьянин Фомка Селиверстов вместо
своего и крестьянина Никитки по его велению руку приложил». Ниже
делопроизводственная помета: «3 Двиницы, крестьянина Никитки Ва
сильева с снохою».
Ср. с №135.
Старый архивный шифр: «1699 г. VII/129»
Публ.: Суворов И.Н. С. 126-127.
137. (ВОКМ 28882/137). 1699 октября 9 -24. Дело между священни
ком церкви Рождества Богородицы в Межозерской вол. Иваном и свя
щенниками Николаевского прихода Надпорожского стана Белозерского
у. Стефаном Ивановым и Иваном Михайловым о церковной земле.
Подлинник, л.1-2. По склейке запись: «Сстав».
J1.1. 1699 октября 9. Челобитная священника Ивана на имя архиепи
скопа Вологодского и Белозерского Гавриила о захвате священниками
Стефаном Ивановым и Иваном Михайловым дер. Никановская, принад
лежащей Рождественскому Межозерскому приходу. Подлинник. На
обороте записи: «К сей челобитной поп Иван руку приложил»; «208-го
октября в 9 день. Сыскав, поставить к допросу».
Л.2. 1699 октября 24. Мировая челобитная истца и ответчиков архи
епископу Гавриилу по делу. Подлинник. На обороте записи. «К сей ми
ровой челобитной Можозерской вол. храма Рождества Богородицы поп
Иван руку приложил»; «Николаевской поп Стефан руку приложил»;
«208-го октября в 24 день. Подали сию челобитную на Дворе духовных
дел поп Иван да попы Стефан да Иван, в книги записать».
Старый архивный шифр: «1699 г. VII/130».
Публ.: Суворов И.Н. С.127-128.
138. (ВОКМ 28882/138). 1699 ноябрь. Дело о погребении тел кресть
янок сельца Юпоково Ухтомьярской вол. Белозерского у. Ирины, Кате
рины и Федоры.
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Подлинник, л. 1-2.
J1.1. 1699 ноябрь (?). Челобитная Алексея Епанчина на имя архиепи
скопа Вологодского и Белозерского Гавриила о разрешении на погребе
ние крестьянок, утонувших в реке. Подлинник. Гербовая бумага. На
обороте рукоприкладство: «К сей челобитной Андрей Венгерской вме
сто Алексея Япанчина по ево веленью руку приложил».
JI.2. 1699 ноябрь. Память священнику Ивану о проведении расследо
вания о причинах смерти крестьянок. Отпуск.
Старый архивный шифр: «1699 г. VII/131».
Публ.: Суворов И.Н. С.128-129.
139. (ВОКМ 28882/139). 1699 декабрь 25. Челобитная крестьянина
Ваксаловской вол. Белозерского у. Алексея Петрова сына Абобурова на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила об уводе ло
шади священником Федором Климонтовым.
Подлинник, л.1-2. Гербовая бумага. На обороте записи: «Алешка
Абобуров руку приложил»; «208-го декабря в 25 день. Поставить к до
просу».
Старый архивный шифр: «1699 г. VII/133».
Публ.: Суворов И.Н. С. 129-130.
140. (ВОКМ 28882/140). [Конец XVII в.] Челобитная дьячка Бого
явленской церкви в Озерецкой вол. Белозерского у. Ивана Ильина на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о разрешении
исповеди для принятия сана священника.
Подлинник, л.1. Ветхая. На обороте записи: «Исповедать иеромона
ху Гурию в попы»; «По исповеди иеромонаха Гурия достоин священст
ва». Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила и палеографи
ческим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/166».
Публ.: Суворов И.Н. С. 149.
141. (ВОКМ 28882/141). [Конец XVII в.] Челобитная дьячка Вос
кресенского прихода Судского стана Белозерского у. Киприана Гри
горьева на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о
разрешении на исповедь для принятия сана диакона.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Исповедать в дьяконы»; «По
исповеди иеромонаха Исаия достоин во дьяконы». Датируется по упо
минанию архиепископа Гавриила.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/167».
Публ.: Суворов И.Н. С. 149.
142. (ВОКМ 28882/142). [Конец XVII в.] Челобитная монаха Ки
рилло-Белозерского монастыря Климента на имя архиепископа Воло
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годского и Белозерского Гавриила о разрешении на исповедь для при
нятия сана иеродиакона.
Подлинник, л.1. Ветхая. На обороте записи: «Исповедать во дьяко
ны»; «По исповеди иеромонаха Аврамия достоин священноиеродияконъства». Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила
и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/169».
Публ.: Суворов И.Н. С. 150.
143. (ВОКМ 28882/143). [Конец XVII в.] Челобитная дьячка церкви
Рождества Богородицы в Шольской вол. Белозерского у. Луки Андреева
сына на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о
разрешении на исповедь для принятия сана священника.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Исповедать в попы»; «По испо
веди иеромонаха Аврамия достоин священства». Датируется по упоми
нанию архиепископа Гавриила и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/170».
Публ.: Суворов И.Н. С. 150.
144. (ВОКМ 28882/144). [Конец XVII в.] Челобитная прихожан
Троицкого прихода Верхнего посада Вологды на имя архиепископа Во
логодского и Белозерского Г авриила о поставлен™ в священники дьяч
ка Федота Фомина сына.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной
Спаса Рабансково монастыря старец Питирим вместо детей своих Фе
дора, да Григория, да Ивана, да Тимофея Петровых детей по их велению
руку приложил»; «К сей челобитной Викула Проскуряков руку прило
жил»; «К сей челобитной троицкой дьякон Василей вместо Гурья Ар
темьева, да сына его Сергия, да Ульяна Кононова, да Савы Маркелова
по их веленью руку приложил»; «К сей челобитной Лучка Иванов вме
сто Афанасия Колесова, да Ондрея Маркилова, да Василья Никонова, да
Олексия Матфиева, да Осипа Моисеева по их велению руку приложил»;
«К сей челобитной Ромашка Аксенов вместо отца своего Аксена Фалелиева по его велению руку приложил»; «К сей челобитной Ивашко
Яковлев вместо Федора Калинина по его веленью руку приложил»; «К
сей челобитной Анътонко Иванов и вместо Ивана Тихонова да Нестера
Никонова по их веленью руку приложил»; «К сей челобитной Бориско
Лукин вместо Ермолы Осипова да Сергия Перфильева, да Пимина Ло
гинова, да Василья Осипова по их велению руку приложил»; «К сей че
лобитной Стенка Иванов и в место брата своего Дмитрея да Флора Еремиева по их веленью руку приложил»; «К сей челобитной Панка Фомин
и вместо Якова Сергиева по его веленью руку приложил». Датируется
по упоминанию архиепископа Гавриила и палеографическим призна
кам.
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Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/171».
Публ.: Суворов И.Н. С.150-151.
145. (ВОКМ 28882/145). [Конец XVII в.] Челобитная дьячка Духова
монастыря Ивана Андреева на имя архиепископа Вологодского и Бело
зерского Гавриила о разрешении на исповедь для принятия сана диако
на.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Исповедь во дьяконы»; «По ис
поведи иеромонаха Аврамия достоин священнодиаконства». Датируется
по упоминанию архиепископа Гавриила и палеографическим призна
кам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле.VII/172».
Публ.: Суворов И.Н. С. 151.
146. (ВОКМ 28882/146). [Конец XVII в.] Челобитная причта и при
хожан Пречистенского прихода в Шалгской вол. Чарондской округи Бе
лозерского у. на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гав
риила о поставлении в новые священники Петра Степанова сына.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей мирской чело
битной Шалъги Кемской николаевской поп Иван Семенов вместо церковново старосты Тимошъки Фомина, да волостново старосты Крисанка
Иванова, да и всех крестьян по их велению руку приложил»; «К сей че
лобитной Роксомские волости николаевъской поп Михайло вместо цер
ковного старосты Тимошки Фомина да волосного старосты Крисанка
Иванова и въсех кресьян и сына своего духовнаго Петра Стефанова По
пова по их веленью руку приложил». Датируется по упоминанию архи
епископа Г авриила и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/174».
Публ.: Суворов И.Н. С. 151.
147. (ВОКМ 28882/147). [Конец XVII в.] Челобитная причта и при
хожан Ильинского прихода Чужбойской вол. Судского стана Белозерскогоу. на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о
хиротонии во диаконы дьячка Федора Андреева сына по мирскому вы
бору.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей челобитной
поп Андрей вместо старост и крестьян детей своих духовных, кои в сей
челобитной имяны писаны, по их велению руку приложил». Датируется
по упоминанию архиепископа Гавриила и палеографическим призна
кам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/175».
Публ.: Суворов И.Н. С. 151-152.
148. (ВОКМ 28882/148). [Конец XVII в.] Челобитная жены вклад
чика Предтеченской Кленовской пустыни Ивана Венедиктова Марфы на
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имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о ложном об
винении челобитчицы старцем Гурием в «блудном деле».
Подлинник, л. 1. Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила
и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/176».
Публ.: Суворов И.Н. С. 152-153.
149. (ВОКМ 28882/149). [Конец XVII в.] Челобитная дьячка Возне
сенской церкви Давыда Софонова на имя архиепископа Водогодского и
Белозерского Гавриила о разрешении на исповедь для принятия сана
священника.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Исповедать в попы»; «По испо
веди иеромонаха Аврамия достоин священства». Датируется по упоми
нанию архиепископа Гавриила и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/177».
Публ.: Суворов И.Н. С. 153.
150. (ВОКМ 28882/150). [Конец XVII в.] Челобитная прихожан
церкви Рождества Богородицы Шольской вол. Белозерского у. на имя
архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о поставлении в
диаконы по мирскому приговору дьячка Ивана Иванова.
Подлинник, л.1 - 3. Рукоприкладства на л. 1 об.: «К сему излюбу Шолские волости Рожества Богородицы поп Григорей Иванов
вместо прихоцких крестьян по их веленью руку приложил»; «К се
му излюбу вместо столника Андрея Ивановича Левонтиева старосты
Михайла Агафонова по его велению Преображенской поп Федор Мар
тинов руку приложил»; «К сему излюбу вместо Михайла Борисовича
Челыщева старосты кресьян Шолские волости Михайла Борисовичя
кресьян-ин Кирюшка Фомин по их веленью руку приложил»; «К сему
излю-бу вмес-то брата своего Романа Торжиева Иван Торжиев руку
приложил»; «К сему излюбу вместо столника Михайла Михайловича
Дмитреева старост и крестьян по их веленью Шолские волости
Карпа Карповича Секирина крестьянин Викулка Петров руку при
ложил»;
на л.2об.: «К сему излюбу вместо столника Василья Алферьевича Хитрово старосты и крестьян по их веленью Шолской
волости столни-ка князь Михаила Андрееви-ча Болховъского крестья
нин Андрюшка Леонтьев руку приложил»; «К сему излюбу вместо Кар
па Карповичя Секирина старосты и крестьян по их веленью Карпа же
Карповича крестьянин Гришка Евдокимов руку приложил»; На л.2об,Зоб.: «К сему излюбу вместо столника князь Михайла Андреевича Вол
ховского кресть- ян, да Ивана Юрьевича Секирина крестьян, да Мат
фея (далее заклеено)... Афонасье Михайловича Загряского крестьян
по их веленью Шолске волости [Мат]фия Афонасьевича Секирина кре
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стьянин Панкратко Иванов руку приложил». Датируется по упомина
нию архиепископа Гавриила и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/180».
Публ.: Суворов И.Н. С. 153-155.
151. (ВОКМ 28882/151). [Конец XVII в.] Выбор причта и прихожан
священником новопостроенной Михайловской церкви в Пачезерской
вол. Чарондской округи Белозерского у. «свободного человека» Тимо
фея Трофимова.
Подлинник, л.1. Окончание утрачено. На обороте рукоприкладство:
«К сему выбору руку приложил вместо Пачезерские волости вместо
старосты и всех крестьян Пачеварские волости Тиванския волости пре
чистенской поп Иван Аврамов руку приложил». Датируется по упоми
нанию архиепископа Гавриила и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/181».
Публ.: Суворов И.Н. С. 155.
152. (ВОКМ 28882/152). [Конец XVII в.] Челобитная прихожан
Преображенского Белозерского собора на имя архиепископа Вологод
ского и Белозерского Гавриила о поставлении в священники диакона
Ивана Исакиева.
Подлинник, л.1. Начало утрачено. На обороте рукоприкладства:
«...Ивашко Локтев руку приложил»; «К сей челобитной Фетка Бабин
руку приложил»; «Ивашко Коротыгии руку приложил и вместо Ананьи
Захарьева... по его веленью Ивашка руку приложил»; «К сей челобитной
Митка Юдин и вместо Григорья Агрошникова да Федора Аристова по
их велению и руку приложил»; «Вместо Василья Корыхалова по его ве
лению Якушка Борисов сын руку приложил»; «К сей челобитной Иваш
ко Паршутин руку приложил»; «Ивашко Семилнов руку приложил»;
«Ивашко Поздинин и вместо Григория Хлебникова да Якова Киснемцова по их веленью и руку приложил»; «К сей челобитной Анашка Архи
пов руку приложил и вместо Осипа Киснемцова я же, Анашка, руку
приложил»; «К сей челобитной вместо Григорья Рудакова по его веле
нью Ивашко Шепин руку приложил»; «К сей челобитной Алешка Аки
нин и вместо Андрея Федорова по его веленью руку приложил»; «Пет
рушка Васильев руку приложил и вместо Семена Удина по его веленью
и руку приложил»; «К сей челобитной вместо Якова Костентинова да
Алексия Петрова по их веленью Матюшка Якшин руку приложил»; «К
сей челобитной Сенка Ласточкин и вместо Алексея Порохова по его ве
ленью и руку приложил»; «И вместо Петра Крылова да Терентья Тол
стого и руку же я, Алешка, приложил». Датируется по упоминанию ар
хиепископа Гавриила и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/182».
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Публ.: Суворов И.Н. С.155.
153. (ВОКМ 28882/153). [Конец XVII в.] Челобитная дьячка Бого
явленской церкви в Белоозере Федора Афанасьева на имя архиепископа
Вологодского и Белозерского Гавриила о разрешении на исповедь для
принятия сана диакона.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Исповедать»; «По исповеди ие
ромонаха Аврамия достоин священно диаконства». Датируется по упо
минанию архиепископа Гавриила и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/183».
Публ.: Суворов И.Н. С.155.
154. (ВОКМ 28882/154). [Конец XVII в.] Челобитная священника
Воскресенской церкви в Чепецкой вол. Чарондской округи Иосифа
Власьева на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о
своей старости и поставлении новым священником своего сына Романа.
Подлинник, л.1. Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила
и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VTI/184».
Публ.: Суворов И.Н. С. 155-156.
155. (ВОКМ 28882/155). [Конец XVII в.] Челобитная вдового свя
щенника Богородицкой церкви Кубенской вол. Вологодского у. Ивана
Федорова на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила
о разрешении на исповедь для получения епатрахипьной грамоты.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «По исповеди иеромонаха Ав
рамия достоин иерейская действовать. Иеромонах Аврамий руку при
ложил». Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила и палео
графическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/185».
Публ.: Суворов И.Н. С. 156.
156. (ВОКМ 28882/156). [Конец XVII в.] Челобитная прихожан
церкви Флора и Лавра в с. Ямышево Андожской вол. Надпорожского
стана Белозерского у. на имя архиепископа Вологодского и Белозерско
го Гавриила о поставлении в священники по мирскому выбору дьячка
Кирилла Иванова сына.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной
Сухацкие волости пятницкой поп Герасим Иванов вместо сына своего
духовного фроловского священника Ивана Никифорова и его прихожен
детей его духовных, кои в сей челобитной имяны писаны, по их веле
нью руку приложил»; «К сей челобитной села Ямышева земской дьячек
Артемонко Иванов сын Попов вместо фроловских прихожан, старост и
крестьян, кои имяны писаны в сей челобитной, по их веленью руку при
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ложил»; «К сей челобитной Васка Аврамов руку приложил»; «К сей че
лобитной Аврам Митрофанов руку приложил»; «К сей челобитной Чюженской волости церковной дьчек Сергушко Феоктистов Попов руку
приложил». Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила и па
леографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/187».
Публ.: Суворов И.Н. С. 157.
157. (ВОКМ 28882/157). [Конец XVII в.] Челобитная крестьян Чуженской вол. Чарондской округи Белозерского у. на имя архиепископа
Вологодского и Белозерского Гавриила о поставлении священником
Варваринской церкви по мирскому выбору дьячка Ивана Феоктистова.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной за
кащик Зубовския волости покровской поп Серги руку приложил»; «К
сей челобитной Чюженской волости великомученницы Христовы Вар
вары поп Фектист Иосифов вместо детей своих духовных и во всех кре
стьян по их веленью и руку приложил»; «К сей челобитной церъковной
староста Архипко Акимов руку приложил»; «К сей челобитной Чюжен
ской волости церковной дьячек Сергушка Феоктистов Попов руку при
ложил». Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила и палео
графическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/188».
Публ.: Суворов И.Н. С.157-158.
158. (ВОКМ 28882/158). [Конец XVII в.] Челобитная крестьян дер.
Баякшино Лежского Волока Вологодского у. на имя архиепископа Во
логодского и Белозерского Г авриила о неплатеже архиерейской подати
крестьянами Иваном Назаровым и Георгием Спиридоновым.
Подлинник, л. 1. Датируется по упоминанию архиепископа Г авриила
и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/190».
Публ.: Суворов И.Н. С. 158-159.
159. (ВОКМ 28882/159). [Конец VII в.] Челобитная крестьян вотчи
ны боярина Алексея Петровича Салтыкова с. Ильинское Кубенской вол.
Вологодского у. на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Гавриила о поставлении вторым священником Ильинской церкви по
мирскому выбору Григория Петрова.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной
боярина Алексея Петровича приказной человек Мартьянко Лаговчин
руку приложил»; «К сей челобитной ильинской поп Петр вместо ста
росты и всех крестьян по их челобитью руку приложил»; «К сей чело
битной Ивашко Аникеев руку приложил»; «Васка Козмин руку прило
жил»; «К сей челобитной Ивашко Ондреев руку приложил»; «К сей че
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лобитной Ивашка Васильев по велению отца своего руку приложил»;
«Власко Пяту и руку приложил»; «Тишка Зайцев руку приложил»;
«Петрушка Никиферов руку приложил». Датируется по упоминанию
архиепископа Гавриила и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/191».
Публ.: Суворов И.Н. С. 159.
160. (ВОКМ 28882/160. [Конец XVII в.] Челобитная иподиакона
Аверкия Муромцева на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Гавриила о неплатеже священником Николаевской церкви на Возиме
Кубенской вол. Вологодского у. заемных денег.
Подлинник, л. 1. Датируется по упоминанию архиепископа Г авриила
и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/192».
Публ.: Суворов И.Н. С. 159.
161. (ВОКМ 28882/161). [Конец XVII в.] Челобитная священника
Пантелеймона на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гав
риила о разборе заемного дела с просвирницей Марией Константиновой
дочерью, а также суде с другими лицами.
Подлинник, л.1. Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила
и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/194».
Публ.: Суворов И.Н. С. 160.
162. (ВОКМ 28882/162). [Конец XVII в.] Челобитная Семена Фи
липпова на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о
разрешении на исповедь для хиротонии во священники.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Исповедать иеромонаху Вар
ламу в попы»; «По исповеди иеромонаха Варълама достоин священъства». Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила и палеографи
ческим признакам.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/195».
Публ.: Суворов И.Н. с.160.
163. (ВОКМ 28882/163). [Конец XVII в.] Запись об освобождении на
поруки из архиерейского Казенного приказа священника Рождествен
ской церкви в Колошемской вол. Белозерского у. Федора Мартынова.
Подлинник, л.1. Датируется по упоминанию архиепископа Гавриила
и палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «Неизвестного времени. VII/196».
Публ.: Суворов И.Н. С. 160-161.
164. (ВОКМ 28882/164). [Конец XVII в.] Поручная запись церков
ного дьячка Степана Никифорова и пономаря Андрея Лаврентьева по
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священнике Кирилловской церкви Ярбозерской вол. Заозерского стана
Белозерского у. Никифоре Михайлове в его явке в архиерейский Казен
ный приказ с десятинными деньгами.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «Порущик Андрюшка
Лаврентьев руку приложил». Датируется по палеографическим призна
кам.
Старый архивный шифр: «Неизвестного времени. VII/197».
Публ.: Суворов И.Н. С. 161.
165. (ВОКМ 28882/165). [Конец XVII в.] С казка священника По
кровской церкви в с. Киуй Дмитрия о посылке в архиерейский Казен
ный приказ венечных пошлин.
Подлинник, л.1. Датируется по палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «Неизвестного времени. VII/198».
Публ.: Суворов И.Н. С. 161.
166. (ВОКМ 28882/166). [Конец XVII в.] Роспись «работникам» из
одиннадцати деревень.
Подлинник, л. 1. Окончание утрачено. Датируется по палеографиче
ским признакам.
Старый архивный шифр: «Неизвестного времени. VII/200».
Публ.: Суворов И.Н. С.161.
167. (ВОКМ 28882/167). [Конец XVII в.] Приходная память цер
ковных пошлин (?) с деревень и починков.
Подлинник, л. 1. Датируется по палеографическим признакам.
Старый архивный шифр: «Неизвестного времени. VII/201».
Публ.: Суворов И.Н. С.161.
168. (ВОКМ 28882/168). 1701 марта 14. Дело по челобитной дьячка
Воздвиженской церкви в Засодимской вол. Вологодского у. Якима Ип
политова о завладении частью его земли пономарем Спиридоном Ели
заровым.
Подлинник, л. 1-4.
Л.1. 1701 марта 14. Челобитная дьячка Якима Ипполитова на имя ар
хиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о захвате Спиридо
ном Елизаровым жеребия земли челобитчика. Подлинник. Гербовая бу
мага. На обороте запись: «1701 году марта в 14 день. Против сего чело
битья велеть сыскать, да буде по сыску явитца, что преж сего дьячки
землею и доходом при пономаре владели двумя дольми, а пономарь
третью, велеть и ныне ему, дьячку, тою землею и доходом владеть, при
пономаре двемя дольми по-прежнему».
Л.2-4. 1701 не ранее марта 14. Память священнику-заказчику Нико
лаевского прихода Ивану о проведении обыска по челобитной Якима
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Ипполитова. Отпуск. Написана на обороте отрывков приходо
расходных документов.
Старый архивный шифр: «1701 г. VII/134».
Публ.: Суворов И.Н. С. 130-131.
169. (ВОКМ 28882/169). 1701 декабря 20. Сыскное дело по обвине
нию священника Покровской церкви в с. Киуй Усть-Шекснинской вол.
Белозерского у. Ивана в венчании родственников.
Подлинник, л. 1-3. Начало утрачено.
Л.1. 1701 [Не ранее декабря 15]. Запись о подаче в архиерейский Ка
зенный приказ извета священника вотчины Троице-Сергиева монастыря
с. Фетинья Слободка Иакова о венчении священником Иваном крестьян
Степана и Григория... на родственницах. Подлинник. Начало утрачено.
Л.2. 1701 декабря 20. Поручная запись священника Николаевской
церкви с. Вашки Заозерского стана Белозерского у. Григория по свя
щеннике Иване о его явке в архиерейский Казенный приказ. Подлинник.
Гербовая бумага. На обороте рукоприкладство: «Порущик поп Григорей
руку приложил».
Л.З. 1701 не ранее декабря 20. Сказка священника Ивана о числе
венчаний в с. Киуй за пять лет. Подлинник. Гербовая бумага. На оборо
те рукоприкладство: «К сей скаске поп Иван руку приложил». Делопро
изводственная помета «Киуйский поп».
Старый архивный шифр: «1701 г. VII/135».
Публ.: Суворов И.Н. С.131-132.
170. (ВОКМ 28882/170). 1702 марта 11. Роспись плотников и кузне
цов архиерейских деревень Засодимской вол., высланных в Вологду.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1702. VII/136».
Публ.: Суворов И.Н. С.132-133.
171. (ВОКМ 28882/171). 1702 июля 11. П амять казначею монаху
Дмитрию и дьяку Ивану Шестакову о доправке с архиерейских и мона
стырских крестьян дров по порядным записям.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1702 г. VII/137»
Публ.: Суворов И.Н. С.133-134.
172. (ВОКМ 28882/172). 1702. Челобитная священника Николаев
ской церкви, «что на Тумбаже», Заозерского стана Белозерского у. Ива
на на имя архиепископа Гавриила о выплате десятины за год священни
ком той же церкви Алексеем.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей челобитной
николаевский поп Иван руку приложил».
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Старый архивный шифр: «1702 г. VII/138».
Публ.: Суворов И.Н. С. 134.
173. (ВОКМ 28882/173). 1702. Роспись свадеб, не вписанных свя
щенником Николаевской церкви в Андожской вол. Надпорожского ста
на Белозерского у. Иваном Прохоровым в венечные книги.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1702 г. VII/139».
Публ.: Суворов И.Н. С. 134.
174. (ВОКМ 28882/174). 1703 января 3. С казка священника Дмит
рия, диака Ивана и пономаря Ивана о числе венчаний в церкви Флора и
Лавра в Андожской вол. Белозерского у.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей скаске поп
Дмитрей руку приложил»; «К сей скаске диакон Иван руку приложил».
Старый архивный шифр: «1703 г. VII/141».
Публ.: Суворов И.Н. С.134-135.
175. (ВОКМ 28882/175). 1703 сентября 4-14. Сыскное дело об ис
чезновении младенца у крестьянки дер. Боярская Вожецкой вол. Воло
годского у. Елисафьи Аникеевой дочери Ермолаевой.
Подлинник, л. 1-4. Скрепа: «Игумен// Иосиф» (повторяется).
Л.1. 1703 не ранее сентября 14. Отписка игумена Спасского Вожеозерского монастыря Иосифа архиепископу Вологодскому и Белозерско
му Гавриилу о посылке в архиерейский Духовный приказ сыскного дела
о Елисафье Ермолаевой. Подлинник. Гербовая бумага. На обороте за
пись-адрес: «Государю преосвященному Гавриилу архиепископу Вологодцкому и Белозерскому».
Л.2. 1703 сентября 4. Запись устного извета игумену Иосифу слу
жебника Кондрата Павлова о рождении у незамужней крестьянки Ели
сафьи Ермолаевой младенца с последующим его исчезновением. Под
линник. Гербовая бумага. На обороте рукоприкладство: «Вместо Кондратия Павлова по его веленью Спасского монастыря старец Иона руку
приложил».
Л.2. 1703 сентября 4. Запись решения о посылке за Елисафьей Ермо
лаевой рассылыцика Федора Денисова. Подлинник.
Л.З. 1703 сентября 11. Доезжая память («сильная») Федора Денисова
о нежелании Елисафьи Ермолаевой впустить его в дом. Подлинник. На
обороте рукоприкладство: «К сей сильний записке Вожеской волости
николаевской поп Потапий во свое место и понатих людей Харитона
Потапова да Василья Сергиева по их веленью руку приложил».
Л.4. 1703 сентября 14. Доезжая память Федора Денисова о побеге
Елисафьи Ермолаевой с отцом из деревни. Подлинник.
Старый архивный шифр; «1703 г. VII/142».
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Публ.: Суворов И.Н. С.135-137.
176. (ВОКМ 28882/176). 1703 декабря 3. С казка священника Фомы
Яковлева, дьячка Василия Иванова и пономаря Ильи Павлова о числе
венчаний в церкви Дмитрия Солунского Лоскомской вол. Вологодского
УПодлинник, л. 1. На обороте рукоприкладство: «К сей сказке Дмитри
евский поп Фома Яков[л]ев руку приложил».
Старый архивный шифр: «1703 г. VII/143».
Публ.: Суворов И.Н. С. 137.
177. (ВОКМ 28882/177). 1703. Челобитная священника Богоявлен
ской церкви в Андожской вол. Надпорожского стана Белозерского у.
Леонтия Прохорова на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Гавриила о подговоре братом челобитчика священником Николаевской
церкви Иваном крестьян выкрасть церковные ключи.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей челобитной
богоявленской поп Леонтей Прохоров руку приложил».
Старый архивный шифр: «После 1702 г. VII/140».
Публ.: Суворов И.Н. С. 134.
178. (ВОКМ 28882/178). 1703 декабря 19. Дело о поставлении в свя
щенники дьячка Пятницкой церкви в Карбозерской вол. Заозерского
стана Белозерского у. Василия Афанасьева.
Подлинник, л.1-2.
Л.1. 1703 не ранее декабря 19. Челобитная Василия Афанасьева на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о допущении
к исповеди для поставления в священники. Подлинник. Гербовая бума
га. На обороте запись: «По исповеди иеромонаха Георгия достоин свя
щенства».
Л.2. 1703 декабря 19. Челобитная причта Пятницкой церкви на имя
архиепископа Гавриила о поставлении Василия Афанасьева в священ
ники по мирскому выбору. Гербовая бумага. На обороте рукоприклад
ства: «К сей челобитной Корбозеръской волости пятьницкой поп Иван
вместо дитей своих духовъных по их веленью руку приложил»; «К сей
челобитной Преображенской поп Иван вместо старосты Кондратья по
его велению руку приложил».
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/144».
Публ.: Суворов И.Н. С.137-138.
179. (ВОКМ 28882/179). 1703 декабрь. С казка священника Ивана о
числе венчаний в Воскресенской церкви Авнежской вол. Вологодского
У-
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Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей скаске воскре
сенской поп Иван руку приложил».
Старый архивный шифр: «1703 г. VII/119» (ошибка, следует:
VII/145).
Публ.: Суворов И.Н. С. 138.
180. (ВОКМ 28882/180). 1703 декабрь. С казка священника Арсение
вой пустыни Тита о числе венчанных им.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1703. VII/146».
Публ.: Суворов И.Н. С. 138.
181. (ВОКМ 28882/181). 1704 января 3. С казка священников Льва и
Ивана о числе венчаний Дмитриевской церкви Дмитриевского станка
Шуйского городка.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей скаске дмитреевской поп Лев руку приложил»; «К сей скаске Дмитревской дьякон Ва
силей руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/147».
Публ.: Суворов И.Н. С.138.
182. (ВОКМ 28882/182). 1704 января 3. С казка священников Иоанна
и Федора о числе венчаний в Леонтиевской церкви Кочковского станка
Шуйского городка.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей скаске леонтьевъской поп Иван руку приложил»; «Леонтиевской поп Федор руку
приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/148».
Публ.: Суворов И.Н. С. 138-139.
183. (ВОКМ 28882/183). 1704 января 4. Дело о незаконном втором
браке крестьянки дер. Курениха Павловской вол. Каргопольского у.
Марфы Андреевой дочери Герасимовой.
Подлинник, л. 1-3.
Л.1. Не ранее 1704. Челобитная крестьянина Андрея Герасимова на
имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о втором бра
ке Марии Герасимовой с помещичьим крестьянином дер. Пески Ухоцкой вол. Белозерского у. Антоном Борисовым сыном Белкиным во вре
мя его «сходу» в Москву. Подлинник. Гербовая бумага. На обороте ру
коприкладство: «К сей челобитной Белозерского уезду Батожския во
лости храму Успения Пресвятыя Богородицы дьячек Иван Яковлев вме
сто крестьянина Андрея Герасимова руку приложил».
Л.2. 1704 не позднее января 4. Память архиерейскому сыну боярско
му Ивану Беляеву «с товарищем» о привозе в Вологду Антона Белкина,

75

Марфы Герасимовой и священника Михайловской церкви Иакова, вен
чавшего их. Отпуск. Написана на обороте документа.
Л.З. 1704 января 4. Доезжая память Ивана Беляева о нежелании от
ветчиков явиться в архиерейский Духовный приказ. Подлинник. На
обороте рукоприкладства: «Поп Иван руку приложил»; «Уходцкой во
лости земской дьячек Никита Стефанов в понятых был и руку прило
жил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/149».
Публ.: Суворов И.Н. С.139-140.
184. (ВОКМ 28882/184). 1704 января 6. С казка священника СпасоНуромского монастыря Михаила о числе совершенных им венчаний.
Подлинник, л. 1.
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/150».
Публ.: Суворов И.Н. С.40.
185. (ВОКМ 28882/185). 1704 января 6. С казка священников Ивана
и Игнатия и церковного причта о числе венчаний в Николаевской церк
ви, «что на Пенье», Обнорской вол. Вологодского у.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей скаске никола
евской поп Иван Алексеев руку приложил»; «К сей скаске поп Игнатий
руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/151».
Публ.; Суворов И.Н. С. 140.
186. (ВОКМ 28882/186). 1704 января 7. С казка священников Влади
мира Федотова, Фрола Афанасьева и дьячка Ивана Иванова о числе
венчаний в Воскресенской церкви, «что в Раслове».
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей скаске поп
Владимир руку приложил»; «К сей скаске поп Фрол руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704. VII/153».
Публ.: Суворов И.Н. С.141.
187. (ВОКМ 28882/187). 1704 января 8. С казка священника Василия
и дьячка Федора о числе венчаний в Преображенской церкви, «что в
Плоском».
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей скаске Преоб
раженской поп Василей Иванов руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/152».
Публ.: Суворов И.Н. С. 140-141.
188. (ВОКМ 28882/188). С казка священника Петра Семенова и при
чта о числе венчаний в Преображенской церкви с. Бруснищенское.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей своей скаске
спасской поп Петр, что в селе Бруснишном, руку приложил».
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Старый архивный шифр: «1704 г. VII/154».
Публ.: Суворов И.Н. С. 141.
189. (ВОКМ 28882/189). 1704 января 17. С казка священника Ивана
Иванова и причта о числе венчаний в Николаевской церкви, «что в Вер
ховье», Южской вол. Вологодского у.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей скаске никола
евской поп Иван руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/155».
Публ.: Суворов И.Н. С. 141-142.
190. (ВОКМ 28882/190). 1704 января 18. С казка священника Якова
и причта о числе венчаний в Спасской церкви Угольской вол. Белозер
ского у.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей сказке поп
Григорей руку приложил»; «К сей скаске дьячек Иван Иванов въместо
пономаря Семена Иванова по ево велению руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/156».
Публ.: Суворов И.Н. С.142.
191. (ВОКМ 28882/191). 1704 январь. С казка священника Василия
Дмитриева и дьячка Алексея Иванова о числе венчаний в Вологодской
Сретенской церкви.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладства: «К сей скаске сретен
ской поп Василей руку приложил»; «Церковъной дьячек Алексий руку
приложил».
Старый архивный шифр: «1704. VII/157».
Публ.: Суворов И.Н. С.142.
192. (ВОКМ 28882/192). 1704 январь. С казка дьячка Федора Корни
лова о числе венчаний, совершенных священником Иваном в Ильин
ской церкви Лежского Волока Вологодского у.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей скаске поп
Иван руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. V1I/158».
Публ.: Суворов И.Н. С. 142-143.
193. (ВОКМ 28882/193). 1704 марта 7. Челобитная крестьянки Лукерии Кирилловой дочери Блиновой на имя архиепископа Вологодского
и Белозерского Гавриила о пожаловании хлебного жалованья.
Подлинник, л.1. Гербовая бумага. На обороте записи: «К сей чело
битной Матфей Блинов вместо сестры своей Лукерьи по ея веленью ру
ку приложил»; «1704-го марта в 7 день. Преосвященный Гавриил, архи
епископ Вологодский и Белозерский, сего челобитья слушал, приказал
ей, девке, давать хлебное жалование снохою пополам и житенному мо
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наху Макарию учинить против преосвященного архиепископа указу. По
приказу преосвященного архиепископа подписал подьячей Михайла
Новоспасский».
Старый архивный шифр: «1704 г. VI1/159».
Публ.: Суворов И.Н. С.143.
194. (ВОКМ 28882/194). 1704 не позднее сентября 26. Челобитная
прихожан Кирилловской церкви в Большой Ельме Сямской вол. Воло
годского у. на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила
о поставлении дьячка Федора Иванова в диаконы.
Подлинник, л.1. Гербовая бумага. На обороте рукоприкладства: «К
сей челобитной кирилловский поп Иван вместо Аврама Яковлева сына
и Федора Аврамова сына Валутиных и церковного старосты и крестьян
ево, кои в сей челобитной имяны писаны, по их велению руку прило
жил»; «К сей челобитной храма Николая Чудотворца, что на Ламанихе,
дьячек Иаков Спиридонов вместо Михайлова человека Савина сына
Румянцева Луки Ананьина Уваровых крестьян, кои в сей челобитной
имяны писаны, по их веленью руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/160».
Публ.: Суворов И.Н. С. 143-144.
195. (ВОКМ 28882/195). 1704. С казка священника Ивана и дьячка
Естефея Ильина о числе венчаний в Филипповской церкви с. Дермолино Водожской вол. Вологодского у.
Подлинник, л.1. На обороте рукоприкладство: «К сей сказке поп
Иван руку приложил».
Старый архивный шифр: «1704 г. VII/161».
Публ.: Суворов И.Н. С. 144.
196. (ВОКМ 28882/196). 1705 апреля 27. Челобитная вдового свя
щенника Сретенской церкви на Мандоме Робозерской вол. Судского
стана Белозерского у. Михаила Кириллова на имя архиепископа Воло
годского и Белозерского Гавриила о продлении епитр ах ильной («патрахельной») грамоты.
Подлинник, л.1. Гербовая бумага. Ветхая, небольшие утраты текста.
Старый архивный шифр: «1705 г. VII/162».
Публ.: Суворов И.Н. С. 144.
197. (ВОКМ 28882/197). 1705 октября 7 - ноября 7. Сыскное дело по
обвинению священника Покровской церкви в Нилоботской вол. Бело
зерского у. Евфимия (Филиппа) Артемьева в незаконном венчании.
Подлинник, л. 1-4.
Л.1. 1705 не позднее октября. Челобитная помещицы Сорожской
вол. Белозерского у. вдовы Ульяны Ивановой дочери Валутиной на имя
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архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила о незаконном
венчании Евфимием Артемьевым сына челобитчицы Федора при живой
первой жене. Подлинник. Гербовая бумага. На обороте рукоприкладст
во: «К сей челобитной храма Ни[ко]лая Чюдотворца, что на Пенье, дья
чек Дмитрей Стефанов вместо вдовы Ульяны Ивановы дочери по ея ве
ленью руку приложил».
JI.2. 1705 октября 7. Память архиерейскому сыну боярскому Ивану
Козмину о препровождении Евфимия Артемьева в архиерейский Ду
ховный приказ. Отпуск.
Л.З. 1705 октября 20. Допросные речи священника Филиппа (?) о
том, что он не венчал Федора Валутина вторым браком. Подлинник.
Гербовая бумага. На обороте рукоприкладство: «К сему допросу По
кровской [поп] руку приложил».
Л.4. 1705 ноября 30. Расписка крестьянина дер. Гора с. Колпоча о
взятии на поруки священника Филиппа. Подлинник. Гербовая бумага.
На обороте рукоприкладство: «К сей росписке Белозерсково уезду покровъской дьячек, что в Милободове, Яков Андреев вместо крестьянина
Игнатья Естефиева по его велению руку приложил».
Старый архивный шифр: «1705 г. VII|163».
Публ.: Суворов И.Н. С. 144-146.
198.
(ВОКМ 28882/198). 1706 апреля 10. Сыскное дело о самоуправ
стве старца Казанской Рябининой пустыни Филиппа.
Подлинник, л. 1-4.
Л.1. 1706 не позднее апреля 10. Челобитная строителя Казанской Ря
бининой пустыни Леонтия и вкладчиков на имя архиепископа Вологод
ского и Белозерского Гавриила о краже старцем Филиппом «строитель
ской памяти» и незаконном сборе церковных доходов. Подлинник. Гер
бовая бумага. На обороте рукоприкладства: «К сей челобитной вместо
схимника Александра и старца Герасима и въкладчика Никифора Яков
лева по их веленью сретенской поп Никифор руку приложил»; «Стефан
Мартинов Попов руку приложил»; «Вместо вкладчиков Максима Сили
на, Ивана Семенова, Иева Григорьева, Афонасья Иванова по их веле[н]ью и за себя Семен Ларивонов руку приложил»; «Вместо старца
Леонтия по ево веленью Шалской волости земской дьячек Осип Стефа
нов руку приложил».
J1.2-4. 1706 апреля 10. Память священнику Сретенской церкви Шалгской вол. Чарондской округи Никифору с приказом быть по-прежнему
строителем Казанской Рябиновой пустыни старцу Леонтию. Отпуск.
Память написана на обороте зачеркнутых допросных речей.

79

Jl.Зоб. 1706 апреля. Допросные речи крестьянина дер. Полухино
Лежского Волока Вологодского у. Ивана Федорова о его «блудной» свя
зи со свояченицей. Подлинник.
Л.4об. 1706 апреля. Допросные речи крестьянки дер. Гридино Леж
ского Волока Феклы Никитиной дочери Дмитриевой о рождении у нее
внебрачного ребенка от крестьянина Ильи Назарова. Подлинник.
Старый архивный шифр: «1706 г. VII/165».
Публ.: Суворов И.Н. С. 147-148.
199. (ВОКМ 28882/199). 1706. Челобитная священника вологодско
го Софийского собора Иакова на имя архиепископа Вологодского и Бе
лозерского Гавриила о неплатеже долгов протопопом Иоанном.
Подлинник, л.1. Гербовая бумага. К челобитной приложена (л.2)
роспись заемных денег (окончание утрачено).
Старый архивный шифр: «После 1705 г. VII/164».
Публ.: Суворов И.Н. С. 146-147.
200. (ВОКМ 28882/200). Не позднее 1707. Челобитная священника
Покровской церкви с. Покровское Заозерского стана Белозерского у.
Федора и прихожан на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Г авриила о мирском выборе новым священником Якова Федорова сына.
Подлинник, л.1. Гербовая бумага. На обороте рукоприкладство: «К
сей челобитной храма Покрова Пресвятые Богородицы поп Федор и
вместо дитей своих духовных руку приложил». Датируется по упоми
нанию архиепископа Гавриила.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/168».
Публ.: Суворов И.Н. С. 149-150.
201. (ВОКМ 28882/201). Не позднее 1707. Челобитная дьячка Ми
хайловской Вологодской церкви Петра Тихонова на имя архиепископа
Вологодского и Белозерского Гавриила о разрешении на исповедь для
хиротонии во диаконы.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Исповедать»; «По исповеди
игумена Филарета достоин диаконства». Датируется по упоминанию
архиепископа Гавриила.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/173».
Публ.: Суворов И.Н. С. 151.
202. (ВОКМ 28882/202). Не позднее 1707. Челобитная дьячка Нико
лаевской церкви в Шубацкой вол. Заозерского стана Белозерского у. Ва
силия Семенова на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Г авриила о разрешении на исповедь для хиротонии в священники.
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Подлинник, л.1. Гербовая бумага. На обороте запись: «По исповеди
иеромонаха Варлаама достоин священства». Датируется по упоминанию
архиепископа Гавриила.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/179».
Публ.: Суворов И.Н. С. 153.
203.
(ВОКМ 28882/203). Не позднее 1707. Челобитная жены воло
годского посадского человека Василия Тимофеева сына Обалдина Ма
рины Васильевой дочери на имя архиепископа Вологодского и Белозер
ского Гавриила о «пропойстве» мужа.
Подлинник, л.1. Гербовая бумага. Датируется по упоминанию архи
епископа Гавриила.
Старый архивный шифр: «При Гаврииле. VII/193».
Публ.: Суворов И.Н. С. 159-160.

Опись вторая
1. (ВОКМ 9106). 1501 февраля 1. С тавленная грамота митрополита
Симона дьяку иноку Корнилию Федорову сыну Крюкову в священники
пустыни при церкви Введения Богородицы в Комельском лесу на р.
Нурма Костромской десятины.
Подлинник, л. 1. Остатки шнура черного цвета, на котором крепилась
печать (не сохранилась). Наклеена на лист бумаги с заголовком XIX в.:
«Грамота, митрополитом Симоном данная преподобному Корнилию о
рукоположении его в иеромонахи лета 7009-го февраля в 1 день (от Р.Х.
1501 г.)».
Публ.: Амвросий. История российской церкви. М., 1812. 4.IV. С.659661; Вологодские губернские ведомости. 1839. №14; Материалы по ис
тории Корнкльева-Комельского монастыря/ Сост. Ю.В.Васильев // Го
родок на Московской дороге: Историко-краеведческий сборник. Воло
гда, 1994 (по публикации Амвросия).
2. (14212/НВ). 1530 февраля. Ж алованная заповедная грамота вел.
кн. Василия III старцу Вологодского Комельского монастыря Арсению
Сахарусову на монастырский лес.
На обороте подтверждения: 1) вел. кн. Ивана Васильевича 7 октября
1534 г. (дьяк Федор Мишурин); 2) царя Ивана IV 17 мая 1551 г. (дьяк
Юрий Сидоров).
Подлинник, л.1. Подвесная печать красного воска, на шелковом
шнуре. Реставрирована. Часть текста утрачена.
Публ.: Амвросий. История российской иерархии. Ч.Ш. С.280-283.
3. (ВОКМ 29822). 1539 июля 13. Ж алованная несуднмая и запо
ведная грамота вел. кн. Ивана Васильевича игумену Вологодского Ко
мельского монастыря Арсению на починки в пяти верстах от монастыря
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с предоставлением права беспошлинного проезда в Москву без товаров.
Приказал дворецкий Иван Михайлович.
Подтверждения: 1) царя Ивана IV 1551 г., 2) не читается; 3) Лжедмитрия I февраля 1606 г.; 4) не читается.
Подлинник, л. 1. Утраты текста. Следы печати красного воска.
Список начала XIX в. хранится в РГАДА. Ф.197 (А.Ф.Малиновский).
Портфель 3, №6.
Публ.: Амвросий. История русской иерархии. 4.III. С.283-286 (по
подлиннику); Вологодские епархиальные ведомости. 1870. Прибавление
к №3. С. 103-104.
4. (ВОКМ 26643). 1567 декабря 19. Духовная строителя Спасского
Тотемского монастыря Феодосия Суморина.
Список конца XVII в., л. 1-11. Бумага с текстом духовной наклеена
на ткань. Хранится в деревянном футляре с шифром Вологодского
епархиального хранилища: «836 136Д». Кроме самой духовной, на л.811 приводятся записи, находившиеся на обороте подлинника, в том чис
ле: рукоприкладства послухов, записи об оставлении строительства раз
личными строителями («По сей духовной грамоте яз строитель Тихон
строительство оставил и дела мне до ней нет и подписал сам на себя
своею рукою, на затыли и писан»), «съем» с данной 1553 г. августа 10
Марии Григорьевой дочери Феодосию Суморину пуст. Симокинская.
Далее (л. 11) приводится выпись «с сотные с писцовых книг» писцов
Юрия Ивановича Самсонова с товарищами 1555/56 г. о владениях Спас
ского Тотемского монастыря. Другой список конца XVI - начала XVII
вв. хранится в РГАДА. Ф.153 (Духовные российские дела). Д.1. Л.1-14.
5. (ВОКМ 26645). После 1613 г. Изветная челобитная крестьянина
поместья Федора Жидовинова дер. Кононово Слечской (!) вол. Воло
годского у. Артюшки (Добрыни) Логинова на имя царя Михаила Федо
ровича о явлениях Богородицы многим крестьянам соседних деревень и
исцелении ею больных. Подлинник, л.1-2. Записи на л.1об.: «К сему яв
лению николской поп Иакинфей и в детей своих духовных место руку
приложил. К сему явленью в Ыгнатьева места Милославскова Семен
Милославской руку приложил. К сему явлению троецкой поп Иосип и в
детей духовных место руку приложил. К сему явлению Покровской поп
Иван и в детей своих духовны (так в ркп.) место руку приложил. К сему
явлению дмитревской поп Иосип и в детей своих духовных место руку
приложил. К сему явленью Федор Жидовинав руку приложил. К сему
явленью Олексей Хорламов руку приложил. К сему евленью Мирон
Харламов руку приложил. К сему явленью Семен Кузмин (исправлено,
в ркп.: Кукузмин) руку // (л.2об.) приложил. К сему евлению Иван Хор
ламов рку приложил. К сему явлению Юрья Хорламов руку приложил.
К сему явлению Богдан Озеревской руку приложил. К сему явлению
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Федор Саколов руку приложил. К сему явлению николской поп Леонтей
и детей духовных вместо руку приложил. К сему явлению николской
диечек Сенка руку приложил. К сему явлению Семейка руку приложил.
К сему явлению Онтонко руку приложил. К сему явлению благовещен
ский поп съ Рбуги вместо детей своих духовных руку приложил».
6. (ВОКМ 4368). 1628 декабря 27 - 1631 апреля 5. Сотные выписи с
писцовых книг Тотемского у. писцов Фоки Дурова и подьячего Астафия
Колюпанова 1622/23 - 1625/26 гг.
Список, современный подлиннику, л .1-160 (л.36, 37, 61, 70, 82. 83,
135 - чистые). 4°. Переплет утрачен, сохранились остатки кожаного ко
решка. Начало и окончание утрачены. Блок разбит. Края обветшали.
Штампы Вологодской областной библиотеки. Старые библиотечные
шифры: «А-298», «031/В 92 173068».
JI.32-35, 16. 1631 апреля 5. Сотная с писцовых книг Молской вол.
Отрывок.
Л. 1-15, 17-31. Без даты. Сотная с писцовых книг Сученгской вол.
Начало утрачено.
Л.38-60. 1630 ноября 17. Сотная с писцовых книг Сухонских слобо
док.
Л.62-69об. 1630 августа 15. Сотная с писцовых книг Печенгской вол.
Л.72-81. 1630 августа 26. Сотная с писцовых книг Совьюгской вол.
Л.84-134. 1630 января. Сотная с писцовых книг Царевской вол.
Л.136-160. 1628 декабря 29. Сотная с писцовых книг Вожбальской
вол. Окончание утрачено.
7. (ВОКМ 2166). 1641/42. Приходо-расходные книги казначея Во
логодского архиерейского дома старца Пимена и дьяка Козьмы Ефре
мова.
Подлинник, л. 1-424 (л.1-3, 16-19, 55-59, 131, 233-235, 250-255, 268
271, 299-301, 338-341 - чистые). 4°. Переплет из светлой замши. По пра
вому полю листов записи: «К сем приходным книгам розных зборов
приписал диак Иван Бебехов»; «К сем приходным книгам церковные
дани приписал диак Иван Бебехов»; «К сем книгам приходным венеч
ных пошлин приписал диак Иван Бебехов»; «Диак Иван Бебехов» (по
вторяется); «К сем розходным книгам приписал диак Иван Бебехов».
Старый шифр: «ВОКМ 6974/Е».
Л.4-15об. 1641 сентября 1 - 1642 марта 20. Приходные книги неок
ладных сборов.
Л.20-54. 1641 сентября 1 - 1642 марта 20. Приходные книги сборов
церковной дани.
Л.60-130об. 1641 сентября 1 - 1642 марта 20. Приходные книги сбора
венечных пошлин.
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Л.132-219об. 1641 сентября 1 - 1642 марта 20. Расходные книги ар
хиерейской денежной казны.
Л.220-232. 1641 сентября 1 - 1642 марта 1. Расходные книги раздачи
жалования дворовым людям.
Л.236-249об. 1642 марта 1 -20. Расходные книги раздачи жалования
дворовым людям.
Л.256-267. 1642 марта 20 - сентября 1. Приходные книги окладных
сборов.
Л.272-298. 1642 марта 20 - сентября 1. Приходные книги сбора цер
ковной дани.
Л.302-337. 1642 марта 20 - сентября 1. Приходные книги сбора ве
нечных пошлин.
Л.342-422. 1642 марта 20 - сентября 1. Расходные книги денежной
казны Вологодского архиерейского дома.
8. (ВОКМ 2129). 1645/46 г. Приходо-расходные книги денежной
казны Николаевской Мокрой пустыни строителя старца Серапиона.
Подлинник, л. 1-14 (л.6, 7, 14 - чистые). 4°. Без переплета. На л.14об.
делопроизводственная помета XVII в.: «Книги Николские Мокрые пус
тыни» .
Старый шифр: «ВОКМ 4031/В».
Л.2-5об. 1645 декабря 25 - 1646 августа 6. Приходные книги мона
стырских денег.
Л.8-13 об. 1645 декабря 25 - 1646 июля 17. Расходные книги мона
стырских денег.
9. (ВОКМ 2167). 1648-49 г. Приходо-расходные книги казначея
Вологодского архиерейского дома старца Ильи и дьяка Ивана Бебехова.
Подлинник, л. 1-449 (л.19-22, 81-86, 192-197, 256-260, 282-284, 324,
369-370, 434 - чистые). Частично утрачен последний лист. 4°. Переплет
бумажный. Кодекс ветхий. По правому полю листов в середине запись:
«Диак Иван Бебехов» (повторяется).
Л. 1-18. 1648 сентября 1 - 1649 марта 1. Приходные книги окладных и
неокладных сборов.
Л.23-80. 1648 сентября 1 - 1649 марта 1. Приходные книги сбора
церковной дани.
Л.87-191. 1648 сентября 1 - 1649 марта 1. Приходные книги сбора
венечных пошлин.
Л .198-255. 1648 сентября 1 - 1649 марта 1. Расходные книги архие
рейской денежной казны.
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Л.261-281. 1648 сентября 1 - 1649 марта 1. Расходные книги выдачи
жалования посельским старцам, детям боярским, дворовым и работным
людям.
Л.285-300об. 1649 марта 1 - сентября 1. Приходные книги окладных
и неокладных сборов.
Л.ЗО 1-323. 1649 марта 1 - сентября 1. Приходные книги сбора цер
ковной дани.
Л.325-368. 1649 марта 1 - сентября 1. Приходные книги сбора венеч
ных пошлин.
Л.371-433. 1649 марта 1 - сентября 1. Расходные книги архиерейской
казны.
Л.435-449. 1649 марта 1 - сентября 1. Расходные книги раздачи жа
лованья посельским старцам, детям боярским, дворовым и работным
людям.
10. (ВОКМ 2165). 1651/52. Приходо-расходные книги Вологодско
го архиерейского дома казначея старца Ильи и дьяка Ивана Свищева.
Подлинник, л. 1-358 (л.36-38, 110, 243-246, 326, 357, 358 - чистые). 4°.
Переплет бумажный. Запись по правому полю листов: «Дьяк Иван
Свищев» (повторяется). Записи по нижнему полю листов: «К сим при
ходным книгам Данило Столбицкой руку приложил» (повторяется); «К
сим приходным книгам Артемий Озеров руку приложил» (повторяется).
Старый шифр: «ВОКМ 6973/Е».
Л.2-35об. 1651 сентября 1 - 1652 августа 31. Приходные книги ок
ладных и неокладных сборов.
Л.39-109. 1651 сентября 1 - 1652 сентября 1. Приходные книги сбора
церковной дани.
Л.111-242об. 1651 сентября 1 - 1652 сентября 1. Приходные книги
сбора венечных пошлин.
Л.247-325. 1651 сентября 1 - 1652 сентября 1. Расходные книги ар
хиерейской денежной казны.
JI.327-356. 1651 сентября 1 - 1652 сентября 1. Расходные («жалован
ные») книги выдачи жалования посельским старцам, архиерейским де
тям боярским, певчим дьякам, подцьякам и дворовым людям.
11. (ВОКМ 2160). 1660 декабря. Опись («переписные книги») иму
щества Вологодского архиерейского дома, составленная дьяком Арте
мием Озеровым при архиепископе Вологодском и Белозерском Маркеле.
Подлинник, л. 1-117 (л.74 - чистый). 4°. Переплет - картон в коже. По
правому полю листов в середине запись: «Диак Артемей Озеров» (по
вторяется). Штамп ВОЙСК.
Старый шифр: «ВОКМ 4111/В».
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На л.Зоб.-7Эоб. - опись документов архива Вологодского архиерей
ского дома.
12. (ВОКМ 28889/6). [Середина XVII в.] О кладная книга неуста
новленного монастыря (возможно, Коптевой пустыни).
Подлинник, 1-24. Начало и окончание утрачены. Кодекс ветхий. 4°.
Без переплета. Датируется по палеографическим признакам.
13. (ВОКМ 2307). 1660/61. Расходные («раздаточная») книги вы
дачи хлебного жалования служебникам вотчины Вологодского архие
рейского дома с. Ивановское посельского старца Макария и целоваль
ника Семена Игнатьева.
Подлинник, л. 1-16. 8°. Без переплета.
Старый шифр: «ВОКМ 4148/В».
JI.1-8. 1660 сентября 1 - 1661 марта 1. Расходные книги выдачи
хлебного жалованья.
JI.9-16. 1661 марта 1 - сентября 1. Расходные книги выдачи хлебного
жалования.
14. (ВОКМ 2284). 1662/63. Расходные книги денежной казны Воло
годского архиерейского дома.
Подлинник, л. 1-24. Начало утрачено. 4°. Без переплета.
Старый шифр: «ВОКМ 4131».
15. (ВОКМ 21441). 1663. Опись имущества Вологодского архиерей
ского дома, составленная после смерти (?) архиепископа Маркела.
Подлинник, л.9-166 (л.144, 160 - чистые). Начало утрачено (нумера
ция начинается с л.9). 4°. Переплет кожаный. По правому полю листов в
середине запись: «Диак Аникей Чистого» (повторяется). Штамп ВО
ЙСК.
Л.9-79об. 1663. Опись документов Вологодского архиерейского до
ма.
Л.80-129. 1663. Опись церковной утвари, драгоценностей, продук
тов, лошадей, а также рукописных и старопечатных книг архиерейской
библиотеки.
16. (ВОКМ 2199). 1670. Приходо-расходные книги денежной казны
Николаевской Мокрой пустыни казначея старца Игнатия.
Подлинник, л. 1-16 (л.7, 8, 12-16 - чистые). Нумерация листов непра
вильная. 4°. Без переплета.
Старый шифр: «ВОКМ 2199».
Л.9-11 об. 1670 сентября 2. Приходные книги монастырской денеж
ной казны.
Л. 1-6. 1670 сентября 2 - ноября. Расходные книги монастырской де
нежной казны.
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17. (ВОКМ 2305). 1671 марта 23 - 1673 ноября 28. Приходо
расходная тетрадь денежной казны Вологодского архиерейского дома
неизвестного лица.
Подлинник, л. 1-8 (л.8 - чистый). 4°. Без переплета.
Старый шифр: «ВОКМ 4146/В».
18. (ВОКМ 9549). 1675/76. О кладная книга монастырей, церквей и
вотчинных сел Вологодского архиерейского дома
Подлинник, л. 1-54. 4°. Переплет бумажный. На л.1 штамп Вологод
ского епархиального древлехранилища.
Переплетена вместе с расходными книгами денежной казны Воло
годского архиерейского дома за сентябрь 1675 г. (л.1-7об.). Начало рас
ходных книг утрачено.
19. (ВОКМ 28889/7). [Третья четверть XVII в.] Опись имущества
Вологодского архиерейского дома.
Подлинник, л. 1-8. Отрывок. 4°. По правому полю листов в середине
запись: «Дияк Аникей Чистого».. Штамп ВОЙСК. Датируется по време
ни службы архирейского дьяка А.Чистого.
Сохранился отрывок описания рукописных книг и жалованных гра
мот.
20. (ВОКМ 2040). 1676; 1682/83. Приходо-расходные книги Воло
годского архиерейского дома и Спасо-Прилуцкого монастыря.
Подлинник, л.1+1-123 (л.4-7, 53, 65, 97-99 - чистые). 4°. Переплет
картонный с ледериновым корешком. На приходо-расходных книгах
Спасо-Прилуцкого монастыря по нижнему полю записи: «К сим книгам
Спасова Прилуцкаго монастыря архимандрит Иосиф руку приложил»
(повторяется); «К сим книгам Прилуцкого монастыря келарь монах
Иларион Лазарев руку приложил» (повторяется); «Иеромонах Сава руку
приложил» (повторяется); «К сим книгам иеромонах Митрофан и вме
сто детей своих духовных по их веленью руку приложил» (повторяет
ся); «К сим книгам конюшей монах Иона Чаковский руку приложил»
(повторяется); «К сим книгам иеромонах Тихон вместо детей (испр., в
ркп.: «деде») своих духовных по их велению руку приложил» (повторя
ется). Штампы Вологодского епархиального древлехранилища и Воло
годского государственного областного музея. На л. 1 запись датирован
ная 8.XII. 1949 г.: «Передана в музей как дар преподавателя 3 ср[едней]
школы Глеба Васильевича] Ларионова».
Старый шифр: «ВОКМ 3996/В».
Л.1а-Зоб. 1676 марта 1 - июня 11. Расходные («выдаточная») книги
выдачи денег на «московский расход» архиепископу Симону.
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JI.8-52o6. 1676 марта 1 - июля 20. Расходные книги денег, потрачен
ных архиепископом Симоном во время поездки в Москву.
Л.54-63об. 1682 сентября 1 - 1683 мая 1. Приходные книги мона
стырских денег казначея Спасо-Прилуцкого монастыря старца Ильи
Третниковского.
Л.65-69. 1682 сентября 1 * 1683 мая 1. Расходные книги монастыр
ских денег казначея И.Третниковского.
Л.100-106об. 1683 мая 1 - августа 31. Приходные книги монастыр
ских денег казначея И.Третниковского.
Л.107-122об. 1683 мая 15 - августа 27. Расходные книги монастыр
ских денег казначея И.Третниковского.
21. (ВОКМ 2282). 1676/77. Приходо-расходные книги денежной
казны Вологодского архиерейского дома казначея старца Иосифа Васи
лева.
Подлинник, л. 1-54 (л.20, 21, 42, 43, 54, 55 - чистые). 4°. Без перепле
та. По правому полю листов в середине запись: «К сим расходным кни
гам казначей чернец Иосиф Василев руку приложил» (повторяется).
Старый шифр: «ВОКМ 4128/В».
Л. 1-19. 1676 сентября 1 - ноября 10. Расходные книги архиерейской
денежной казны.
Л.22-41об. 1676 сентября 1 - 1677 марта 1. Расходные («жалован
ная») книги раздачи жалования архиерейским службам.
Л.44-54. 1676 сентября 1 - ноября 10. Приходные книги разных сбо
ров.
22. (ВОКМ 26640). 1677 января 29. У казная грамота с прочетом из
Приказа Большого дворца вологодскому таможенному голове Мартьяну
Манойлову о выдаче строителю Масленской Арсеньевой пустыни
Александру с братией ежегодной денежной и хлебной руги по примеру
Благовещенского монастыря, что в Вязниковской слободке Владимир
ского у.
Список, современный подлиннику. Л. 1-2. Записи на л.1об.: «К сему
списку чернопоп Иона и вместо всея братии руку приложил»; «К сему
списку строитель иеромонах Алессандр (так в ркп.) и вместо старца казначия Ионы руку приложил».
23. (ВОКМ 9596). 1679/80. О кладная книга церковной десятины
монастырей и приходских храмов Вологодского у.
Подлинник, л. 1-118. 4°. Переплет бумажный. Окончание утрачено.
Штампы Вологодского епархиального древлехранилища.
24. (ВОКМ 2306). 1681 декабря. Сметный список крестьян с. Раме
нье Лежского волока, взятых на сенокос, прочие сельскохозяйственные
работы и на «дворовую поделку», составленный архиерейским приказ
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чиком Максимом Блиновым с товарищами.
Подлинник, л.1-8об. 4°. Без переплета. По правому полю листов за
писи: «К сим книгам Максимко Григорьев сын Блинов руку приложил»;
«К сей тетрате Стенка Наумов и вместо Василия Головкова по его веле
нию руку приложил»; «К сей тетрате бывший мирской староста Кар
пу нка Данилов руку приложил»; «К сей татрате ильинской поп Иосиф
вместо старосты Алексея Титова и мирских людей, кои в сей тетрате
имяны писаны, по их веленью руку приложил».
Старый шифр: «ВОКМ 4147».
25. (ВОКМ 26641). 1683 апреля 21. У казная грамота с прочетом из
Приказа Большой казны (?) вологодскому воеводе думному дворянину
Иеву Демидовичу Голохвастову и дьяку Никите Зажарскому о выдаче
братии Масленской Богородицкой Арсеньевой пустыни Вологодского у.
ежегодной денежной и хлебной руги по примеру Благовещенского мо
настыря, что в Вязниковской слободке Владимирского у.
Подлинник, л.1-9. На л.1об. записи: «На Вологду думному нашему
дворянину и воеводе Иеву Демидовичу Голохвастову да дьяку нашему
Никите Зажарскому»; «191-го майя в 14 день. Подал великих государей
грамоту»; «В книгу записано апреля в 21 день»; «Масленские пустыни».
Скрепа: «Ди//ак// Ни//ки//та// По//лу//нин». Справа (л.9об.): «Справил
Ивашка Алексеев». Печать черного воска (л. 1об.).
26. (ВОКМ 9990). 1687 апреля 7. Ж алованная грамота царей Иоан
на и Петра Алексеевичей церковному старосте вологодской Преобра
женской церкви Андрею Творогову «и по нем впредь будущих старост»
на оброчные сенные покосы в Вологодском у.
Подлинник, л.1. Пергамен. Заставка, орнамент. Подписал дьяк
[Анд]рей Кошкин.
27. (ВОКМ 2134). 1687 октября 29. Выпись из писцовых книг Ус
тюжского у. писцов Алексея Лодыженского и подьячего Алексея Еро
феева 1675/76 - 1688/89 гг. деревень и угодий Утмановской вол., выдан
ная из Устюжской четверти крестьянам Федору Хомякову с товарища
ми.
Подлинник, л. 1-148. 4°. Переплет - картон в коже с тиснением.
Окончанние утрачено. По правому полю листов в середине запись: «Ди
ак Иван Волков» (повторяется).
Старый шифр: «ВОКМ 3824/В».
28. (ВОКМ 29039/1). 1690 ноября. Челобитная дьячка Николаевской
церкви, что «на Колупкине», Афанасия Андреева на имя архиепископа
Вологодского и Белозерского Г авриила о выдаче жалованья.

89

Подлинник, л.1. На обороте запись: «199-го ноября в день. Преосвя
щенный архиепископ сего челобитья слушав, указал: давати ему за ра
боту по осмине за год».
29. (ВОКМ 9550). 1690/91. Приходо-расходные книги денежной
казны Вологодского архиерейского дома.
Подлинник, л. 1-278 (л.44-48, 168, 231, 232, 255 - чистые). 4°. Пере
плет бумажный.
Старый шифр: «ВОКМ 6842/Е».
Л.1-43об. 1690 сентября 1 - 1691 августа 31. Приходные книги ок
ладных сборов церковной десятины с Белозерского у. архиерейского
дворецкого Пантелея Быкова и подьячего Максима Воробьева.
Л.49-167. 1690 сентября 1 - 1691 августа 31. Приходные книги сбора
церковной десятины, венечных пошлин, сенных и оброчных денег с Во
логодского у. архиерейского казначея старца Дмитрия и дьяка Петра
Ташлыкова.
Л. 169-230. 16% сентбря 1 - 1691 августа 31. Расходные книги архие
рейской денежной казны казначея Дмитрия и дьяка П.Ташлыкова.
Л.233-254об. 1690 сентября 1 - 1691 марта 1. Расходные книги выда
чи жалования.
Л.256-278. 1691 марта 1 - сентября 1. Расходные («жалованная»)
книги раздачи жалования архиерейским служителям.
30. (ВОКМ 28889/8). [1693-1696]. Челобитная на имя царей Ивана и
Петра Алексеевичей игуменьи Вологодского Успенского Горнего жен
ского монастыря Екатерины с сестрами о ремонте каменной церкви на
«городовой стене».
Подлинник, л. 1. Наклеена на лист бумаги XIX в. Датируется по тек
сту челобитной и дате смерти царя Иоанна Алексеевича.
31. (ВОКМ 7302). 1696 января 6. Обыск священника Преображен
ской церкви Колнобойской вол. Гавриила Васильева по делу о сбежав
шей жене крестьянина той же волости Чарондской округи Евтихея
(«Евтюшки») Евтихеева Дарьи.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «К сему обыску Преображенской
поп Гаврил Васильев и вместо обыскных людей, детей своих духовных,
кои в сем обыску имены писаны, по их веленью руку приложил».
Старый шифр: «ВОКМ 6976/Е».
32. (ВОКМ 2233). 1700 декабря 12 - 1701 февраля 19. Памяти о вы
плате ружных денег.
Список, современный подлиннику, л.1-боб.
Старый шифр: «ВОКМ 4070/В».
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Jl. 1-6. 1700 декабря 12. Память из вологодской земской избы тамо
женным, кабацким и земских дел бурмистрам с изложением царского
указа о выплате ружных денег церквам, не имеющим вотчин и доходов.
Л.б-боб. 1701 февраля 19. Память из Бурмистерской палаты (?) воло
годскому земских дел бурмистру Андрею Пушникову с товарищами о
выплате ружных денег.
33. (ВОКМ 9440). [XVII в.]. П омяник Глушицкого Сосновецкого
Дионисиева монастыря.
Подлинник, л. 1. Пергамен.
34. (ВОКМ 9439). [XVII в.]. Помяник.
Подлинник, л.1. Пергамен. Текст выцвел. Свернут в круглом дере
вянном точеном футляре. Шифр Вологодского епархиального древле
хранилища (?): «389».
35. (ВОКМ 9943). [XVII в.]. Помяник.
Подлинник, л. 1. Пергамен.
35а. (ВОКМ 13541). [XVII в.]. Синодик.
Подлинник, л. 1. Пергамен.
36. (ВОКМ 29039/2). [XVII в.]. Антиминс.
Л. 1. Холст, подшитый к бумаге. Текст выцветает.
Содержит записи:
1) 1619 августа 18. «Освящение» алтаря церкви Флора и Лавра.
2) [...] июля 19. «Освящение» алтаря церкви пророка Ильи.
3) 1654 мая 28. «Освящение» алтаря неустановленной (текст вы
цвел) церкви.
4) 1657 мая 28. «Освящение» алтаря церкви Флора и Лавра.
37. (ВОКМ 26572). [Вторая половина XVII в.]. Опись крепостных
актов и жалованных грамот из архива Кирилло-Белозерского монасты
ря.
Подлинник (?). л. 1-18. Начало и окончание утрачены. 4°. Без пере
плета. Датируется по палеографическим признакам.
38. (ВОКМ 2283). 1702 января 1 - мая 3. Расходные («раздаточные»)
книги раздачи ржаной муки.
Подлинник, л. 1-6. Окончание утрачено. 4°. Без переплета.
Старый шифр: «ВОКМ 4129/В».
39. (ВОКМ 2175). 1702 сентября 1 - 1703 сентября 1. Оброчная кни
га сбора крестьянских и бобыльских оброчных денег с вотчин Вологод
ского архиерейского дома в Вологодском, Галичском и Яренском уез
дах.
Подлинник, л.1-11+1-8 (л.1,11, 8 - чистые). 4°. Без переплета. Нижние
края листов обветшали. По правому полю листов в середине запись:
«Диак Иван Шестаков».
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Старый шифр: «ВОКМ 3998/В».
40. (ВОКМ 2239). 1703 декабря 6 - 8 . С казки об отсутствии мельниц
в ряде пустыней Вологодской епархии.
Подлинник, л.1-10. На л.1 заголовок XIX в.: «Дело о мельницах 1703
года». Рукоприкладства дававших сказки.
Старый шифр: «ВОКМ 4077/В».
Л.1об., 10. 1703 декабря 6. Сказка строителя Николаевской Мокрой
пустыни старца Геронтия с братией.
Л.2об., 9. 1703 декабря 8. Сказка строителя Борисоглебской пустыни
старца Савватия с братией.
Л.Зоб. 1703 декабря 6. Сказка строителя Вондожской пустыни Томашской вол. монаха Симеона с братией.
Л.4об. 1703.декабря 6. Сказка строителя приписной домовой Нико
лаевской Зубовской пустыни Катромской вол. монаха Аврамия с брати
ей.
Л.5об. 1703 декабря 7. Сказка строителя приписной домовой Преоб
раженской пустыни, «что на Кубенице», Новосельской вол. монаха
Александра с братией.
41. (ВОКМ 2301/1). 1706 апреля 29 - октября 15. Розыскное дело ар
хиерейского Приказа Духовных дел о «блудном поведении» крестьянки
Дарьи Меркурьевой (Меркуловой) дочери.
Подлинник, л. 1-15. Ср. с №43.
Старый шифр: «ВОКМ 4142»
Л.1. 1706 апреля 29. Запись словесной изветной челобитной священ
ника вологодской Николаевской церкви, что на Большой площади, о
том, что под папертью храма «двое человек... чинят блудное дело» с
женкой.
Л. 1-4. 1706 апреля 30. Допросные речи блудницы Дарьи Меркурье
вой дочери, признавшей факт сожительства за деньги и «по любви» со
многими посадскими, солдатами, целовальниками, а также со старцем
Воздвиженского Вологодского монастыря Паисием.
Л.5. 1706 июня. Допросные речи посадского человека Данилы Семе
нова сына Хлебникова, отрицавшего свою связь с Дарьей Меркурьевой
дочерью. Лист подклеен.
Л.6. 1706 мая 7. Поручная по вологодском посадском человеке Петре
Осипове сыне Козлова в том, чтобы ему стать в Духовном приказе в
«блудном деле».
Л.7-8об. 1706 июня 24. Допросные речи бывшей крестьянки кн. Ива
на Афанасьевича Великого-Гагина Василисы Ивановой дочери о сожи
тельстве со многими посадскими людьми.
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JI.9. 1706 июля 26. Допросные речи посадского человека Михаила
Васильева сына Феофилактова о блудодеянии с Василисой Ивановой
дочерью «пьянским обычаем».
Л.9 об. 1706 июля 20. Допросные речи строителя Воздвиженского
Вологодского монастыря иеромонаха Паисия, отрицавшем сожительст
во с Дарьей Меркурьевой дочерью.
Л.9об. 1706 июля. Повторные допросные речи иеромонаха Паисия,
признавшего блудодеяния с Дарьей Меркурьевой дочерью и Аграфеной
Семеновой дочерью.
Л. 10. 1706 августа 5. Запись о побеге из-под стражи Дарьи Меркурь
евой дочери «с чепью» и поимке ее.
Л.10-10об. 1706 [августа 5]. Допросные речи Дарьи Меркурьевой о
соучастии в ее побеге посадского человека Луки Нестерова сына Колокольникова.
Л. 11. 1706 августа 7. Допросные речи Луки Колокольникова, отри
цавшем соучастие в побеге.
Л .11об. 1706 августа 8. Допросные речи пономаря церкви Покрова
Богородицы на Козленской улице Степана Иванова сына Попова о не
возможности свидетельства против Луки Колокольникова.
Л.12. 1706 августа 17. «Росписка» об освобождении Луки Колоколь
никова из Приказа Духовных дел под поручительство посадского чело
века Дениса Феофилактова.
Л.13. 1706 октября 11. «Росписка» об освобождении из Приказа Ду
ховных дел Федосьи Павловой дочери, взятой по тому же делу, под по
ручительство архиерейского сына боярского Ивана Беляева. На обороте
запись: «К сей росписке Иван Беляев руку приложил».
Л.14. 1706 октября 15. «Росписка» об освобождении из Приказа Ду
ховных дел Дарьи Меркурьевой дочери и выдаче ее под присмотр отцу.
Л. 15. 1706 сентября. Допросные речи посадского человека Ефрема
Матвеева сына Соленина о блуде с Дарьей Меркурьевой дочерью.
Л. 16, 17 - чистые.
42.
(ВОКМ 25583). 1708 апреля 9 - 1709 мая 20. Розыскное дело об
убийстве архиерейского иподьякона Андрея Алексеева сына Ростовца
его братом Андреем Меньшим Алексеевым сыном Ростовцем.
Подлинник, л. 1-30. Скрепы: «Диак Иван Шестаков»; «Игумен Пахомий».
Л.2-2об. 1708 апреля 9. Запись словесной челобитной архиерейского
певчего Тимофея Варфоломеева в архиерейском Казенном приказе пе
ред казначеем игуменом Пахомием и дьяком Иваном Шестаковым об
убийстве иподиакона на пиру своим братом, хозяином дома.
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Л.2об.-3. [1708 апреля]. Запись словесной челобитной Андрея
Меньшого о непричастности к убийству (показал, что он с братом дей
ствительно поссорился, последний ушел, а затем его нашли мертвым).
Л.4об.-5. [1708 апреля]. Досмотр тела убитого.
Л.5. [1708 апреля]. Сказка у мертвого тела жены А.Ростовца Агрип
пины Афанасьевой дочери о принесенных певчими рукавицах убитого и
их досмотре.
Л.5-5об. [1708 апреля]. Допросные речи певчего Петра Слободского
о поддьяке Степане Силине, вышедшем из дома первым после убитого.
Л.5об. [1708 апреля]. Допросные речи певчего Григория Мироносицкого с подтверждением показаний П.Слободского.
Л.б-боб. [1708 апреля]. Допросные речи Степана Силина, подтвер
дившего факт ссоры между братьями (Андрей Меньшой попросил по
смотреть, куда пошел брат, после чего С.Силин обнаружил труп).
Л.боб. [1708 апреля]. Допросные речи жены поддьяка Ивана Алек
сеева Анисьи Матвеевой о невозвращении домой ее мужа.
Л.7. 1708 мая 1. Запись о решении судей продолжать розыск.
Л.7об.-8. 1708 апреля. Челобитная вдовы Агриппины Афанасьевой
дочери на имя царя Петра Алексеевича с просьбой о продолжении ро
зыска.
Л.9-10об. 1708 мая 5. Допросные речи Андрея Меньшого Алексеева
сына, признавшего факт ссоры, но отрицавшего обвинение в убийстве.
Л.10об.-11об. 1708 мая 5. Допросные речи певчего Тимофея Варфо
ломеева об обнаружении трупа.
Л.11об.-13. 1708 мая 5. Допросные речи поддьяка Григория Мироносицкого, заявившего, что «не ведает, как смерть случилась».
Л. 13-15. 1708 мая 11. Повторные допросные речи поддьяка
С.Силина.
Л.16-16об. 1708 мая 6. Опись имущества убитого, составленная ар
хиерейским сыном боярским Андреем Вознесенским.
JI.18. 1708 августа 25. Допросные речи вдовы Матрены Моисеевой
дочери Березы, присутствовавшей на пиру и ничего не сообщившей.
Л. 18. 1708 августа. Допросные речи дворовой девки стольника Петра
Козлова, бывавшей в доме А.Ростовца.
Л.19-20об. 1709 апреля 3. Повинная челобитная Андрея Меньшого
(тексте: «Ивана») на имя архиепископа Вологодского и Белозерского
Иосифа о признании вины за убийство брата (когда Андрей Меньшой
догнал брата, тот стал избивать его поленом, защищаясь Андрей Мень
шой неумышленно убил брата на Пятницком мосту).
Л.21. 1709 апреля 11. Челобитная вдовы Агриппины Афанасьевой
дочери о вынесении приговора по делу.
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Л.22. 1709 апреля 15. Сказка вдовы Агриппины Афанасьевой дочери
с просьбой отдать ей «на пропитание» с двумя детьми двор убийцы.
Л.23-24. 1709 апреля 15. Приговор архиепископа Вологодского и Бе
лозерского.
В приговоре сообщается, что Андрей Меньшой достоин смерти, од
нако учитывая его раскаяние, архиепископ распорядился отправить
убийцу на исправление покаянием в оковах в темницу Спасо-Каменного
монастыря.
Л.25-25 об. 1709 апреля 15. Память архимандриту Спасо-Каменного
монастыря Кириллу о препровождении осужденного. Черновой отпуск.
Л.27-28. 1709 до 15 мая. Отписка архимандрита Спасо-Каменного
монастыря Кирилла с братией о «получении» колодника.
Л.29. 1709 мая. Запись об отказе сыном боярским Леонтием Гладко
вым двора Андрея Меньшого вдове Агриппине Афанасьевой дочери.
Л.29-30. 1709 мая 20. «Отдельная» вдове иподиакона Андрея Рос
товца о владении двором убийцы.
43.
(ВОКМ 2301/2). 1709 октября 23 - декабря 3. Розыскное дело ар
хиерейского Приказа Духовных дел о «блудном поведении» крестьянки
помещика Федора Петрова сына Глебова Дарьи Меркурьевой дочери.
Подлинник, л.1-12. Ср. с №41.
Л.1 об. 1709 октября 29. Доношение архиепископского сына боярско
го Никифора Гладкова на имя архиепископа Вологодского и Белозер
ского Иосифа о побеге у него из-под караула в 1706 г. гулящей женки
Дарьи Меркурьевой дочери и краже денег.
Л.1 об. 1709 октября 29. Запись о сыске Дарьи Меркурьевой дочери и
допросе ее в Приказе Духовных дел.
Л.2-3. 1709 октября 30. Допросные речи Дарьи Меркурьевой дочери
о признании в краже денег у Никифора Гладкова, блуде со многими по
садскими людьми с указанием на «блудно живущих» вдову Агриппину
Андрееву дочь и Акулину (Акилину) Яковлеву дочь.
Л.Зоб. 1709 октября 31. Допросные речи Акулины Яковлевой дочери
с признанием «блудных дел».
Л.4-4об. 1709 октября 31. Допросные речи Агриппины Андреевой
дочери с признанием части блудодеяний, рассказанных Дарьей Мер
курьевой дочерью.
Л.4об. 1709 ноября 3. Допросные речи сына дьякона вологодской
церкви Казанской Богородицы Федора, Тимофея, с подтверждением со
вершения блуда с Дарьей Меркурьевой дочерью.
Л.5. 1709 ноября 9. Допросные речи посадского человека Семена
Иванова сына Пузанова с отрицанием сожительства с Акулиной Яков
левой дочерью.
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Л.5. 1709 ноября 10. Допросные речи посадского человека Ивана
Иванова сына Олферова с отрицанием «блудного дела» с Акулиной
Яковлевой дочерью.
Л.6. 1709 ноября 11. Расписка об освобождении из Приказа Духов
ных дел Семена Пузанова под поручительство вологодского посадского
человека Алексея Иванова сына Мыльникова.
Л.7. 1709 ноября 12. Расписка об освобождении из Приказа Духов
ных дел Ивана Олферова под поручительство посадского человека Ва
силия Яковлева сына Пудова.
Л.8-9 - чистые.
Л. 10. 1709 декабря 3. Расписка об освобождении из Приказа Духов
ных дел Акулины Яковлевой дочери под поручительство крестьянина
дер. Крюк московской Ямской слободы Ивана Осипова сына Шелухина.
Л .11-12 - чистые.
44. (ВОКМ 2289). 1719 мая 14 - 1724 ноября 25. Дело по именным
указам Петра I о постройке в Петербурге на Васильевском острове дво
ров, в том числе и двора архиепископа Вологодского и Белозерского
Павла.
Подлинник, л. 1-30.
Старый шифр: «ВОКМ 4138/В».
45. (ВОКМ 2285). 1720 января 4 - 14. Дело о постройке в Петербурге
архиерейского подворья.
Подлинник, л. 1-4. Ср. с №44.
Старый шифр: «ВОКМ 4133/В».
Л. 1-2. 1720 января 4. Доношение Михаила Моисеева архиепископу
Вологодскому и Белозерскому Павлу о переговорах с графом Андреем
Артамоновичем Матвеевым и кн. Дмитрием Михайловичем Голицыным
о московском архиерейском подворье и о сборе денег на постройку под
ворья на Васильевском острове. На обороте записи: «Великому госпо
дину и государю преосвященнейшему Павлу епископу Вологодскому и
Белозерскому»; «1720-го генваря в 16 день подал отписку камисар гос
подин Слободкин». Печать красного сургуча.
Л.3-4. 1720 января 14. Доношение Михаила Моисеева архиепископу
Павлу о разрешении Сената начать постройку каменного дома на Ва
сильевском острове. На обороте запись-адрес: «Государю преосвещеннейшему Павлу епископу Вологодскому и Белозерскому».
На л.З приводятся сведения об А.ДМеньшикове: «Светлейший князь
Александр Данилович с княгинею отправлен в Москву и будет в Киеве
армию содержать против неприятеля. Зело в доме жестоко осматривает
ся и в дела мало вступает, кроме врученного ему. Господин Иоанн Калинич и с Татияною Даниловною в Москве».
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46.
(ВОКМ 29039/2, 3). 1724 декабря 4. Челобитная помещицы Ан
ны Андреевой дочери Нелидовой архиепископу Вологодскому и Бело
зерскому Афанасию о сожительстве своего мужа галичского помещика
Петра Никифорова сына Нелидова с дворовой девкой.
Подлинник, л.1-2. На л.3-4 приложена выпись из Генерального рег
ламента о «коллежских корреспонденциях».
(ВОКМ 2266). Третья четверть XVIII в. Копийная книга крепост
ных актов 1671-1700, 1750 гг. на вотчину домового Софийского собора
сельцо Реброво Лоскомской вол. Вологодского у. с деревнями и угодь
ями.
Л. 1-140 (л.6. 42, 80, 84, 85, 88, 91, 92, 108, 122, 123, 135-140 - чис
тые). 2°. Переплет бумажный.
Старый шифр: «ВОКМ 4109/В».
Л. 1-5. Оглавление.
Л.7-9. 1671 мая 1. Меновная вологодского сына боярского Гаврилы
Поликарпова сына Головцына и его жены Марии Ивановой дочери у
архиепископа Вологодского и Белозерского Симона на дер. Стан и пуст,
на Лежском Волоке за сельцо Реброво.
Л.10-10об. 1672 октября 31. Послушная грамота царя Алексея Ми
хайловича архиепископу Симону на сельцо Реброво.
Л.11. [Не ранее 1628/29 г.]. Выпись из писцовых книг Вологодского
у. 1628/29 г. писцов Семена Гавриловича Коробьина и подьячего Федо
ра Стогова.
Л.12. 1671 июля 15. Выпись из отказных книг подьячего Вологод
ской приказной избы Ивана Казакова на вымененное архиепископом
Симоном у Гаврилы Поликарпова сына Головцына сельцо Реброво.
Л.13-13об. 1684 февраля 10. Данная («память») стольника Василия
Федоровича Резанова архиепископу Симону на выпасное и прогонное
место для скота около сельца Реброво.
ЯЛ4. 1672. Меновная («память») сына боярского Ивана Саввинова
сына Неелова у сына боярского Гаврилы Поликарпова сына Головцына
на дер. Берково за пуст, в Усольской и Бежской волостях Вологодского
У
Л. 15-17. 1687 мая 6. Меновная помещика Ивана Кондратьева сына
Сопкова у Вологодского архиерейского дома на пашню пуст. Душегубово на Лежском Волоке за дер. Огарково Лоскомской вол., два жеребья
сельца Левково и треть пуст. Киянино. Копия с противня, заверенного в
Поместном приказе.
Л. 18-19. 1697 мая 7. То же. Копия с противня, заверенного в Приказе
Большого дворца.
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Л.20-20об. После 1697. Выпись из отказных книг подьячего вологод
ских дворцовых сел Ивана Семенова на вымененное Иваном Кондрать
евым сыном Сопковым у Вологодского архиерейского дома земли.
Л.21-22об. 1674 мая 26. Меновная помещика Андрея Алексеева сына
Воронцова-Вельяминова у домового Софийского собора на жеребий
пуст. Лычная на две трети пуст. Куликово в Лоскомской вол.
Л.23. [Позднее 1678 сентября 7]. Выпись из отказных книг подьячего
Вологодской приказной избы Ивана Столбицкого архиепископу Симону
на вымененые две трети пуст. Куликово.
Л.24. 1674 мая 31. Наказ Андрея Алексеева сына ВоронцоваВельяминова крестьянам дер. Куликово о послушании отныне служите
лям Софийского собора.
Л.25-27об. 1696 июня 10. Меновная «болярина» Ивана Иванова сына
Бехтиева у Вологодского архиерейского дома на половину пашни пуст.
Душегубово на Лежском волоке за половину дер. Галкино и жеребьев
пустошей Илюшкино, Векшино и Нефедково в Лоскомской вол. Копия
с противня, заверенного в Поместном приказе.
Л.28-29. [Позднее 1696 октября 13]. Выпись из отказных книг подья
чего вологодских дворцовых сел Ивана Семенова 13 сентября 1696 г. на
вымененые Вологодским архиерейским домом у Ивана Иванова сына
Бехтиева деревню и пустоши.
Л.31-32. [Не ранее 1630]. Выпись из писцовой книги Вологодского
у. писцов Семена Гавриловича Коробьина и подьячего Федора Стогова
1628-1630 гг. о поместье Богдана Жданова сына Головцына сельца Реброво на р. Лоста.
Л.32-34об. 1696 июля 10. Поступная запись Ивана Иванова сына
Бехтиева Вологодскому архиерейскому дому на половину дер. Галкино
Засодимской вол. взамен беглых архиерейских вотчинных крестьян,
живущих у него в поместье.
Л.35. 1697 февраля 8. Купчая (продажная) Ивана Иванова сына Бех
тиева Вологодскому архиерейскому дому на «хорошее строение» кре
стьянина Федора Яковлева в дер. Галкино.
Л.36-38. [После 1679 октября 1]. Выпись из отказных книг подьячего
Вологодской приказной избы Алексея Софонова 1 октября 1679 г. на
вымененную Вологодским архиерейским домом у Ивана Иванова сына
Бехтиева треть пуст. Шихмино в Лоскомской вол.
Л.40-41. 1680 апреля 5. Меновная «болярина» Ивана Осипова сына
Бехтиева у Вологодского архиерейского дома на пуст. Терентьево на
Лежском Волоке за треть пуст. Шихмино в Лоскомской вол.
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вымененную Вологодским архиерейским домом у Ивана Осипова сына
Бехтиева треть пуст. Шихмино в Лоскомской вол.
Л.43-44об. 1697 февраля 28. Поступная Ивана Иванова сына Бехтие
ва Вологодскому архиерейскому дому на крестьянку дер. Галкино вдову
Якова («Якушка») Иванова Ульяну Иванову дочь Иванову с детьми, за
сокрытие беглого архиерейского крестьянина.
Л.45-46об. 1696 сентября 12. Поступная Якова Афанасьева сыны Денисьева Вологодскому архиерейскому дому на крестьянина дер. Галкино Карпа Галахтионова с женой и детьми за сокрытие беглого архие
рейского крестьянина.
Л.47-49. 1688 сентября 30. Меновная помещика Василия Денисова
сына Мизгирева у Вологодского архиерейского дома на четвертную
пашню в пуст. Душегубово на Лежском волоке за пустую землю в дер.
Нивинниково в Троицком Углу Лоскомской вол.
Л.50-51. 1690 апреля И . Меновная Василия Денисова сына Мизги
рева у Вологодского архиерейского дома на осмину четвертной пашни
на пуст. Душегубово за часть пустой земли в дер. Нивинниково в Тро
ицком Углу Лоскомской вол.
Л.52-54.1688 сентября 30. Меновная Ивана Денисова сына Мизгире
ва у Вологодского архиерейского дома на четвертую пашню в пуст.
Душегубово на Лежском Волоке за жеребий дер. Невинниково в Троиц
ком Углу Лоскомской вол.
Л.55-56. 1681 мая 2. Меновная Бориса и Ивана Васильевых детей
Ельмаметевых у Вологодского архиерейского дома на пуст. Терентьево
на Лежском Волоке за треть пуст. Дорофеево на р. Лоста и половину
пуст. Тушково.
Л.57. [Не ранее 1681 августа 5]. Выпись из отказных книг подьячего
Вологодской приказной избы Андрея Григорьева 5 августа 1681 г. на
вымененную Вологодским архиерейским домом у Бориса и Ивана Ва
сильевых детей Ельмаметевых треть пуст. Дорофеево и половину пуст.
Тушково.
Л.58-5°об. 1696 сентября 12. Меновная Якова Афанасьева сына Денисьева у вологодского архиерейского дома на половину четверть паш
ни Душегубово за четверть доли пуст. Олешкино Лоскомской вол.
Л.59. [не ранее 1696 декабря 6]. Выпись из отказных книг подьячего
дворцовых сел Ивана Семенова о вымененой Вологодским архиерей
ским домом у Якова Афанасьева сына Денисьева половине четверти
пашни пуст. Олешкино.
Л.60-61. 1696 сентября 12. То же, что и на л.58-58об. Копия с друго
го противня (?).
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Jl.63-64. 1697 мая 19. Меновная Василия Денисова сына Мизгирева у
Вологодского архиерейского дома на сенные покосы пожни Александ
ровская за половину пожни Кулачены на р. Лоста у Московской дороги.
Л.66-67. 1699 января 10. Меновная Перфилия Константинова сына
Белымантова у Вологодского архиерейского дома на четверть пашни
пуст. Душегубово за пуст. Омельяново и полупустошь Родионки.
Л.68-69. 1684 января 25. Меновная книга Пелагеи Федоровой дочери
Федоровой жены Горскина с сыном Иваном Федоровым сыном Горскиным у Вологодского архиерейского дома на четыре четверти пуст. Те
рентьево на Лежском Волоке за пуст. Лисино в Лоскомской вол.
Л.69об. [Позднее 1684 июня 28]. Выписи из отказных книг подьячего
Вологодской приказной избы Алексея Софронова 28 июня 1684 г. на
вымененную Вологодским архиерейским домом у Пелагеи и Ивана Горскиных пуст. Лисино в Лоскомской вол.
Л.71-74. 1697 мая 7. Поступная Ивана Кондратьева сына Сопкова
Вологодскому архиерейскому дому на крестьянина дер. Огарково Про
хора Лукьянова с детьми за укрывательство беглых архиерейских кре
стьян.
Л.75-76. 1699 марта 10. Меновная Ивана Максимова сына Плохого у
Вологодского архиерейского дома на четверть пожни пуст. Душегубово
за половину пуст. Родионки в Комельской вол.
Л.78-79об. 1695 июля 27. Меновная Романа Козмина сына Попова у
Вологодского архиерейского дома на четверть пашни пуст. Душегубово
за половину пуст. Манулиха в Комельской волости.
Л.81-83. 1699 июня 13. Меновная Ивана Михайлова сына Трусова у
Вологодского архиерейского дома на половину четверти пашни пуст.
Душегубово за дер. Борисково без восемнадцатого жеребья в Комель
ской вол. и пуст. Каликино, также без восемнадцатого жеребья.
Л .86-87. 1699 июля 5. Меновная Афанасия Никитина сына Ушатого
у Вологодского архиерейского дома на четверть пашни архиерейской
пуст. Душегубово за пуст. Лопошилка в Комельской вол.
Л.89-89об. 1750 сентября 6. Кортомная вологодских помещиц Мав
ры и Ирины Максимовых дочерей Порошиных на жеребей пуст. Лаза
рево Лоскомской вол. на 20 лет за восемь рублей.
Л.90-90об. 1699 июня 13. Меновная Ивана Михайлова сына Трусова
у Вологодского архиерейского дома на половину четверти пашни ар
хиерейской пуст. Душегубово за дер. Бортсково без восемнадцатого же
ребья в Комельской вол.
Л.93-94об. 1681 июля 9. Отказная грамота из Поместного приказа
вологодскому воеводе Сергею Ивановичу Лодыженскому и дьяку Васи
лию Андрееву о закреплении за Вологодским архиерейским домом тре
ти пуст. Дорофеево и половину пуст. Тушково, вымененных у Бориса и
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Ивана Васильевых детей Ельмаметевых, за три четверти с третником
архиерейской пуст. Терентьево.
JT.95-96. 1695 октября 16. Отказная грамота из Поместного приказа
вологодскому воеводе стольнику Ивану Кирилловичу Захарову с това
рищами о закреплении за Вологодским архиерейским домом половины
пуст. Манулиха в Комельской вол., вымененную у Романа Козмина сы
на Попова за четверть пашни архиерейской пуст. Душегубово.
Л.96-98об. 1689 декабря 10. Отказная грамота из Поместного прика
за вологодскому воеводе стольнику Якову Ивановичу Дивову о закреп
лении за Вологодским архиерейским домом жеребьев пустой земли в
дер. Нивинниково, вымененных у Ивана и Василия Денисовых детей
Мизгиревых за четверть пашни с полуосминой архиерейской пуст. Ду
шегубово.
Л.99-99об. 1689 июня. Отказные книги подьячего Вологодской при
казной избы Василия Софонова Вологодскому архиерейскому дому на
вымененные у Василия Мизгирева жеребьи пуст. Нивинниково Троиц
кого Угла Лоскомской вол.
Л.ЮО-ЮОоб. 1699 июня 11. Отказные книги подьячего Вологодской
приказной избы Василия Парфенова на вымененную Вологодским ар
хиерейским домом у Перфилия Константинова сына Балымантова пуст.
Емельяново и половину пуст. Родионки.
Л.101-101об. 1679 октября 1. Отказные книги подьячего Вологод
ской приказной избы Алексея Софронова на вымененную Софийским
собором у «болярина» Ивана Иванова сына Бехтеева треть пуст. Шихмино.
Л.104-105об. 1697 февраля 22. Отказная грамота из Поместного при
каза приказчику дворцового села Фрязиново Петру Коншину о прове
дении сыска о правомерности обмена Вологодским архиерейским до
мом четверти пуст. Лазерково на половину пуст. Тушково в Лоскомской
вол., принадлежащей Григорию Денисову сыну Мизгиреву, в связи с
несоответствием владения последнего с записями в писцовых книгах.
Л.105-106. 1697. Отписка приказчика дворцового села Фрязиново о
допросе Григория Мизгирева по поводу обмененной им Вологодскому
архиерейскому дому части пуст. Лазарково. Приложены допросные ре
чи.
Л.106об.-107. 1697 марта 15. Отказные книги подьячего вологодских
дворцовых сел Ивана Семенова обследования пуст. Лазарково и выпись
об отказе ее Григорию Денисову сыну Мизгиреву.
Л. 109-110 об. 1696 октября 24. Меновная Григория Денисова сына
Мизгирева у Вологодского архиерейского дома на половину пуст. Туш
ково за четверть пуст. Лазарково в Троицком Углу Лоскомской вол. и
половину пожни Куличены на р. Лоста.
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JI.l 11-112об. 1697 мая 19. Меновная Василия Денисова сына Мизгирева у Вологодского архиерейского дома на отхожие пожни на Лежском
Волоке за отхожие пожни Куличены.
Л .113-114. 1690 апреля 11. Меновная Василия Денисова сына Мизгирева у Вологодского архиерейского дома на осмину четвертной паш
ни на Лежском Волоке за четыре жеребья земли дер. Нивинниково.
Л .115-116. 1690 мая 6. Отказная грамота из Поместного приказа во
логодскому воеводе стольнику Алексею Семеновичу Чаплину о закреп
лении за Вологодским архиерейским домом вымененной у Василия Де
нисова сына Мизгирева пустых земель дер. Нивинниково в Троицком
Углу за четыре жеребья четвертной пашни в пуст. Душегубово.
Л. 117-117а об. 1691 февраля 1. Меновная Александра Михайлова
сына Конищева у Вологодского архиерейского дома на полуосмину
пашни пуст. Душегубово за два жеребья пуст. Поладьино Брюховской
вол. Вологодского у.
Л. 117а об. 1691 октября 17. Запись о фиксации в записной крепост
ной книге Поместного приказа о вышеназванном обмене с пометой дья
ка Дмитрия Федорова.
Л.117а об. [Позднее 1692 сентября 11]. Выпись из отказных книг по
дьячего Вологодской приказной избы Василия Никифорова 11 сентября
1692 г. об отказе Вологодскому архиерейскому дому вымененых у
Александра Михайлова сына Конищева двух жеребьев пуст. Поладьино
Брюхановской вол. Вологодского у.
Л.117а об.-118. [Позднее 1677 декабря 8]. Выпись из отказных книг
подьячего Вологодской приказной избы Алексея Софронова об отказе
Вологодскому архиерейскому дому вымененного им у белянина Проко
пия Афанасьева сына Кашинцова жеребья пуст. Поладьино Брюховской
вол. Вологодского у.
Л .118-119. 1677 мая 29. Меновная белянина Прокопия Афанасьева
сына Кашинцова у Вологодского архиерейского дома на пуст. Лычная
Засодимской вол. за жеребий пуст. Поладьино Брюховской вол. Воло
годского у. Помета о записи обмена в Поместном приказе в 1700 г.
Л. 119-121. 1697 апреля 27. Меновная Ивана Андреева сына Толбугина у Вологодского архиерейского дома на полуосмину четвертной
пашни на Лежском Волоке за половину без четверти дер. Пыхмарево и
половину пуст. Поладьино Брюховской вол. Вологодского у. Помета о
записи обмена в Поместном приказе в 1700 г.
Л.124-125об. 1680 марта 19. Меновная Ивана Дементьева сына Буна
кова у Вологодского архиерейского дома на три четверти земли в пуст.
Терентьево за пуст. Пустошка Ракульской вол. Помета о записи обмена
в Поместном приказе в 1700 г.
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Л.125об.-126об. 1672 февраля 20. Меновная Богдана Михайлова сы
на Мишевского у Вологодского архиерейского дома на десять четвертей
без третника пуст. Чудиново Засодимской вол. за десять четвертей без
третника пуст. Грибцово Брюховской вол.
Л.126об.-127. [Позднее 1672 ноября 10]. Выпись из отказных книг
подьячего Вологодской приказной избы Ивана Столбицкого 10 ноября
1672 г. об отказе Вологодскому архиерейскому дому вымененных им у
Богдана Михайлова сына Мишевского десяти четвертей без третника
пуст. Грибцово в Брюховской вол.
Л.127-127об. [Позднее 1672 мая 10]. Выпись из отказных книг по
дьячего Вологодской приказной избы Ивана Столбицкого об отказе Во
логодскому архиерейскому дому вымененной у Ивана Табеева пуст.
Павловская Брюховской вол.
Л.127об.-128. 1672 марта 6. Меновная белянина Василия Иванова
сына (фамилия не проставлена) у Вологодского архиерейского дома на
пять четвертей пуст. Яшин Починок, семь четвертей пуст. Грибово и
восемь четвертей пуст. Шебунино на Лежском Волоке за пуст. Павлов
ская на р. Лохта Брюховской вол. Помета о записи обмена в Поместном
приказе в 1700 г.
Л.129-130об. 1675 мая 25. Разводная запись Вологодского архиерей
ского дома и Ильи («Илейки») Григорьева сына Левашова, проводивше
го по поручению Афанасия Яковлева сына Левашова развод межи ар
хиерейской вотчины пуст. Мушкино и поместья Афанасия Левашова
дер. Пыхмарево.
Л.130об.-131. [Не ранее 1676]. Челобитная Ильи Григорьева сына
Левашова на имя архиепископа Вологодского и Белозерского Симона о
защите от Афанасия Яковлева сына Левашова, недовольного разводом
межи между архиерейской пуст. Мушкино и его дер. Пыхмарево.
Л.131-131об. [Не ранее 1676]. Грамотка Афанасия Яковлева сына
Левашова Илье Григорьеву сыну Левашову о содействии в правильном
установлении межи между его поместьем дер. Пыхмарево и архиерей
ской пуст. Мушкино.
Л.131об.-132. [Позднее 1680 апреля 20]. Выпись из отказных книг
подьячего Вологодской приказной избы Алексея Софронова 22 апреля
1680 г. об отказе Вологодскому архиерейскому дому вымененной у
Ивана Дементьева сына Бунакова пуст. Пустошка.
Л. 132-134. 1671 декабря 8. Меновная Федора Яковлева сына Измай
лова у Вологодского архиерейского дома на пуст. Денисково, Анисимиха, Шишкино, половину пуст. Фокино, две доли пуст. Верещагино, же
ребей пуст. Яшин Починок за пустоши Васютино, Жудель, Чехлово и
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Мушкино Брюховской вол. Городского стана Вологодского у. Помета о
записи обмена в Посольском приказе.
Л.134об. [Позлнее 1672 января 31]. Выпись из отказных книг подья
чего Вологодской приказной избы Семена Данилова 31 января 1672 г.
об отказе домовому Софийскому собору обмененых у Федора Яковлева
сына Измайлова земель.
(ВОКМ 2232). Третья четверть XVIII в. Копийная книга крепост
ных актов 1636-1700 гг. на вотчины Вологодского архиерейского дома в
Брюховской вол. Вологодского у.
Подлинник, л. 1-42 (л.37, 39-42 - чистые). 2°. Без переплета.
Старый шифр: «ВОКМ 4160/В».
Л.1-2. 1700 июля 25. Меновная жильца Тимофея Афанасьева сына
Левашова у архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила на
четверик пашни в пуст. Душегубово на Лежском Волоке за половину
дер. Пыхмарево Брюховской вол. Помета о записи обмена в Поместном
приказе 26 сентября 1700 г.
Л.2-3. 1700 июля 25. Отступная жильца Тимофея Афанасьева сына
Левашова архиепископу Гавриилу на половину дер. Пыхмарево Брю
ховской вол., вымененную за четверик пашни в пуст. Душегубово на
Лежском Волоке.
Л.3-4. 1700 июля 25. Поступная жильца Тимофея Афанасьева сына
Левашова архиепископу Гавриилу на полу деревню без жеребья Пыхма
рево Брюховской вол. за укрывательство беглых архиерейских крестьян,
сбежавших позднее и от Левашова. Помета о получении пошлины и
внесении записи в книги Приказа Большого дворца 24 сентября 1700 г.
Л.4об.-7об. 1682 марта 15. Послушная грамота царя Федора Алек
сеевича архиепископу Вологодскому и Белозерскому Симону на земли,
вымененные им в Брюховской, Ракульской и Лоскомской волостях.
Л.7об.-9. Поступная жильца Тимофея Афанасьева сына Левашова
архиепископу Гавриилу на половину дер. Пыхмарево Брюховской вол.
за укрывательство беглых архиерейских крестьян из дер. Елоровка Леж
ского Волока. Помета о записи в Поместном приказе.
Л.9-10. 1676 июня 16. Ввозная грамота царя Федора Алексеевича Ва
силию Андрееву сыну Свитину на половину дер. Есипово, пуст. Гриб
цово, жеребей пуст. Тимошкино и жеребей дер. Заречье.
Л. 10-11 об. 1675 июня 1. Меновная Ульяны Михайловой дочери Ан
дреевой жены Левашова у архиепископа Симона на пуст. Лычная Засо
димской вол. за пуст. Куклица в Брюховской вол.
Л. 12-1 Зоб. 1679 марта 21. Меновная Василия и Андрея Еремеевых
детей, Карпа Данилова сына Госвицких, Семена Михайлова сына Волоцкого у архиепископа Симона на пуст. Лычная Засодимской вол. за
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жеребей пуст. Поладино в Брюховской вол. Помета о записи обмена в
Поместном приказе 1 июня 1700 г.
Л.13об.-14об. 1668 марта 4. Мировая Алексея Данилова сыны Лева
шова с архиепископом Симоном об архиерейской пуст. Куклица Брю
ховской вол. Помета о записи мировой в Поместном приказе 30 марта
1700 г.
Л.14об. 1681 июля 10. Выпись из отказных книг подьячего Вологод
ской приказной избы Дмитрия Воронова 11 октября 1679 г. на вымененный архиепископом Симоном у Василия и Андрея Еремеевых детей,
Карпа Данилова сына Госвицких и Семена Михайлова сына Волоцкого
жеребей пуст. Поладино в Брюховской вол.
Л. 15. [Позднее 1686 декабря 16]. Выпись из отказных книг подьячего
Вологодской приказной избы Ивана Мизгирева 15 декабря 1686 г. архи
епископу Гавриилу на вымененные у Кондрата Андреева сына Шарова
пустоши Шмаково и Варавкино Брюховской вол.
Л.15-15об. [Позднее 1690 апреля 25]. Выпись из отказных книг по
дьячего Вологодской приказной избы Григория Коверина 20 апреля
1690 г. архиепископу Гавриилу на вымененную у Ивана Иванова Замятнина сына Кашинцова землю.
Л.15об. [Позднее 1685 декабря 16]. Выпись из отказных книг подья
чего Вологодской приказной избы Ивана Мизгирева 16 декабря 1685 г.
архиепископу Гавриилу на вымененную у Демида Никитина сына Толбугина и Кирилла Федорова сына Тарбеева пуст. Беркаево Брюховской
вол.
Л.16-16об. 1697 апреля 29. Меновная Ивана Андреева сына Толбугина у архиепископа Гавриила на часть пашни пуст. Душегубово за по
ловину дер. Пыхмарево и половину дер. Поладино Брюховской вол.
Помета о записи в Приказе Большого дворца 30 мая 1700 г.
Л.17-18 об. 1685 июня. Меновная Демида Никитина сына Толбугина
у архиепископа Г авриила на пуст., что была дер. Терентьево Лежского
Волока на пуст. Беркаево Брюховской вол. Помета о записи обмена в
Поместном приказе 10 июня 1700 г.
Л. 19-20. 1696 января. Меновная Ивана Иванова сына Кашинцова у
архиепископа Г авриила на четверть пашни пуст. Душегубово Лежского
Волока на половину пуст., что была дер. Пезлово Брюховской вол. По
мета о записи обмена в Поместном приказе. 1 июня 1700 г.
Л.20об.-21об. 1685 июля 1. Меновная Кондрата Андреева сына Ша
рова у архиепископа Гавриила на часть пуст. Душегубово за пус. Шлы
кове и Варавкино Брюховской вол. Помета о записи обмена в Помест
ном приказе 1 июля 1700 г.
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Л.23-23об. 1682. Выпись из межевых книг 1627/28 - 1629/30 гг. Се
мена Коробьина в 1629/30 - 1630/31 гг. Федора Измайлова межи поме
стной белянина Никиты Дятлева сына Толбугина и немчина Елисея
Фонваринкова в Брюховской вол. Припись дьяка Бориса Протопопова и
справа подьячего Михаила Тихомирова.
Л.24-25 об. 1685 июля 21. Ввозная грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей архиепископу Гавриилу на вымененную у Демида Ники
тина сына Толбугина пуст. Беркаево Брюховской вол. Припись дьяка
Дмитрия Федорова и скрепа подьячего Онисима Невежина.
Л.25об.-27. 1683 марта 9. Меновная вдовы Прасковьи Ивановой до
чери Леонтьевой жены Михайлова сына Сынборовского с сыном у ар
хиепископа Симона на часть пуст. Душегубово Лежского Волока за
треть пуст. Заречье Брюховской вол. Помета о записи обмена в Помест
ном приказе.
Л.28-28 об. 1636 января 28. Ввозная грамота царя Михаила Федоро
вича Прокопию («Проньке») Афанасьеву сыну Кашенцеву на владение
половиной сельца, что была дер. Бубново, дер. Брюхово на Суходоле,
жеребьем дер. Раменниково, пуст. Шалимово и жеребей пуст. Поладино
«за старость и за увечье». Справа дьяка Бажена Степанова.
Л.29-30. 1694 февраля 27. Меновная Ивана Никитина сына Волоцкого у архиепископа Гавриила на часть пашни пуст. Душегубово Лежско
го Волока за дер. Бубново и половину пуст. Котельниково Брюховской
вол. Помета о записи обмена в Поместном приказе 10 июня 1700 г.
Л.30 об. [Позднее 1698 мая 1]. Выпись из отказных книг подьячего
Вологодской приказной избы Андриана Афанасьева 1 мая 1696 г. архи
епископу Г авриилу на вымененные у Ивана Никитина сына Волоцкого
половину дер. Бубново и половину пуст. Котельниково.
Л.30об.-32. 1696 декабря 19. Меновная Григория Афанасьева сына
Мещерикова у архиепископа Гавриила на часть пашни пуст. Душегубо
во Лежского Волока за треть пуст. Заречье Брюховской вол. Помета о
записи обмена в Поместном приказе 1 июня 1700 г.
Л.32. [Позднее 1695 марта 1]. Выпись из отказных книг 1695 г. по
дьячего вологодских дворцовых сел Ивана Семенова архиепископу Гав
риилу на вымененную у Григория Афанасьева сына Мещерикова пуст.
Заречье.
Л.32об-33. 1691 декабря 21. Меновная Федора Прокопьева сына
Култашева у архиепископа Гавриила на часть пашни пуст. Душегубово
Лежского Волока за пуст. Погребново Брюховской вол. Помета о запи
си обмена в Поместном приказе 1 июня 1700 г.
Л.34 [Позднее 1692 октября 12]. Выпись из отказных книг подьчего
Вологодской приказной избы Василия Софонова 12 октября 1692 г. ар-
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хиепискогту Гавриилу на вымененную у Федора Прокопьева сына Култашева половину пуст. Погребново Брюховской вол.
Л.34-35об. 1694 февраля 27. Поступная Ивана Никитина сына Боль
шого Волоцкого архиепископу Гавриилу на крестьян своего поместья
дер. Бубнове Брюховской вол. за укрывательство беглых архиерейских
крестьян. Помета о записи поступной в Приказе Большого дворца 30
мая 1700 г.
Л.Зб-Збоб. 1693 марта 9. Меновная вдовы Прасковьи Ивановой до
чери Леонтьевой жены Михайлова сына Сынборовского архиепископу
Гавриилу на часть пуст. Душегубово Лежского Волока за треть пуст.
Заречье Брюховской вол. Помета о записи обмена в Поместном приказе
30 мая 1700 г.
Л.38. 1693 июня 2. Допросные речи вдовы Прасковьи Ивановой до
чери Леонтьевой жены Михайлова сына Сынборовского и ее сына Да
ниила перед вологодским воеводой стольником кн. Петром Григорьеви
чем Львовым с товарищами об обмене пуст, и Заречье Брюховской вол.
На архиерейскую вотчину пашню пуст. Душегубово Лежского Волока.
153.
(ВОКМ 2234). [Третья четверть XVIII в.]. Копийная книга кре
постных актов 1694-1700 гг. на вотчину Вологодского архиерейского
дома пуст. Душегубово на Лежском Волоке.
Л. 1-8 (л.8 - чистый). 2°. Сшиты.
Старый шифр: «ВОКМ 2234».
Л.1-1об. 1699 января 30. Меновная Ивана Максимова сына Плохого
у Вологодского архиерейского дома на четверть пашни пуст. Душегу
бово за половину пуст. Родионки Комельской вол.
Л.2-2об. 1700 июля 25. Меновная жильца Тимофея Афанасьева сына
Леващова у Вологодского архиерейского дома на четверик пашни (не
установлено где) за половину без жеребья дер. Пыхмарево Брюховской
вол. Отрывок.
Л.2об.-5. 1700 июля 25. Поступная («зделанная запись») жильца Ти
мофея Афанасьева сына Левашова Вологодскому архиерейскому дому
на крестьян дер. Пыхмарево Брюховской вол. за укрывательство беглых
архиерейских крестьян в своем галичском поместье.
Л.5-6. 1700 июля 25. Поступная («зделанная запись») жильца Тимо
фея Афанасьева сына Левашова Вологодскому архиерейскому дому на
крестьянку Капитолину Дорофееву дочь Никитину с сыном за укрыва
тельство беглого архиерейского крестьянина Ивана Назарова.
Л.б-боб. 1700 июля 25. Меновная жильца Тимофея Афанасьева сына
Левашова у Вологодского архиерейского дома на четверик пуст. Душе
губово на Лежском Волоке за половину дер. Пыхмарево Брюховской
вол.
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Л.7-7об. 1694 сентября 14. Указная грамота из Приказа Большого
дворца архиепископу Г авриилу о приписке Спасской Вожезерской пус
тыни к Вологодскому архиерейскому дому. Припись дьяка Никиты По
яркова. Справа подьячего Василия Кармышева.
(ВОКМ 2317). Третья четверть XVIIIb. Копийная книга крепостных
актов на вотчины Вологодского архиерейского дома с. Ивановское и
другие в Брюховской вол. Вологодского у.
Л. 1-48 (л. 13-15, 46-48 - чистые). 2°. Без переплета.
Старый шифр: «ВОКМ 4160/В».
Л.1-2. 1679 марта 31. Меновная вдовы Анны Павловой дочери Ива
новой с детьми у архиепископа Симона на полторы четверти пашни
пуст. Лычная Засодимской вол. за половину пуст. Щукарева с пашнями
и сенными покосами Ракульской вол. Помета о записи обмена в Поме
стном приказе 1 июля 1700 г.
Л.2-Зоб. 1696 мая 8. Купчая («продажная») Владимира Михайлова
сына Комзакова своей сестре Ирине Богдановой жене Михайлова сына
Мишевского на половину дер. Мясниково с пашней и угодьями Ракуль
ской вол. Помета о записи купчей в Поместном приказе 1699 г.
Л.4-5об. 1699 июня 5. Поступная Ирины Михайловой дочери Богда
новой жены Михайлова сына Мишевского казначею Вологодского ар
хиерейского дома иеромонаху Авраамию и дьяку Ивану Шестакову на
крестьян дер. Мясниково Ракульской вол. за укрывательство беглых
крестьян из архиерейских вотчин дер. Кадниково Засодимской вол. По
мета о записи поступной в Вологодской приказной избе 1706 г.
Л.5об.-6об. 1668 июля 1. Послушная грамота царя Алексея Михай
ловича архиепископу Симону на владение пуст., что была дер. Павлиново в Ракульской вол.
Л.6об.-7. [Позднее 1673 г.]. Выпись из отказных книг 9 мая 1673 г.
архиепископу Симону на владение пуст. Ивана Чернецова Щукарева.
Л.7-8. 1669 июня 4. Послушная грамота царя Алексея Михайловича
архиепископу Вологодскому и Белозерскому Симону на сельцо, что бы
ла пуст. Красково, Красное тож в Ракульской вол. Скрепа дьяка Андрея
Яковлева.
Л.8-9об. 1640. Выпись из писцовых книг Вологодского у. писцов
Семена Коробьина и подьячего Федора Стогова 1527/28 - 1629/30 гг. на
земли в Ракульской вол.
Л.9об.-10. [Позднее 1679 июня 20]. Выпись из отказных книг подья
чего Вологодской приказной избы Алексея Сафронова 20 июля 1679 г.
архиепископу Симону на вымененную у вдовы Анны Ивановой жены
Исаева сына Мистрова (?) половину пуст. Щукаревой в Ракульской вол.
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JI.lO-Юоб. [Не ранее 1668]. Выпись из отказных книг подьячего Во
логодской приказной избы Ивана Столбицкого 1668 г. архиепископу
Симону на вымененную у вологжанина Семена Григорьева сына Домовского пуст., что была дер. Павлиново на Ручье (?).
Л.10об.-11. [Позднее 1669 апреля 21 (?)]. Выпись из отказных книг
подьячего Вологодской приказной избы Петра Медведева 21 (?) апреля
1669 г. архиепископу Симону на поместье Василия Григорьева сына
Данилова Домнина сельцо, что была пуст. Красково, Красное тож, Ракульской вол.
Л .11-12. 1669 июля 15. Купчая («продажная») Мартына Матвеева
сына Дубровского Василию Григорьеву сыну Данилову Домнину на
двор в сельце Красково, Красное тож, Ракульской вол. Передача записи
на обороте подлинной купчей: «178 года августа в 10 день Василей Да
нилов Домнин поступился дворы и хоромы, кои в сей купчей писаны,
государю своему преосвященному Симону архиепископу Вологодскому
и Белозерскому в Софейский дом в селце Краскове. Подписал своею
рукою».
Л.17-17об. 1666 июля 23. Меновная вдовы Настасьи Николаевой до
чери Богдановой жены Матвеева сына Патрикеева у архиепископа Си
мона пуст. Грибово на Лежском Волоке, пуст. Плетенково и две трети с
жеребьем пуст. Потапово в Засодимской вол. за сельцо Ивашково и
пуст. Ларьяново, Варьяново тож, в Ракульской вол.
Л.17об.-18. [Позднее 1666 апреля 28]. Выпись из отказных книг по
дьячего Вологодской приказной избы Ивана Коверина 28 апреля 1666 г.
архиепископу Симону на вымененное у вдовы Настасьи Николаевой
дочери Богдановой жены Патрикеева на сельцо, что была дер. Ивашко
во в Ракульской вол.
Л.18-18об. 1666 октября 15. Послушная грамота царя Алексея Ми
хайловича архиепископу Вологодскому и Белозерскому Симону на вымененные у вдовы Настасьи Богдановой жены Патрикеева сельцо, что
было дер. Ивашково и пуст. Ларьяново, Варьяново тож, в Ракульской
вол.
Л.19-19об. 1666 августа. Поступная Ивана Васильева сына Жидовинова архиепископу Симону на беглых крестьян архиерейской вотчины
на Лежском Волоке.
Л.19об.-20об. 1666 июля. Поступная вдовы Настасьи Николаевой
дочери Богдановой жены Матвеева сына Патрикеева Ивану Васильеву
сыну Жидовинову на крестьян сельца, что была дер. Ивашково, в Ра
кульской вол. за укрывательство его беглых крестьян.
Л.21-21 об. 1666 июля 29. Кортомная память вдовы Настасьи Нико
лаевой дочери Богдановой жены Матвеева сына Патрикеева архиепи
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скопу Симону на часть пуст. Грнбово, пуст. Плетсково на Лежском Бе
регу и часть пуст. Потапово в Засодимской вол. на тридцать лет за сто
пятьдесят рублей.
Л.21об.-22. [Позднее 1666 августа 5]. Выпись из отказных книг по
дьячего Вологодской приказной избы Ивана Коверина 5 августа 1666 г.
вдове Настасье Богдановой жене Матвеева сына Патрикеева на остав
ленные мужем «на прожиток» сельцо Ивашково и пуст. Ларьяново,
Варьяново тож, в Ракульской вол.
Л.22. [Позднее 1666 августа 26]. Выпись из отказных книг Вологод
ской приказной избы Ивана Коверина 26 августа 1666 г. архиепископу
Симону на вымененные у вдовы Натальи Богдановой жены Патрикеева
сельцо Ивашково и сельцо Ларьяново в Ракульской вол.
Л.22об.-23об. 1671 декабря 11. Меновная Андрея Яковлева сына Матафтина с детьми у архиепископа Симона на половину дер. Спирино в
Городском стане Ракульской вол. за пуст. Растино в Брюховской вол. и
пустоши Милодеев Починок и Омельянов Починок в Засодимской вол.
Помета о записи обмена в Поместном приказе 1 июня 1700 г.
Л.23об.-24. 1677 декабря 28. Меновная полуголовы московских
стрельцов Федора Борисова сына Брянчанинова с женой и детьми у ар
хиепископа Симона на десять четвертей пуст., что была дер. Терентье
во, на р. Лежа, на сельцо Тиунцово Ракульской вол. Помета о записи в
Поместном приказе 1 июля 1700 г.
Л.25-25об. 1562 апреля 12. Меновная Ивана Васильева сына Жидовинова у архиепископа Маркела на жеребей пуст. Ребячья в Засодим
ской вол. на пуст. Поповка.
Л.25об.-26об. 1668 марта 12. Меновная Семена Григорьева сына Домовского у архиепископа Симона на пуст. Медведево на Лежском Во
локе за пуст. Павлиново в Ракульской вол. Помета о записи обмена в
Поместном приказе июля 1700 г.
Л.26об.-27об. 1673 февраля 18. Платежная вдовы Ульяны Николае
вой дочери Ивановой жены Брянчанинова с сыном и крестьянами дер.
Ковригино Шимгодской вол. архиепископу Симону в уплате ста рублей.
Л.27об.-29. 1672. Выпись из межевых книг Вологодского у. Семена
Коробьина и подьячего федора Стогова 1627/28 - 1629/30 гг. межи ар
хиерейского с. Ивановское.
Л.29. [позднее 1678 марта 6]. Выпись из отказных книг Вологодской
приказной избы архиепископу Симону на вымененную у полуголовы
московских стрельцов Федора Борисова сына Брянчанинова пуст., что
была сельцо Тиунцово (?) в Ракульской вол.
Л.29-29об. [Позднее 1672 февраля]. Выпись из отказных книг Воло
годской приказной избы архиепископу Симону на вымененную у во-
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лопжанина Андрея Яковлева сына Матафтина половину пуст. Спирино в
Ракульской вол.
Л.29об. 1672 января 1. Челобитная на имя царя Алексея Михайлови
ча о записи обмена архиерейской вотчины пуст. Жаворонково в Засодимской вол. на поместье Ивана Чернецова половину пуст. Щукарево в
Ракульской вол.
Л.ЗО-ЗОоб. 1672 января 1. Меновная Ивана Чернецова у архиеписко
па Симона на пуст. Жаворонково в Засодимской вол. за половину пуст.
Щукарево в Ракульской вол.
Л.31. [Позднее 1696 июня 15]. Выпись из отказных книг приказчика
вологодских дворцовых сел 15 июня 1696 г. архиепископу Гавриилу на
вымененную у Григория Кашинцова пуст. Шалимово в Брюховской вол.
Л.31-32об. 1696 февраля 20. Меновная Григория Прокопьева сына
Кашинцова у архиепископа Гавриила на часть пуст. Душегубово на
Лежском Волоке на пуст. Шалимово в Брюховской вол. Помета о запи
си обмена в Посольском приказе 1 июня 1700 г.
Л,33-34об. 1699 января 30. Меновная Ильи Андреева сына Левашова
у архиепископа Гавриила на часть пуст. Душегубово на Лежском Воло
ке за жеребей пуст. Мокрая (?) в Брюховской вол. Помета о записи об
мена в Поместном приказе 1 июля 1700 г.
Л.35-36об. 1697 марта 16. Меновная Ивана Васильева сына Тарбеева
у архиепископа Г авриила на часть пуст. Душегубово на Лежском Воло
ке на пуст. Тишово в Брюховской вол. Помета о записи обмена в Поме
стном приказе 1 июля 1700 г.
Л.36об.-38. 1693 августа 31. Меновная Ивана Борисова сына Морко
ва у архиепископа Гавриила на пуст. Жудель в Брюховской вол. за пуст.
Совкино той же вол. Помета о записи обмена в Поместном приказе 1
июля 1700 г.
Л.З 8-40. 1699 января 30. Меновная Ивана Васильева сына Тарбеева у
архиепископа Гавриила на часть пуст. Душегубово на Лежском Волоке
за половину дер. Демьяново в Брюховской вол. Помета о записи обмена
в Поместном приказе 1 июня 1700 г.
Л.40-42. 1693 февраля 25. Меновная Федора Денисова сына Быкова у
архиепископа Гавриила на четвертую часть пуст. Душегубово на Леж
ском Волоке за половину дер. Прасолов Починок в Брюховской вол.
Помета о записи обмена в Посольском приказе 1 июня 1700 г.
Л.42об.-44. 1696 мая 29. Меновная вдовы Анны Денисовой дочери
Федоровской жены Наумова сына Языкова у архиепископа Гавриила на
четвертую часть пуст. Душегубово на Лежском Волоке за половину
сельца Демьяново и половину дер. Прасолов Починок в Брюховской
вол. Помета о записи обмена в Поместном приказе 1 июня 1700 г.
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JI.44-45o6. 1698 декабря 16. Меновная Григория Прокофьева сына
Кашинцова у архиепископа Гавриила на четвертую часть пуст. Душегу
бово на Лежском Волоке за половину пуст. Дор. Помета о записи обме
на в Поместном приказе 1 июня 1700 г.
*

*

*

С образованием Вологодской духовной консистории, отправлявшей
церковное управление, суд и контроль в епархии, собственно канцеля
рия архиерейского дома сохранила за собой достаточно узкий круг обя
занностей, в основном финансово-хозяйственных, что не могло не ска
заться и на составе документов.
Важнейшими из них были для консистории именные, сенатские и
синодальные указы (подлинники и копии) за 1753, 1798-1809, 1839 гг.
(д.99, 167, 174, 209, 210), которые регистрировались в особой тетради
(д.65). Указы регламентируют порядок богослужений в дни праздников,
отвод земли сельским храмам, финансирование духовных училищ и т.д.,
т.е. повседневную жизнь церкви.
Сам же архиерейский дом по-прежнему являлся хранителем значи
тельного имущества. Об этом можно судить по описям 1726 и 1884 гг.
(д.47, 226). Наиболее ценные вещи находились в ризнице: описи 1772
1802, 1803-1808,1821 гг. (д.155, 173, 182). Выделялась и посуда: описи
1760, 1771, 1783 гг. (д. 109, 138, 162), а также документы архива (д.227).
Фиксируют описи и имущество кафедрального Софийского собора на
1843-1894 гг. (д. 189), архиерейской Крестовой церкви на 1851 г. (д.203).
Большой комплекс составляют приходо-расходные книги денежной
казны за 1762, 1763, 1768, 1774, 1779-1784, 1789-1802 гг. (д.115, 116,
130, 148, 157, 158, 163), штатных сумм канцелярии архиерейского дома
за 1805, 1806, 1809-1816 гг. (д.175-178), окладных сумм канцелярии за
1832, 1834 гг. (д. 186, 188); приходные книги хлебного сбора за 1762
1763 гг. (д.118), неокладных денежных сборов за 1763, 1769, 1803-1805,
1819, 1820, 1823-1831 гг. (д.122, 131, 171, 181, 183), денег с оброчных
земель, принадлежавших церквам и монастырям епархии за 1769-1776,
1814 гг. (д. 134, 179), в том числе Лопотова монастыря за 1771-1774
(д.140) и Николаевской Цывецкой пустыни за 1771-1775 гг. (д. 141), Со
фийского собора за 1803-1805 гг. (д. 172), денег, полученных от продажи
книг за 1831-1844 гг. (д. 184); расходные книги денежной казны за 1767,
1773-1774, 1782-1783 гг. (д.128, 129, 144, 147, 149, 159, 161), денег, вы
деленных на строительство теплого Воскресенского собора в 1771-1776
гг. (д. 142), раздачи денежного жалования за 1790-1793 гг. (д. 164).
Заслуживают внимания межевые книги земель архиерейского дома,
в том числе и загородной резиденции в Тошинской вол., составленные
Генеральным межеванием, 1782-1799 гг., заверенные копии (д. 160). Не
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обходимо отметить, что в делах, касающихся земельных владений ар
хиерейского дома, довольно часто встречаются копии и выписи из до
кументов XVII в. - жалованные грамоты, сотные выписи, купчие и др.
(д.66, 107, 124, 125). Особый интерес в этом плане вызывает дело 1753
1757 гг. по доношению соколья помытчика Федора Блазнова о возвра
щении его роду деревни в Комельской вол., пожалованной его прадедам-соколятникам и захваченной впоследствии архиерейскими крестья
нами. В качестве письменного доказательства сокольский помытчик
представил копию правой грамоты 1630 г. суда между сокольниками и
архиерейскими крестьянами. В составе копии правой грамоты сохрани
лись и тексты жалованной и льготно-несудимой грамоты 1540/41 г. вел.
кн. Ивана Васильевича дворцовым сокольникам Дмитрию и Льву Ар
темьевым и Семену Ермохину сыну Блазновым на починок и займище,
жалованной грамоты Ивана IV 1548 г. тем же лицам с подтверждениями
царей Федора Ивановича, Бориса Федоровича и Михаила Федоровича
(д. 100, л.34-48).
Хозяйственную сторону жизни архиерейского дома освещают такие
документы как дела о продаже казенного хлеба для выплаты долгов за
1727 г. (д.49), о сборе недоимок с крестьян за 1739 г. (д.84) и числе кре
стьянских душ в вотчинах монастырей и пустынь епархии, 1758, 1762
гг. (д.104, 117), «отпускные» на волю, выданные крестьянам в 1728-1761
гг. (д.50, 77, 90, 96, 98, 112), о посеве и сборе урожая на принадлежащих
архиерейскому дому землях в 1862 г. (д.215), о числе лошадей в архие
рейских конюшнях домовых селах и наборе их для армии, 1756, 1759
гг. (д. 102, 133), расписки о получении церковных и полоняничных денег
за 1727 г. (д.56), купчие и закладные на дворы служителей и слуг архие
рейского дома за Г734-1773 гг. (л.75), ведомости о денежных и других
доходах, собираемых в архиерейских вотчинах за 1749 г. (д.95), оброч
ных статей за 1843, 1845 гг. (д. 190, 194), отчеты о расходах и прибылях
архиерейского свечного завода за 1831-1874 гг. (д. 185). Сохранились
«счетные росписи» расходов епископа Вологодского и Белозерского
Исидора во время его поездки в Петербург за 1761-1762 гг. (д. 113),
штатное расписание Вологодского архиерейского дома, кафедрального
Софийского собора за 1816 г. (д. 180), а также ведомости выдачи жало
вания монашествующим священникам, диаконам, пономарям Софий
ского собора за 1765 г. (д. 126), докладные записки эконома о ремонте
помещений и технических сооружений (плотина и водопровод), 1857
1861 (д.207, 208,213,214).
Несомненно, интересны документы, касающиеся строительства и
ремонта церквей, жилых и служебных зданий архиерейского двора.
Среди них - ведомости о состоянии Софийского собора, строений ар -
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хиерейского дома и подворий в Петербурге, Москве, Белоозере на 1747
1748 гг. (д.94), сказки о ремонте кровли «на церквах, архиерейских
кельях, консисторских и прочих палатах» на 1763 г. (д. 120), дела о
строительстве теплого каменного Софийского собора возле старого хо
лодного, 1770-1771 гг. (д. 136), о покрытии железом переходов от Кре
стовой церкви к Воскресенской в 1850 г. (д. 199), о покраске кровли, ре
монте Софийского собора и перенесении церковной ограды в 1851 г. и
перестройке его колокольни в 1869 г. (д.202, 204, 218), о ремонте и пе
рестройке архиерейских палат в 1851-1860 гг. (д.211, 212), черновая ко
пия описания колоколов Софийского собора, 1791 г. (д. 165), акты ос
мотра повреждений стены, ограждавшей собор, 1886 (д.228), о выпол
нении росписи в Крестовой церкви живописцем Ярославского архие
рейского дома Александром Максимовичем Колчиным в 1861 г. (д. 198).
На территории епархии продолжалось и строительство новых хра
мов и служебных зданий, но материалы, освещающие эту сторону дея
тельности архиерейского дома, фрагментарны: дела о строительстве
Воскресенской церкви на левом берегу Вологды вместо сгоревшей,
1762-1765 гг. (д. 114, 121, 127), покоев для архиерея в Белозерске, 1773 г.
(д. 146), каменной колокольни в Тотемском Спасо-Суморином монасты
ре, 1844 г. (д.191).
Различные стороны церковной жизни раскрывают ведомости и отче
ты о состоянии церквей и Семигородней пустыни Кадниковского у.,
1740-1748 гг. (д.89).
Среди единичных текстов (документов) интересны: «Пастырской
послание» епископа Арсения священнослужителям епархии об удержа
нии крестьян от выступлений против помещиков (д. 166), Устав церков
ного древлехранилища при Велико-Устюгском Стефано-Прокопиевском
братстве (д.233), реестры живущих в монастырях и пустынях епархии
отставных солдат и офицеров, 1733, 1735 гг. (д.74, 75).
Случайные, разрозненные документы епархиального управления и
совета, пришедших на смену канцелярии архиерейского дома после от
деления церкви от государства являются, в основном, циркулярами ука
зов и распоряжений по текущим организационным делам за 1920, 1926,
1929, 1934 гг. (д.234, 234а, 237), назначениям и перемещениям священ
нослужителей, неблаговидном поведении некоторых из них (д.295, 296,
238). К сожалению, данные материалы очень разрознены и не дают де
тальной картины положения Вологодской епархии при советской вла
сти.
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Опись третья.
Устюжский архиерейский дом.
1. (ВГМЗ 29969/1). 1700. С тавленная грамота патриарха Адриана
игумену Спасского Золотовратского Владимирского монастыря Иосифу
в епископы Устюжские и Тотемские.
Подлинник, л. 1. Пергамен. Заставки в стиле барокко.
*

*

♦

Среди других материалов Устюжского архиерейского дома сохрани
лись копии царских указов об объявлении в храмах рождений и кончин
членов императорской фамилии (д.2) и реляции генерал-фельдмаршала
Б.К.Миниха о Прутском походе, копии, 1739 г. (д.З). Указы Устюжских
архиереев касаются получения денег от продажи свеч, копия (?), (д.4) и
подаче в Межевую канцелярию крепостей на деревни и деревенские
участки в верховских, сысольских и вычегодских волостях, копия, 1759
г. (д.5).
Определенный интерес вызывают отрывки делопроизводства Ус
тюжской духовной консистории, содержащие список архиереев со вре
мени образования епархии и реестр рукописных книг, отправленных в
консисторию из Успенского Устюжского собора, подлинник, не ранее
1791 г. (д.6).

Белозерская духовных дел канцелярия
От ее деятельности сохранились: сыскное дело о незаконном венча
нии «блудной девки» и краже архиерейской лошади крестьянкой вотчи
ны Кирилло-Белозерского монастыря, подлинник, 1731 г. (д .7,9).

Духовные правления
Материалы Вельского, Никольского, Тотемского и Устюжского ду
ховных правлений представлены указами епископа Вологодского и Ус
тюжского и Вологодской духовной консистории о предоставлении точ
ных сведений о доходах с принтов, учреждении ежегодной ярмарки при
Троицкой Мольской церкви Тотемского у., 1867 г. (д. 15), о священно
служителях епархии и чиновниках духовных правлений (д. 10, 11, 13).
Контрольные функции этих учреждений отражает отношение Вологод
ской духовной консистории о предании духовному покаянию крестья
нина Тотемского у. Порфирия Коптяева за нерегулярное хождение на
исповедь, 1864 г. (д. 12). Сохранилось «расписание» протоиереев епар
хии на 1823 г. (д. 16) и письма из редакции «Вологодских епархиальных
ведомостей» о присылке Тотемскому духовному правлению экземпля
ров газеты (д. 14).

115

Указы Вологодской духовной консистории благочинным Вологды и
Вологодского у. касаются выбора старосты прихожанами ИоанноБогословской церкви, 1892 г. (д. 17), отвода земли Введенской Ракуль
ской церкви, 1820 (д. 18), передачи межевых планов церквей епархии
(д. 19). Интерес представляет журнал осмотра подведомственных храмов
в Тотемском у. благочинного Успенской церкви, «что в Шуйском» Вик
тора Добрякова.

Ф.2. Вологодская духовная консистория
(оп.1, ед. хр.255, 1731-1918 гг.; оп.2, ед. хр.117, 1739-1917 гг.)
Вологодская духовная консистория официально открыта в 1741 г.,
хотя, судя по некоторым сведениям, она функционировала и в более
раннее время1. Консистория являлась высшим органом церковного
управления и духовного суда на территории епархии. В ее функции
входило ведение дел по регистрации рождений, браков, смертей; осуще
ствление надзора за духовенством, церквами и монастырями; борьба с
расколом. Ликвидирована на основании декрета СНК РСФСР от 23 ян
варя 1918 г. и основной корпус документов передан в губернский ар
хив2.
Документы фонда Вологодской консистории в составе музейной
коллекции сформированы из россыпи. Ввиду переплетения функций
архиерейской канцелярии и консистории в фонде имеются отдельные
документы, относящиеся к архиерейскому дому.
В музей документы поступили, скорее всего, в 1920-е годы.
В первой описи сгруппированы распорядительные документы пра
вительственных и духовных ведомств: указы, манифесты, инструкции, а
также указы собственно консистории. Во второй описи отложились до
кументы, касающиеся таких функций консистории как заведование
личным составом духовенства и церковным хозяйством, борьба с раско
лом, церковный суд.
Документы в них описаны как поединично, так и сгруппированными
в дела, посвященные отдельному вопросу.
В обзоре документы сгруппированы по тематическому принципу и
описаны в зависимости от содержания с большей или меньшей степе
нью подробности.
1 ППМВО. 4.4. Вып.2. С.215.
2 ГАВО. Ф.496 (Вологодская духовная консистория). 1654-1917 гт. 27408 ед. хр.
*

*

*

Комплекс документов первой описи (манифесты от имени импера
торов, указы Сената и Синода, Коллегии экономии, Вологодской духов116

ной консистории за 1731-1911 гг.), в печатных и рукописных копиях,
значителен. Здесь имеются манифесты Елизаветы, Екатерины II, Алек
сандра I, Николая I, извещают о вступлении на престол, рождении и
бракосочетании членов царской фамилии (оп.1, д.68, 176, 190), о созда
нии всенародного ополчения и изгнании французской армии из Москвы
(оп.1, д. 153).
Наибольшее число указов относится ко времени правления императ
рицы Елизаветы. Они касаются вопросов набора рекрутов (оп.1, д.23),
определения недорослей в службу и учение (оп.1, д.78), изменения де
нежных знаков и сроков их хождения (оп.1, д.57, 69). Указы Анны Ио
анновны посвящены задержанию беглых солдат, набору рекрутов, оп
ределению недорослей (оп.1, д.1).
Сенатские указы за 1745, 1751, 1752, 1756, 1796 гг. регламентируют
вопросы межевания земель (оп.1, д.40, 51), принятия мер против падежа
скота (оп.1, д.28, 53), установление единой цены на продажу соли (оп.1,
д.35), предотвращение ввоза в Россию медных денег и вывоза серебря
ных (оп.1, д.25).
В ответ на требование Коллегии экономии сведений о числе мона
хов, проживающих в монастырях унтер-офицеров и солдат консистория
подготовила соответствующие ведомости и именные списки за 1737
1739 гг. (оп.1, д.2).
Дела с годовыми подшивками указов Сената и Синода за 1757, 1808
1809 гг. посвящены сыску беглых священно- и церковнослужителей,
определению на «пропитание» солдат и унтер-офицеров, учреждению
должностей главных священников «для искоренения воров, разбойни
ков и беглых драгун», отставлению епископа Феофилакта от управления
Вологодской епархией и назначению на его место епископа Евгения,
учреждению духовных правлений в Кадникове, Грязовце, УстьСысольске, краже из архиерейской ризницы, а также чеканке новой
медной монеты и учреждению государственных банков для дворян
(оп.1, д.56. 146).
Указы Синода посвящены в основном проведению благодарствен
ных и торжественных молебнов, привлечению к ответственности свя
щенников за несоответствующие сану проступки (оп.1, д.4, 157, 174,
194, 196, 202, 288). Синод требует от епархии прислать в Академию на
ук документы о монастырских и церковных строениях для составления
нового Российского атласа, 1759 и 1765 гг. (оп.1, д.73, 95). Консистория
подготовила таковые по г. Вологда с указанием дат строительства и ос
вящения (оп.1, д.73).
Большая подборка указов консистории касается сыска беглых ду
ховного звания (оп.1, д.34, 38, 39, 41, 43, 45,48, 50, 55, 63-65,71, 72, 75,
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86, 93, 99, 105, 114, 118, 123), проведению благодарственных и торжест
венных молебнов (оп.1, д.46, 59, 76, 77, 80, 113, 120-122, 125, 126, 133,
135).
В отдельных указах консистории регламентирована деятельность
священников, наложены взыскания за различные проступки (оп.1, д.47,
49, 70, 100, 103, 104, 148); дается благословение на освящение церквей
(оп.1, д.84, 110, 218); рекомендуется приобретение книг (оп.1, д.24, 29,
97); определен порядок девятой переписи по духовному ведомству
(оп.1, д. 189), межевания земель (оп.1, д. 12, 42, 67), заготовки леса на су
довое и домовое строение (on. 1, д.30. 32), охраны монастырских и цер
ковных святынь (оп.1, д. 116, 179, 227), почитания вологодских и бело
зерских чудотворцев (оп.1, д.52, 60); рассмотрено состояние церковно
приходских школ (оп.1, д. 154, 199).
В указах нашла отражение борьба с раскольниками и сектантами
(оп.1, д.37,44, 82, 107), меры по отношению к сторонникам «квакерской
ереси», середина XVIII в. (оп.1, д.44); рекомендована деятельность по
пресечению собраний и самосожжений «еретиков», 1761 г. (оп.1, д.82),
регламентирован обряд крещения иноверцев в православную веру, 1751
г. (оп.1, 37).
Для характеристики общественно-политической обстановки в Рос
сии второй половины XVIII в. могут быть интересны указы о привлече
нии к ответственности лиц, превратно толкующих политические и во
енные события (on. 1, д.62), о запрещении Синодом помещичьим кресть
янам подавать челобитные на своих хозяев и обязательном чтении во
всех церквах манифестов «о бытии крестьянам помещикам своим в по
слушании», «о сокрушении злодея, бунтовщика и самозванца» Емелья
на Пугачева (оп.1, д. 101, 132, 111). Любопытными представляются ука
зы об «отведе от роскоши в экипажах и ливреях» (оп.1, д. 112) и о со
хранении древней традиции колокольного звона и выхода священника с
крестом во время проезда императора мимо церкви (on. 1, д. 147).
Многочисленны указы о перемещениях, определении на службу и
исключении из духовного звания (оп.2. д.2, 4, 6-18, 24, 25, 27, 29, 30, 37,
38,
42, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 66, 76-83, 85, 87-92, 94-105, 111). Их допол
няют указ Синода о переводе епископа Иринарха в Кишиневскую епар
хию, 1844 г. (оп.2, д.55), консисторские указы о поставлении епископа
ми архимандрита Иосифа, 1761 г., и Арсения (оп.1, д.89, 129).
Крупный комплекс составляют отчеты, ведомости, рапорты о со
стоянии церквей Лальского за 1796 г. (оп.1, д. 130), Кадниковского за
1878 г. (оп.1, д.201), Вельского за 1891 г. (оп.1, д.212), Вологодского и
Грязовецкого за 1907 г. (оп.1, д.231), Усть-Сысольского, Яренского уез
дов на 1911 г. (оп.1, д.236,238), а также описи церковных строений и
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казенного имущества Николаевского Коряжемского монастыря (оп.1,
д. 161) и список монастырей, соборов, церквей Вологодской епархии на
1900 г. (оп.1. д.224).
В фонде имеются ведомости о доходах и расходах монастырей и
церквей епархии (оп.1, д.7, 81, 92, 139, 149, 155, 169, 175, 183), о прихо
де расходе средств архиерейского дома за 1739, 1762, 1765, 1844, 1911
гг. (оп.1, д. 8, 87, 94, 188,240).
О строгом надзоре над клиром свидетельствуют ведомости о быв
ших у исповеди священно- и церковнослужителях за 1874 г. с приложе
нием именных списков настоятелей, монахов и монахинь Николаевско
го Прилуцкого Устюжского, Григорьево-Пельшемского Лопотова, Иоанно-Предтеченского Устюжского девичьего, Павло-Обнорского, Корнильево-Комельского, Горнего Успенского женского монастырей и
Спасо-Преображенской Белавинской пустыни (оп.2, д.66), Сольвычегодской округи за 1821, 1825 гг. (оп.1, д.160, 165), Грязовецкого у., 90-е
гг. XVIII в. (оп.2, д.91), Устюженского у., 90-е гг. XIX в. (оп.2, д.68), ре
визских сказок о церковнослужителях Михайло-Архангельской и Вве
денской Ракульской церквей Вологодского у., 1811, 1816 гг. (оп.2, 31,
39, 55, 63); списки священнослужителей и монахов КириллоБелозерского монастыря за 1739 г. (оп.1, д.6), монахов и бельцов Духова
монастыря в Вологде, 1743 г. (оп.2, д. 19); исповедные ведомости при
хожан по церквам Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского, Сольвычегодского, Тотемского, Усть-Сысольского уездов и Верхневажского
Успенского собора за 1878 г. (оп.1, д.200), Стефановской церкви Устья
Толшемского Тотемской округи за 1780-1812 гг. (оп.1, д.119); клировые
ведомости церквей Яренского духовного правления, 1835 г. (оп.1,
д. 180), Воскресенской Лиходиевской церкви Вельского у., 1893 г. (оп.2,
д. 108), Софийского собора и церквей Вологды, 1895 г. (оп.1, д.217),
Свято-Духовской гимназической церкви, 1916, 1917 гг. (оп.1, д.252).
Ряд документов содержит статистические сведения о числе умер
ших, родившихся и сочетавшихся браком по церквам епархии, 1810 г.
(оп.1, д. 150), по первому благочинному округу Вельского у. (оп.1,
д.220), «о белом духовенстве, количестве часовен и молитвенных домов
и о числе школ и учащихся» по второму благочинному округу Вельско
го и Велико-Устюжского уездов, 1913 г. (оп.1, д.239).
Фрагментарно отложились документы на владение землями, покоса
ми, рыбными ловлями по церквам и монастырям епархии (on. 1, д. 11, 90,
167, 187), в частности, дело об архиепископской вотчине на Лежском
Волоке, содержащее списки жалованных грамот, поступочных, меже
вых и меновных записей времени царствований Михаила Федоровича и
Алексея Михайловича, сотной с писцовой книги Вологодского у. 1624
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г.; выпись из писцовой книги Вологодского у. 1628-1630 гг.; выписи от
казных книг конца XVII в. (оп.1, д.91).
Борьба с расколом отражена в рапортах епархиального миссионера
священника Иоанна Полянского с указанием очагов раскола в Вологод
ском и Грязовецком уездах, 1891 г. (оп.1, д.214), докладной записке
священника Вениамина Жаворонкова о написанной им брошюре «О
русском расколе» с отзывом о работе протоиерея Всеволода Писарева
(оп.1, д.198).
Среди единичных, разрозненных документов, отложившихся в кол
лекции музея представляют интерес материалы об организации древле
хранилища в Иоанно-Предтеченском пределе Благовещенского Сольвычегодского собора, 1911 г. (оп.1, д.237), об учреждении в Великом
Устюге отдела Вологодской церковно-археологической комиссии, 1908
г. (оп.1, д.232); переписка консистории с вологодским губернатором об
оказании содействия VII археологическому съезду в сборе сведений по
церковной археологии, 1887 г. (оп.1, д.211); дела по передаче докумен
тов, книг, церковного имущества из Арсениевой, что на Масляне, пус
тыни Вологодского у. в Спасо-Прилуцкий монастырь, 1725-1732 гг.
(оп.1, д. 10), по доношению наместника Павло-Обнорского монастыря
иеромонаха Павла о пропаже книг из монастырской книгохранительной
палаты, 1757-1759 гг. (оп.1, д.61); описи рукописных книг историческо
го содержания из Вологодской консистории, предназначенных для
предъявления в Синод (оп.1, д. 124); устав и отчет о состоянии бесплат
ной библиотеки в Вологде на 1892-1893 гг. (оп.1, д.216); дела о раскры
тии гробницы преподобного Мартиниана в Ферапонтовом монастыре и
мощах первого монаха Ломовской пустыни Игнатия Сарского, чудо
творцев Даниила Шургорского и Ироднона, 1745 г. (оп.1, д.27, 26); указ
духовной консистории с объявлением о чудесах от мощей преподобного
Дмитрия, митрополита Ростовского, находящихся в Яковлевском Рос
товском монастыре, 1757 г. (оп.1, д.60); дело о представлении священ
никами сведений о состоянии сельского хозяйства и промыслов в при
ходе, 1879 г. (оп.1, д.203).

Ф.4. Николаевский Коряжемский монастырь
(оп.1, ед. хр.130, 1555-1750 гг.;
оп.2, ед. хр.12, конецXVIв.-1794 г.)
Монастырь основан в 1535 г. близ устья речки Коряжемка в 15 вер
стах от Сольвычегодска монахами Вологодского Павлово-Обнорского
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монастыря Логгином (скончался в 1540 г.) и Симоном, который вскоре
ушел, чтобы основать Сойгановую обитель.
Николаевский Коряжемский монастырь известен был значительны
ми земельными владениями. Царь Иван IV неоднократно жаловал его
землями, иконами, книгами, богатые купеческие фамилии Великого Ус
тюга и Сольвычегодска, в том числе и именитые люди Строгановы,
также стали вкладчиками монастыря. Благодаря этому монастырь быст
ро превратился в крупный хозяйственный и культурный центр. Извес
тен его хорошо сохранившийся архив. К концу XVII в. в библиотеке
монастыря насчитывалось более 200 книг.
Расцвет культурной жизни Николаевского Коряжемского монастыря
приходится на время игуменства Александра Вятского (1643-1651), пе
ру которого принадлежит список жития и службы Логгина Коряжем
ского (70-е годы XVII в.), хранящийся в Вологодском музее (ВОКМ
2151). Николаевский Коряжемский монастырь на протяжении всей жиз
ни оставался привлекательным для Александра Вятского, не раз приез
жавшего туда и делавшего богатые дары.
Однако постепенно начинается упадок хозяйства монастыря и при
учреждении штатов в 1764 г. он был отнесен к третьему классу, а через
столетие указом Синода и вовсе упразднен. В 1896 г. восстановлен.
Причиной
тому
послужило
завещание
кяхтинского
купца
М.А.Хаминова, оставившего монастырю, при условии его возобновле
ния и учреждении в нем общежития со строгим уставом, 40000 рублей.
Основные комплексы документов Николаевского Коряжемского мо
настыря сохранились и находятся в Архиве СПбФ ИРИ РАН1 и РГАДА2, небольшая коллекция - в ГААО3.
Источник поступления документов в музей не установлен. Описаны
они в двух описях в хронологическом порядке. Необходимость создания
описи №2 вызвана обнаружением новых материалов. Ввиду немного
численности документов, относящихся к более позднему, чем 1725 г.,
времени, дается их полный перечень.
1 Архив СПбФ ИРИ РАН. Ф.72 (Николаевский Коряжемский монастырь). 1562 ед. хр.
(1548-1746 гг.). П е ч а та я опись - JI3AK. Вып.XXIII;
Колл.,238, 111, 3 (Колл.
Н.П.Лихачева), 60 ед. хр. (1601-1741 гг.); Колл.251 (Колл. Сольвычегодских актов), 15 ед.
хр. (1613-1670 гг.); Колл.12 (Колл. П.М.Строева), 9 ед. хр. (1567-1680 гг.).
2 РГАДА. Ф.1455. Оп..4. д.217-322 (1583-1760 гг.); Документы из коллекции Петер
бургского археологического института., оп.5, 5 ед. хр. (1626-1745 гг.). Документы переда
ны из ГААО в 1958 г.
3 ГААО. Ф.1036 (Николаевский Коряжемский мужской монастырь). 1851-1915 гт. 168 ед.
хр.
*

*

*
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Опись первая
1. (ВОКМ 26646/1). 1555 октября 27. Купчая Степана Михайлова
сына на купленную у Устина Иванова сына Щипихина пожню в Верх
ней Пице на р. Воднегда (?).
Список XVII в., л.1.
2. (ВОКМ 26646/2). 1583/85. Расходная книга выдачи одежды и
обуви монастырской братии казначея старца Ивана.
Подлинник, л. 1-18. 8°. Запись на л.1: «См. И.Суворов, 1900 окт. 7».
3. (ВОКМ 26646/3). 1588/89. Расходные книги денежной казны и
припасов казначея старца Вассиана.
Подлинник, л. 1-12. 8°.
4. (ВОКМ 26646/4). 1588/89. Расходные книги денежной казны и
припасов казначея старца Вассиана.
Подлинник, л. 1-8. 8°.
5. (ВОКМ 26646/5). 1589/90. Расходные книги денежной казны и
припасов казначея старца Федота.
Подлинник, л. 1-6. 8°. Запись на л.1: «См. И.Суворов, 1900 8 апреля».
6. (ВОКМ 26646/6). 1590. Раздаточные книги монастырской братии
и половникам одежды и обуви казначея старца Федота.
Подлинник, л. 1-4.4°.
7. (ВОКМ 26646/7). 1590. Раздаточные книги («книги платежные
казачьи») одежды монастырской братии и казакам казначея старца Лео
нида (?) (Ср. №8).
Подлинник, л.1-6. 4°.
8. (ВОКМ 26646/8). 1590 сентября 23. Опись монастырской казны,
«что осталось от казначея Леонида».
Подлинник, л.1-4. 4°. Упоминаются (л.1) «грамота государева жаловалная за красною печатью, да две сотные на монастырские деревни, да
грамота государева перевозная да соляная».
9. (ВОКМ 26646/9). 1595 октября 4. Опись монастырской утвари,
оставшейся после «старого» келаря Герасима.
Подлинник, л. 1-8. 4°. На л.4-8 - записи 1597-1601 гг. о принятии ут
вари при вступлении в должность новых келарей.
10. (ВОКМ 26646/10). Расходные книги денежной казны казначея
старца Никона.
Подлинник, л.1-4. 8°.
11. (ВОКМ 26646/11). 1601/02. Расходные книги денежной казны
казначея старца Феодосия.
Подлинник, л.1-4. 8°.
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12. (ВОКМ 26646/12). 1604/05. Приходные книги («сенные) сенного
оброка с половников.
Подлинник, л. 1-11. 8°. Книга является лишь частью обширного ком
плекса приходо-расходных книг, о чем свидетельствует заглавие (л.1):
«Книги переписные прошлых годов конские и рогатому скоту, и каза
чьи черные, и хлебные, и сенные, что после пожару манастырского сыс
кано их, как в манастыре от старца Тихона от Мышки семь келий сгоре
ло и казенная келия казначия старца Капитона сгорела со всими манастырскими запасы, что в казенной келие было при игумене Исидоре з
братнею».
13. (ВОКМ 26646/13). 1605 март-апрель. Судное дело между Фо
мой... сыном Гурьевым и крестьянами Емской вол. Девятым и Степаном
Андреевыми детьми Вохмиными о неотдаче долга по кабале, избиении
и грабеже.
Подлинник, л.1-4. Начало и окончание утрачены.
Л.1 - челобитная Фомы Гурьева об избиении его Девятым и Степа
ном Вохмиными;
Л.2-4. Расспросные речи истца и ответчиков. Другая часть дела хра
нится в Архиве СПбФ ИРИ РАН. Ф.72. Д. 147. Л. 1-5 (ЛЗАК. Вып. XXIII.
СПб., 1911. С.19).
14. (ВОКМ 26646/14). 1605/06. Расходные книги денег, потрачен
ных старцами Даниилом и Афанасием в поездках в Москву, и денег,
выплаченных казакам.
Подлинник, л.1-8. 8°. Запись на л.1: «...руку приложил». Рукопри
кладство на всех листах: «Старец Данило руку приложил».
Имеется упоминание о посылке старца Афанасия в Москву в апреле
1605 г. с 300-ми рублей денег.
15. (ВОКМ 26646/15). 1607 августа 6. Судное дело между Онцифором Лузгиным и Первым... о драке и бесчестии.
Подлинник, л.1. Начало утрачено.
Л. 1. - расспросные речи по делу свидетеля Ефрема Жигалова; миро
вая истца и ответчика.
16. (ВОКМ 26646/16). [1608-1610]. Судное дело между крестьяни
ном Емской вол. Гаврилой Даниловым сыном Докшиным и его дядей
Поздеем Леонтьевым сыном Докшиным о «переемных» деньгах.
Подлинник, л.1-2.
Л.1 - Челобитная Гавриила Докшина на имя игумена Исидора о «пе
рееме» Поздеем Докшиным сверх долга по кабале 15 алтын;
Л.2 - расспросные речи истца и ответчика. На обороте запись: «По
шлины и езд взяты».
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17. (ВОКМ 26646/17). 1609 февраля 20. Отпись крестьянина Моршенины слободки Ждана Михайлова сына Воронцова в том, что он по
ложил на суде перед игуменом Исидором деловую запись.
Подлинник, л. 1.
18. (ВОКМ 26646/18). 1611-1612. Раздельная старцев Феогноста и
Сысоя на приусадебную землю на р. Нимянда.
Подлинник, л. 1. Начало утрачено.
19. (ВОКМ 26646/19). 1613 сентября 2. Челобитная крестьянина
Ждана Борисова сына Тентюкова на имя царя Михаила Федоровича о
грабеже у него с гумна четырех мер молотой ржи Исаком Дмитриевым
сыном Лобановым.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «120 втораго году (далее зачерк
нуто: августа) по сей челобитной став в монастыре на Корежме сентяб
ря вторый день и не ходя на суд я, Жданко, принял челобитье, с Исаком
помирился и четверток меня ржи от Исака дошел. И дела мне по сей че
лобитной до Исака нет, а мне, Исаку, до Жданка дела же нет ни в чем.
Подписал на челобитной Жданко Тентюков своею (так в ркп.) рукою».
20. (ВОКМ 26646/20). 1613 не ранее сентября 8. Судное дело между
крестьянином Монастырской слободки Кондратом («Конашкой») Сели
вановым сыном и крестьянами Филиппом и Максимом Михайловыми
детьми Агафоновыми и Семеном Селивановым сыном о грабеже и по
боях.
Подлинник, л. 1-3.
Л.1 - челобитная Кондрата Селиванова «в место» своей жены Оленицы о грабеже их Филиппом и Максимом Агафоновыми и Семеном
Селивановым;
Л.2 - расспросные речи истца и ответчиков;
Л.З - приговор келаря старца Феогноста «о даче на поруку» мона
стырскому доводчику Лариону Никитину истца и ответчиков до верше
ния дела.
21. (ВОКМ 26646/21). 1615 августа 29. Челобитная крестьянина
Окологородной вол. Василия Васильева сына Степухина на имя царя
Михаила Федоровича об избиении и увечье его сына Михаила старцем
Аверкием и монастырскими слугами на р. Вычегда против Красных Курей.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «123-го августа в 29 день по сей
челобитной Корежемского монастыря игумену Исидору з братьи дать
суд и управа. А в чем вам меж ими управы учинить не мощно и вам их
велеть, дав на поруки, прислать подсудком (?)».
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22. (ВОКМ 26646/22). 1615 июля 20. Расспросные речи крестьянки
монастырской вотчины дер. Кулига Шалимовской слободы Мавры Ти
мофеевой дочери Дюпина по делу об избиении ее Епишкой Васильевым
сыном Ежеговым.
Подлинник, л. 1.
23. (ВОКМ 26646/23). 1619. Расходные книги денежной казны ка
значея (?) старца Савватия.
Подлинник, л. 1-8. 8°.
24. (ВОКМ 26646/24). [1623-1626]. Челобитная неизвестного мона
ха на имя архиепископа Вологодского и Великопермского Варлаама о
насильствах и притеснениях монастырской братии игуменом Иосифом
и о замене его другим игуменом.
Подлинник, л.1-2. Начало и окончание утрачены. Датируется по
времени игуменства Иосифа.
25. (ВОКМ 26646/25). 1624 февраля 17. Заемная кабала Григория
Федотова сына Вьюхина и Пятого Петрова сына Теребихина у Петра
Григорьева сына Кольнева в восьми рублях.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «Послух Савка Никитин руку
приложил».
26. (ВОКМ 26646/26). 1625 июня 14-20. Судное дело между бывшим
целовальником Емские и Пырские Едомы Кузьмой Назаровым сыном
Колышановым (в другом месте - Жариным) и церковными старостами
Василием Марковым и Ларионом Жеребчиком о присвоении припасов,
купленных на мирские деньги.
Подлинник, л.1-4. Начало утрачено.
JI. 1 - расспросные речи церковных старост;
JI.2 - список со счетной отписи целовальников Ерофея Григорьева
сына Малышкина «и во всех крестьян место» в счете денег по приход
но-расходным книгам Кузьмы Колышанова;
Л.З - расспросные речи церковных старост;
JI.4 - отпись Кузьмы Колышанова в том, что он положил на суде пе
ред келарем старцем Петром список со счетной, а подлинник взял назад.
Л.1 об. Запись приговора: «Лета 7133-го июня в 20 день сего судного
списка келарь старец Петр, старец Федорит, старец Наум, старец Мелентей, старец Геронтей слушали и, выслушав сего судного списка,
приговорили келарь з братьею по сему судному списку и по челобит
ной: истец Коземка Колышанов виноват, а ответчики его церковные
старосты Василей Марков до Ларион Жеребчик правы. А виноват истец
Коземка потому, что положил в суд перед келаря з братьею отчетную,
что он, Коземка, считался с миром в целовалничестве своем за 132-й год
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по своим приходным и по расходным книгам, и по ямским, и по сибир
ским отписям; и по всем годовым памятником (так в ркп.) ему, Коземке,
до християн дела нет, християням до Коземки дела ж нет. А что у Коземки было покупки мирские денги - вина, и рыб всякие, и мяса, и икры,
и лук, и чеснок куплено, про писцов и в отчетной написа: оддати в мир
та покупках, у старост тое покупку миром и взяли, потому Коземка ви
новат. И пошлины, и езд, и писчее, и монастырской росход против че
лобитные по счету платил Коземка. На судном списке приговор потписал монастырской казенной дьячек Проня Попов».
27. (ВОКМ 26646/27). 1625 июня 14. Запись крестного целования
на суде келаря Петра, истца Козьмы Назарова сына Колышанова и от
ветчика Ивана Иванова сына Жигалова.
Подлинник, л.1. Подклеена к л.4 №26.
28. (ВОКМ 26646/28). 1630 апреля 27. Порядная запись о поступле
нии в половники крестьянина Андрея...
Подлинник, л. 1. Начало утрачено.
29. (ВОКМ 26646/29). 1631-1632. Сводные приходо-расходные
книги казначея Антония.
Подлинник, л. 1-30. 4°. Ср.: Архив СПбФ ИРИ РАН. Ф.72. Д.363. Л.123. (ЛЗАК. Вып.ХХШ. С.46.).
Л.1-4об. 1631 сентября 12 - 1632 августа 30. «1 глава. Приход денгам
вкладным и сенаничным, и свечным, ис пустыни, и от креста»;
Л.5-6. 1631 сентября 12 - 1632 августа 30. «2 глава. Приход денгам
хлебной продажи в монастыре и у соли от котла отвари»;
Л.6об.-7. 1631 октября 16 - 1632 августа 22. «3 глава. Приход денгам
данным и оброчным, по порядным и с мельницы»;
Л:7об.-8. 1631 сентября 24 - 1632 августа 22. «4 глава. Приход ден
гам по николиным кабалам и за боярские кормы»;
Л.8об.-9. 1631 сентября 24 - 1632 июля 2. «5 глава. Приход денгам
судных дел пошлин и езду»;
Л.Юоб. -И . 1631 сентября 12 - 1632 июля 13. «6 глава. Приход ден
гам с пожен, за сенной отвоз и скотной продаже»;
Л. 14-15. 1631 сентября 12 - 1632 июля 29. «1 глава. Расход денгам на
воск, и на фимьян, и на мед, и на церковное строение»;
Л.15об.-16об. 1631 сентября 12 - 1632 августа 30. «2 глава. Расход
денгам крылошанам, и попом, и дьяком в роздачю»;
Л.17-19об. 1631 октября 16 - 1632 августа 21. «3 глава. Расход ден
гам на государевы подати»;
Л.20-20об. 1631 сентября 19 - 1632 мая 25. «4 глава. Расход денгам в
кабалы, и в подрядные, и в подмоги»;
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JI.21-22. 1631 сентября 22 - 1632 августа 27. «5 глава. Расход денгам
на рыбную покупку, и на соль у соли живучи»;
Л.22об.-23. 1631 октября 1 - 1632 июля 8. «6 глава. Расход денгам на
покупку сукнам и холстом»;
Л.23об.-24. 1631 октября 30 - 1632 августа 29. «7 глава. Расход ден
гам ситам и решетам, и ужшцам, и скалам»;
Л.24об.-27. 1631 сентября 10 - 1632 августа 7. «8 глава. Расход ден
гам на казаки, и плотники, и дровосекам»;
Л.27об.-28. 1631 октября 10 - 1632 августа 5. «9 глава. Расход денгам
на покупку кожам красным и белым»;
Л.28-31. 1631 сентября 10 - 1632 июля 28. «10 глава. Расход денгам
на покупку железную, и от жнитва, и от тканья, и от стрижения овец»;
30. (ВОКМ 26646/30). 1632 сентября 23 - октября 25. Судное дело
между крестьянами Шалимовой слободки Ларионом Яковлевым сыном
Витиковым и Третьяком Зиновьевым сыном Подкамешником об убитой
кобыле.
Подлинник, л. 1-5.
Л.1 - запись о подаче Ларионом Витиковым челобитной игумену
Антонию и назначении судьей келаря Петра;
Л.2 - челобитная истца;
Л.3-4 - очная ставка сторон и их расспросные речи;
Л.5 - мировая истца и ответчика у крестоцелования.
31. (ВОКМ 26646/31). 1633. Расходные книги («посевная») посеян
ных поселыциками и половниками ржи, овса и ячменя житника старца
Архипа.
Подлинник, л. 1-8. 4°. Окончание утрачено.
32. (ВОКМ 26646/32). 1635 октября 29. П орядная запись о поступ
лении в половники Ивана Козмина сына и Афанасия Исакова сына
старцам Прохору и Серапиону на треть дер. Байбородинской.
Подлинник, л.1-4. Записи на л.1об.: «А по сей порядно порядилися
есми Денис Родионов сын Волков, а с ним жить порядилися Иван Козмин на четыре года и выряд Егоргиев день осенной. А что в сей поряд
ной писано в приряд и тот приряд оставить все сполна. А подмогу взял
Денис полтора рубли денег Николиных казенных, ржи две меры, овса
две меры доброво сухово - в кою взял, в ту и отдать. А приряду мне зделать, Денису, с Иваном, что в сей (написано дважды) порядной налице.
Да нам, половникам Денису, Ивану, ставити пожня Новочисть в Под
горном поле с Николою пополам. Николе имать любой конец в (одно
слово не разобрано). А подписал на порядной казенной диячек мона
стырской Куземка Шарапов. Лета 7144-го году декабря 10 дни». Запись
на л.2об.: «Лета 7148-го году сентября 27 дни по сей порядной порядчи-
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ки перевели старец Леванид да Ортемей слуга перевели ис старые по
рядные порядные в новую порядную подможной денги и хлеб. И по сей
порядной половники половники Ивашко с товарищем приряд поставил
весь сполна, в том приряде дела до него нет. Подписал Куземка Шара
пов» .
33. (ВОКМ 26646/33). [1635 декабрь]. Н аказная память подьячему
сольвычегодской съезжей избы Степану Замятнину и приставу Ивану
Афанасьеву о проведении повального обыска на посаде Сольвычегодска, в Николо-Коряжемском монастыре, в Окологородной и Пачезерской волостях о незаконной беспошлинной торговле, мошенничествах и
злоупотреблениях бывшего подьячего, таможенного и кабацкого цело
вальника Петра Щетки Журавлева.
Список XVII в., л. 1-4. Датировка, указанная в тексте (1740 г.) невер
на (вероятно ошибся переписчик). Поскольку в тексте упоминается указ
из Приказа Устюжской четверти по тому же делу, присланный в Сольвычегодск «в прошлом во 143-м году в 17 день», то память была остав
лена скорее всего в декабре следующего 7144 (1635) г.
34. (ВОКМ 26646/34). 1637 мая 28. Расспросные речи крестьянпроводников Пырской слободки Семена Федорова с товарищами об
уводе ими лошади.
Подлинник, л. 1. Незначительные утраты текста.
35. (ВОКМ 26646/35). 1640 апреля 13. Купчая крестьян Ивана Козмина сына Булитина и его сына Прокопия на проданную за 60 рублей
сольвычегодскому посадскому человеку Ивану Иванову сыну Ямскому
дер. Подгородищенскую Покровского прихода Вилегодской вол. Усольского у.
Подлинник, л.1-2. Записи на л.1об.-2об.: «К сей купчей Васка Иванов
Попова вместо Ивана Козмина и сына ево Прокопея по их велению руку
приложил»; «Послух Мишка Григорьев руку приложил»; «Послух
Ивашка Сабуров по ево велению (в ркп.: вению) Иванову Кузмина руку
приложил».
36. (ВОКМ 26646/36). 1640 сентября 27. Порядная запись на посту
пление неизвестного лица в половники.
Подлинник, л.1-2. Отрывок.
37. (ВОКМ 26646/37). 1643 [май - сентябрь]. Челобитная попадьи
монастырских слободок Емской (?) вол. Анны на имя царя Михаила
Федоровича о нанесении ей побоев Семеном Владимировым сыном Ан
ниным.
Подлинник, л. 1.
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38. (ВОКМ 26646/38). 1643 сентября 22. Судное дело между Третья
ком Петуховым и Иудой Зиновьевым о купленных первым дворе и де
ревне...
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено, утраты текста.
Л. 1 - отрывок расспросных речей истца и ответчика;
Л.2 - расспросные речи по делу свидетелей писца купчей Дмитрия
Острецова и послуха пономаря Анфима. Записи на л.2об.: «К своим ри
чам яз, Анфимко Лукоянов, руку приложил». Запись приговора (окон
чание) на л.1-2об.: «...промеж собою по сей челобитной и по суду в
дворной и в купчей, не доверша судного списка и приговору, помирилися. Мне, Юдке, на свой жеребей земли и на двор, и на дворовые хоромы,
на поля и на пашни, чем я сам владел, купчая дати, а мне Третьяку, ден
ги Июде дати по договору. И в том мы деле полюбовно помирились,
друг на друга нам в той земле дела нет никак никоторыми делы. А суд
ные пошлины мы платим пополам. А мировщики были на миру Иван
Дементьев да Терентей Метлин».
39. (ВОКМ 26646/39). 1643 декабря 13. Челобитная крестьянина
Поршениной слободки Федора Михайлова Воронцова на имя царя Ми
хаила Федоровича о неотдаче крестьянами Алексеем и Терентием Ере
меевым детьми Бессоновыми проданной ему трети избы с приусадебной
землей.
Подлинник, л.1-2. Запись на л.1об.: «Лета 7152-го месяца декабря в
13 день по сей челобитной слал перед келаря Кипри[аном] истец Фетка
Михаил (так в ркп.) да ответчик Терешка мир явили не ходя на суд по
любовно. Фетка истец денги дал да Терешка купчую отдал. Подписал
Ярафимко Васильев».
40. (ВОКМ 26646/40). [1643-1644]. Челобитная церковного старос
ты Спасского погоста Пырской Едомы Петра Лукьянова сына на имя
царя Михаила Федоровича о вызове на суд игумена половника Трофима
Фотиева сына Дурапова, не поставившего подможные деньги и хлеб по
порядным записям.
Подлинник, л. 1.
41. (ВОКМ 26646/41). [1643-1651]. У казная грамота архиепископа
Вологодского и Великопермского (Варлаама или Маркела ?) игумену
Александру о разборе судного дела между старцем Василием и Васили
ем Пивоваром о заемной кабале в двадцати рублях.
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено. Запись-адрес на л.1 об.:
«...жебнику нашего сми... [монасты]ря игумену Александру».
Датируется по времени игуменства Александра.
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42. (ВОКМ 26646/42). 1645 августа 17 - 28. Дело по явочной чело
битной крестьянина Емской слободки Афанасия Ерофеева Малышкина
о краже у него двадцати снопов ржи.
Подлинник, л.1-2. Окончание утрачено (?).
JI.1 - запись досмотра места кражи сотским Емской вол. Дмитрием
Яковлевым Коломниным;
JI.2 - явочная челобитная Афанасия Малышкина;
Запись на л.1об.: «153-го году августа в 28 день. Дана явка в Коряжмском монастыре игумену Александру з братьею».
43. (ВОКМ 26646/43). [Не ранее 1645]. Челобитная игумена Алек
сандра с братией о подтверждении жалованной грамоты монастырю от
15 мая 1583 г.
Отпуск (?), л.1. Отрывок. Ср.: Архив СПбФ ИРИ РАН. Ф.72. Д.473,
474. (JI3AK. Вып.XXIII. С.59, 60.).
44. (ВОКМ 26646/44). 1646/47. Приходные книги денежной казны
казначея старца Ферапонта.
Подлинник, л.1-18. 8°. Ветхие. Записи по нижнему полю листов: «К
сим приходным книгам Николы чюдотворца Коряжемского монастыря
игумен Александр на счете был и руку приложил»; «К сим приходным
книгам черной поп Афонасей на счете был и руку приложил»; «К сим
приходным книгам чернец Капитон на счете был и руку приложил».
45. (ВОКМ 26646/45). [I половина XVII в.] Расспросные речи кре
стьян дер. Костянки Емской вол. Андрона Маркова Нечаева и его сына
Степана о драке между ними во время крещенской ссыпной братчины.
Подлинник, л.1. Утрачен верхний левый угол сстава и окончание.
Датируется по палеографическим признакам.
46. (ВОКМ 26646/46). 1651 до мая 29. Грамота архиепископа Воло
годского и Великопермского Маркела о поставлении новым игуменом
монастыря черного священника Феодосия.
Подлинник, л. 1-3. Записи на л.1об.: «Соливычегодского уезду в Ни
колай Коряжемский монастырь келарю старцу Данилу да казначею
старцу Ферапонту з братьею». «159-го майя в 29 день. Подал грамоту
Корежемского монастыря старец Моисей Коровин». Скрепа по сставам:
«Диак// Артемей Озеров».
47. (ВОКМ 26646/47). 1652 июня 18. У казная грамота из Приказа
Новгородской четверти (?) сольвычегодскому воеводе Петру Никитичу
Веснину о возвращении усольским монастырям и торговым людям вот
чинных деревень, отписанных ранее на государя.
Список второй половины XVII в., л.1.
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48. (ВОКМ 26646/48). 1662/63. Приходные книги приполонного
хлеба житника старца Савватия.
Подлинник, л. 1-14. 8°.
49. (ВОКМ 26646/49). 1664 мая 7. Издержечная память расхода
монастырских денег казначея Иева.
Черновик, л. 1. 8°.
50. (ВОКМ 26646/50). 1665/66. Приходные книги деньгам судных
пошлин келаря старца Козьмы.
Подлинник, л.1-12. 8°.
51. (ВОКМ 26646/51). 1666 декабря 31. Челобитная сольвычегодского посадского человека Андрея Мефодьева сына Мостовского на имя
патриарха Иоасафа об отпуске его обратно из Патриаршего Духовного
приказа, в который он возил отписки игумена Варсонофия.
Подлинник, л.1. Запись на л.1об.: «177-го декабря в 31 день. Отпус
тить».
52. (ВОКМ 26646/52). 1668/69. Приходные книги оброчных половничьих денег порядчиков Евсевия Евстафьева и Филиппа Яковлева.
Подлинник, л. 1-6. 8°.
53. (ВОКМ 26646/53). 1669/70. Расходные книги подможных денег
половникам порядчиков Евсевия Евстафьева и Филиппа Яковлева.
Подлинник, л.1-4. 8°.
54. (ВОКМ 26646/54). 1669/70. Приходные книги оброчных половничьих денег порядчиков Евсевия Евстафьева и Филиппа Яковлева.
Подлинник, л. 1-5. 8°.
55. (ВОКМ 26646/55. 1671/72. Приходные книги денежной казны
келаря старца Козьмы.
Подлинник, л. 1-10. 8°.
56. (ВОКМ 26646/56). 1672 май - июль. Приходные книги денег от
продажи дробин келаря старца Власия.
Подлинник, л. 1-6. 8°.
57. (ВОКМ 26646/57). 1672 сентября 25. П орядная записи о поступ
лении в половники крестьянина Фрола Павлова сына Скоробейникова.
Подлинник, л.1-3. Начало утрачено. Записи на л.1об.: «По[д]писал
Фро[л]ко Павлов»; на л. 2об., Зоб.: «К сей порядной вместо Луки Ерофиева Трухиных по его велению Юрка Фалелиев руку приложил»; «По
слух Ермолка Семенов руку приложил».
58. (ВОКМ 26646/58). 1673 марта 8. Грамота архиепископа Воло
годского и Белозерского Симона игумену Варсонофию о разборе судно
го дела между бывшим церковным старостой сольвычегодской церкви
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Спаса Нерукотворного Федором Евсеевым и крестьянином Михаилом
Таракановым о заемных семидесяти рублях.
Подлинник, л.1-2. Записи на л.1 об.: «Соли Вычегодской уезду Нико
лаевского Коряжемского монастыря игумены Варсонуфию»; «181-го
году марта в 17 день подал архиепископлю грамоту иконник Василей
Кондаков».
59. (ВОКМ 26646/59). 1673 мая 8. П амять архиепископа Вологод
ского и Белозерского Симона игумену Варсонофию с братией с изложе
нием указа из Патриаршего Разрядного приказа о смерти патриарха Питир има.
Подлинник, л.1. Запись-адрес на л.1 об.: «Николаевского Коряжем
ского монастыря игумену Варсонуфию з братьею».
Фрагменты печати черного воска.
60. (ВОКМ 26646/60). 1673/74. Приходо-расходные книги оброчных
и подможных денег порядчика Филиппа Яковлева.
Подлинник, л. 1-6. 8°.
61. (ВОКМ 26646/61). 1675 апреля 14. П амять архиепископа Воло
годского и белозерского Симона игумену Варсонофию о разборе судно
го дела по челобитной Ивана Фотиева, обвинявшего своего племянника
Андрея Григорьева в увозе ржи, овса и сена.
Подлинник, л.1-2. Записи на л.1об.: «Корежемского монастыря игу
мену Варсонофию»; «183-го году майя в 5 день подал сию память
Ивашко Козмин Рукавишников». Скрепа: «Диак Данила Столбицкий».
62. (ВОКМ 26646/62). 1675 июня 25. П амять архиепископа Воло
годского и Белозерского Симона игумену Варсонофию о присылке при
казчиком архиерейской вотчины с. Никольское Семеном Губкиным об
рочных и полоняничных денег в Вологодский архиерейский дом.
Подлинник, л.1-2. Записи на л.1об.: «Корежемского монастыря игу
мену Варсонофью да келарю старцу Козме»; «183-го году июля в 3 день
подал память Григорей Губкин».
63. (ВОКМ 26646/63). 1678/79. Приходные книги приполонного
хлеба житника старца Логгина.
Подлинник, л. 1-11. 8°.
64. (ВОКМ 26646/64). 1679 октября 20. Порядная запись о поступ
лении в половники крестьянина Окологородней вол. Ильи Парамонова
сына порядчикам Сидору Исакову и Ивану Тихонову на четверть дер.
Бейбородина.
Подлинник, л.1-2. Запись на л.1 об.: «К се порядной в место Илии
Парамонова сына по ево велению Игнашка Григорьев сын Ряткин руку
приложил». Запись на л.2об.: «Послух Петрушка Дмитреев руку прило
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жил»; «195-го году октября в 23 день по сей порядной здеел и приряд
весь зделал, и подможные хлеб и денги перевел в новую порядную. И
впредь по сей порядной до них, половников, дела нет. Подписал по порядчикову Сидорову и Иванову веленью Фетка Плотников».
65. (ВОКМ 26646/65). 1679 декабря 14. П амять митрополита Рос
товского и Ярославского Ионы игумену [Варсонофию] о строгом со
держании сосланного в монастырь крестьянина Пречистенского стана
Шуйского городка Вологодского у. Луки Павлова.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Отдать в Усолском уезде в Коряжевском монастыре игумену з братьею»; «188-го году декабря в 31
день подал сию память митрополич неделщик Семен Яковлев». Скрепа:
«Диак Мурат Чюрин». Фрагменты печати черного воска.
66. (ВОКМ 26646/66). 1680 февраля 28. П амять митрополита Рос
товского и Ярославского Ионы иугумену Варсонофию об освобождении
крестьянина Шуйского городка Луки Павлова и отпуске его в Ростов
(См.: №65).
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Отдать в Усолском уезде в Николском Коряжевъском монастыре игумену Варсунофию з братьею»;
«188-го марта в 14 день подал митрополич память Никита Лукин Угорев
и ссылново Лучку Павлова к себе взял». Припись: «Приказной Ерафей
Палицыи».
67. (ВОКМ 26646/67). 1680 марта 30. П амять митрополита Ростов
ского и Ярославского Ионы игумену Варсонофию о запрещении святить
предел Николая чудотворца новопостроенной церкви Преображения в
Спасском приходе Вилегодской вол. Усольского у., поставленного не в
соответствии с благословенной грамотой.
Подлинник, л.1. На обороте записи: «Отдать Соли Вычегодской Николского Коряжевъского монастыря игумену Варсунофию»; «Лета
7188-го июня в 8 день подал соливычегодской Спасской поп Василей
Федоров сын... (далее неразборчиво)». Скрепа: «Диак Мурат Чюрин».
Печать черного воска.
68. (ВОКМ 26646/68). 1680 июля 4. П амять митрополита Ростовско
го и Ярославского Ионы игумену Варсонофию о наказании черного
священника, пролившего во время литургии «вражиим запинанием» ви
но («святыню») из потира на покровец.
Подлинник, л.1. На обороте запись-адрес: «Отдать Соли Вычегод
ской уезда Николаевского Коряжемского монастыря игумену Варсоно
фию». Следы печати черного воска.
69. (ВОКМ 26646/69). 1680 октября 16. Порядная запись на поступ
ление в половники крестьянина Нестера Никитина.
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Подлинник, л.1. Начало утрачено. На обороте записи: «...руку при
ложил»; «195-го году апреля в 14 день по сей порядной порядчики Нестера Никитина за 194-й год две тесницы взяли Сидор, Илия да Иван
Тихонов»; «По сей порядной половник Нестер Никитин приряд зделал,
а подмоге денги и хлеб перевел изо старой порядной в новую порядную.
И впредь до него дела нет. Подписал по велению порядчиков Ивана
Григорьева да Андрея Савина Афонка Кондратов Ивановых».
70. (ВОКМ 26646/70). 1680. Расходные книги денег, потраченных
во время поездки в Москву стряпчего старца Евфимия (в другом месте Евфея).
Подлинник, л. 1-8. 8°. Рукоприкладства по нижнему полю листов:
«Игумен Варсонофей руку приложил».
Содержит также упоминания о Посольском, Стрелецком, Ямском
приказах и их аппарате.
71. (ВОКМ 26646/71). 1681 января 18. У казная грамота Стрелецко
го приказа в Сольвычегодскую съезжую избу о выборе двух «добрых»
посадских людей для сбора стрелецких денег и отправкм их в Москву.
Список 1681 г., л.1-2. Начало утрачено. Запись на л.2: «А у подлин
ной великого государя грамоты припись дьяка Леонтья Кондратова.
Справа подьячего Андрея Кодрова. Подана та великого государя грамо
та у Соли в съезжей избе нынешняго ж 189-го году февраля в 20 день, а
подал тое великого государя грамоту Соли Вычегодской посадцкой че
ловек Фетка Иванов сын Гребенщиков».
72. (ВОКМ 26646/72). 1680/81. Приходные книги оброчных денег
порядчика Ивана Тихонова.
Подлинник, л. 1-8. 8°.
73. (ВОКМ 26646/73). 1682 января 4. Заемная кабала крестьянина
Покровского прихода Вилегодской вол. Ивана Епифанова сына Мень
шикова у церковного старосты Алексея Исидорова Цывцына в девятна
дцати рублях.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «Вместо заимщика Ивана Епи
фанова по его велению Покровской поп Козма Лазарев руку приложил»;
«Послух Савка Дмитриев руку приложил»; «204-го году марта в 29 день
по сей закладной кабале платил денги помимо заимщика торговой чело
век Кирило Гаврилов Заломов своими Игнатью Фофанову Козицыну все
сполна. Поотписал по Старостину веленью Никифорко Гаврилов Жаравлев».
74. (ВОКМ 26646/74). 1682 январь. Благословенная настольная
грамота архиепископа Великоустюжского и Тотемского Александра о
поставлении игуменом черного священника Иосифа.
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Подлинник, л. 1.
75. (ВОКМ 26646/75). 1682 не ранее февраля 7. П амять митрополи
та Ростовского и Ярославского Ионы архимандриту Соливычегодского
Введенского монастыря Иосифу с изложением патриаршей грамоты о
воспрещении игуменам и монахам держать в кельях вино и предаваться
«безмерному пиянству».
Список конца XVII в., л. 1-3.
76. (ВОКМ 26646/76). 1682 марта 18. Порядная запись о поступле
нии в половники крестьянина Василия Кононова.
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено. Запись на л.1об.: «К сей поряд
ной вместо Василья Конанова по его велению Савка Васильев сын Устюгов и в послусех писан руку приложил». Запись на л.2об.: «191-го го
ду апреля в 23 день по сей порядной Василей Конанов заплатил хлеб и
денги сполна и впредь по ней дела нет. Платеж подписал Васка Симо
нов сын Пинежанинов».
77. (ВОКМ 26646/77). 1682 декабря. У казная грамота с прочетом
из Приказа Новгородской четверти сольвычегодскому воеводе стольни
ку кн. Якову Ивановичу Вяземскому (?) о запрещении земским цело
вальникам собирать доходы с вотчин, записанных за Введенским и Ни
колаевским Коряжемским монастырями до 1649 г.
Список конца XVII в., л. 1-4. Начало утрачено. Утраты текста по ле
вому полю. Запись на л.4: «А позади подлинной грамоты великих госу
дарей припись дьяка Максима Бурцова. Справа подьячего Василья Про
топопова».
78. (ВОКМ 26646/78). 1684. Расходные книги «московской издерж
ки» старца Евфимия.
Подлинник, л. 1-6. 8°.
79. (ВОКМ 26646/79). 1685 сентября 18. П орядная запись о поступ
лении в половники Евдокима, Ивана и Никифора Ивановых порядчикам
Михаилу Звягину и Михаилу Маркову.
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено. Запись на л.1об.: «К сей поряд
ной спасской поп Иларион Никифоров вместо Евдокима, да Ивана, да
Никифора по их велению руку приложил». Записи на л.2об.: «Послух
Софонко Наумов сын Паршековых руку приложил»; «По сей порядной
за все годы жерди и дрова ставлены и поскотина чищена»; «Взя порядчики Михайло Звягин з половников за помось теленка за семь гривон да
денег алтын»; «Приняли порядчики Михайло Марков да Федул Володимеров подможных денег двадцать алтын, а платил за них Федор Ла
рионов»: «По сей порядной половники Пятой Иванов з братьями подможной хлеб и денги в казну Николе заплатили сполна и приряд здела-
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ли весь. Впредь до них по сей порядной дела нет. Подписал на порядной
по велению порятчиков Матфея Еремиева да Феодула Володимерова
Софонко Наумов Паршековых».
80. (ВОКМ 26646/80). 1685 ноября. Порядная запись на поступле
ние в половники неустановленного лица.
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено.
81. (ВОКМ 26646/81). 1686 октября 13. Порядная запись о поступлениив половники Ивана Исакова порядчикам Варфоломею Минину и
Максиму Антонову.
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено. Записи на л.2об.: «К сей поряд
ной вместо Исака Иванова по его велению и в послусех писал Фонька
Иванов сын Мыльников руку приложил»; «По сей порядной привез по
ловник Исак тесницу за 195 год. Принял Иван Тихонов»; «По сей по
рядной половник Исак поставил приряду в огород жердей семьсот, два
поля огородил, да за два года поставил в огород жердей семьсот за 195
й да за 196-й год, да в новой 197-й год поставил сто жердей. Приняли
порядчики Варволомей Минин да Максим Антонов порядчики. Подпи
сал Афонка Ивановых. И поскотины чистил за 195-й год»; «За 197-го
год привез Исак тесницу и дрова ставлены»; «Подможного овса полме
ры принято». Записи на л.1 об.: «197-го году генваря в 6 день дали по
рядчики Максим Антонов да Варфоломей Минин половнику Исаку
пожню в прибавку новочисть на Василеве Лаптинская, что косил Иваш
ка Долгой, а ставить та пожня с Николою пополам, а в межах та пожня с
Ываном Томиловым. Подписал по их порядчиков велению Афонка
Кондратов Ивановых»; «За 198-й год тесницы привез и дрова ставил»;
«За 198-й год поскотины чистил, и жерди ставлены, и клеть доспел и
покрыл наготово. Приняли порядчики старец Пафнотий да Михайло
Звягин»; «За 199 да за 200 годы п[ринял] порядчик Михайло две
тесн[иц]ы, и дрова, и жерди, и поскотины...»; «200 году порядчики Ми
хайло Звягин да Алексей Ку[лин] отдали Ивашку Исакову пожню на
Васипев[е Лаптинская] новочисть, что косили свиникы в ельнике, и ко
сить та пожня пополам, а где на той пожне порядчики велят, и то вы
чистить. А косить по выряду»; «7201-го генваря в 22 день порядчики
Михайло Звягин да Алексей Кулин приняли подможных денег два руб
ли да ржи меру».
82. (ВОКМ 26646/82). 1686 октября 17. Порядная запись в полов
ники Дмитрия и Петра...
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено. Записи на л.1об.: «...196-го... по
рядчики... мне Минееву с товарищем, да у него же принели за 196 год
назму полторасто возов. Подписал по порядчикову велению Афонка
Мелников»; «196-го октября в 28 день приняли порядчики Иван Гри
горьев да Андрей Савин у половника Димитрия посенного оброку за
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197 год полтину да назму сто десять возов. Подписал по их велению
Афонко Кондратов Ивановых. У него ж назму принято 10 возов»; «199
го порядчики старец Пафнотей да Михайло Звягин у половника Петра
за 198-й год посенных денег полтину взяли и назем вожен сто сорок во
зов»; «За 199-й год приняли порядчики Михайло Звягин да Алексей Кулин посенных денег//(л.2об.) полтину да назму 50 возов»; «За 200-й год
порядчики Михайло Звягин да Алексей Кулин посенных денег полти
ну»; «За 201-й год принял порядчик Михайло Звягин посенных денег
полтину да сто возов назму. Считал Гордий Дорофиев»; «За 202 год
взял порядчик Михайло Звягин посенного полтину и жерди поставле
ны».
83. (ВОКМ 26646/83). 1686/87. Расходные книги денежной казны
казначея...
Подлинник, л. 1. Отрывок. 8°.
84. (ВОКМ 26646/84). 1686/1687. Приходо-расходные книги де
нежных издержек и проданного товара вкладчика Матвея Еремеева
Клепикова во время его «городовой поездки».
Подлинник, л. 1-8. 8°.
85. (ВОКМ 25646/85). 1689 марта 15. Закладная кабала крестьяни
на Спасского прихода Вилегодской вол. Анфиногена Кондратьева сына
Пахтусова и его детей на пожню вкладчику Савве Артемьеву Киселеву
в сорока рублях.
Подлинник, л.1. Записи на обороте: «К сей закладной кабале вместо
заимщиков Анфиногена и детей его, кои в сей закл[а]д[ной] кабале пи
саны, по их веленью Мишка Васильев сын Хохлов руку приложил»;
«Послух Стенка Васильев руку приложил».
86. (ВОКМ 26646/86). 1689 июня 16. Судное дело между Введен
ским и Николаевским Коряжемским монастырями о праве владения пе
ревозом через р. Вычегда.
Список конца XVII в., л.1-3. Отрывок.
Л.1-2 - расспросные речи перевозчиков о принадлежности земли
спорного «перевозного пристанища»;
Л.З - расспросные речи сторон.
87. (ВОКМ 26646/87). 1689 августа 3. П ам ять архиепископа Вели
коустюжского и Тотемского игумену Иоасафу с братией с изложением
богомольной грамоты из Патриаршего Разрядного приказа о бракосоче
тании царя Петра Алексеевича с Евдокией Федоровной Лопухиной.
Подлинник, л.1-2. Окончание утрачено. Запись на л.1 об.: «Сстав».
88. (ВОКМ 26646/88). 1689/90. Приходо-расходные книги выдачи
денег на различные монастырские нужды келаря старца Герасима.
Подлинник, л. 1-16. 8°.
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89. (ВОКМ 26646/89). 1690 января. Порядная запись о поступлении
в половники Андрея...
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено. Записи на л.1об.: «...приложил»;
«По сей порядной половник Андрей приряд зделал весь сполна и посенные денги заплатил. И впредь до него по сей порядной никому дела нет.
Подписал по повелению порядчиков старца Игнатия да Михаила Звяги
на Афонко Двинянинов лета 7201 июня в 17 день».
90. (ВОКМ 26646/90). Не позднее 1690. Порядная запись о поступ
лении в половники крестьянина Пырской слободки Андрея Стефанова
Кузнецова порядчикам Ивану Голубину и Андрею Сорокину на чет
верть дер. Калитино.
Подлинник, л.1. Окончание утрачено. На обороте записи: «К сей поряной вместо Андрея Стефонова сыны Кузнецовых по его велению николской красавинской пономарь Филка Пирогов руку [приложил]»; «За
198 год взято два алтына, и поскотины чищены, й дрова ставлены. Он
же поставил два ста жердей. У него ж приняли порядчики Михайло Звя
гин и Алексей Кулин две тесницы да две лапаты, и дрова за два года
ставлены»; «За 199-й год взяли порядчики Михайло Звягин да Алексей
Кулин два алтына посенных денег»; «У него ж приняли за 200-й год
тесницу, да лопату , да сто жердей порядчики Михайло да Алексей»;
«За 200-й год половник Андрюшка два алтына посенных денег поряд
чикам Михаилу Звягину да Алексею Кулину».
91. (ВОКМ 26646/91). 1691 октября 4. У казная грамота из Приказа
Большого дворца (?) строителю Тихону с братией о рождении царевича
Алексея (в ркп.: Александра!) Петровича и о объявлении по этому слу
чаю молебна и колокольного звона.
Подлинник, л.1. На обороте справа и записи: «Справил Никифор
Панов»; «В Николаевский Коряжемский монастырь строителю Тихону з
братьею»; «200-го году ноября в 22 день подал сию великих государей
грамоту стольник Григорий Захариевич». Фрагменты печати черного
воска.
92. (ВОКМ 26646/92). [1691 - 1696]. Челобитная сольвычегодского
посадского человека Михаила Иванова сына Роздьяконова на имя игу
мена Павла о неплатеже ему денег по порядным записям половниками
Шалимовой слободки Никитой Пантелеевым сыном Вахрушевым и
Трифоном Теребихиным.
Подлинник, л.1. Запись на л.1 об.: «Челобитные».
Датируется по времени игуменства Павла.
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93. (ВОКМ 26646/93). 1692 января 16. Порядная запись о поступле
нии в половники Петра Петухова порядчикам Михаилу Маркову и Федулу Неклюдову.
Подлинник, л.1. Начало утрачено. На обороте записи: «...приложил»;
«Порядчики Михайло Марков да Федул Неклюдов приняли три тесницы»; «За сей год двести жердей поставлено, и дров полсажени постав
лено, и поскотина чищена»; «206-го принято полсажени дров, поскоти
ны день»; «Да четыре тесницы порядчики Федул Неклюдов да Гордий
приняли»; «За 207-й год принято двести жердей, полсажени дров, по
скотины чищено на три дни одним человеком»; «За 208 год приняли по
рядчики Федул да Григорей у половника у Петра 100 жердей, да дров
поставлено полсажени, и две тесницы принято»; «За 701 год принели
порядчики Федул да Андрей у половника у Петруши Петуха сто жер
дей, и сажень дров взята, и поскотина за два года чищена»; «Принял порядчик Федул две тесницы у него ж, у Петра Петухова. На ево половничье дворе прирядной сарай срублен и покрыт драницами новыми, и
клеть перед (далее не разобрано) перенесена и поставлена на столеры на
новые, и вороты новые доспеты, и хлев срублен... новой. И на тот хлев
повесь намощена и заплот забран, и борозда выкопана. И весь тот при
ряд зделан, приняли осмотря порядчики Федул Неклюдов да Андрей
Комышов, и впредь по сей порядной до ево Петровых сродственников
дела нет ни в приряде, ни в подможных денгах, ни в посенных, ни в
гтрирядных взятках. Подписал Василей Карышов».
94. (ВОКМ 26646/94). 1693 апреля 17. Порядная запись о поступле
нии в половники Семена Иванова Сединова порядчикам Михаилу Звя
гину на дер. Красное на год.
Подлинник, л.1. Подклеена к л.2 №81. Записи на обороте: «Вместо
Семена Иванова по его велению черной поп Иоаникий руку приложил»;
«За 201 год жерди Семен все поставил».
95. (ВОКМ 26646/95). 1693 август. Приходо-расходные книги из
держек и покупок Матвея Еремеева Клепикова во время поездки в Ар
хангельск.
Подлинник, л. 1-8. 8°.
96. (ВОКМ 26646/96). 1693 октябрь. Судное дело между старцем
Игнатием и Василием Семеновым Сердешником о бесчестии.
Подлинник, л.1-2.
JI.1 - расспрос строителем Тихоном и келарем монахом Павлом
старца Игнатия, бившего челом на Василия Сердешника в «матерной
брани»;
JI.2 - мировая истца и ответчика.
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97. (ВОКМ 26646/97). 1694. Приходные книги посенных и подможных половничьих денег порядчиков монаха Игнатия и Михаила Звяги
на.
Подлинник, л. 1-14. 8°. По нижнему полю листов рукоприкладство:
«К сей// приходной// книге// вместо// порядчика// Михаила// Звягина// по
его велению (исправлено, в ркп.: вению) иеромонах Серапион// руку
приложил».
98. (ВОКМ 26646/98). 1695 апреля 16-22. Судное дело по челобит
ной порядчиков Михаила Звягина и Григория Чевыкалова о возведении
на них поклепа старцем Савватием, уличавшем их в поджоге двора в
дер. Горбуниха.
Подлинник, л. 1-5.
Л.1-2 - челобитная порядчиков о возводимом на них поклепе;
Л.З - расспросные речи порядчиков;
Л.4 - расспросные речи старца Савватия;
Л.5 - мировая истцов и ответчика.
99.(ВОКМ 26646/99). 1695 июля 25 - 29. Судное дело между кресть
янином Пырской слободы Федором Павловым Коломиным и Иваном
Киприановым о бесчестии.
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено.
Л. 1 - расспросные речи истца, обвинявшего Ивана Киприанова в ос
корблении «бранью»;
Л.2 - расспросные речи свидетелей и приговор по делу.
100.
(ВОКМ 26646/100). 1696 апреля 7. У казная грамота архиепи
скопа Холмогорского и Важского Афанасия в Поцкую вол. десяцкому
приходскому иерею Мирону об осуждении раскольников и еретиков.
Подлинник, л.1-3. Начало утрачено. Скрепа: «Диак// Данил Лебе
дев». Архивные цифры: «От Поцкой Ильинской ц. Тот. У. при отноше
нии (?) 3 августа 1898 г. №47. Инв. Кат. 748». Штамп Вологодского
епархиального древлехранилища.
101. (ВОКМ 26646/101). 1697 [февраль - август]. Челобитная игу
мена Павла с братией о раз верстании «запросных на карабелное строе
ние полтинных денег» не только по монастырским вотчинам, но и по
всему Усольскому у.
Отпуск, л.1-2. Начало утрачено. Ср.: Архив СПбФ ИРИ РАН. Ф.72.
Д. 1365, 1372, 1373. (ЛЗАК. Вып.ХХШ. С .172,173.).
102. (ВОКМ 26646/102). 1699. Расходные книги денежной казны.
Подлинник, л.1-2. 8°. Отрывок. По нижнему поля листов фрагменты
рукоприкладства: «...по его...».
103. (ВОКМ 26646/103). [Вторая половина XVII в.] Приходные
книги половничьих денег казначея Серапиона.
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Подлинник, л.1-2. 8°. Отрывок. Рукоприкладство по нижнему полю
листов: «...Серапион// руку// приложил».
Датируется по палеографическим признакам.
104. (ВОКМ 26646/104). [Вторая половина Х '/,т » 1 Приходные
книги приполонного хлеба.
Подлинник, л.1-2. 8°. Отрывок.
Датируется по палеографическим признакам.
105. (ВОКМ 26646/105). [Конец XVII в.] Расходные книги денег,
потраченных на железо и свечи.
Подлинник, л.1-2. 8°. По нижнему полю листов фрагменты рукопри
кладства: «...при//ло...»
Датируется по палеографическим признакам.
106. (ВОКМ 26646/106). 1700 марта 12. Отпнсь наемных даточных
солдат Никиты Иванова Распутина с товарищами о получении от мона
стыря всех денег за наем.
Список начала XVIII в. JI.1. На обороте запись: «1700-го марта 20.
Допросить салдат против челобитья и дать к делу».
107. (ВОКМ 26646/107). 1700 мая 31. Судное дело, разбиравшееся в
Усольской бурмистерской конторе по челобитной игумена Николаев
ского Коряжемского монастыря Павла с братией о доправке с сольвычегодских земских целовальников Ивана Коломинова с товарищами неза
конно собранных стрелецких денег с монастырских слободок Ямской,
Пырской, Шалимовой и Поршениной.
Список начала XVIII в., л. 1-8.
Л.1-2 - Сказка земского целовальника Ивана Коломинова, сотского
Андрея Копытовского, пятидесятского Никиты Киприянова с товари
щами о том, что крестьяне монастырских слободок всегда платили по
дати земским целовальникам;
Л.3-4 - Допросные речи неизвестного лица (фрагмент);
Л.5 - Запись о выставлении на правеж Ивана Коломинова;
Л.6-7 - Челобитная игумена Павла с братией о доправке на крестья
нах даточных денег;
Л.8 - Допросные речи монастырских крестьян Афанасия Жигалова с
товарищами.
Запись на л.1 об.: «Такова скаска прислона к Соли в приказную из
бу».
108. (ВОКМ 26646/108). 1700 не позже мая. Челобитная игумена
Павла с братией о доправке на сольвычегодских земских целовальников
незаконно собранных с монастырских слободок стрелецких денег.
Отпуск, л.1-2. Ср. с №107.
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109. (ВОКМ 26646/109). 1700 октября 11. Порядная запись о посту
плении в половники Михаила Петрова Палимудова с сыновьями Ники
той и Дмитрием порядчикам Федулу Владимирову Неклюдову и Григо
рию Максимову Захарову на половину дер. Погорелки.
Подлинник, л.1-2. Записи на л.1об.: «К сей порядной вместо Михаи
ла Петрова и детей его Микиты да Дмитрия Палимудовых по их веле
нию Афонко Возмищев руку приложил». «За 1703-й год приняли по
рядчики монах Аврамей да Федул полтретых ста жердей, плетню за
петдесят жердей»; «1704-го году всего порядного половник заплатил
подможные денги и хлеб весь сполна. И впредь до них, половников до
Никиты и до детей его дела нет. Подписал по порядчиковых велению
Михаила Звягина да Василья Рехтина Михайло Новиков». Записи на
л.2об.: «Свидетель иеромонах Тимофей руку приложил»; «За 701 год
Федул да Андрей Комышев четыреста жердей принято, да плетню за 20
пресел, плетню за дватцать пресел, да жердья 9 пресел, дров 2 сажени за
год; за поскотинные дни печь бил»; «За тот же 1701 год приняли поряд
чики Феодул Неклюдов да Андрей Комышев пожылых денег рубль три
алтына 2 денги и дров 2 сажени принято»; «За 1702 год приняли поряд
чики Федул да Андрей Комышов пожылых денег двадцать три алтына 2
денги, еще пожылых тринадцать алтын 2 денги».
110. (ВОКМ 26646/110). 1701 январь. Порядная запись о поступле
нии в половники крестьян...
Подлинник, л. 1. Отрывок. На обороте запись: «У сей записи свиде
тель Максимко Сигов руку приложил».
111. (ВОКМ 26646/111). 1703 декабря. Порядная запись о поступ
лении в половники крестьян Пачезерской вол. Степана, Козьмы и Васи
лия Петровых детей Оленевых порядчикам старцу Аврамию и Федулу
Владимирову сыну Неклюдову на часть дер. Байбородина.
Подлинник, л. 1-4.
112. (ВОКМ 26646/112). 1708 ноября 21. Порядная запись на по
ступление в половники крестьян Ивана Алексеева сына Качилова и
Козьмы Никитина сына Чишкова порядчикам Василию Иванову сыну
Рехтину и Василию Григорьеву сыну Мисихину на половину дер. Гор
ки.
Подлинник, л. 1-6.
113. (ВОКМ 26646/113). 1715 ноября 27. Грамотка («писание») ка
значея Устюжского Архангельского монастыря (имя неразборчиво)
сольвычегодскому всеуездному старосте Льву Матвееву сыну Звягину о
невозможности вкладчику Ивану Дмитриеву сыну Малахову приехать
на совет старост в Сольвычегодскую всеуездную избу.
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Подлинник, л.1. На обороте записи: «Отдать сиа писание у Соли
Вычегодской Льву Матвиевичу его милости Звягину» (повторяется);
«Ноября в 27 день».
114. (ВОКМ 26646/114). 1715. Выпись из сенной записной книги
поставок сена половниками в Спасском приходе.
Подлинник, л.1. На обороте - приказ игумена Серапиона и казначея
Аврама ключнику Ивану Преловскому об осмотре сена и его продаже.
115. (ВОКМ 26646/115). 1717 января 27. Дело о поездке вкладчика
Льва Звягина в Тотемский Спасо-Суморин монастырь для ходатайства
об уменьшении размеров выплаты монастырем «накладных и окладных
государевых денежных доходов».
Подлинник, л.1-2.
Л.1 - приговор игумена Серапиона, келаря Никона, казначея Авра
мия и бельца Михаила Звягина о посылке Льва Звягина в Тотьму;
Л.2 - письмо казначея Аврамия Льву Звягину о расходе денег во
время его поездки.
Записи на л.1об.: «Игумен Серапион руку приложил»; «К сему при
говору по велению келаря монаха Никона Афонасей Возмищев руку
приложил»; «К сему приговору по велению казначея монаха Аврамия и
за себя Михайло Звягин руку приложил».
116. (ВОКМ 26646/116). 1718 июня 17. Порядная запись о поступ
лении в половники крестьянина Степана Андреева сына Колосова.
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено.
117. (ВОКМ 26646/117). 1718 декабря 18. Вкладная запись Алек
сея...
Подлинник, л. 1. Отрывок.
118. (ВОКМ 26646/118/. 1721 августа 2. Вкладная запись крестья
нина Окологородной вол. Василия Кириллова сына Корнакова на 30
рублей.
Подлинник, л.1. Начало утрачено. На обороте записи: «К сей вклад
ной иеромонах Александр вместо монаха строителя и казначея Аврамия
по его велению и за себя руку приложил»; «К сей вкладной иеромонах
Стефан по велению келаря монаха Исаи и за себя руку приложил»; «Ие
ромонах Мелхисидек руку приложил»; «К сей вкладной иеродиакон
Никанор руку приложил»; «К сей вкладной выборной вкладчик Михай
ло Звягин руку приложил».
119. (ВОКМ 26646/119).1721. Выпись из оброчной (?) книги 1677/78
гг.
Подлинник, л. 1.
120. (ВОКМ 26646/120). Не ранее 1722. Роспись службам Льва Звя
гина.
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Подлинник, л.1.
121 (ВОКМ 26646/121). 1723 - 1724. Записные книги выплаты денег
наемным работникам казначея монаха Аврамия.
Подлинник, л. 1-8. 8°.
122. (ВОКМ 26646/122). 1731 (?). Приходная ведомость денег, по
лученных от продажи сена, хлеба, дров священника Вилегодской Иль
инской церкви Иоанна.
Подлинник, л. 1.
123. (ВОКМ 26646/123). 1733 марта 10. Отпись денежного сборщика
Дмитрия Кривошеина в получении у вкладчика Михаила Звягина об
рочных денег.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «Отписи».
124. (ВОКМ 26646/124). 1740 мая 5. Письмо священника усольского
архиерейского «заказного двора» игумену Луке с братией с выговором о
неприсылке «третных» денег.
Подлинник, л. 1. Фрагменты красной сургучной печати.
125. (ВОКМ 26646/125). 1741 февраля 14. Письмо архимандрита Ве
ликоустюжского Архангельского монастыря Боголепа игумену Никола
евского Коряжемского монастыря Луке с братией с пожеланием «здра
вия».
Подлинник, л.1-2.
126. (ВОКМ 26646/126). 1745. Расходные книги «всякого хлеба»
ключника Афанасия Возмищева.
Подлинник, л. 1-8. 8°.
127. (ВОКМ 26646/127). 1745. Запись расхода ярового хлеба на по
сев.
Подлинник, л. 1-4.
128. (ВОКМ 26646/128). 1747 января 17. Записная тетрадь храня
щихся в монастырских вотчинах и на мельницах инструментов и посу
ды.
Подлинник, л. 1-4. Рукоприкладство ключника Афанасия Возмищева.
129. (ВОКМ 26646/129). 1747 сентября 13. С казка вкладчика Андрея
Пестоского казначею иеромонаху Проклу о ловле по ночам Федором
Горячевским рыбы «в курье».
Черновик, л.1-2.
130. (ВОКМ 26646/130). 1750 марта 14. Роспись мужского и женско
го платья, отданного казначею Якову Мишарину.
Подлинник, л. 1-2
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Опись вторая
1. (ВОКМ 28888/1). [Конец XVI - начало XVII в.] Н аказ (из Разбой
ного приказа ?) о сыске «татей и разбойников» на посаде Соли Выче
годской и в уезде.
Список (?), современный подлиннику, л.1. Отрывок.
Датируется по палеографическим признакам.
2. (ВОКМ 28888/2). [1630-е гг.] Порядная запись о поступлении в
монастырские половники Андрея Трофимова сына Дохшиных.
Подлинник, л.1.Окончание утрачено. На обороте запись: «По сей по
рядной заплатил Андрий Трофимов подможные денги и хлеб сколка в
порядной поставлено и приряд весь ж поставил. И нам до Андрия дела
нет. И мне Андрию до старцов дела нет. Подписал пустынский дьячек
Митка Герасимов сын Пинеженин».
Датируется по времени управления игумена Антония.
3. (ВОКМ 28888/3). 1680 октября 19. Порядная запись о поступле
нии в половники Матфея... и Луки... сроком на шесть лет.
Подлинник, л.1-2. Начало утрачено. На л.1 об. записи: «К сей поряд
ной по их половничью веленью старец Иринарх в послусех и руку при
ложил»; «И пожня Макариха половником косить сенко лою (так в ркп.)
пополам». На л.2об. записи: «191-го октября в 29 день. По указу игуме
на Варсонофия з братиею порядчики старец Логин да Матвей Еремиев
перевели половника Луку в ту ж деревню Емышево к Исаку Головину.
Жить ему Луке вместе с складником своим Исаком в одной избе и паш
ня пахать вместе ж. А приряду мне половину зделать, что писано в Лаврентиеве порядной в Спороненом лесу весь сполна и ему Лаврентию в
том неноделаном приряде убытка не привести никоторого. И мостины
вывести мне Луке, и сенными покосы владеть и пашня пахать по ево ж
Лаврентиеве порядной. А досталные зделья делать мне Луке по сей по
рядной. Подписал Кондрашко Петров сын Уфтюжанинов монастырской
казенной дьячек»; «195-го году ноября в 2 день. По сей порядной по
ловники Матфей и Лука приряд и зделье и подмож переведен в новую
порядную и впредь до их половников по сей порядной дела нет. Подпи
сал по порядчиков Сидорову и (далее одно слово не разобрано) веленью
казенной подьячей Фетка Плотников»; «У половников по теснице Иван
Тихонов принял».
4. (ВОКМ 28888/4). [Вторая половина XVII в.] П орядная запись о
поступлении в половники крестьянина Исака Меркурьева.
Подлинник, л.1. Начало и окончание утрачены. На обороте записи:
«К сей порядной вместо половъника Исака Меркурьева... (далее обры
вается)»; «По сей порядной Исак приряд зделал и подможные денги и
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хлеб перевел из сей порядной в новую порядную. И впредь до него по
сей порядной... (далее обрывается)».
Датируется по палеографическим признакам.
5. (ВОКМ 28888/5). [Вторая половина XVII в.] Порядная запись о
поступлении в половники крестьянина Ивана Леонтьева порядчикам
Ивану Ларионову и Ивану Тихонову.
Подлинник, л.1. Начало и конец утрачены. На обороте записи: «К
сей порядной вместо Ивана Лентьева по его велению... (далее обрывает
ся)»; «И в послусех писал Петрушка Павлов руку приложил»; «По сей
порядной половник Иван подможные денги и хлеб заплатил, и приряд и
зделье зделано. И впредь по сей порядной и дела нет. Писал на поряд
ной по повелению порядчиков Ивана Ларионова да Ивана Тихонова ка
зенной дьячек Стенка Васильев сын Истомин».
Датируется по палеографическим признакам.
6. (ВОКМ 28888/6). [Вторая половина XVII в.] Порядная запись о
поступлении в половники крестьянина Нестера Никитина сына Сазоно
ва («Сазоновых»).
Подлинник, л.1. Отрывок. На обороте запись: «К сей порядной вме
сто Нестера Никитина сына Сазоновых по его веленью и в послусех пи
сал Гераска Иванов сын Шумнов руку приложил».
Датируется по палеографическим признакам.
7. (ВОКМ 28888/7). [Вторая половина XVII в.] Порядная запись о
поступлении крестьян Луки и Петра Ивановых детей.
Подлинник, л.1. Отрывок. На обороте запись: «К сей порядной записе вместо Луки да Петра Ивановых детей по ех (так в ркп.) велению
Ивашка Пьянков [руку приложил]».
Датируется по палеографическим признакам.
8. (ВОКМ 28888/8). [Вторая половина XVII в.] Порядная запись о
поступлении в половники.
Подлинник, л. 1. Отрывок.
Датируется по палеографическим признакам.
9. (ВОКМ 28888/9). [Вторая половина XVII в.] Расходная память
монастырских денег.
Подлинник, л.1. Отрывок. На обороте - отрывок приходной памяти
монастырских денег.
Датируется по палеографическим признакам.
10. (ВОКМ 28888/10). [Конец XVII - начало XVIII в.] О тры вок гра
моты (?).
Отпуск, л. 1.
Датируется по палеографическим признакам.
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11. (ВОКМ 28888/11). [Первая половина XVIII в.] Расходная па
мять выдачи монастырских денег.
Подлинник, л.1. Отрывок.
Датируется по палеографическим признакам.
12. (ВОКМ 28888/12). 1794. Письмо неизвестного лица иерею Фео
дору о приобщении святых тайн Ивана Иванова Филиппова с супругой.
Подлинник, л. 1.

Ф.З. Спасо-Прилуцкий монастырь
(ед. хр.2б, 1675 г.-XXв.)
Спасо-Прилуцкий монастырь был основан в 1371 (по некоторым
сведениям в 1375) г. в трех верстах от города, на левом берегу р. Воло
гда, где. она делает изгиб («луку»). Строителем обители стал преподоб
ный Дмитрий, который, как сообщает его житие, после длительных ски
таний в поисках уединения, «прииде на Вологду и виде град украшен
многими церквами... и возлюби преподобный место то, на Прилуце тако
нарицаемо... постави крест на месте том и благослови его...». Преподоб
ный, «собеседник» Сергия Радонежского, скончался 11 февраля 1391 г.
Одним из первых вкладчиков монастыря, содействовавших его уст
роению был Дмитрий Донской. После смерти основателя благоустрой
ство монастыря продолжалось благодаря пожертвованиям князей и
именитых людей, вложивших в него земли, деньги, церковную утварь.
Монастырь владел соляными варницами, мельницами, рыбными ловля
ми, подворьями в Вологде и Москве1. На протяжении своей истории
монастырь претерпел немало потрясений. В 1417 г. - нападение устю
жан и вятчан, в начале XVII в. - польско-литовское нашествие, повлек
шее за собой грабежи и убийства2.
Монастырь пользовался покровительством царственных особ. В XVI
в. его посетил великий кн. Василий Иванович с супругой, бывал здесь и
его сын Иван IV . В 1824 г. монастырь принимал императора Александ
ра I. В Отечественную войну 1812 г. Спасо-Прилуцкий монастырь в те
чение трех месяцев хранил ценности, вывезенные из московских церк
вей и монастырей.
С 1764 г. обитель становится монастырем 2-го класса3. Со временем
значение обители падает, а вскоре после октябрьских событий 1917 г.
монастырь был закрыт. Многие годы на его территории располагались
воинские склады. В 1975 г. началась музеефикация Спасо-Прилуцкого
монастыря. С 1992 г. мужская обитель восстановлена.
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Богатая событиями история монастыря и его активная хозяйственная
деятельность нашли отражение в документах монастырского архива.
Однако материалы фонда оказались разрознеными между центральны
ми хранилищами4, ГАВО5 , ВГМЗ и ГААО.
Согласно учетным документам музея, в связи с предполагаемой лик
видацией монастыря в июне 1924 г. были осмотрены ризница и библио
тека и отобраны книги и документы для передачи в музей. В настоящее
время фонд Спасо-Прилуцкого монастыря в музее насчитывает 24 ед.
хр. и 2 ед. хр., содержащие ксерокопии актов обители их Архива СПбФ
ИРИ РАН и записи о памятниках архитектуры монастыря. В виде ис
ключения мы даем полное описание документов после 1725 г.
1
См.: Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. Сост. П.Савваитов.
Испр. и дополи. Н.Суворовым. Вологда, 1884. С.11-14.
3 Там же. С.28, 31.
3 Материал для историко топографического исследования о православных монасты
рях в Российской империи. Сост. В.В.Зверинский. СПб., 1892. Т.П. С.332.
4 Архив СПбФ ИРИ РАН. Ф.271 (Спасо-Прилуцкий монастырь). 1510-1813 гт. 2029
ед. хр. Включения в другие комплексы документов: Колл.12 (Колл. П.М.Строева). 1518
1701 гг. 99 ед. хр.; Колл.47 (Двинские акты). 1589-1696 гг. 7 ед. хр.; Колл.145 (Колл.
Г.Д.Хилкова). 1651-1653, 1684 гг. : ед. хр.; Колл.226 (Колл. БАН). 1663-1750 гг. 8 ед. хр.
РГАДА. Ф.1429 (Спасо-Прилуцкий монастырь). 1602-1712. 43 ед. хр. Включение в ф.1455
(Государственные и частные акты поместно-вотчинных архивов XVI - XIX вв.). Оп.4.
1589, 1611-1679 гт. 11 ед. хр. (из коллекции Тверского областного краеведческого музея);
Ф. 196 (Собрание Ф.Ф.Мазурина). Оп.2. 1573-1692/93 гг. 7 ед. хр. Оп.З. 1608-1713, 1826 гг.
95 ед. хр. ОПИ ГИМ. Ф.61 (Спасо-Прилуцкий монастырь). 1512-1796 гг. 179 ед. хр. Кроме
того - 78 неописанных папок («связок»),
5ГАВО. Ф.512 (Спасо-Прилуцкий монастырь). 1520-1923 гг. 1382 ед. хр.

* * *
1.
(ВОКМ 2162). 1675 мая 28. Опись («описные книги») имущест
ва монастыря, составленная дьяком Вологодского архиерейского Суд
ного приказа Кириллом Борисовым (с товарищами?) при архимандрите
Исайе.
Подлинник, л.1-Уоб.+1-246 (л.П, 68об., 192а, 244-246 - чистые). 4°
Переплет - картон в коже. По нижнему полю листов записи: «диак Кирило Борисов» (повторяется); «Спасова Прилуцкого монастыря архи
мандрит Исайя по сим описным книгам принял все налицо и руку при
ложил» (повторяется); «К сим книгам Спасова Прилуцкого монастыря
келарь старец Киприян Докукин руку приложил» (повторяется).
На л.61-81 - опись книг монастырской библиотеки; л.131-135 - опись
документов архива: упоминаются жалованные грамоты великих князей
и царей (наиболее ранняя - 1521/22 г. «о озереких покосех»), сотные
выписи, выписи из переписной книги Вологды 1645/46 г.
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Штампы ВОЙСК. Старый шифр «2/09/ 061»
2. (ВОКМ 2163). 1684 г. Опись («переписная книга», «отпускные
книги») имущества монастыря, составленная иподиаконом Аверкием
Дмитриевым при архимандрите Иосифе и келаре старце Илларионе Ла
зареве.
Подлинник, л. 1-282 (л.1-2, 281 об., 282 - чистые). 4°. Переплет - кар
тон в коже с тиснением на верхней крышке. По боковому полю листов
запись: «Подиакон Аверкий Дмитриев руку приложил» (повторяется).
По нижнему полю листов в левом углу запись: «К сим книгам отписным
Вологоцкаго уезда Спасова Прилуцкаго манастыря архимандрит Иосиф
все налицо принял и руку приложил против сих отписных книг архи
мандрит Иосиф» (повторяется). По нижнему полю листов в середине
запись: «К сим отписным книгам Спасова Прилуцкого монастыря ке
ларь монах Иларион Лазарев против отписных книг все налицо принял
и руку приложил келарь монах Иларион Лазарев» (повторяется). По
нижнему полю в правом углу запись: «К сим отписным книгам иеромо
нах Митрофан вместо детей своих духовных и всей братии по их веле
нию руку приложил» (повторяется).
На л.80об.-97об. - опись книг «книгохранительной палаты»; л. 161
172 - опись документов монастырского архива: упоминаются царские
жалованные грамоты, сотные выписи, судная записка
3. (ВОКМ 7295). 1688 января... Опись («переписная книга», «пере
писные книги») имущества монастыря, составленная архиерейским
сыном боярским Петром Ташлыковым при архимандрите Ионе.
Подлинник, л.1-317 (л.312-317 - чистые). 4°. Переплет кожаный,
сумкой. По нижнему полю листов в левом углу записи: «К сим перепис
ным книгам архимандрит Иона руку приложил» (повторяется); «К сим
переписным книгам келарь Иларион Лазарев руку приложил» (повторя
ется); «К сим переписным книгам иеромонах Тимофей руку приложил»
(повторяется). По нижнему полю листов в середине запись: «К сим пе
реписным книгам иеромонах Митрофан и вместо детей своих духовных
и братии по их велению руку приложил» (повторяется).
На л.91-104об. - опись книг «книгохранительной палаты»; на л. 143
214 - опись документов монастырского архива: «Да в монастырьской же
казне великих государей жалованых грамот и всяких крепостей».
4. (ВГМЗ 30896/36). 1688 не ранее февраля. Челобитная крестьяни
на «подмонастырского» села Матвея Попова на имя архимандрита Сер
гия и келаря Питирима с просьбой дать суд на крестьян монастырской
дер. Кулеберово Емельяна Иванова и его детей по делу о неотдаче ка
бальных денег.
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Подлинник, л.1.
На обороте - роспись монастырского имущества, составленная в
конце XVII - начале XVIII в.
5. (ВОКМ 2164). 1693 февраля... Опись («перпеписные книги»)
имущества монастыря, составленная подьячим архиерейского Судного
приказа («разряда») Максимом Воробьевым при архимандрите Сергии.
Подлинник, л. 1-353 (л.352-353 - чистые). 4°. Крышки переплета ут
рачены. По нижнему полю листов в левом углу запись: «К сим перепис
ным книгам архимандрит Сергий руку приложил» (повторяется). По
нижнему полю листов в середине записи: «К сим переписным книгам
келарь монах Питирим руку приложил» (повторяется); «К сим перепис
ным книгам казначей иеромонах Корнилий Петряевской (так в ркп.). По
нижнему полю листов в правом углу запись: «К сим переписным книгам
иеромонах Тимофей и вместо детей своих духовных и всей братии по их
велению руку приложил».
Штамп ВОЙСК.
На л.92-114 - опись книг «книгохранительной палаты»; на л. 184255об. - опись документов монастырского архива: упоминаются «гра
мота великого князя Андрея Васильевича на реке на Сухоне в Комелском уезде на рыбные ловли и на пожни, в столбец, 80-го году; в конце
тоя грамоты печать восковая черная; позади тоя грамоты у подписки
припись дьяка Василья Макырева» (так в ркп.); «грамота великого госу
даря царя и великого князя Иоанна Васильевича всеа Росии о сыску
разбойников, в лист, 56-го году; в конце тое грамоты восковая печать
черная; а та грамота ветха гораздо» (л.191об.).
6. (ВОКМ 28890/2). [1688-1699]. Челобитная крестьянина мона
стырской дер. Шастово Оларевского Ключа Василия Ларионова на имя
архимандрита Сергия и келаря монаха Питирима с братией о взыскании
с крестьянина дер. Токарево Оларевского Ключа Осипа Иванова сына
Мосвы денег «за дровяную проводку» и овин соломы.
Подлинник, 1 л. На обороте - отрывок росписи посуды более поздне
го времени.
Датируется по времени управления архимандрита Сергия.
7. (ВГМЗ 30896/35). [1692-1699]. Челобитная крестьянина мона
стырского с. Бурдуково «Ганьки» Анфиногенова на имя архимандрита
Сергия и келаря Питирима о краже у него «пожитков» крестьянами по
мещика Кирьяна Яндогурова.
Подлинник, л. 1.
Приведена опись похищенных вещей. Имеется описание «сочения
следа» сразу после кражи. На обороте - список монастырских «пожит
ков», составленный в конце XVII - начале XVIII в.
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Датирована по тексту и по времени управления архимандрита Сер
гия.
8. (ВОКМ 28890/3). 1726 января 12. «Отписка» «посланного» мона
ха Ильи архимандриту Арсению с братией о присылке продуктов, кож,
денег от продажи коров из с. Глубокое.
Подлинник, л .Ы о б . На л.1 об. запись: «подал сию отписку крестья
нин Иван Савков генваря (далее зачеркнуто: 1726) 12 дня 1726-го году».
9. (ВОКМ 28890/4). 1726 не позднее февраля 20. «Отписка» монаха
Герасима, посланного «для усмотрения вотчин», архимандриту Арсе
нию, «намеснику» иеродиакону Феоктисту и судье Козьме Авраамовичу
о насильственном постое в монастырском с. Глубокое собиравших по
душную подать драгун.
Подлинник, л.1. На обороте запись: «В вечную обитель Прилуцкого
монастыря намеснику иеродиакону Феоктисту». Остатки сургучной пе
чати.
К документу приложен отпуск «отписки» монастырских властей
(л.2-Зоб.) о том, что терпеть постой драгун - «то дело крестьянское».
10. (ВГМЗ 31017/1-4). [1 половина XVIII в.]. Четыре грамоты игу
мена Афонского Хиландарского монастыря иеромонаха Симеона архи
мандриту Киево-Печерского монастыря, кошевому атаману Войска За
порожского, архиепископу Черниговскому и Новгород-Северскому, ар
хиепископу Переяславскому (без упоминания имен) о посылке «в стра
ны Российские» за милостыней иеромонаха Пахомия.
Подлинник, л. 1-6. Сшиты в тетрадь. По правому полю листов в сере
дине запись X IX в .: «Монастырю рукописи Спасо...» (далее обрывается).
Датируется по палеографическим признакам.
11. (ВОКМ 28890/6). 1766 января 24 - декабря... Указы Сената и Во
логодской духовной консистории и рапорты об их исполнении.
Подлинники, отпуски и копии, л. 1-101. 2°
Переплет картонный с матерчатым корешком.
12. (ВОКМ 28890/5). 1767. У казы Вологодской духовной консисто
рии и рапорты об их исполнении.
Подлинники и отпуски, л. 1-101. 2°. Переплет картонный с матерча
тым корешком.
13. (ВОКМ 2400). 1776 марта... Опись имущества монастыря, со
ставленная при архимандрите Иннокентии.
Подлинник, л.1-157 (л.156-157 - чистые). 2°. Переплет картонный с
кожаным корешком.
На л.75-98 - опись книг, хранящихся в ризничей палате (л.99-104об. копия той же описи с новой нумерацией книг).
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На обложке приклеен лист бумаги с записью начала X X в.: «Из мате
риалов, поступивших после И.Н.Суворова, №173. Опись СпасоПрилуцкого монастыря 1776 г.»
14. (ВГМЗ 30896/37). 1798 января... Указ Сената о порядке отвода
земельных угодий архиерейским домам и монастырям.
Рукописная копия первой половины XIX в.
15. (ВОКМ 29700/11). 1798 ноября 10. Определение Вологодской
казенной палаты о передаче монастырю мельницы на р. Вологда.
Заверенная копия от 22 ноября 1877 г., л. 1-5.
16. (ВГМЗ 32011). 1819 декабря 5. Опись имущества монастыря, со
ставленная при архимандрите Гаврииле.
Подлинник, л. 1-99. 2°. Переплет картонный с кожаным корешком и
наугольниками.
На л.65-81 об., 83-84 - опись книг монастырской библиотеки.
17. (ВОКМ 2318). 1840. Приходо-расходные книги неокладных сумм
монастыря.
Подлинник, л. 1-38. 2°. Переплет картонный с кожаным корешком.
Прошнурованы и скреплены сургучной печатью.
18. (ВОКМ 26568/1). 1842. Опись имущества монастыря.
Подлинник, л. 1-224 (л. 136-224 - чистые). 2°. Переплет картонный с
кожаным корешком.
На л.33-34 - перечень напрестольных евангелий; л.83-94об. - опись
книг монастырской библиотеки.
19. (ВОКМ 28890/1). 1874 августа 1. Договор между братией мона
стыря и пошехонским мещанином Григорием Лаврентьевым Соколо
вым об аренде последним монастырской земли.
Подлинник, л.1-2. Печать вологодского нотариуса Ефрема Алексее
ва.
20. (ВГМЗ 30896/42). 1882-1885. Книга для записи «отлучек» на
стоятеля и братии монастыря.
Подлинник, л. 1-3. Отрывок.
21. (ВГМЗ 30896/38-41). 1873-1889. К онтракты, заключенные бра
тией монастыря о сдаче в аренду земельных участков и постройке мель
ницы.
Подлинники и черновики, л. 1-6.
22. (ВОКМ 28890/8). 1914. Г лавная опись строений и имущества
монастыря.
Подлинник, л.1-114 (л.113-114 - чистые). 2°. Переплет коленкоро
вый.
На л.41-97 - опись книг монастырской библиотеки; л.97об.-98 опись периодических изданий; л.98об.-100 - опись хозяйственных доку
ментов.
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23. (ВОКМ 26568/2). 1914. Дополнительная опись имущества мо
настыря.
Подлинник, л .1-12 (л.3-4, 9-12 - чистые). 2°. Без переплета.
24. (ВОКМ 28890/7). 1909-1922. Приходо-расходные книги мона
стыря.
Подлинник, л. 1-100 (типографские бланки). 2°. Переплет картонный
с матерчатым корешком. Скреплены сургучной печатью.
25. Ксерокопии с фотокопий актов из фонда Спасо-Прилуцкого мо
настыря СПбФ ИРИ РАН: данной 1518 г., жалованной грамоты мона
стырю 1623 г., записи вологодской таможни 1702 г.
Л. 1-4.
Подлинники хранятся: Архив СПбФ ИРИ РАН. Ф.271. Оп.1. №1.
Л.1; №432. Л.З; №1475. Л.1.
26. (1 1568/НВ). 1952. Историческая записка о памятниках архитек
туры Спасо-Прилуцкого монастыря в г. Вологда (М., Республиканская
специальная научно-реставрационная производственная мастерская,
1952).
Машинопись, с. 1-113.
*

*

*

Имущественное состояние Спасо-Прилуцкого монастыря отражают
его описи. Все они составлены по единому принципу: общее описание
монастыря, затем - церкви с колокольнями и хранящееся в них имуще
ство; ризница, где отдельно описаны иконы, сосуды, Евангелия, кресты,
митры, настоятельский жезл и др.; священнослужительские облачения ризы настоятельские и братские и прибор к ним (подризники, поручи,
епитрахили и др.), стихари, орари, покровы, пелены; монастырская биб
лиотека. И только в описи 1842 г. имеется описание земли, зданий и
строений, находящихся внутри и вне монастыря с дарованными ему
угодьями (д. 18, л. 100-132).
Опись «книгохранительной палаты» позволяет проследить процесс
формирования книжного собрания монастыря, которое в 1620-х гг. со
стояло из 169 книг, а в 1675 г. - 380 (д.1, л.69-81), в 1693 г. - более 400
(д.5, л.92-114). Необходимо отметить, что соотношение рукописных и
печатных книг примерно равно. Важным источником пополнения
книжного собрания являлись вклады. При этом социальное положение
вкладчиков довольно пестро. Так, в описи 1688 г. отмечено: «вновь
прибыло, что дал вкладом преосвященный Филарет митрополит Ниже
городский», и «вновь прибыло вкладных книг, что даны по смерти куп
ца Сидора Скворцова» (д.З, л. 102, 104об.).
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В описях помимо перечисления собственно репертуара книг содер
жатся сведения о сохранности, физическом состоянии, миграции книг.
Так, в одной из описей указано, что «Пролог же переплетен в восемь
книг, а четверть года из них же по скаске книгохранителя отдана гостю
Гавриилу Фатиеву» (д.2, л.93). Позднее об этом комплекте записано:
«Налицо не объявились» (д.5, л.101об.). Надо отметить, что несмотря на
должность книгохранителя, помета «налицо не объявилась» встречается
не столь редко, с прогрессирующим от года к году ростом, иногда,
правда, с объяснением причин отсутствия: «потому что отданы в мона
стырскую вотчину» (д.5, л. 102).
О сохранности книг свидетельствуют пометы: «ветха гораздо»; о
способе воспроизведения: «писмяная».
С течением времени состав библиотеки монастыря менялся как по
числу книг, так и по репертуару. В описи 1776 г. значатся 350 книг пе
чатных и 180 рукописных (д. 13). По описи 1819 г. насчитывается 397
книг кириллической печати и 31 - гражданской. Сведений о рукописных
книгах нет (д. 16).
Интересную картину дает сравнение описи библиотеки и ее каталога
с годовым интервалом. По каталогу 1913 г. насчитывалось 45 рукопис
ных книг. Всего же библиотека насчитывала более 800 томов, из них
около 170 богослужебных. Наряду с обязательными для монастыря кни
гами здесь значились такие периодические издания как «Русский па
ломник».
«Пастырский собеседник», сочинения А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, книги по истории, географии1. «Опись книгохрани
лища и письменности» 1914 г. составлена с некоторой систематизацией
фонда. В ней отмечено 45 рукописных книг, печатные книги классифи
цированы на богослужебные - 142, проповеднические - 74, святоотече
ские - 52, церковно-исторические - 46, священного писания - 34, бого
словские - 30, житийные - 21, нотированные - 19, религиозно
нравственного содержания - 18, аскетические -1 1 , разного содержания 34, периодические издания - 23. Всего библиотечный фонд на 1914 г.
насчитывал чуть более 500 книг (д.22).
Объяснение причин большой разницы в числе книг можно найти как
в небрежности составителей описи, так, вероятно, в изменении отноше
ния настоятелей монастыря к библиотеке. Распыление монастырских
библиотек началось значительно раньше, а к началу XX в. вместе с
упадком деятельности и самих монастырей получило свое логическое
завершение.
‘ГАВО. Ф.512, д. 1327.
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Ф.5. Тронце-Гледенскнй монастырь
(ед. хр.26, 1657-1720 гг.)
Троице-Гледенская обитель была основана, как полагают специали
сты, в XII в. на горе Гледена при слиянии рек Сухона и Юг. В XIII в.
там принял постриг преподобный Киприан (умер в 1276 г.), который
позднее основал Архангельский Великоустюжский монастырь.
История Гледенского монастыря малоизучена, в ней значительны
белые пятна. По переписным книгам 1678 г. за ним числилось 406 кре
стьянских дворов, по ревизии 1722 г. - 1003 души1. По штатам 1764 г.
определен в 3-м классе2. Известно, что до этого времени настоятельство
в нем было архимандричье. В 1841 г. обитель была соединена с второ
классным Архангельским Великоустюжским монастырем3.
Основные комплексы документов монастыря отложились в РГАДА4,
Архиве СПбФ ИРИ РАН5 и ГАВО6.
Источник и время поступления документов в музей не установлены.
' Сааваитов П. Описание Велико-Устюжского Архангельского и приписного к нему
Троицкого Гледенского монастыря. СПб., 1848. С.35.
2
Материалы для историко-топографического исследования о православных монасты
рях в Российской империи/ / Сост. И изд. В.В.Звсринский. СПб. 1890. Т.1. С.131.
5 Савваитов П. Описание... С.37-38.
4 РГАДА. Ф.1197 (Троице-Гледенский монастырь), оп.1, ч.1, II, XV в - 1802 г. 3780 ед.
хр.; включение в ф. 1455 (Государственные и частные акты поместно-вотчинных архивов
XVI - XIX вв.), оп.4, 1628-1690, 1737 гг., д.456-463.
5 Архив СПбФ ИРИ РАН. Кодп.15 (Коллекция рукописных книг), 1617-1761 гг., 32 ед.
хр.; Колл.56 (Коллекция И.К.Зинченко), 1539-1696 гг., 61 ед. хр.; Колл. 139 (Коллекция
актов Устюжской епархии), 1599, 1605-1695 гг., 43 ед. хр.; Колл.91 (Коллеция Музея Севсро-Двинского края). XVII - XVIII вв., 5 ед. хр.
* ГАВО. Ф.693 (Троицкий Гледенский монастырь), 1630-1839 гг., 114 ед. хр.

* * *
1. (ВОКМ 26573/1). 1657 февраля 17 - 1658 февраля 22. Расходные
книги монастырской денежной казны казначея старца Леонида.
Подлинник, л. 1-14. 4°. Без переплета. Края обветшали.
Старый шифр: «№91».
2. (ВОКМ 26573/2). 1670/71. Приходо-расходные книги казначея
Никона Пушмы.
Подлинник, л. 1-46 (л. 18, 45-46 - чистые). 4°. Без переплета. Края вет
хие.
Старый шифр: «№23».
Л.1-17. 1670 февраля 21 - 1671 января 8. Приходные книги вкладных
денег, «хлебной продаже и соляной и двоякому денежному збору». На
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л.1об.-2об. - роспись в приеме от прежнего казначея ценностей и цар
ских грамот.
J1.19-30. 1670 февраля 21 - 1671 января 9. Расходные книги мона
стырской денежной казны.
JI.31-44. 1670 февраля 21 - 1671 января 8. Платежные книги денеж
ных сборов с монастырских вотчин для вологодских съезжей и тамо
женной изб.
3. (ВОКМ 26573/3). 1672/73. Приходо-расходные книги монастыр
ской денежной казны казначея старца Якова.
Подлинник, л. 1-38 (л.5-8, 37 - чистые). 4°. Без переплета. Края вет
хие.
Старый шифр: «№27».
Л.1-4. 1672 февраля 28 - 1673 февраля 4. Приходные книги.
Л.9-36. 1672 марта 1 - 1673 февраля 15. Расходные книги.
4. (ВОКМ 26573/4). 1674/75. Приходо-расходные книги монастыр
ской денежной казны казначея старца Никона (Пушмы?).
Подлинник, л. 1-24. 4°. Без переплета. Края ветхие, по левому верх
нему углу - распад бумаги.
Л. 1-18. 1674 марта 11 - 1675 февраля 28. Приходные книги. На
л.1 об.-2 - роспись в приеме от прежнего казначея ценностей и грамот.
Л.19-24. 1674 марта 12 - 1675 января 28. Расходные книги.
5. (ВОКМ 26573/5). 1674/75. Приходо-расходные книги монастыр
ских приказчиков Холмогорской службы Никифора Кириллова и Семе
на Григорьева.
Подлинник, л. 1-12 (л.6, 12 - чистые). 4°. Без переплета. Края ветхие.
В правом верхнем углу - распад бумаги.
Л.1-5об. 1674 июня 16 - 1675 апреля 21. Расходные книги денег на
рыбную и соляную покупки.
Л.7-11. 1674 июля 15 - 1675. Приходные книги различных денежных
сборов.
6. (ВОКМ 26573/6). 1675. Раздаточные книги одежды и обуви бра
тии казначея Иоасафа.
Подлинник, л. 1-24.4°. Без переплета.
Старый шифр: «№1».
7. (ВОКМ 9548/2). 1675. Раздаточные книги одежды и обуви мона
стырским вкладчикам и бельцам казначея («купчины») старца Иоасафа.
Подлинник, л. 1-53. 4°. Без переплета.
8. (ВОКМ 9548/1). 1675/76. Приходо-расходные книги монастыр
ской денежной казны казначея старца Гурия Зубова.
Подлинник, л. 1-52 (л. 18-20, 30-32, 50-52 - чистые). 4°. Без переплета.
Старый шифр: «№78».
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Jl.1-17. 1675 июня 5 - 1676 февраль. Приходные книги. На л.1об.-3 запись о приеме от прежнего казначея ценностей и грамот.
Л.21-29. 1675 июня 10 - 1676 февраль. Расходные книги.
Л.33-49. 1675 июня 6 - 1676 февраль. Приходные книги денежных
сборов с монастырских вотчин.
9. (ВОКМ 26573/7). Приходно-расходные книги старца Холмогор
ской службы Иоасафа и монастырского приказчика Саввы Петрова Ходукова.
Подлинник, л. 1-16. 4°. Без переплета. По углам - распад бумаги.
Старый шифр: «№40».
Л. 1-8. 1676 мая 22 - сентябрь. Приходные книги хлебных запасов и
денег на «холмогорский расход».
Л.9-16. 1676 мая 22 - октября 11. Расходные книги монастырской де
нежной казны.
10. (ВОКМ 9548/3). 1682/83. Расходные книги раздачи свечей, ла
дана, железа, одежды и обуви по монастырским службам казначея
(«купчины») старца Гавриила.
Подлинник, л. 10-3 7. 4°. Без переплета.
Старый шифр: «№74».
11. (ВОКМ 9548/4). 1684/85. Приходо-расходные книги монастыр
ской казны казначея («купчины») старца Прокопия.
Подлинник, л. 1-5 (л.З - чистый). 4°. Без переплета.
Старый шифр: «№14».
Л.1-2. 1684 февраль. Приходные книги приема денег из монастыр
ской казны на всякие расходы.
Л.4-5. 1684 марта 1 -1685 января 31. Расходные книги.
12. (ВОКМ 9548/5). 1687. «Тетради покупные» приказчиков Хол
могорской службы.
Подлинник, л. 1-9 (л.7-9 - чистые). 4°. Без переплета.
Старый шифр: «№77».
13. (ВОКМ 9548/6). 1689. Приходо-расходные книги монастырской
денежной казны казначея монаха Мартемьяна.
Подлинник, л. 1-11 (л.11 - чистый). 4°. Без переплета. Края ветхие.
Л.1-4. 1689 март - май. Приходные книги.
Л.5-10. 1689 март - май. Расходные книги.
14. (ВОКМ 9548/7). 1689 июнь... Приходные книги всяких денеж
ных сборов казначея Ионы.
Подлинник, л. 1-22 (л. 16-21 - чистые). 4°. Без переплета. Ветхие.
Старый шифр: «№79».
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На л.2об.-4 - роспись в приеме ценностей и грамот после прежнего
казначея.
15. (ВОКМ 9548/8). 1707. Приходо-расходные книги монастырских
съестных запасов казначеев монаха Герасима и бельца Аверкия Хабаро
ва.
Подлинник, л.1-33 (л.21, 32-33 - чистые). 4°. Без переплета. Края вет
хие.
Старый шифр: «№65».
Л. 1-8. Приходо-расходные книги коровьего масла.
Л.9-20. Расходные книги монастырского масла.
Л.22-31. Приходо-расходные книги мяса и рыбы.
16. (ВОКМ 9548/9). 1708. Приходо-расходные книги монастырско
го соляного запаса казначеев монаха Герасима и бельца Никифора Матфеева.
Подлинник, л. 1-16. 4°. Без переплета. Ветхие.
Старый шифр: «№61».
17. (ВОКМ 9548/10). 1709. Приходо-расходные книги монастыр
ского масла казначеев монаха Герасима Горшкова и монастырского
вкладчика бельца Кирилла Жернокова.
Подлинник, л. 1-20. 4°. Без переплета. Ветхие.
Старый шифр: «№59».
Л. 1-8. Приходная книга.
Л.9-20. Расходная книга.
18. (ВОКМ 9548/11). 1710. Приходо-расходные книги монастыр
ских съестных запасов казначеев монаха Герасима Горшкова и выбор
ного вкладчика Лаврентия Чебыкина.
Подлинник, л. 1-24 (л.9 - чистый). 4°. Без переплета. Ветхие.
Старый шифр: «№103».
Л. 1-8. Приходные книги запасов масла.
Л. 10-20. Расходные книги запасов масла.
Л.21-22. Приходные книги запасов масла.
Л.23-24. Расходные книги запасов масла.
19. (ВОКМ 9548/12). 1711. Приходо-расходные книги монастыр
ских съестных запасов казначеев Герасима Горшкова «с товарищи».
Подлинник, л. 1-32 (л.27-28 - чистые). 4°. Без переплета. Ветхие.
Старый шифр: «№104».
Л.2-10. Приходные книги запасов масла.
Л .11-24. Расходные книги запасов масла.
Л.25-28. Приходные книги запасов мяса.
Л.29-31. Расходные книги запасов мяса.
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20. (ВОКМ 9548/13). Приходо-расходные книги монастырского со
ляного запаса казначеев монаха Луки и вкладчика бельца Михаила Че
репанова.
Подлинник, л. 1-16 (л. 15-16 - чистые). 4°. Без переплета. Ветхие.
Старый шифр: «№64».
21. (ВОКМ 9548/14). 1714. Приходо-расходные книги монастыр
ского соляного запаса выборных казначеев монаха Филиппа и вкладчи
ка бельца Михаила Коняева.
Подлинник, л. 1-16 (л. 16 - чистый). 4°. Без переплета.
Старый шифр: «№66».
22. (ВОКМ 9548/15). 1716. Расходные книги запасов коровьего
масла.
Подлинник, л. 1-12 (л.9-12 - чистые). 4°. Без переплета. Ветхие.
23. (ВОКМ 9548/16). 1718. Приходо-расходные книги монастыр
ских съестных запасов казначеев монаха Савватия и вкладчика бельца
Козьмы Чебыкина.
Подлинник, л. 1-40 (л.6-8, 10-12, 24, 38-40 - чистые). 4°. Без перепле
та. Ветхие. Старый шифр: «№102».
Л. 1-5. Приходные книги запасов масла.
Л.9. Расходные книги запасов масла.
Л.13-23. Расходные книги запасов мяса.
Л.25-37. «Тетради расходные» соляного запаса.
24. (ВОКМ 9548/17). Приходо-расходные книги монастырской де
нежной казны казначеев монаха Савватия и бельца Козьмы Чебыкина.
Подлинник, л. 1-39. 4°. Без переплета. Края ветхие.
Старый шифр: «№71».
Л. 1-7. Приходные книги.
Л.8-39. Расходные книги.
25. (ВОКМ 9548/18). 1719. Приходо-расходные книги монастыр
ских съестных запасов казначея монаха Савватия и бельца Алексея
Швецова.
Подлинник, л. 1-38 (л. 13-16, 23-24 - чистые). 4°. Без переплета. Вет
хие.
Старый шифр: «№60».
Л.1-2. Расходные книги соляного запаса.
Л. 17-22. Приходные книги запасов масла и мяса.
Л.25-38. Расходные книги запасов масла и мяса.
26. (ВОКМ 9548/19). 1720. Приходо-расходные книги монастыр
ских съестных запасов казначеев монаха Савватия и бельца Федора Ти
пу хина.
Подлинник, л. 1-30 (л.7-8 - чистые). 4°. Без переплета. Ветхие.
Старый шифр: «№58».
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Jl. 1-6. Приходные книги запасов масла и мяса.
Л.9-24. Расходные книги запасов масла и мяса.
Л.25-30. Расходные книги соляного запаса.

Ф.6. Коллекция документов монастырей и церквей
Вологодской и других епархий XVIII - начала XX веков
(ед. хр.240, 1 7 3 0 -1 9 3 6 гг.)
Коллекция сформирована из разрозненных документов церквей и
монастырей Вологодской и других епархий1, ранее частично находив
шихся в Епархиальном древлехранилище, а также поступивших в музей
после закрытия церквей и монастырей в 1920-х - начале 1930-х годов.
Основные комплексы документов сосредоточены в ГАВО2 и ГААО3 .
В описи документы систематизированы по уездам, затем - в алфа
витном порядке фондообразователей, а далее - по хронологии. Такой же
принцип распространен на монастыри и церкви Вологды.
В обзоре документы систематизированы по географическому при
знаку. Вначале дано описание документов монастырей и церквей Воло
гды, затем следует описание материалов церквей Вологодского, Грязо
вецкого, Кадниковского, Велико-Устюжского, Белозерского, Николь
ского, Тотемского уездов по алфавиту названий церквей (в соответствии
с описываемыми документами), а внутри этого деления - по номиналь
ному признаку.
1 Систематизация церквей по епархиям и уездам дается , исходя из датировки кон
кретного документа
1 ГАВО. Ф.1063 (Церкви Вологодской епархии), 1719-1922,765 ед. хр.
3
Об архивах монастырей и храмов Вологодской епархии, хранящихся в ГААО, см.:
История Русской Православной Церкви в документах региональных архивов России: Ан
нотированный справочник-указатель. М., 1993. С .164-176.

* * *

Монастыри и церкви Вологды
В коллекции отложились отдельные документы монастырей Воло
гды и губернии: Свято-Духова, Горнего Успенского, Арсениева Комельского, Корнилиевского Комельского Введенского, Пельшемского
Лопотова, Павло-Обнорского, Спасо-Преображенского Белавинского,
Богородице-Рождественского Спасского, Тотемского Спасо-Суморина.
Комплекс документов Свято-Духова монастыря, основанного в пер
вой половине XVII в. монахом Галактионом, невелик: документы хо
зяйственной деятельности за 1914-1915 гг. (д. 13); дело о сдаче в аренду
крестьянину дер. Пронино Нестеровской вол. Вологодского у. Родиону
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Дмитриеву Феофанову участка пуст. Бородкино (д. 15); счета, предъяв
ленные монастырю за 1915 г. (д. 14); ведомости о состоянии монастыря
и приписанной к нему Одигитриевской пустыни за 1914-1915 гг. (л.12,
17); описи церковного и ризничного имущества за 1885-1886 гг. (д. 10);
отчет о приходе и расходе денежных сумм за 1915 г. (д. 18); Указ Синода
с благословением архимандриту Нафанаилу за благоустройство мона
стыря (д. 11).
В документах Горнего Успенского женского монастыря сохранился
его план на 23 апреля 1786 г. и свидетельство Вологодской духовной
консистории о награждении наперсным крестом игуменьи Раисы, 1855
(Д-5).
Материалы Тотемского Спасо-Суморина монастыря отражают
строительство колокольни, возведение нового иконостаса в ИоанноЗлатоустовской церкви, ремонт Преображенского собора, середина XIX
в. (д.22-25).
Среди документов Корнилиевского Комельского Введенского мона
стыря имеется реестр подушных платежей крестьян с. Погорелово и
сельца Мошенкино Пошехонской вотчины монастыря за 1739 г. (д.7),
«объявление» .грязовецкой помещицы А.А.Квашниной-Самариной о
пожертвовании монастырю части пуст. Пыхань (д. 8).
Отложились в коллекции описи имущества Павло-Обнорского мона
стыря за 1812 г. (д.9), Арсениево-Комельского, конец XIX в. (д.З), риз
ницы Спасо-Преображенского Белавинского монастыря за 1813 г.
(Д.20).

Финансовую деятельность Белавинского монастыря в 1813 г. (д. 19) и
Арсениево-Комельского за 1873-1882 гг. (д.1, 2) отражают приходо
расходные книги и книги для записи пожертвований. Кроме того име
ются приходо-расходные ведомости неустановленного монастыря в
Вельском у. (д.26).
Сведения о монастырском землевладении дает межевая книга пуст.
Меньшикова Сямской вол. Вологодского у., принадлежащей Богородице-Рождественскому Сямскому монастырю, 1785 г. (д.4).
В начала XX в. в Вологде было около 60 храмов. В музейной кол
лекции сохранились документы двадцати четырех - Антипиевской, Бла
говещенской, Богородицкой Верхнедольской, Богородицкой Нижне
дольской, Введенской при епархиальном женском училище, Введенской
кладбищенской, Владимирской, Воскресенской, Георгиевской, Дмитри
евской Наволоцкой, Иоанно-Богорословской, Иоанно-Предтеченской в
Дюдиковой пустыни, Леонтьевской, Михайло-Архангельской, Никола
евской Глинковской, Николаевской Золотокрестенской, Николаевской
Рощенской, Николаевской во Владычной слободе, Петро-Павловской в
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Новинках, Покровскай (приписанной к Казанской), Покровской Козленской, Сретенской, Троице-Герасимовской, Феодосиевской.
Документы церквей сохранились фрагментарно и состав их доста
точно однороден. В фонде имеются благословенные грамоты епископа
Вологодского и Белозерского Афанасия диакону Владимирской церкви
Евдокиму Семенову о продолжении его службы после смерти жены
(д.38), епископа Вологодского и Белозерского Серапиона на постройку
нового каменного храма вместо обветшавшей Леонтьевской церкви,
1758 г. (д.72), а также ставленные грамоты епископа Вологодского и
Устюжского Стефана иерею Николаевской Рощенской церкви Николаю
Даманскому в протоиереи, 1840 г. (д.85) и отроку Иоанну Ельцову в
дьячки Покровской Козленской церкви, 1835 г. (д.96).
Среди учетных документов сохранились брачные обыски по прихо
дам Антипиевской за 1917 г. (д.28а), Дмитриевской Наволоцкой за
1907-1929 гг. (д.55, 60) церквей, отрывок метрической книги Воскресен
ской церкви за 1739 г. (д.43). В последнем источнике обнаружилась
курьезная ошибка: запись о смерти на 205 (!) году жены разночинца Ва
силия Митрофанова Марии Петровой дочери (л.2).
Сведения по истории храмов и штате священников имеются в кпировых ведомостях Дмитриевской Наволоцкой за 1918, 1921, 1922 гг.
(д.57), Николаевской Глинковской за 1920 г. (д.80) церквей и историче
ских справках Богородицкой Нижнедольской (д.35), Введенской клад
бищенской (д.37) и Петро-Павловской в Новинках (д.91) церквей.
Большой комплекс составляют приходо-расходные книги церквей Благовещенской за 1918 г. (д.30), Дмитриевской за 1896-1899, 1903 гг.
(д.49, 52), Николаевской Золотокрестенской за 1913 г. (д. 84), ИоанноБогословской за 1812-1821, 1831-1841 гг. (д.66, 67, 69), МихайлоАрхангельской за 1808, 1811-1814 (д.87-89), Покровской (приписной к
Казанской) за 1841-1866, 1883-1885 гг. (д.92, 93, 95), ТроицеГерасимовской за 1901-1908 гг. (д. 101).
Для историков и искусствоведов могут представить интерес описи
имущества Богородицкой Верхнедольской за 1800, 1803, 1826, 1853 гг.
(д.31-34), Введенской при епархиальном училище за 1913 г. (д.36), Вла
димирской за 1862, 1869, 1918 гг. (39, 40, 42), Георгиевской за 1827
1835 гг. (д.44), Дмириевской Наволоцкой за 1889 г. (д.47), ИоанноБогословской (д.63-65, 68, 70), Иоанно-Предтеченской в Дюдиковой
пустыни за 1828 г. (д.71), Николаевской Владыченской за 1803, 1828 гг.
(д.77, 78), Михайло-Архангельской за 1803, 1860 гг. (д.47), Покровской
Козленской за 1890 г. (д.97), Покровской (приписной к Казанской) за
1860 г. (д.94), Сретенской за 1883 г. (д.99), Феодосиевской, б/д (д. 103)
церквей. Некоторые описи имущества являются ценным источником
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для реконструкции состава библиотек и архивов приходских храмов.
Так, в описи Владимирской церкви 1918 г. значатся хранящиеся в риз
нице книги и документы: 9 печатных напрестольных Евангелий (наибо
лее раннее издание - 1681 г.). Обращает на себя внимание достаточно
четкая формализация описательных статей: размер книги, датировка,
описание переплета (обрезы, чекан и т.д., вес и пробы серебра). Архив
храма состоял из планов земель, принадлежащих ему, а также из цен
ных бумаг, билетов Государственной комиссии по погашению долгов,
свидетельств 4% Государственной ренты, облигаций внутренних зай
мов, всего 55 ценных бумаг (д.42, л.43-46, 95-105, 99-111).
Сведения о значительной библиотеке и архиве Богородицкой Верх
недольской церкви сохранила опись 1853 г. с дополнениями за после
дующие годы. В первую очередь описаны 2 напрестольных печатных
Евангелия, затем - книги и документы, находившиеся в «книгохрани
лище и письменности». Сначала описываются «рукописи на бумаге» метрические книги с 1780 г., исповедные ведомости с 1780 г., клировые
ведомости за 1803, с 1805 по1813 г., с 1814 по 1820 г., с 1822 по 1828 г.,
с 1830 по 1846 г., с 1848 по 1853 г., книги брачных обысков («обыскные
книги») с 1815 г., описи имущества 1800, 1803 и 1845 гг. Затем следуют
описания печатных изданий книг священного писания, богослужебных
книг второй половины XIX в. (Октоих, Обиход, Ирмологий, Требник,
Часослов, Апостол, Акафисты). Писания Святых отцов и прочих книг
духовного содержания (Евангелие толковое 1698 г., Поучение Платона,
Сборник церковно-гражданских постановлений, Описание Спасо
Каменного Духова монастыря, подборки «Вологодских епархиальных
ведомостей», «Духовного вестника» и т.п.). Отдельно описаны «книги
исторические» - Четьи минеи и Прологи. Всего в храме насчитывалось
62 издания, не считая «рукописей на бумаге». В последнюю очередь
были описаны «билеты сохранной казны»: облигации, билеты Государ
ственной ренты, ценные бумаги, пожертвованные храму и т.п. - всего 42
документа (д.34, л. 18, 39-44 и др.).
Следует отметить одну особенность данного источника. В описи со
хранились две записи от 20 мая 1922 г. за подписями председателя и де
лопроизводителя горподкомиссии по изъятию церковных ценностей
(согласно декрету ВЦИК от 16 февраля 1922 г.). Всего было изъято 36
предметов: ризы с икон, венчики, лампады, дискосы, потиры, и даже
оклад («обложка») Евангелия (д.34, л.16об., 37об.).
Опись имущества Покровской Козленской церкви 1890 г. содержит
описание 6 напрестольных печатных Евангелий и книг «книгохранища
и письменности» - 83 издания. Наиболее раннее - Минея на сентябрьноябрь (М., 1660). Здесь же сохранилась подборка «Вологодских епар
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хиальных ведомостей». Далее следует описание благословенных грамот
на построение храмов: архиепископов Симона 1678 г., Гавриила 1704 г.,
епископа Афанасия 1730 г. и «приговора или обета Вологодского го
родского общества» 1710 г. о выдаче из земской избы деревянного мас
ла для лампад «в воспоминании бывших чудес от иконы Пресвятыя Бо
городицы Неопалимы Купины за избавление от сильных пожаров». По
следняя часть описи архива храма - «процентные билеты» (банковские
билеты, облигации, пожертвования на поминовение усопших, всего 79
документов) (д.97, л.40,41, 64-66, 70 и сл.).
Аналогично построены описания 4 напрестольных Евангелий и 46
изданий книг книгохранилища в описи имущества Феодосиевской церк
ви (д. 103, л .11, 12, 37 исл.).
Небезынтересны документы финансовых операций Николаевской
Золотокрестенской церкви за период 1895-1917, 1919 гг. (д.61, 62, 81
83), счета и квитанции, предъявленные к оплате Дмитриевской Наволоцкой (д.53) и Троице-Герасимовской (д.102) церквей, документы о
денежных вкладах Благовещенской церкви (д.29).
В коллекции имеются материалы о строительстве при Дмитриевской
Наволоцкой церкви приюта для бедных и дома для причта за 1899-1903,
1905-1908 гг. (д.50, 51, 54).
Сохранилось и несколько разрозненных документов вологодского
костела: указы Могилевской римско-католической духовной консисто
рии о ходе строительства костела, сборе пожертвований, порядке веде
ния литургии за 1908 г. (д.232), выписи из метрических книг костела,
окладные листы, свидетельства о бракосочетании, 1916-1917 гт. (д.233),
а также списки членов Вологодского римско-католического религиозно
го общества (д.234).

Церкви Вологодского уезда
Из церквей Вологодского у. сохранились фрагменты архивов Александро-Невской Саматовской, Введенской Ракульской, Введенской Тамашской, Воскресенской Ракульской, Воскресенской Шалыгинской,
Иоанно-Богословской Тошнинской, Казанской Святогорской, Крестовоздвиженской Закубенской, Николаевской Возимовской, Николаев
ской Ламанской, Николаевской Святолуцкой, Николаевской Турундаевской, Спасо-Преображенской Бруснищенской, Флоро-Лаврской Шолдинской.
Значительный комплекс составляют документы (40 дел) Введенской
Ракульской церкви за 1750-1869 гг. Здесь имеются указы Вологодской
духовной консистории, освещающие различные стороны церковной
жизни - проведение молебнов (д. 113, 115), брачных обысков (д. 119),
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возведение в церкви пределов Василия Великого и Леонтия Ростовского
(д. 131), освящение Леонтьевского предела (д. 133а), распродажа Еванге
лий и икон из упраздненной церкви в с. Большое (д. 117), а также жизни
и быта населения - наложение епитимьи на крестьянку за клевету
(д. 120), разрешения на венчания дворовых людей (д. 129) и на вступле
ние крестьянина в третий брак (д. 142).
Земельные отношения между церковью и населением отражают «ус
ловия» о передаче и обмене земель, 1819, 1837 гг. (д.132, 138). История
церкви отражена в клировой ведомости за 1831 г. (д. 136). Финансовые
операции церкви можно проследить по приходо-расходным книгам де
нежных сумм за 1808-1818, 1847-1857 гг. (д.124, 125, 128, 140, 141).
Среди документов церкви имеются памяти из Вологодской консистории
о проведении брачных обысков за 1750, 1752, 1754, 1755, 1760 гг.
(д. 105, 106, 108-110, 112) и сами брачные обыски венчавшихся в церкви
(д. 118, 121, 139а).
Документы Николаевской Турундаевской церкви представлены опи
сями имущества на 1809, 1856, 1888 гг. (д. 155, 160, 161), приходо
расходными книгами за 1796-1830, 1893-1919 гг. (д.153, 156-158, 162),
книгами брачных обысков за 1805-1847, 1908-1930 (д. 154, 159, 165,
166).
Среди документов Спасо-Преображенской Бруснищенской церкви
заслуживает внимания церковная летопись за 1914-1920 гг., составлен
ная священником Прокопием Туркиным и содержащая любопытные
рассуждения о «падении религиозности», особенно среди мужского на
селения, во время гражданской войны (д. 171), и приходо-расходные
книги денежных сумм за 1879-1882, 1889-1891 гг. (д.167, 168).
Архивы других храмов представлены единичными и однотипными
документами. Так, сохранились клировые ведомости АлександроНевской Саматовской церкви за 1928 г. (д. 104), Введенской Тамашской
- з а 1931 г. (д. 152), Николаевской Ламанской - за 1930 г. (д. 151), Нико
лаевской Возимовской - за 1935 г. (д.150); сведения причта Флоро
Лаврской Шолдинской церкви о заключенных браках в 1844-1853 гт.
(д. 172), расходные книги денежных сумм за 1785-1808 гг. Воскресен
ской Ракульской церкви (д. 145), расчетные книги вкладов Воскресен
ской Шалыгинской церкви (д. 146). Заслуживают внимания «отписки»
священников об исповедях прихожан, погребении и др. вопросам за
1774-1823 гг. (д. 173).

Церкви Велико-Устюжского уезда
Фрагменты архивов лишь нескольких церквей - Васильевской Удимской, Троицкой Телеговской, Успенской Андреевской, а также Велико
Устюжского Успенского собора - попали в коллекцию музея : опись
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имущества Троицкой Телеговской церкви за 1854-1890 гг. (д.220) и све
дения о ее прихожанах за 1885, 1888 гг. (д.221, 234); брачные обыски
Васильевской Удимской церкви за 1900 г. (д.219); ставленная грамота
епископа Вологодского и Устюжского Стефана Василию Попову в
дьячки Андреевской церкви, 1834 г. (д.225); исповедные ведомости Ус
пенского собора, не ранее 1825 г. (д.218).

Церкви Грязовецкого уезда
Из церковных архивов Грязовецкого уезда в фонде музея отложи
лись материалы Христорождественского собора Грязовца, Васильев
ской Заволочьевской, Воскресенской Великорецкой, Воскресенской Расловской, Воскресенской Святогорской, Воскресенской Шелыгинской,
Георгиевской Шиленгской, Георгиевской в Красном Раменье, Казан
ской Вохтогской, Космо-Дамиановской Леждомской, Николаевской
Становской,
Николаевской
Шиленгской,
Троицкой
Перцевской,Троицкой Пустынской, Христорождественской Степуринской
церквей.
Это: ставленные грамоты вологодских епископов отроку Киру Рож
дественскому в пономари Николаевской Становской церкви, 1814 г.
(д. 184), Апполону Летунову в диаконы Воскресенской Великорецкой
церкви, 1896 г. (д. 175), диакону Рафаилу Петропавловскому в иереи
Христорождественской Степуринской церкви, 1907 г. (д. 191), диакону
Василию Караулову в иереи Николаевской Шиленгской церкви, 1908 г.
(д. 185); клировые ведомости Георгиевской, Николаевской и Покровской
Шиленгских, Троицкой Пустынской, Воскресенской Святогорской
церквей за 1929 г. (д. 181, 186, 187, 190, 178), Воскресенской Великорец
кой за 1931 г. (д. 176), Казанской Вохтогской за 1936 г. (д. 182); летопись
Воскресенской Святогорской церкви, которую на протяжении 20 лет
вплоть до своей кончины в 1882 г. вел священник Константин Лебедев
(д. 177);
приходо-расходные
книги
денежных
сумм
КосмоДамиановской Леждомской церкви за 1895-1897 гг. (д. 183); книга брач
ных обысков Васильевской Заволочьевской церкви за 1874-1886 гг.
(д. 174а); метрическая книга Троице-Перцевской церкви за 1880-1892 гг.
(д. 188); описи имущества Грязовецкого Христорождественского собора
на 1852 г. (д. 174) и Георгиевской церкви в Красном Раменье на 1809 г.,
содержащей и описание книг храма (д. 180).

Церкви Кадниковского уезда
В фонде музея отложились фрагменты архивов церквей Кадников
ского у. - Богородицкой Ихаловской, Георгиевской Рубенской, Ильин
ской Засодимской, Ильинской Грибцовской, Иоанно-Слободекой и Ио-
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анно-Остроконской, Космо-Дамианской Кихтенской, Николаевской
Устьрецкой, Покровской Глушицкой, Спасо-Преображенской Репнопустынской, Троицкой Пельшемской, Федоровской Нижнеслободской.
Сведения по истории храмов и составу священнослужителей содер
жатся в клировых ведомостях Богородицкой Ихаловской (д. 194), Иоанно-Слободской (д. 193), Иоанно-Остроконской (д. 199), Ильинской Засодимской (д. 197, 198), Космо-Дамианской Кихтенской (д.200), Николаев
ской Старосельской (д.201), Покровской Глушицкой (д.203), СпасоПреображенской Репнопустынской (д.204), Троицкой Пельшемской
(д.205), Федоровской Нижнеслободской (д.207) церквей.
О хиротониях священнослужителей говорят ставленные грамоты
епископа Вологодского и Устюжского Стефана Иоанну Ельцову в диа
коны Георгиевской Рубенской церкви (д. 195), епископа Вологодского и
Тотемского Никона Павлу Смарагдову в диаконы Ильинской Грибцовской церкви (д. 196) и диакону Александру Розову в иереи Николаевской
Устьрецкой церкви (д.202).

Церкви Никольского уезда
Из храмовых документов Никольского у. заслуживают внимания
ставленная грамота епископа Вологодского и Устюжского Иннокентия
священнику Павлу Сабурову в диаконы Богородицкой Рождественской
Подосиновской церкви, 1841 г. (д.208), годовые приходо-расходные ве
домости денежных сумм Воскресенской Юзской церкви за 1814 г.
(д.210), приговор священнослужителей и прихожан о назначении цер
ковного старосты Тихоновской Крестогорской церкви Вохомской вол.,
1821 г. (д.211).

Церкви Тотемского уезда
Документы церквей Тотемского у. представлены клировыми ведо
мостями Введенской Ромашевской церкви за 1929 г. (д.214) и Происхожденской Лохотской церкви за 1893-1902 гг. (л.217), именной росписью
прихожан Устье-Толшемской Благовещенской церкви за 1780-1800 гг.
(д.214).
* * *
Среди единичных документов церквей других уездов интерес пред
ставляет опись вкладов Строгановых в Благовещенский собор Сольвычегодска от 4 августа 1908 г. с описание трех пелен царевича Дмитрия
Угличского (д.212), клировые ведомости Воскресенской Верховской
церкви Верховажского района за 1928 г. (д.28), годовая ведомость о
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приходе и расходе денежных сумм Богородской Шатальской церкви
Вельского у. за 1814 г. (д.27).
* * *
В коллекцию вошли несколько отдельных документов еще трех
епархий. Сохранилось духовное завещание прихожанина Нижне
Кемской Николаевской церкви Кемской вол. Архангельской епархии
крестьянина Виссариона Шемякина, 1906 (д.226), а также выпись из
метрических книг Димитриевской церкви Вельского погоста Лужского
у. Петроградской епархии, 1917 г. (д.231).
Наконец, Новгородская епархия представлена материалами Ильин
ской на Цыпиной горе, Спасо-Преображенской, Николаевской Хилетской церквей Белозерского у. и Богоявленской Андожской церкви Че
реповецкого у. (д.227-230). Здесь особый интерес представляют испо
ведные ведомости Николаевской Хилетской церкви за 1793-1837 гг.
(д.228).

Ф.7. Коллекция документов учебных заведений
духовного ведомства
(оп.2, ед. хр. 85, 1816-1918 гг.)
Во второй описи Ф.7 содержатся описания документов духовных
учебных заведений: семинарии1, епархиальных училищ и церковно
приходских школ. В обзоре систематизация документов дается по на
званиям учебных заведений.
1 Основной комплекс находится в ГАВО. Ф.446. 1735-1917 гг. 3958 ед. хр.

★ * *
В комплексе документов Вологодской духовной семинарии имеются
журналы заседания педагогического собрания по рассмотрению отчетов
семинарии, 1909 (д.42), списки преподавателей и служащих за 1897
1898, 1911 гг., отчеты преподавателей о работе, статистические таблицы
успеваемости учащихся (д.27, 40, 43), послужные списки библиотекаря
семинарии С.Беляева, 1878-1879 гг. (д. 18), эконома иеромонаха Игна
тия, 1889 г. (д.31), ректора протоиерея И.А.Лебедева, 1893 г. (д.38). Хо
зяйственные дела семинарии нашли отражение в рапортах и предложе
ниях эконома А.Дилакторского, 1875, 1878 гг. (д.2, 3), в счетах за пере
плетные работы (д.З), поставку обуви и белья, пошив одежды для семи
наристов (д. 11, 12, 15). Многочисленны прошения о приеме в семина
рию (д.20, 33, 39), принятии на казенное содержание (д.23, 25, 32, 35, 41,
45, 46), имеются и рапорты об исключении (д .2,4, 5,29).
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Среди личных документов учащихся имеются аттестаты и свиде
тельства об окончании семинарии А.Авессоломова, М.Боброва,
В.Головкова,
В.Заостровского,
Е.Златицкого,
А.Капустина,
В.Остроумова, В.Перова, П. и А.Поповых, М.Румянцева, А.Талицына
(д.1), списки (д.36) и сочинения семинаристов (д.37, 47).
Деятельность Вологодского епархиального женского училища час
тично отражена в отношениях духовной консистории (д.66), учебных
планах по отдельным предметам на 1901-1902 гг. (д. 74), ведомостях об
успехах и поведении воспитанников за 1900-1901 гг. (д.71), списки вос
питанников на 1900-1902 гг. (д.72, 75), аттестат А.Доброумовой об
окончании училища (д.65).
Коллекция документов Вологодского духовного училища включает
в себя книги прихода и расхода денежных средств за 1915, 1918 гг.
(д.54, 55), журнал общего собрания членов общества вспомоществова
ния нуждающимся воспитанникам училища, 1907 (д.53), конспект учи
теля греческого языка А.Ренатова на 1880-1881 гг. (д.50), свидетельства
об окончании училища П.Баженова, А.Владимирова, А.Воробьева,
М.Денежкина,
Н.Кирикова,
С.Образцова,
А.Покровского,
П.Сардониксова, Н.Селезнева, Н.Сибирцева, С.Шуйского (д.51, 52).
Сохранились отдельные документы Никольского духовного учили
ща, в частности, речь ректора В.Нордова при открытии училища в 1888
г (д.63), конспекты учителей греческого языка Устюженского, УстьСысольского Тотемского духовных училищ за 1800-1881 гг. (д.57, 59,
61), письмо о назначении преподавателем латинского языка УстьСысольского духовного училища Л.Вячеславова (д.60), свидетельства
об окончании Тотемского духовного училища Ждановым, Сергиевским,
Чулковым (д.58).
История начального образования в губернии отражена в частично
сохранившихся документах церковно-приходских школ: правила о ра
боте школ на 1884 г. (д.83), санитарная инструкция для заведующего
церковной школой, 1915 г. (д.84), журналы заседания духовенства и ми
рян по вопросу о церковно-приходских школах от 7 февраля 1918 г.
(д.85), свидетельства и похвальные листы об окончании школ (д.77, 79
82).

РАЗДЕЛ II
ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ф.9. Коллекция документов учреждений и организаций
Вологодской губернии
(оп.1, ед. хр.6, 1652-1795 гг.; оп.2, ед. хр.84, 1801-1918 гг.)
Коллекция сформировалась из разрозненных, чаще всего случайных
поступлений в музей. Структурно документы организованы в две описи.
Документы первой охватывают период 1652-1795 гг. и описаны они в
хронологическом порядке с указанием названия учреждения, из которо
го они вышли. Документы второй половины XVIII - начала XX вв. сис
тематизированы по названиям учреждений в зависимости от степени их
важности в хронологическом порядке как подокументно, так и группа
ми, сформированными по тематическому признаку.
В обзоре документов первой описи дается их перечень. Документы
второй описи сгруппированы по учреждениям губернского города и
уездных городов и описаны в составе тематических подборок дел.

Опись первая
Вологодская земская изба
1. (ВОКМ 9989). 1652 августа 29. Ж алованная грамота царя и ве
ликого князя Алексея Михайловича вологодскому земскому старосте
Киприяну Носкову и всем посадским людям на владение посадской вы
гонной землей.
Подлинник, л.1. На обороте: «Царь и великий князь Алексей Михай
лович всеа Руси самодержец» и запись об уплате пошлины.
Фрагменты печати, укрепленной двухцветной тесьмой на вырезан
ном куске шелка.

Вишерская земская изба
2. (ВГМЗ 30302/1). 1661 мая 17. Отпись сотника московских стрель
цов Мокея Мордвинова вишерским посыльникам Степану Федосееву,
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Алексею Федорову и Андрею Кочанову о принятии беглого московско
го стрельца Тихона Томилина и отпускных стрельцов Ивана Иевлева и
Сергея Савельева.
Подлинник, л. 1.
2а (ВГМЗ 30302/2). 1676 марта 10. Отпись целовальнику Амосу Фе
дорову думного дьяка Григория Богданова и дьяков Василия Бобинина
и Емельяна Украинцева о взятии в государеву казну в Новгородский
приказ данных, оброчных, недосыльных и полоняничных денег, тамо
женной пошлины с Вишерской волости Яренского у.
Подлинник, л.1. На обороте: «Справил Бориско Протопопов».

Вологодский городовой магистрат
3. (ВГМЗ 30302/3). [90-е годы XVIII в.]. Рапорт в Вологодское наме
стническое правление из Вологодского городового магистрата о нало
жении ареста на лавку мещанина Прокопия Мешинникова.
Черновик, без окончания.

Грязовецкое уездное казначейство
4. (ВГМЗ 30302/4). 1793 ноября 30. Рапорт в Грязовецкое уездное
казначейство бухгалтера Василия Кустовского о занесении в приход де
нег, полученных за гербовую бумагу.
Подлинник, л. 1.
5. (ВГМЗ 30302/5). 1795 апреля 17. «Требование» ПавловаОбнорского монастыря от игумена Вениамина с братией в Грязовецкое
уездное казначейство о выдаче жалования присланному в монастырь
иеродиакону Сакрату (так в ркп.).
Подлинник, л.1-2.
На обороте помета-. «От Н.В.Сигорского».
6. (ВГМЗ 30302/6). 1795 июня 29 - 1795 октября 5. Указ Вологод
ской казенной палаты Грязовецкому уездному казначейству о зачисле
нии в подушный оклад отставленных от службы: сторожа Карпа Крас
носельского, регистратора Прокопия Васильева Попова - по вотчине
Арсениева монастыря Сахарусовой пустыни; подканцеляриста Федора
Семенова Швецова - по вотчине Спасо-Прилуцкого монастыря; мало
россиянина Илью Васильева Арленка - по вотчине Корнилиева мона
стыря.
На обороте печать казенной палаты.
У каз Вологодской казенной палаты Грязовецкому уездному казна
чейству о выдаче жалования грязовецким казенным приставам: винному
- Брянчанинову и сольному - Борисоглебскому.
На обороте штамп: «Садоводство В.Н.Иванова». Подлинник, л. 1-3.
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Опись вторая
В коллекции документов, зафиксированных второй описью Ф.9., со
хранились фрагменты делопроизводства следующих губернских учреж
дений - канцелярия Вологодского губернатора, Вологодское губернское
правление, Вологодская казенная палата, Вологодская нотариальная
контора, Вологодское управление государственных имуществ.
Из документов губернской канцелярии сохранилась переписка по
делу об отчуждении крестьянских земель под строительство Тотемского
почтового тракта, 1879 г. (д.1); донесение о волнениях крестьян
дер.Гридино Раменской вол. Грязовецкого у. и неподчинении властям,
копия, 1908 г. (д.80); записка со списком церквей, монастырей и музеев
Вологды, поданная великому князю, 1916 г. (д. 82).
Материалы губернского правления включают рапорт начальника
тюрьмы о размерах поденной платы арестантам, 1895 г. (д.7), дело о по
стройке здания для архива Вологодского губернского правления, 1904
1909 гг. (д.9).
Среди документов казенной палаты имеются материалы о контроле
за финансовой деятельностью местных торговых и промышленных за
ведений: торгового дома «И.Н.Никуличев с сыновьями», 1912-1915 гг.
(д.21); И.И.Свешникова в Великом Устюге, 1915 (д.25); лесопильного
завода А.П.Беляева и т-ва «Братья Володины», 1908-1909 гг. (д.20),
управления по постройке железнодорожной линии Вологда - Кострома,
1915 г. (д.27); торговых заведений Нюксенской вол. Велико
Устюжского у. за 1888 г. (д.19). Несомненный интерес представляет
информация документов казенной палаты о проведении в Вологде яр
марок, 1915 г. (д.23), строительстве молочно-хозяйственного института,
1915 г. (д.24), о имуществе и землях скончавшегося владельца пароход
ства Ф.А.Варакина (д.22). Один из последних этапов деятельности ка
зенной палаты отражен в циркулярах, касающихся «недопустимости
самоуправных действий местных советов по установлению новых нало
гов и повышения ставок сборов», копия, 1918 г. (д.84).
Деятельность нотариальной конторы представлена следующими до
кументами: книга для записи контрактов и договоров нотариуса Матвея
Москвина, 1853 г. (д. 14), крепостная книга по г. Кадников на 1877 г.
(Д. 15).
Среди фрагментов делопроизводства других губернских учреждений
и организаций можно отметить документы Вологодского управления
государственных имуществ о выделении Спасо - Печенгскому потре
бительскому обществу Грязовецкого у. лесной делянки вГрязовецком
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лесничестве, 1908 г. (д.32), книгу прихода и расхода сена по Кадниковскому лесничеству, 1858 г. (д.31); губернской строительной комиссии о
заключении контракта на постройку здания для губернских и уездных
присутственных мест в Вологде, 1858 г. (д.ЗЗ); губернского статистиче
ского комитета со списками жителей Воскресенского-Мусорского, Дубишинского, Якушевского сельских обществ Мусорской волости Поше
хонского у., 1874 г. (д.78); Союза ветеринарных врачей и фельдшеров
об уставе Союза, 1900-е гг. (д.50); Вологодского общества взаимопомо
щи лиц, занимающихся ремесленным трудом, с отчетом правления об
щества за 1904-1908 гг. (д.51).
Из документов военного ведомства в коллекции музея отложились:
прошение в рекрутское присутствие старосты вотчины помещицы
М.Д.Нестеровой об уменьшении числа рекрутов, позднее 1809 г. (д.75),
зачетная квитанция о воинской повинности П.И.Малютину, 1874 г.
(д.77), приказы по личному составу 82 резервного пехотного батальона,
находившегося в Вологде, 1886 г., литография (д. 16), Грязовецкого ре
зервного батальона, литография (д.64), свидететельство о явке к испол
нению воинской повинности Д.И.Ромину, 1897 (д.79).
В коллекции имеются документы буксирного пароходства
Ф.А.Сукина (д.48), пароходства Ф.А.Варакина (д.47, 48), Вытегорского
округа водных путей сообщения (д.45).
Счета, накладные, квитанции, отложившиеся в коллекции, отражают
деятельность вологодских торговых предприятий братьев Щучкиных,
1890 г. (д.38). И.М.Рюмина, 1893-1904 гг. (д.36, 37), Н.Галкина с сыном,
1908 (д.39), И.А.Лыткина, 1912 (д.41), А.И.Буторова, 1914 (д.43),
А.А.Свешникова, 1913 (д.81). Имеются также рекламные проспекты
книжного и писчебумажного магазина Тарутиной, торгового дома «На
следники Сумкина в Вологде», торговли П.Ф.Цуварева в Верховажском
посаде, 1900-1910 гг. (д.66), прейскурант цен на вина торговли Шило
вых в Великом Устюге (д.52).
Сохранились в коллекции музея и разрозненные документы уездных
и волостных учреждений. Делопроизводство Хохловского волостного
правления Вологодского у. представлено книгой для записи приговоров
сельских сходов Мауринского и Хохловского сельских обществ Бого
родской и Хохловской волостей за 1861-1880 гг. (д. 10); ВеликоУстюгского земского суда - показаниями крестьян Ивановской и Орлов
ской волостей о незаконных покосах , 1833 г. (д.76); Грязовецкого го
родничего - ежемесячными рапортами грязовецкого рядового старосты
Василия Зубкова о ценах на съестные припасы и фураж (д.53); Кадниковского уездного казначейства - объявлениями старост Кадниковской
округи о выдаче временных паспортов крестьянам, отпущенным на за
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работки, 1834 г. (д.55); Кадниковского уездного исправника - актом по
лицейского сотного Васьяновской волости по разбору земельного спора
крестьян деревень Конево и Матвеиха с крестьянами дер. Гриденская,
1884 г. (д.54); Никольского уездного суда - делом о краже холста у кре
стьянина Василия Цимлякова, 1880 (д.60); Спасского волостного суда
Тотемского у. - разрешением крестьянину дер. Константиновская
М.Г.Шишелову на постройку дома, 1908 г. (д.59); судебного следовате
ля Тотемского у. - донесением полицейского урядника и пристава 2 ста
на по заявлению священника Брусенской церкви Рождества Христова
Василия Алешинцева о краже церковного имущества, 1889 г. (д.57); То
темского уездного земского собрания - запиской священника Покров
ской Усть-Печенгской церкви Иоанна Певгова об оказании помощи
крестьянам в воспитании детей, 1892 г. (д.56).

Ф.8. Вологодская губернская чертежная
(ед. хр. 160, 1778-1915 гг.)
Вологодская губернская чертежная организована на основании по
ложения об «Учреждении для управления губерний» от 7 ноября 1775 г.
Занималась обмером и размежеванием земель. Ликвидирована в 1818г.
Комплекс документов, имеющихся в музее, представляет собой
фрагмент фонда Вологодской губернской чертежной, хранящегося в
ГАВО, и отражает состояние землевладения в Вологодском, Грязовецком и Кадникове ком уездах. Фондовая принадлежность документов оп
ределена по имеющимся на некоторых из них штампа «Вологодская гу
бернская чертежная». Источник поступления документов в музей не ус
тановлен.
Документы коллекции представляют собой копии планов Генераль
ного межевания и межевых книг, выданных землевладельцам в 1770 1780-е гт. для подтверждения прав собственности. Имеются планы раз
дела земель и XIX в. Все они заверены подписями межевщиков и печа
тями и поэтому выполняют функции подлинника. Все планы выполне
ны тушью, иллюминованы, имеют описательные статьи.
В описи документов землевладения соблюдена хронологическая по
следовательность. В обзоре сделана попытка систематизации по уездам,
местоположению землевладений и по фамилиям землевладельцев.
★

*

*

В геометрических специальных планах и межевых книгах конца
XVIII в. музейной коллекции зафиксированы землевладения по Воло
годскому у. пустошей Васильевская (д.38, 39), Вастейки (д.46-48), Ве
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ликая (д. 114-116), Власова (д.107-113), Власовец (д.49-51), Володина
(д.75-77), Денгина (д. 100), Утлова и Войноги (д.85-88), Царева (д. 13, 31
34), Цветухина (д.82-84), Целюскина (д. 16), Цыпелева (д.16), пожни
Цинцовка дер. Архипово (д.9), деревень Копнино (д. 103), Новое Вахрушево (д.43-45).
В коллекции также сохранились отдельные планы межевания пуст.
Крылова Маслинской волости (д.7), пожен Климиха, Здвиженская
(д.14), Иевлевская (д.143), Селижская (д.146). деревень Екимов перевоз
(д. 18), Щетинино (д. 145), Коншино (д.25), с. Ильинское (д.22), пусто
шей Громцова и Леутина (д.144), Горка (д.147), Куней Ангосорской во
лости (д. 152), сельца Великое Ракульской волости (д. 154), села Архан
гельское (д. 153), а также отдельные межевые описания пожен Целигино, Чищенье сельца Мосейково (д. 13), пуст. Васютина (д.78), дачи Об
щий выгон, принадлежавшей сельцу Старое Никольское (д. 140), дер.
Кузново (д. 101).
В коллекции сохранилось дело о прокладке Белозерского тракта че
рез дачу принадлежавшего Засецким сельца Белово Вологодского у.
(д. 126).
Среди землевладельцев Вологодского уезда, чьи фамилии чаще дру
гих упоминаются в документах фонда необходимо отметить дворянские
семьи Олешевых (д. 112, 113, 116), Брянчаниновых (д.З, 87), Батюшко
вых (д.85), Олсуфьевых (д.31), кн. Долгоруковых (д. 119, 140), Волоцких
(д.120, 140), Пушкиных (д.14). гр. Орловых (д.22), Засецких (д.126, 140).
Кроме дворянского документы подтверждают монастырское и цер
ковное землевладение в Вологодском у. Это земли Свято
Рождественского Сямского (д.5, 10, 19, 99) и Николаевского Озерского
(д.21) монастырей, церквей Воскресения Христова, что в Раку лове (д.4,
15), и Покрова Кирилловской слободы (д. 102).
С середины XIX в. преобладающей становится документация кре
стьянского землевладения, «владения свободных хлебопашцев» (д.48,
50-53, 83, 86, 100, 101, 145-147).
В геометрических специальных планах и межевых книгах Грязовец
кого у. отражено размежевание пуст. Выборово (д.68-73), пуст, и сельца
Волково (д.28, 29, 35, 36, 52, 53, 89, 90), земель сельца Власово (д.5461), дачи Волынево (д. 127, 128), деревень Васьянки (д.62, 63), Вараксино (д. 127, 128), Воронино (д. 129-134), Верховье с пуст, (д.93, 94, 124),
пустошей Воронова (д. 105, 106), Взглядная (д.91, 92), Воробьева (д.42),
Вислякова (д.65), дер. Стромилово (д. 104), скотных выгонов деревень
Подлесная (д.117), Рахманка (д. 118), Новая Мельница (д. 123), дер. Маслово (д.119), Лодейщики (д. 123).

175

Некоторые документы по землеустроению Грязовецкого у. сохрани
лись не полностью, на отдельные земли имеются только планы межева
ния или межевые книги. Так, в коллекции имеются планы пустошей
Жаровка Обнорской волости (д. 137), Поливалка (д. 138), скотного выго
на дер. Дёр (д. 13 8), сельца Микличево (д. 121), пожен Волочек (д. 149),
Выскочка (д. 150). Сохранились межевые книги пустошей Вислякова с
пуст, же Лаврушка (д.37), Сидорина (д. 135), сельца Водянок (д.64), Тетерино с пуст. Жиравлево (д. 136), скотного выгона дер. Оборино
(Д. 120).
Среди землевладельцев Грязовецкого у. упоминаются известные
дворянские фамилии кн. Щербатовых (д.35), Волоцких (д.54, 56, 60, 61,
64, 106, 123, 140), Олешевых (д. 137), кн. Долгоруковых (д. 119), Засецких ( д.121, 136, 139, 140), фамилии «вольных хлебопашцев», активно
участвовавших в XIX в. в разделе земель (д.52, 53, 69-73, 143-147, 149,
150).
В коллекции имеется карта Кадниковского у. на 1873 г. (д. 143). Зем
левладение по нему отражено в планах Генерального межевания и ме
жевых книгах пустошей Нивцова и Ушакова (д.74), Гончарка (д.97),
сенных покосов дер. Тобуково «на острову» (д. 17). Сохранились гео
метрические планы деревень Паршино (д.24), Меньшой двор (д.79), Тихонино (д.80, 81), Максимовская (д. 141), пожен Вороновская (д.142),
Сидоровская Уфтюжской волости (д.8).
Представляет интерес план «пустопорожнего места» в г. Кадников,
намеченного титулярным советником В.А.Снятковым «для разведения
сада» (д.27).
Сохранились также планы крестьянских наделов дер. Мишутиха
Шапшинской волости (д. 151), пуст. Долматиха Яхренской вол. владения
церкви Козьмы и Дамиана, а также помещиков Внуковой, Корякина и
Окуловой (д.26, 151, 8, 141).
В составе коллекции имеется генеральный специальный план Воло
гды, заселенной и не заселенной, выгонной и пашенной земли на 1806 г.
(д.23), план сельца Кувшиново с нанесением всех построек (д. 158).
Отдельные документы фиксируют землевладения в Велико
Устюжском (д.6), Вельском (д. 155-157, 160), Тотемском (д. 159) уездах,
а также межевание дачи с. Воскресенское и сельца Горки Пошехонского
у. Ярославского наместничества (д.2, 20), дер. Рогозина Любимского у.
Костромской губ. (д.1).

176

Ф .7. К о л л е к ц и я д о к у м е н то в по н арод н ом у об р азо в ан и ю
(оп.1, ед. хр.87, 1834-1918 гг.)
Коллекция сформирована из единичных поступлений. В первую
опись вошло описание документов светских учебных заведений (гимна
зии, народные училища, ремесленные и профессиональные учебные за
ведения). В основном это документы вологодских учебных заведений. В
описи документы систематизированы по фондообразователям, а затем по хронологии. В основу обзора положена ведомственная принадлеж
ность (поэтому номер описи в обзоре не указан), далее - фондообразователь и вид документа.
* * *
Среди светских учебных заведений Вологды выделялось старейшее мужская гимназия,- открытое в 1786 г., сначала как народное училище,
и в 1804 г. преобразованное в гимназию. Имеющиеся в музее документы
гимназии за 1881-1915 гг., представленные хотя и фрагментарно, рас
крывают процесс обучения в дореволюционной школе. Всесторонне ос
вещена деятельность гимназии в отчете за 1912-1913 учебный год
(д.24). Сведения о работе отдельных преподавателей можно найти в их
отчетах и программах за 1881-1882, 1914-1915 гг. (д.20, 31), состав на
1911 г. отражен в списке служащих (д.23). Различные вопросы учебно
воспитательной работы освещает переписка с попечителем учебного
округа, в которой речь идет о патриотическом воспитании (д.29), «вос
питательных чтениях» (д.28), проведении литературно-музыкальных
вечеров (д.30). Интересна подборка документов о праздновании 1600летия Миланского эдикта (д.26). Документы учащихся представлены
билетом ученика 6 класса Владимира Содмана (д.33), похвальным лис
том ученика 2 класса Евгения Кочерина (д.32), свидетельством об успе
ваемости, похвальным листом и аттестатом об окончании гимназии Ми
хаила Собенина (д.21, 22). Важным делом был и надзор за благонадеж
ностью учащихся. Об этом свидетельствует переписка об исключении
из гимназии учеников 7 класса И.Содмана и Р.Сегаля, чья неблагона
дежность выразилась в знакомстве с политическими ссыльными и изда
нии рукописного ученического журнала (д.25).
Из документов женской гимназии в коллекции музея сохранились
списки преподавателей за 1911-1912 гг., копии (д.41, 42), экзаменацион
ные работы для поступающих в первый класс (д.45) и учениц 7 класса
по словесности, арифметике, французскому языку (д.43), учениц 8 клас
са по истории, педагогике, алгебре, тригонометрии (д.44). Имеются в
коллекции похвальные листы ученицы Белозерской женской прогимна
зии Надежды Шершневой за 1899-1905 гг. (д.50), свидетельства
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К.М.Гомзиковой об окончании Никольской женской прогимназии и ее
работе учительницей (д.76).
Заслуживает внимания рукописный журнал «Труд» за 1912 г., изда
вавшийся воспитанниками Тотемской учительской семинарии (д.81) и
список ее преподавателей (д. 82).
Деятельность Вологодского реального училища отражена несколь
кими документами - списком служащих на 1911 г. (д.39), списком уча
щихся, исключенных из гимназий и реальных училищ без права поступ
ления, 1906 г., копия (д.36), делом учителя В.Я.Масленникова, уволен
ного за принадлежность к партии «Народная свобода», 1906-1909 гг.
(Д.37).

В коллекции имеется несколько документов Тотемской петровской
ремесленной школы: список преподавателей по игрушечному делу на
1911 г., копия (д.56), аттестаты С.Тропинина и И.Мезенева об оконча
нии школы, 1906 г. (д.55).
Сохранились и документы «попечителей о народном образовании»,
находившемся в ведении земских управ: доклады Кадниковской управы
за 1908 г., копии (д.13), Тотемской за 1908-1909, 1911-1912 гг., копии
(д. 17), Сольвычегодской за 1909 г. (д. 15), Велико-Устюжского земского
собрания за 1905 г. (д.8), журналы совещания инспекторов народных и
городских училищ губернии, 1911 г., копии (д. 18).
О профессиональном уровне и составе педагогических кадров на
родных училищ можно судить по формулярным спискам бывшего ди
ректора народных училищ Флерова (д.6). инспектора народных училищ
Тотемского у. Богословского (д.16), по спискам преподавателей первого
и второго городских училищ Вологды за 1911 г., копии (д.60), УстьСысольского городского училища за 1911 г., копии (д.66), удостовере
ния учительницы Марковского земского училища Грязовецкого у.
М.П.Гоголицыной (д.72). Среди личных документов учащихся народ
ных училищ имеются похвальные листы (д.51, 65, 70, 71, 75), свиде
тельства и аттестаты об окончании училищ (д.52, 61, 68, 73, 74, 77-79),
тетради и письменные ответы учеников (д.49, 53, 54,62-64, 67).
Некоторые результаты системы народного образования подведены в
реферате слушательницы Петербургских высших женских курсов
Е.А.Мальцевой «Народное образование в Вологодской губернии (1910
1911 гг.)» (д.87), докладе «О формах в деле обучения анормальных де
тей и о недостатках существующих программ», прочитанном
Е.С.Петуховой на Съезде деятелей по обучению, воспитанию и призре
нию глухонемых, 1910 г. (д. 83) и фрагменте воспоминаний бывшей
учительницы земской школы, выпускницы Бестужевских курсов
Л.П.Богословской (д.69).
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Ф .1 6 . Д о к у м е н т ы б л а го т в о р и т е л ь н ы х о б щ еств

(ед. хр. 30, 1832-1920 гг.)
В дореволюционной России довольно широко была развита сеть
благотворительных и попечительских учреждений и организаций.* В му
зее создана небольшая коллекция документов, дающая скромное пред
ставление о их роли в общественной жизни. Коллекция включает в себя
отдельные документы приказа общественного призрения, попечитель
ства о бедных духовного звания, попечительств при Дмитриевской и
Леонтьевской церквах Вологды, Велико-Устюжского благотворитель
ного общества. Время поступления документов в музей не известны. В
описи документы систематизированы по фондообразователям. В обзоре
описания документов сгруппированы тематически и освещают виды и
формы благотворительной деятельности.
* * *
Наиболее полно в коллекции представлены документы попечитель
ства при Дмитриевской приходской церкви со времени его образования
в 1893 г. до закрытия в 1920 г. Среди документов имеется записка свя
щенника этого храма Иоанна Кострова об открытии попечительства,
текст проповеди в день открытия, а также список членов приходского
попечительства, среди которых такие известные в Вологде фамилии как
Волковы, Засецкие, Зубовы, Самарины, Свешниковы с указанием сумм
пожертвований (д.5). Среди разнообразной корреспонденции отцу Ио
анну имеется письмо от частного поверенного С.Г.Заплатина, где он со
общает о пожертвовании и передаче денег (100 рублей) попечительству
от вологодского купца Х.С.Леденцова, ранее уже известного своей бла
готворительностью (д.8), а также заявление вологодской мещанки
Н.Сумкиной о внесении в пользу попечительства 1000 рублей (д.11).
О материальном благополучии попечительства свидетельствует то,
что прихожане церкви и члены попечительства в 1900 г. поднимают во
прос о постройке дома для причта, школы и приюта (д. 12, 14), а в 1904
г. уже был освящен новый дом попечительства (д. 15), открыта школа
при церкви (д. 17). Среди документов попечительства имеются заяв
ления от нуждающихся в помощи (д.5, 10, 13, 21, 25), список получив
ших пособия (д.23). В коллекции сохранились финансовые до-кументы
попечительства за 1915 г. (д.22) и отчет приходского совета за 1920 г.
(Д.24).

Лишь отдельные документы доносят до нас следы деятельности Во
логодского попечительства о бедных духовного звания: отношения о
назначении пособий семьям священно-и церковнослужителей (д. 1-3);
Вологодского приказа общественного призрения (д.4); Комиссии по
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делам благотворительности бедным гражданам Вологды, 1875 г. (д.27);
Велико-Устюжского благотворительного общества, 1883 г. (д.28).
Экспозиционный интерес представляют агитационные материалы
благотворительных учреждений в виде табличек с информацией о целях
сбора пожертвований: «В пользу переселенцев для построения церквей
и школ», «В пользу слепых», «На увековечение памяти воинов, павших
на войне против Японии», «На построение храма во имя святителя Ни
колая Чудотворца», билет благотворительной лотереи (д.30).

Ф.157. Коллекция документов краеведческих обществ

Вологодское общество изучения Северного края
(оп.1, ед. хр. 184, 1909-1937гг.)
Впервые мысль о создании Вологодского краеведческого общества
была выдвинута в 90-е годы прошлого столетия местным краеведом
П.А.Дилакторским. В 1903 г. было создано Вологодское отделение Яро
славского естественно-исторического общества, которое просущество
вало недолго. И только 12 апреля 1909 г. в зале дворянского собрания
состоялось торжественное открытие Вологодского общества изучения
Северного края (ВОЙСК). Согласно уставу общества, принятому в 1909
г., перед обществом была поставлена цель: «изучать Север Европейской
России преимущественно в отношениях историческом, географическом,
научном, бытовом, культурном и экономическом»1 .
Для осуществления задач, стоявших перед обществом, на общем со
брании 12 февраля 1910 г. созданы комиссии: ревизионная, естественно
историческая, историко-археологическая, географо-этнографическая,
промышленно-экономическая и музейно-библиотечная2. Наиболее дея
тельной оказалась последняя из них. В дореволюционный период дея
тельность ВОЙСК носила исключительно культурно-просветительный
характер. В целях распространения знаний о крае 17 апреля 1911 г. со
стоялось открытие музея и библиотеки при ВОЙСК3. Важным событием
в деятельности общества того времени стало издание первого номера
«Известий Вологодского общества изучения Северного края» (всего
вышло 4 выпуска). Желая объединить по возможности более широкие
круги интересующихся изучением края, ВОЙСК создало в 1915 г. отде
ления в Тотьме, Устюге, Усть-Сысольске.
1917-1920 гт. были трудными в деятельности общества. Правлению
«пришлось работать урывками, отдавая главное внимание ограждению
общества от резких мер, граничащих с попытками закрытия»4. Но со
стоявшаяся уже в 1921 г. Всероссийская конференция по краеведению
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высказалась за сохранение краеведческих обществ и поощрение их ра
боты. В Вологде активная работа велась в Музее родиноведения при
ВОЙСК и Доме-музее Петра I.
До 1923 г. в Вологде существовало несколько музеев. ВОЙСК вы
ступило инициатором их объединения. На общем собрании 25 октября
1922
г. была создана комиссия в составе А.А.Колычева,
И.А.Перфильева, Е.А.Писковой5, деятельность которой привела к объе
динению музеев в 1923 г. Первым директором объединенного музея был
назначен активный член ВОЙСК А.А.Колычев6.
В 1922 г. на смену журналу «Известия ВОЙСК» пришел журнал
«Северный край», сменившийся в 1923 г. журналом «Север». В декабре
1921 г. вышел в свет «Указатель литературы по Северному краю с 1766
по 1904 г.» П.А.Дилакторского. Издание указателя явилось большой за
слугой ВОЙСК, так как он стал первым библиографическим справочни
ком, в котором нашла отражение вся литература о крае.
В 1925 г. была проведена реорганизация краеведческой работы. Со
гласно новому уставу «общество состоит из физических лиц и из юри
дических (организаций и учреждений), участвующих в обществе через
своих уполномоченных на то представителей»7. Включение в состав
общества учреждений и организаций позволило увязать его работу в со
ответствии с потребностями и запросами хозяйственных и планирую
щих организаций. В различных секциях велись коллективные научные
исследования. Членами культурно-исторической секции (И.А.Тюрнин,
Н.В.Фалин, В.Д.Андреевская) была проделана большая работа по напи
санию истории Вологды. В связи с предполагаемым проектом соедине
ния каналом озер Кубенское и Лаче в 1927 г. членами естественно
исторической и экономической секций было проведено обследование
Лаче-'Кубенского района.
31 августа 1928 г. состоялось торжественное открытие I губернского
краеведческого съезда. Число и состав его участников свидетельствова
ли о широком размахе краеведческого движения в губернии. На съезде
было принято решение об организации Вологодского губернского об
щества краеведения8. В начале 1929 г. из членом бывшего ВОЙСК соз
дали городскую организацию краеведения9, местные отделения ВОЙСК
вошли в губернское общество на правах самостоятельных организаций.
Изменения административные неоднократно приводили к преобра
зованиям общества: 1929-1930 гг. - окружное общество краеведения,
1931-1933 гг. - городское бюро краеведения. Они не могли не сказаться
на деятельности общества, деятельность которого перестала быть сис
тематической и проявлялась лишь в проведении краеведческих вечеров
да организации нескольких экспедиций для обследования отдельных
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районов. В связи с этим II пленум Центрального Бюро краеведения по
становлением Наркомпроса и решением ряда краеведческих конферен
ций наметил в качестве организационной формы массовое доброволь
ное общество10.
20 сентября 1934 г. Севкрайисполком в Архангельске утвердил устав
Общества изучения Северного края. В Вологде было создано бюро по
перестройке работы вологодской краеведческой организации и по
оформлению Вологодского отделения общества. Официально об откры
тии отделения было объявлено на городской краеведческой конферен
ции, состоявшейся 24 декабря 1934 г.11 Однако общество просущество
вало недолго. Постановлением СНК РСФСР от 10 июня 1937 г. «О ре
организации краеведческой работы в центре и на местах» все краевед
ческие организации были ликвидированы. Решением Архангельского
облисполкома общество и его вологодское отделение были закрыты с 1
августа 1937 г.12
♦ * *
Документы ВОЙСК поступили в музей, вероятно, после 1937 г.
(большая часть фонда находится в ГАВО13) и до 1994 г. находились в
научном архиве музея. Это обусловило специфику их описания14. Все
документы вошли в оп.1 ф. 157. Материалы общего характера сгруппи
рованы в дела по предметно-тематическому принципу. Значительную
часть коллекции представляют рукописи статей по тематике, входящей
в круг вопросов, изучением которых занималось общество со времени
его организации.
Составители сочли возможным не разрушать принятую структуру
описания фонда. В обзоре все материалы объединены в тематические
группы по наиболее важным вопросам и темам, являвшимися объекта
ми деятельности общества:
1. Организационно-общественая деятельность общества;
2. Изучение исторического прошлого края;
3. Изучение народного хозяйства;
4. Изучение естественно-природных условий края;
5. Изучение этнографии, фольклора, диалектологии.
Документам даны как индивидуальные, так и групповые аннотации.
Материалы аннотированные и цитированные снабжены указаниями на
номер дела и листа (номер описи не указан).

1 ГАВО. Ф.652, д.4, л.11.
2 Там же, д.5, л.З.
3 Там же, д.7, л.17-18.
4 Навроцкий Г.Н. За пятнадцать лет. Вологда. 1924. С. 19.
5 ГАВО. Ф.4389, д. 15, л.52.
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6 Там же, д. 17.
7 Там же, д.63, л.6.
* Там же, д..81, л .174.
* Там же, д.78, л.55.
10 ВОКМ. Ф.157, оп.1, д.73, л.70.
11Там же, д. 149, л.80.
,г ГААО. Ф.2063, оп.1, д. 12, л.270.
15 ГАВО. Ф.652. 1909-1930. 561 ед. хр.
14Краткий обзор документов см.: ППМВО. 4.1. Вып.2. С.102-108.

* * *
В материалах фонда имеется комплекс документов, по которым
можно проследить организационную деятельность общества. Это, пре
жде всего, документы по разработке устава общества. Сохранился устав
ВОЙСК, разработанный в 1922 г. (д.1) и устав Вологодского губернско
го общества краеведения 1928 г. (д. 12).
В фонде имеются материалы по истории развития общества. Наибо
лее полную картину дают очерки члена ВОЙСК С.Н.Самарина о деятетельности общества за 1917-1927 гг. (д.72), за 25 лет существования
(1909-1934 гг.) (д.73, 74) и информация об открытии музея при ВОЙСК
(д.4). Дополнительные сведения о работе общества дают отчеты за 1924
(д.69), 1927-1928 гг. (д. 15), 1928-1929 гг. (д. 17), 1930-1932 гг. (д.20).
Сведения об организационных изменениях в структуре общества
дают тексты докладов I областного краеведческого съезда Севера и его
резолюций, 1924 г. (д.8), резолюции I Вологодского губернского крае
ведческого съезда, 1928 г. (д. 13), а также инструкции и указания Цен
трального и Северного бюро краеведения за 1930-1934 гг. (д. 18).
Большое место в работе общества занимала деятельность редакци
онно-издательской комиссии. Среди документов фонда имеются ее про
токолы за 1913-1917 гг. (д.2), письма авторов статей о публикации их
работ в изданиях 1913-1916 гг. (д.З), среди нах письма П.Витязева,
И.Евдокимова, М.Едемского, Питирима Сорокина, а также письма ор
ганизаций и частных лиц об обмене печатными изданиями за 1915-1916
гг. (д.6).
Результаты экспедиционной деятельности общества нашли отраже
ние в отчетах Печорской экспедиции 1919 г. под руководством
Д.Д.Руднева (д.85), комплексной экспедиции в Каргопольский у. 1925
г., которую возглавлял И.В.Федышин (д. 170), археологической экспе
диции на оз. Лаче и верховья р. Онега 1925-1930 гг. (д. 168).
Сведения о персональном составе общества дает алфавитный список
его членов за 1913-1917 гг. (д.5). Представляют значительный интерес
биографии старейших краеведов и активных деятелей общества:
Н.Е.Введенского,
С.А.Непеина,
И.Н.Суворова,
А.А.Тарутина,
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А.А.Фортунатова и др. (д.7). Имеются сведения об организациях и уч
реждениях, входивших в состав общества в 1924-1929 гг. (д.9).
Материалы об изучении истории края представлены, в основном, ру
кописями статей (частично опубликованы в изданиях общества), лекций
и исследований: В.Н.Трапезникова «Первобытное население Северного
края», 1916 г. (д.93); И.А.Тюрнина «Очерк по истории города Вологды с
момента возникновения до времен Ивана Грозного» (д.99), «История
города Вологды со второго десятилетия XVIIIb. д о 60-х годов XIX в.»
(д. 100), «Прошлое города Вологды. Исторический очерк от основания
до I половины XIX века» (д.105); С.Н.Самарина «Краткий отчет по ис
тории города Вологды доконца XIX столетия» (д.97, 98); Н.В.Фалина
«Топографическое описание города Вологды в XVIII веке» (д. 101), «К
вопросу о топографии города Вологды от основания до конца XVI века»
(д. 102).
Несомненно ценным источником являются рукописи работ
Л.И.Андреевского, посвященные изучению быта и хозяйственного со
стояния помещичьей семьи XIX в. Одна из них написана на основе изу
чения архива крупной помещичьей усадьбы Межаковых в с. Николь
ском (д.60), вторая («Арабески моей жизни») - по материалам воспоми
наний помещика Рязанова (д.77). Следует особо отметить статью одной
из первых женщин-историков России М.А.Островской «К вопросу о со
циальной борьбе в Новгороде в XVII веке» (д.84).
Есть в фонде и статьи, посвященные отдельным вопросам истории
края. Таковы: «Половники на Севере» В.Кошелева (очерк социально
экономических основ половничества в XVII-XVIII вв.), «Торговые пути
на Север в старину» Ковалева, стихотворение К.А.Цивилева, посвящен
ное 700-летию Великого Устюга (д. 52, 83,96).
Вологодской
политической
ссылке
посвящены
заметки
Д.И.Деларова, Л. Кузьмина, архангельской - И.Богового (д.37, 35).
Среди материалов ВОЙСК следует отметить ряд работ библиографи
ческого характера. К ним относится, прежде всего, рукопись
П.А.Дилакторского «Указатель литературы о Вологодской губернии до
1900 г.», 1904 (д.31), «Указатель Вологодской прессы 1838-1927 годов»,
составленный А.А.Веселовским и В.Я.Масленниковым в 1928 г. (д.27), а
также указатель статей и заметок, относящихся к Вологодской губер
нии, помещенных в ВГВ за период 50-летнего существования, 1800 г.
(д.ЗЗ). Сюда можно отнести работы по библиографии монастырей и
пустыней Вологодской губернии, составленные преподавателем волого
дского педагогического техникума А.А.Веселовским (д.36, 78-80), его
библиографии по этнографии и фольклору Вологодской губернии
(д. 122-125), краеведению (д.28), истории русского языка и палеографии
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(д.29). В фонде имеются библиографические заметки о работах по фло
ре Вологодской и Олонецкой губерний (д. 166).
Общество проводило большую работу по изучению истории разви
тия экономики Северного края. Наиболее документированными явля
ются вопросы изучения сельского хозяйства, промыслов, лесного хозяй
ства. Материалы по истории промышленности, транспорта представле
ны в меньшей мере. Значительный интерес представляет рукопись ста
тьи Д.И.Деларова «Северная центральная Вологодская область», 1920
(д.94) с характеристикой хозяйственно-экономических районов Севера.
Сведения о состоянии торговли и грузооборота Вологды за 1928 г. име
ются в статье Д.Якубова «Грузооборот города Вологды» (д. 103).
Большая группа рукописей характеризует одну из главных отраслей
экономики Севера - лесное хозяйство. Среди них работы И.М.Юкина
«О состоянии лесного хозяйства в Вологодской губернии на 1925-1927
гг.» (д.48-50), А.Фааса и В.М.Майера о роли и значении русского леса
на внутреннем и внешнем рынках (д.43, 45), М.В.Дешевого об основных
способах и приемах механической обработки дерева и областях его ис
пользования в качестве строительного и поделочного материала (д.41),
Д.Ф.Шапиро
о
механизации
лесных
заготовок
(д.46,
47),
Е.С.Соллертинского и П.Арефьева о сплаве леса (д.44, 54),
В.А.Новоченко и Е.Суровцева о железнодорожном строительстве и
проведении линии до г.Тотьма (д.53, 55). Заслуживают внимания сохра
нившиеся в фонде ВОЙСК документы, касающиеся строительства мос
тов через р.Вологда. Еще в 1899 г. К.Лембке была написана поясни
тельная записка к проекту моста через р. Вологда (д. 107), в 1927-1928
гг. вновь возвратились к вопросу о строительстве моста, свидетельством
чего является «Пояснительная записка и расчеты к эскизному проекту
железобетонного моста через реку Вологду» (д. 108-110).
Вопросам кооперации посвящен «Краткий обзор кооперации Воло
годской губернии на 1 января 1924 г.», составленный В.Фроловым
(Д.68).
Ряд рукописей характеризует отдельные отрасли сельского хозяйст
ва: статья А.С.Михайлова об истории, биологических условиях и совре
менном состоянии пчеловодства, 1924 г. (д.64), И.Б.Бакулина о торфя
ном удобрении на Севере (д.61).
Большую группу составляют рукописи, отчеты по изучению естест
венно-природных условий края. Они содержат сведения о территории,
климате, растительности, природных богатствах. Представляют значи
тельный интерес рукописи, вошедшие в серию очерков по истории Во
логды: Т.И.Исполатова «Исторический очерк развития флоры Вологды»
(д. 161), А.П.Белезина «Древонасаждения Вологды» (д. 158). В рукопи
сях нашли отражение вопросы почвенных особенностей, полезных ис
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копаемых, ландшафте, климате, растительности. Характеристику при
родно-климатических условий края исследователь может найти в руко
писи Леонтьевского «Очерк естественно-исторических условий Севера
Европейской России» (д.92).
Рукописи А.П.Белезина (д.62), Н.А.Иваницкого (д. 159, 160),
С.И.Исполатова (д. 161, 164), А.А.Сняткова (д.162) рассматривают фло
ру Вологодской губернии. Снятков дает общий очерк, Иваницкий и Исполатов - списки растений, Белезин уделяет внимание озеленению горо
да, борьбе с вредителями и болезнями растений.
Из работ, посвященных природным богатствам края выделяется док
лад и отчет геолога В.Г.Хименкова о месторождении фосфатов в УстьСысольском уезде и возможностях их разработки, 1913-1915 гг. (д. 141,
142), отчеты об экспедициях по обследованию оз. Комельское в 1925 г.
(д. 169), по изучению естественно-производственных ресурсов р. Сухона
в 1932 г. (д. 171), оз. Кубенское, рек Онега, Кулой, Пинега в 1936 г.
(д. 173).
Общество уделяло внимание учету и охране памятников природы
(д. 11, 14, 172). Сохранились опросные листы о художественно
исторических садах и парках (д. 11), отчет обследования в 1935 г. кедро
вых насаждений в усадьбе Чагрино (д. 172). В ряде рукописей нашло от
ражение изучение озер Лаче, Воже и Кубенское в связи с предполагае
мым затоплением земель при сооружении водохранилищ на них, 1934
(д.56-59).
Среди документов общества выделяется большой комплекс работ с
фенологическими наблюдениями, особенно по Никольску, где
Г.Е.Стабриков проследил изменения в природе за 1917-1933 гг. (д.146154). Он же провел фенологические наблюдения в Сольвычегодске в
1916 г. (д.145), в Вологде и окрестностях в 1933-1941 гг. (д.155). Заслу
живают внимания работа А.В.Мизерова «Фенологический обзор Чере
повецкой весны 1928 г.» (д. 144) и статьи В.Я.Масленникова по феноло
гии (д. 143, 144).
Одним из направлений деятельности общества было изучение этно
графии, фольклора, диалектологии. В фонде отложилась группа рукопи
сей А.А.Веселовского, в которых содержатся сведения по вологодской
этнографии, особенностях вологодского говора, записи песен, пословиц,
поговорок, примет. Рукописим не датированы, относятся к периоду
1922-1928 гт. Весьма ценными представляются «Очерки по истории во
логодской этнографии» (д. 113-115), охватывающие период с 1838 по
1917 г. и освещающие деятельность в этой области П.А.Дилакторского,
М.В.Едемского, Н.И.Иваницкого, А.А.Шустикова и ВОЙСК. Очерки
дополняет обширная библиография.
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Работа А.А.Веселовского «Особенности фонетики и морфологии во
логодского говора» (д. 129) основана на большом фактическом материа
ле и дает обширную библиографию. Его же «Вологодский этнографиче
ский сельскохозяйственный календарь-приметник-погодоуказатель» яв
ляется,
по
словам
автора,
«продолжением
изысканий
П.А.Дилакторского в области местного народного календаря» (д. 120).
Среди материалов А.А.Веселовского имеются записи свадебных об
рядов (д. 117, 132), прозвищ, загадок, пословиц, заговоров, примет
(д. 116, 124), песен, романсов, посиделок, приговоров (д. 118, 119, 121),
списки местных слов и выражений (д. 131). Все эти записи сделаны
учащимися педагогического техникума на основе разработанных
А.А.Веселовским программ (д.134-136), систематизированы и отредак
тированы им же в 1924 г. Наряду с большой работой, проделанной Ве
селовским по описанию всего научного архива ВОЙСК (д.24-26) им бы
ли выявлены и занесены в отдельные тетради материалы по этнографи
ческому краеведению (д. 126, 127).
Работы других членов ВОЙСК по этнографии и фольклору не менее
интересны по своему содержанию. Отметим запись деревенской свадь
бы в Шуйской вол. Грязовецкого у., сделанную в 1921 г. Н.Бубновым
(д.112), сценарий деревенской свадьбы, записанный В.Паничевой в 1936
г. (д. 137). Записи свадебных обрядов сопровождаются большим числом
песен, приговоров, припевов. Интересно описание жизни, быта, нравов
и обычаев крестьян Шевденицкой вол. Тотемского у., сделанное
О.Букштейном в 1904 г. (д.63).
Исследованию современной частушки как элемента народного твор
чества посвещена работа Ф.Либликмана «Частушки Вологодской гу
бернии», 1928 г. (д. 139). В работе Д.М.Травина записаны зырянские на
родные сказки, песни и частушки с построчным переводом (д. 138).

Северный кружок любителей изящных искусств
(оп.2, ед. хр. 1, 1916-1918 гг.)
Кружок официально был создан в 1906 г., его целью являлась про
паганда искусства организацией выставок, созданием музея, проведени
ем научно-исследовательской работы на базе изучения памятников
культуры.
Членами-учредителями
СКЛИИ
стали
художники
А.А.Борисов, А.В.Белозеров, А.Н.Каринская, профессор Академии ху
дожеств А.А.Киселев, статский советник С.В.Рухлов. Первым председа
телем был А.И.Сермягин, а с 1912 г. его сменила Е.Н.Волкова. В период
подъема своей деятельности кружок объединял около 90 человек. Им
было организовано 6 художественных выставок в Вологде (1905, 1908,
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1909, 1913, 1914, 1918 гг.). СКЛИИ вел активную издательскую дея
тельность. В 1914 г. по материалам и на средства кружка
Г.К.Лукомский выпустил книгу «Вологда в ее старине», в 1916 г. вышел
журнал «Временник». В 1912 г. открылась художественная школа, ко
торую возглавила Е.Н.Волкова. С начала 1910-х гг. СКЛИИ создает ху
дожественный музей, основу коллекций которого составили пожертво
вания коллекционеров и художников, приобретения с выставок. Кружок
прекратил свою деятельность в 1920 г. Все его коллекции переданы в
Вологодский краеведческий музей.
Документы СКЛИИ почти полностью утрачены. В коллекции музея
они вошли в оп.2 ф.157. Сохранилось письмо в Общество защиты и со
хранения в России памятников искусства и старины от 14 февраля 1916
г. о плачевном состоянии памятников деревянного зодчества в Вытегорском у. Олонецкой губ., копия. Заслуживает внимания письмо
Е.Н.Волковой от 11 августа 1918 г. члену коллегии по делам музеев и
памятников старины Николаю Егоровичу (фамилия не указана) с изло
жением сметы на содержание администрации художественного музея,
библиотеки, приобретение картин, предметов художественной старины
и книг, а также субсидий на развитие художественной школы. В письме
содержится просьба оказать помощь и содействие в работе СКЛИИ, а
также приглашение на открытие выставки картин (д.1).

РА ЗД ЕЛ III
К О Л Л ЕК Ц И Я ДОКУМ ЕНТО В
ПО И С Т О РИ И П О Л И ТИ ЧЕС К О Й ССЫ ЛКИ
И РЕВ О Л Ю Ц И О Н Н О ГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Ф.154. Коллекция документов
по истории вологодской политической ссылки
(ед. хр. 76, 1902-1990 гг.)
Вологодская губерния издавна была местом политической ссылки,
но на рубеже XIX-XX вв. поток ссыльных стал настолько велик, что они
получили возможность организовываться в группы, кружки, составлен
ные из представителей различных партий и политических течений. В
1894 г. в Вологде появился первый марксистский кружок, в 1902 г. воз
никла литературная группа ссыльных социал-демократов, в 1904 г. - со
циал-демократическая, а в 1905 г. - конституционно -демократичес
кая группы. Они вели активную просветительскую работу, которая вы
звала оживление общественной жизни как в губернском, так и в уезд
ных городах.
Вологодская политическая ссылка была предметом изучения и при
стального внимания краеведов на протяжении десятилетий. В результа
те этого в музее сформировалась коллекция документов. Структурно
она распадается на две самостоятельные части. В первой отложились
подлинные документы конца XIX - начала XX вв., сгруппированные по
персональному признаку.
Однако значительно большую часть по объему и содержанию зани
мают персональные коллекции, собранные сотрудниками бывшего до
ма-музея М.И.Ульяновой. Отличительной их особенностью является
вспомогательный, справочный характер. Они включают в себя копии
архивных выписок, фотографий, вырезки из газет, биографические
справки и краеведческие публикации. Материалы хранятся в персо
нальных папках.
* * *
Наибольший интерес, как по полноте представленного материала,
так и его информативности, представляют документы В.С.Венгерова
(1887-1938). Родился он в Петербурге, учился на юридическом факуль
тете Петербургского университета. Неоднократно подвергался арестам
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за принадлежность к РСДРП, антиправительственную пропаганду и
участие в студенческих волнениях. В 1911 г. был выслан в Вологду, где
пробыл до 1913 г. В 1917-1919 гг. - меньшевик, участник боев на Юж
ном фронте в 1920 г., с 1923 г. - на хозяйственной работе, позднее неод
нократно подвергался репрессиям и ссылке. В 1938 г. расстрелян, реа
билитирован посмертно. В 1990 г. его дочь, Н.В.Венгерова, передала
документы отца Вологодскому музею-заповеднику. Они охватывают
период вологодской ссылки, служебную деятельность В.С.Венгерова в
апреле-августе 1917 г. Интерес представляют письма жене, друзьям и
родным. В корреспонденции из петербургской пересыльной тюрьмы он
описывает режим, сообщает о прочитанных книгах, а одну из них («Ан
ти-Дюринг» Ф.Энгельса) подвергает подробному критическому разбо
ру, 1911 (д. 10, 13). Здесь же имеются телеграммы, удостоверения, раз
решения на свидания, данные родителям и сестрам (д.24). Есть также
письма жене из вологодской пересыльной тюрьмы (д. 11). Позднее к
В.С.Венгерову приезжают жена и дочь и письма к родным в Петербург
содержат подробное описание бытовой стороны жизни политссыльного,
освещают круг его интересов и знакомств (д. 12, 14, 16-19). Фотографии
запечатлели как самого В.С.Венгерова и его родных, так и товарищей
по ссылке, среди которых встречаются и известные деятели социалдемократии - В.В.Боровский, Б.О.Богданов, Ф.Г.Чучин (д.19, 27-31).
Сохранились и письма В.В. и Д.М.Воровских В.С.Венгерову, 1913-1916
гг. (д.21-23).
Деятельность Венгерова в 1917 г. отражают удостоверения члена ис
полкома Петроградского совета, делегата от военного отдела ЦИК
СРиСД, Всероссийского и Финляндского областного съездов советов
(Д-9).

В коллекцию музея попали и статьи, написанные В.С.Венгеровым в
1923 г. в ссылке в Нижнем Новгороде («Нижегородская ярмарка и уча
стие на ней нижегородских торгово-промышленных предприятий»,
«Нижегородская ярмарка за пять лет»), где он в течение двух лет рабо
тал секретарем биржи (д.32).
Среди подлинных документов других политссыльных интерес пред
ставляют почтовые открытки с автографами М.И.Ульяновой, посланные
из Вологды, 1913 г. (д.76), карточка губернского жандармского управ
ления на политссыльную Л.М.Быстрову (д.З), визитные карточки и фо
тографии политссыльных Н.Г.Козьмина и З.И.Студенецкой (д.42-49).
Отношения Вологодского губернского жандармского управления,
уведомления, прошения, рапорты, учетные карточки охранного отделе
ния, открытые листы содержат сведения о заключенных и поднадзор
ных: И.Л.Братчикове (д.6), В.Н.Брюхановой (д.7), И.М.Горенштейне
(д.34), В.Дрелинге (д.35), М.Дьячковой (д.36), Е.В.Мельникове (д.50),
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Н.А.Никитенко (д.51), Ю.Плотниковой (д.36), И.М.Рассадине (д.53),
В.С.Соколе (д.54), С.И.Степанове (д.72), П. и В.Стечкиных (д.35),
Г.С.Ступенко (д.73), А.Тихомирове (д.74).
Учитывая вторичность и однотипность документов, составивших
вторую опись, составители сочли возможным ограничиться перечисле
нием фамилий бывших политссыльных с указанием дат жизни и номера
папки, в которой хранятся материалы о его (ее) деятельности.
Н.Ф.Агаджанова (1889-1974, п.88), П.Н.Александров (1882-1937,
п.79), А.А.Андреев (1875-1919, п.96), В.Н.Андронников (1885-1942,
п.126), Н.М.Анцелович (1882-1952, п.89), А.Л.Аросев (1898-1938, п.73),
И.В.Бабушкин (1873-1906, п.26), Н.В.Барышев (1880-1940, п.119), К.Н.
Бедняков (1862-1942, п.46), В.В.Берви-Флеровский (1829-1918, п.2),
Я.Н.Берзин (1881-1941, п .130), Ц.С.Бобровская-Зеликсон (1876-1960,
п.31), А.А. Богданов (Малиновский) (1873-1928, п.35), А.Г.Болдырева
(1876-1938, п.16), Брюханов Н.П. (1878-1943, п.48), Н.Ф.Бунаков (1837
1904, п.112), Л.М.Быстрова (1884-1942, п.81), А.А.Ванновский (1874
1971, п.27), О.А.Варенцова (1863-1950, п.б/н), М.К.Ветошкин (1884
1958, п.104), B.C.Волков (1859-1927, п.12), В.В.Воровский (1871-1923,
п.82), Воронский А.К. (1884-1937, п.95), П.А.Джапаридзе (1880-1918,
п.86), И.Ф. Дубровинский (1871-1913, п.32), П.Н.Евграфов (1876-1932,
п.17), И.Е.Ермолаев (1879-1957, п.23), Я.Д.Зевин (1888-1918, п.94), В.А.
Карпинский (1880-1965, п.38), М.С.Кедров (1878-1941, п.41), Е.А. Климанов (1866-1919, п.18), Н.К.Клышко (1880-1937, п.128), В.В.Куйбышев
(1888-1935, п.74), К.В.Курзин (1882-1959, п.76), П.Л.Лавров (1823-1900,
п.4), И.ХЛалаянц (1870-1933, п.47), К.К.Лапин (1878-1917, п.114),
Г.А.Лопатин (1945-1918, п.5), А.ВЛуначарский (1875-1933, п.34),
И.Е.Любимов (1882-1937, п.85), Н.Н.Ляшко (1884-1953, п.92),
М.М.Майоров (1890-1938, п.134), А.В.Мальцев (1882-1942, п.24),
Д.З.Мануильский (1883-1959, п.57), В.П.Милютин (1884-1937, п.84),
П.А.Моисеенко (1852-1923, п.11), В.М.Молотов (Скрябин) (1890-1986,
п.97), Н.В.Надеждин (1804-1856, п.131), К.И.Николаева (1893-1944,
п.87), В.П.Обнорский (1851-1919, б/н ), А.И.Окулов (1880-1939, п.49),
В.К.Панов (1886-1985, п.54), К.А.Петрусевич (1872-1949, п.110), В.Н.
Подбельский (1887-1920, п.106), Н.А.Подвойская (1882-1953, п.125),
Г.Н.Потанин (1825-1920, п.99), С.И.Радчеико (1869-1911, п.29), И.Р. Ро
манов (1881-1919, п.45), В.А.Русанов (1875-1913, п.39), М.П.Сажин
(1845-1934,
п.З),
И.И.Скворцов-Степанов
(1870-1928,
п.115),
А.П.Скляренко (1870-1916, п. б/н), П.Г.Смидович (1974-1935, п.30),
И.В.Сталин (Джугашвили) (1879-1953, п.б/н ), С.Г.Струмипин (1877
1974, п.37), Т.В.Точисскнй (1864-1918, п. 13), П.Л.Тучанский (1869-1922,
п.28), М.С.Урицкий (1873-1918. п.77), А.В.Ухтомский (1876-1905, п.53),
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Н.Е.Федосеев (1871-1898, п.20), И.Т.Фиолетов (1888-1918,
А .Д.Цюрупа (1870-1928, п.ЗЗ),
Ф.Г.Чучин (1883-1942,
Г.М.Шаршавин (1885-1965, п.43), Н.В.Шелгунов (1824-1891,
М.Ф.Шкирятов (1863-1954, п.91), А.Г.Шлихтер (1868-1940,
Ш.З.Элиава (1883-1937, п.103), Б.Б.Юстус (1979-1930, п.113).

п.90),
п.83),
п.1),
п.21),

Ф.20. Коллекция документов
по истории революционного движения
в Вологодской губернии
(оп.1, ед. хр.13, 1880-1970 гг.; оп.2, ед. хр.92, 1866-1988 гг.)
Экономическое и социально-политическое развитие Вологодской гу
бернии обусловило появление в губернском и некоторых уездных горо
дах в конце XIX - начале XX вв. очагов революционного движения. Ак
тивно способствовали этому и политические ссыльные, численность ко
торых в отдельные периоды достигала нескольких сотен человек, пред
ставлявших различные политические течения.
Коллекция музея сформировалась на основе нужд экспозиционного
освещения темы. В коллекции фрагментарно представлены копии доку
ментов губернского жандармского управления, личных документов от
дельных вологодских революционеров, представителей БорисовоСудской группы РСДРП, вологжан - участников Кронштадского вос
стания матросов и солдат (1905, 1906 гг.).
Материалы коллекции структурно организованы в две описи. В пер
вую включены документы общего характера, вторая содержит сведения
о личных документах участников революционного движения.
* * *
Материалы первой описи показывают вовлечение провинциальной
Вологды в революционные события 1905 г. В коллекции имеется лито
графированная брошюра Е.С.Сазонова, убившего министра внутренних
дел В.К.Плеве, «Что я мог бы сказать в объяснение своего преступле
ния. Для моего защитника», 1905 г. (д.5), письма священника Георгия
Гапона к министру внутренних дел, к рабочим, к социалистическим
партиям России о мирной демонстрации и ее расстреле 9 января 1905 г.,
копии (д.5), донесение о волнениях политссыльных в Великом Устюге,
1905, копия (д.2), телеграммы и обращения рабочего комитета станции
Вологда СЖД и депутатов конференции железнодорожного союза о
присоединении к Всероссийской политической забастовке (д.З).
В Вологде рабочие железнодорожных мастерских проявили наи
большую активность в защите своих интересов. В коллекции сохрани
лась переписка прокурора Вологодского окружного суда, начальника
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ГЖУ и губернатора о политической демонстрации рабочих железнодо
рожных мастерских 1 мая 1914 г., копии (д.10), протоколы общих соб
раний рабочих и служащих мастерских по производственным вопросам,
1915, 1917 гг. (д. 11), телеграмма комитета велико-устюжской группы
РСДРП о порядке выдвижения кандидатов в Учредительное собрание,
1917 г. (д. 12).
Вологодские рабочие не остались безучастными к смерти
Л.Н.Толстого. Свидетельство тому - телеграмма рабочих железнодо
рожных мастерских семье писателя, 1910, копия (д. 7). Для характери
стики революционной деятельности вологодских железнодорожников
представляет интерес очерк
Н.Светлова «Подпольная типография
группы РСДРП железнодорожных мастерских», 1926 г. (д. 13).
В коллекции хранится весьма интересный документ - книжка филера
с фотографиями лиц, известных полиции политической неблагонадеж
ностью (д.14).
Материалы второй описи представлены в основном фотокопиями.
Так, среди документов И.В.Бабушкина (1873-1906), уроженца с. Леденгское Тотемского уезда, участника революционного движения с
1894 г., члена «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» имеет
ся запись о рождении в метрической книге, копия (д.1), фрагменты вос
поминаний о революционной деятельности, 1902, фотокопия (д.2), ста
тьи И.В.Бабушкина из газет «Искра» и «Южный рабочий» 1900-1901
гг., фотокопии (д.5), фотографии Бабушкина и с. Леденгское (д. 10-12),
воспоминания М.Е.Стож-Памирского о расстреле И.В.Бабушкина, га
зетные вырезки со статьями о революционере (д.6-9).
В коллекции имеются воспоминания участника революционного
движения В.М.Быстрова о первомайских праздниках в Вологде до Фев
ральской революции, 1923 (д. 15, 16) и его пропуск в Таврический дво
рец, 1917 г., май (д.14).
Документы другого участника революционного движения в Вологде,
Н.Д.Волкова (1884-1938): дело о возбуждении дознания и высылке под
гласный надзор полиции в Архангельскую губернию на 3 года по обви
нению в распространении нелегальной литературы, 1903 г. (д. 18), ста
тьи о Н.Д.Волкове из газеты «Красный Север» (д.20), фотографии
(Д.21).
О
революционной подпольной работе в Волокославинской вол. Ки
рилловского у. в 1904-1906 гг. рассказывают мемуары ее непосредст
венного участника Г.П.Деньгина (д.22, 23).
Комплекс документов одного из первых рабочих-революционеров,
родившегося на вологодской земле, - В.П.Обнорского (1852-1919) интересен тем, что в нем имеется несколько подлинных документов аттестат о работе на приисках Даурской золотопромышленной компа
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нии в качестве механика (февраль 1889 г.- сентябрь 1890 г.), временный
паспорт, выданный В.П.Обнорскому Кузнецким уездным полицейским
управлением в 1911 г. (д.29), удостоверение на право владения оружием
читинского мещанина В.П.Обнорского, 1908 г. (д.31), справка Томской
губернской больницы от 3 июня 1910 г. о кончине Обнорского (д.30). О
последних годах жизни В.П.Обнорского дают представление воспоми
нания его друга по ссылке А.И.Васильева (д.39), передавшего впослед
ствии музею вещи и документы покойного. В коллекции имеются фото
графии Обнорского и дома в Кузнецке Томской губернии, где он жил в
1909-1919 гг. (д.37-38), фотокопии судебных дел 1876, 1879-1880 гг. по
обвинению в революционной деятельности (д.34, 35).
В коллекции хранятся воспоминания и архивные справки, подтвер
ждающие участие в революционной деятельности 1906-1912 гг.
М.Е.Пономарева (в 1906 г. он был одним из организаторов побега
Д.З.Мануильского из Вологодской тюрьмы) (д.43-47) и Е.Г.Сергеева,
распространителя прокламаций (д.48).
Интересны воспоминания очевидца и участника зарождения рево
люционной организации в Борисовской волости Белозерского у. в 1905
1907 гг. В.И.Тасинова (д.79). Воспоминания дополнены копиями архив
ных документов (автор собрал сведения о Борисово-Судской группе
РСДРП, организации подпольной типографии, распространении неле
гальной
литературы
и
проведении
агитационной
работы)
И.А.Абросимова, учителя Бабаевской начальной школы (д.40), Г.К.,
А.Г. и Н.Г.Голубцовых, крестьян (д.50-52), Г.И.Журавлева, учителя
(д.53), О.В.Кузнецова (д.51-67), В.А.Малюкова, учителя Борисовского
2-х классного училища (д.68-71), В.И.Мещанинова, крестьянина (д.72,
73), А.П.Пушторского, белозерского уездного агронома, организатора
первой группы РСДРП в с. Борисово (д.74), И.С.Савватьева, учителя,
организатора учительского кружка РСДРП в с. Борисово (д.75-78),
К.Н.Холопова (д.80), К.В.Черемхина, учителя (д.81).
В комплексе материалов вологжан-участников Кронштадского вос
стания документы С.И.Коновалова, уроженца Кирилловского у., рядо
вого минной роты: отношение Зауломского волостного правления Ки
рилловского у. Бозинскому сельскому старосте по приговору военного
суда г. Кронштадт о ссылке С.И.Коновалова на каторжные работы сро
ком на 6 лет, 1906 г. (д.83), фотографии (д.84). Отложились в музее и
документы вологжан-участников восстания солдат сибирских полков в
1916 г.: А.И.Колыгина (д.86-87), А.А.Левина (д.88), Д.И.Серова (д.89),
рядовых 17 Сибирского полка. Этому восстанию посвящены работы
П.К.Хромова и П.П.Попова (д.90-92).
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Непосредственное отношение к теме имеет коллекция листовок, от
ражающих революционные события 1905-1917 гг. Листовки издавались
центральными и местными властями, партийными и общественными
организациями. «К солдату». Б/а, 1905 г. (ВОКМ 11317/1), «Царское
спасибо». (Т.Л.Щепкина-Куперник), 1905 г. (ВОКМ 11317/2), «Митя
Трепов...». Б/а, 1905 г. (ВОКМ 11317/3), «Ко всем гражданам России».
Вологодская группа РСДРП, 1905-1907 гг. (ВОКМ 9979/1-2), «Первое
мая». РСДРП, 1905-1907 гг. (ВОКМ 9980), «Братья-крестьяне». Вольная
типография «мужицких доброхотов», 1905-1907 гг. (13143/2нв), «Му
жики требуют». Б/а, 1905-1907 гг. (ВОКМ 25922), «Граждане! Дума ра
зогнана». РСДРП, 1906 г. (28663/5), Листовка с разъяснением петер
бургских событий 9 января 1905 г. Б/а (ВОКМ 25921), Листовка, призы
вающая солдат встать на сторону народа в его борьбе с самодержавием.
Б/а (ВОКМ 25891), Листовка социал-демократов к рабочим Красавинской фабрики Грибановых и Обращение вологодской группы РСДРП к
вологодским рабочим. 1912, 1917 гг. (15151/9, 11нв).

Ф.21. Фонд политссыльного А.А.Пылаева
(ед. хр.5, 1900 - е гг.)
Непосредственное отношение к теме имеет небольшой личный фонд
политического ссыльного А. А. Пылаева (Ф.21), описание которого со
ставители сочли возможным присоединить обзору коллекции докумен
тов по истории революционного движения.
Александр Алексеевич Пылаев, участник революционных волнений
1905-1907 гг., был сослан в г. Нарым Томской губернии. Время и источ
ник поступления документов в музей не известно. Это письма, адресо
ванные А.А.Пылаеву в петербургскую пересыльную тюрьму и место
ссылки (Нарым) от родных и друзей.
Письма отражают духовные искания русской интеллигенции, ее раз
очарование после событий 1905-1907 гг. В письмах содержится описа
ние жизни политссыльных, находившихся в соседней - Тобольской - гу
бернии (г. Березово, села Кондинское и Самаровское) (д.2). Интерес
представляет и письмо М.Кузьмина из Петербурга от 5 марта 1908 г.,
где он сетует на замирание общественной жизни: «Какая-то спячка ов
ладела всеми. Прежнего Маркса и Энгельса, Каутского и Лассаля заме
нили «Вопросы пола», «Дневник натурщицы», «Записки массажистки»
и т.д. Газеты опустились совершенно...» (д.З, л.1об.). Но большую часть
фонда составляют письма личного характера.
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Ф.22. Личный фонд
архимандрита Спасо-Прилуцкого монастыря Анатолия
(ед. хр.20, 1891-1901 гг.)
Анатолий (в миру Александр Смирнов) родился в 1832 г. По оконча
нии в 1854 г. Вологодской семинарии рукоположен в следующем году в
сан священника Николо-Толшемской церкви Тотемского у. В 1863 г.
поступил в братство Спасо-Суморина монастыря и определен к эконо
му, а через год, по пострижении в монашество, стал экономом. В 1875 г.
со званием строителя переведен настоятелем в Устюжский НиколаевоПрилуцкий монастырь. В 1887 г. назначен настоятелем Сямского мона
стыря и возведен в сан игумена, а уже в 1888 г. - настоятелем СпасоПрилуцкого монастыря с возведением в сан архимандрита.
В музее хранятся 32 письма архимандриту Анатолию. Источник их
поступления не установлен. В описи они описаны по хронологическому
принципу и там, где это было возможно, по корреспондентам.
Письма датируются периодом 1891-1901 гг. По содержанию их
можно разделить на несколько тематических групп. Большую часть со
ставляют письма с просьбами о поминовении родственников (д. 1, 2, 5,
7, 9, 18), посылке иконы и акафиста Дмитрию Прилуцкому (л.З, 6, 8,
14). Есть письма из разных уголков России с поздравлениями и благо
дарностью архимандриту Анатолию (д. 11, 12, 15, 19, 20), с извещения
ми об отправке денег на нужды монастыря (д. 13), личные письма от
родственников (д. 16, 17).
Интересно письмо от серебряных дел мастера Александра Воронова
от 20 января 1893 г. по поводу изготовления риз для монастыря (д.4).

Ф.11. Семейный фонд Брянчаниновых
(ед. хр.21, 1809-1871 гг.)
Первым владельцем усадьбы Покровское, известной парком с липо
выми аллеями, фотами и фонтанами, что под Грязовцем, был Алек
сандр Семенович Брянчанинов - воспитанник пажеского корпуса, камерпаж императора Павла I, участник войны с Наполеоном. Его жена Софья Афанасьевна - дочь Афанасия Матвеевича Брянчанинова, поме
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щика и одного из образованнейших людей вологодской провинции
XVIII, литератора.
Брянчаниновы вели свой род от боярина Михаила Бренка, одного из
героев Куликовской битвы, а с. Покровское и соседнее Юрово было по
жаловано Брянчаниновым за «Смоленское сидение» 1617 г.
В семье А.С.Брянчанинова было 9 детей, старший из сыновей Дмитрий Александрович - родился 5 февраля 1807 г., скончался в 1867
г. Получил домашнее образование, в 1822 г. с блеском выдержал экза
мены в Главное инженерное училище, на чем настаивал его отец. Одна
ко сам Дмитрий стремился уйти от мирской жизни и полностью посвя
тить себя служению Богу. В 1826 г. сразу же по окончании училища он
подал в отставку, но получил отказ. Осенью 1827 г. вновь подает про
шение об отставке, ссылаясь на слабое здоровье. На этот раз просьба его
удовлетворена и вскоре он стал послушником Александро-Свирского
монастыря. Сменив несколько обителей, в мае 1829 г. он поселился в
Оптиной пустыни, где тяжело заболел, а по сему вернулся в Покровское
и оставался там до зимы 1830 г.
Местом его следующего прибежища стал Кирилло-Новоезерский
монастырь, однако сырой озерный климат не позволил долго в нем ос
таваться. Некоторое время Дмитрий жил в Семигородней Успенской
пустыни, откуда переселился в еще более уединенный Глушицкий Дио
нисиев монастырь.
В 1831 г. вологодский епископ Стефан исполнил давнее желание
молодого послушника о пострижении в монахи. Церемония происходи
ла в вологодском кафедральном Воскресенском соборе, где он был на
речен Игнатием. Уже через несколько дней Игнатий был рукоположен в
иеродиаконы, а еще через три недели в иеромонахи. Его временно оста
вили при архиерейском кафедральном доме. Игнатий тяготился внима
нием к себе со стороны городских жителей, он снова просится в мона
стырское уединение. В начале 1832 г. его назначили строителем Пельшемского Лопотова монастыря, неподалеку от Кадникова. Настоятель
ство Игнатия продолжалось менее двух лет. За большие успехи в строи
тельстве обители епископ Стефан в 1833 г. возвел его в сан игумена. 1
января 1834 г. «за обеднею по повелению государя императора произве
ден был в Казанском соборе в архимандриты в Сергиеву пустыню» (д.6,
л.9), где пробыл до 1856 г. В 1857 г. он стал епископом Кавказским и
Черноморским, но в 1861 г. подал прошение об увольнении на покой в
малоизвестный Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии.
Игнатий Брянчанинов - автор ряда известных духовных произведе
ний. Канонизирован в 1988 г.
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Вероятнее всего, в 1920-е гг., когда из дворянских усадеб в государ
ственные хранилища передавали мебель, произведения живописи, деко
ративно-прикладного искусства, книги, поступили в музей и документы.
Они охватывают период с 1809 по 1871 гг. и принадлежали
А.С.Брянчанинову. Большую часть фонда составляет эпистолярное на
следие семьи. Хозяйственная документация связана с приобретением в
Комельской волости с. Мулино и пустошей Бабкино и Ившино с жив
шими там крестьянами, а также дер. Ялыгино с угодьями в Грязовецкой
округе, 1809-1822 гг. (д.1).
* * *
Значительную часть фонда составляют письма святителя Игнатия
Брянчанинова отцу (22 письма за 1823, 1833-1860 гг., частично не дати
рованы). Самое раннее из них написано на французском языке и уже в
нем шестнадцатилетний юноша размышляет о вечных ценностях Свя
щенного писания (д.6, л. 1, 2). В письмах из Кирилло-Новоезерского мо
настыря послушник Дмитрий характеризует местность, нравы монаше
ской среды (д.6, л.24, 25). Несколько писем написано в Лопотовом мо
настыре (д.6, л.З, 26-29). Подробно описывает Игнатий Брянчанинов
представление его Николаю I, семье императора (д.б, л.6-9). Письма
проникнуты сыновней заботой и почитанием родителей, хлопотами об
устройстве братьев по службе. В описании своей жизни Игнатий Брян
чанинов немногословен, «подробностей Вам не описываю, ибо монаху
не следует услаждаться земными благами и следовательно о них гово
рить» (д.6, л.Збоб.).
Второй сын А.С.Брянчанинова - Петр Александрович - также закон
чил Военно-инженерное училище, в 1848 г. ушел в отставку, в 1852 г.
был назначен Костромским вице-губернатором, в 1855 - Ставрополь
ским вице-губернатором, а в 1859 - губернатором. В 1862 г., оставив
службу, поступил в послушники Николо-Бабаевского монастыря, где
уже находился его брат Игнатий Брянчанинов. Перед смертью (скон
чался в 1891 г.) Петр Александрович принял постриг и новое имя - Па
вел. Его 10 писем (1834-1850 гг., д.9) к отцу носят личный характер,
много внимания в них уделено службе, ведению хозяйства в имении
жены, воспитанию сына Алексея.
4 письма третьего сына - Михаила Александровича - капитана гвар
дейского Семеновского полка не датированы (лишь одно помечено 27
мая 1833 г.). Они также проникнуты сыновьей любовью и вниманием к
отцу (д.7).
Семен Александрович Брянчанинов, ушел в отставку, будучи гвар
дейским капитаном, в 28 лет. Старший брат, монах Игнатий писал о
нем: «Семен премилый, прерачительный, скромный и осторожный»
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(д.6, л.7об.). Его письма (д. 10) более других проникнуты любовью и за
ботой об отце, написаны замечательным слогом и красивым почерком.
Сохранились в фонде и письма от замужних дочерей: Софьи Алек
сандровны (д. 8), Елизаветы Александровны (д. 12), Александры Алек
сандровны (д. 13), Марии Александровны (д. 15), а также от родственни
ков и знакомых: племянников Александра и Никиты Брянчаниновых
(д. 14), от Сергея Михайлова из Спасо-Преображенского о хозяйствен
ных делах, Александра Сухарева, Платона Отрокова, Владимира Легко
го, Николая Скворцова (д. 11).
Карандашные наброски верхней части фасада усадебного дома, бе
седки, китайского фонарика, хранящиеся в фонде (д-21), выполнены,
предположительно, Д.А.Брянчаниновым.

Ф.14. Семейный фонд Гробожиловых
(ед. хр.28, 1878-1919гг.)
Николай Александрович и Александр Александрович Гробожиловы
родились в дер. Кулемесово в 8 км от с. Кубенское, занимались рыбо
торговлей (не только во многих городах России, но и за границей), име
ли собственный дом в Вологде. Н.А.Гробожилов для продолжения сво
его дела отправил 16-летнего сына Александра учиться в Шотландию,
однако тот явно не проявлял наклонностей к торговле и, после того как
началась первая мировая война, вернулся в Россию. События 1917 г. за
ставили
братьев
закрыть
хорошо
налаженное
дело. Умер
Н.А.Гробожилов в 1932 г. Последние годы он жил с сыном, ставшим
преподавателем английского языка в Молочном институте.
Одна из последних представительниц рода Гробожиловых, дочь
Александра Николаевича - Марина Александровна, выезжая из дома,
построенного ее дедом, по неосмотрительности (?) уничтожила почти
все документы семейного архива, и лишь малая часть их в 1970-е гг. по
пала в музей.
Судьба архива обусловила отрывочность его содержания. Сами до
кументы касаются в основном хозяйственной деятельности Гробожило
вых. Приходо-расходная книга за 1894-1912 гг. дает возможность про
следить за относительно длительный период оплату конкретных работ,
расчеты с поставщиками и покупателями, узнать их фамилии, адреса,
наименование товара (д.1). Книга учета отправки проданной рыбы за
1906-1915 гг. содержит информацию о том, какая рыба, куда и каким
транспортом отправлена, ее вес и т.д. (д.З). Сведения о покупателях,
ассортименте рыбы, ее стоимости на 1908 г. дают товарные ведомости
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(д.4). Свидетельством обширной географии торговых сделок братьев
Гробожиловых является книга лицевых счетов рыбной торговли. Она
содержит сведения о покупателях из различных городов России, разно
видностях покупаемой рыбы, ее ценах на 1911 г. (д.5). В книге начисле
ния зарплаты за 1899, 1903 гг. указаны фамилии работающих, вид рабо
ты и число рабочих дней, сумма заработанных денег (д.2). Среди хозяй
ственных документов имеются счета из разных городов России за 1912
1914 гг. (д.6, 7), расписки (л.8), накладные (д.9), чековые и расчетные
книжки за 1911-1919 гг. (д. 13-14). Отложились в фонде и касающиеся
торговых дел письма, адресованные братьям Гробожиловым из Петер
бурга, Алатыря, Архангельска, Калуги, Смоленска (д. 15-20).
Отложились в фонде и несколько писем детей Н.А.Гробожилова Анны и Александра, их похвальные листы, тетради, фотографии (д.2226).

Ф.15. Семейный фонд Лебедевых
(ед. хр.55, 1859-1944 гг.)
Василий Константинович Лебедев родился в 1859 г. в Вологде.
Окончил Вологодскую духовную семинарию и Петербургскую духов
ную академию. Был преподавателем Вологодской семинарии и епархи
ального женского училища. Автор монографии «Славянский перевод
книги Иисуса Навина по сохранившимся рукописям и Острожской Биб
лии. Исследование текста и языка» (СПб., 1890), которая стала его ма
гистерской диссертацией по богословию. Его перу принадлежит ряд
очерков и статей по краеведению. После Октябрьской революции заве
довал хозяйственной частью лазарета (затем - библиотекой) воинов
Красной армии, размещавшегося в здании Вологодского духовного
училища. В начале 1919 г. был назначен губернским архивариусом.
В.К.Лебедев прожил более 80 лет, записи его обрываются на 1939 г.
Николай Васильевич Лебедев родился в 1892 г. в Костроме, сын В.К.
Лебедева. В 1917 г. окончил Варшавский университет по историческому
отделению. После революции принимал участие в организации архив
ного и музейного дела Вологодской губернии, занимался преподава
тельской деятельностью. Написал ряд статей по краеведению.
Документы фонда, как следует из инвентарных книг, поступили в
музей в 1949 г. из архива Н.В.Лебедева. Среди них более 160 ед. хр.
подлинных документов из архива Сапоговых-Гилленшмидт (с. Плоское)
и Вологодского архиерейского дома. Документы фонда датируются ру
бежом XIX-XX - серединой XX в. Важным для понимания интересов
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семьи, склонностей двух ее представителей является составленная
В.К.Лебедевым родословная и жизнеописание, складывавшиеся на про
тяжении 10 лет (on. 1, д.7). Труд написан довольно подробно, включает в
себя рассказ о предках, родителях, годах детства, учебы в Вологодском
духовном училище, семинарии, духовной академии, службе в Тотемском духовном училище, семинарии, епархиальном женском и духов
ном училищах Вологды. Помимо описания процесса обучения,
В.К.Лебедев повествует о сослуживцах, друзьях. Здесь же приводится и
список литературных трудов.
В.К.Лебедевым составлено и жизнеописание жены - Надежды Сте
пановны Лебедевой (оп.1, д.8), написанное на основе дневников, писем
и содержащее много бытовых подробностей. Отдельные его главы по
мимо рассказа о детстве и учебе в Ярославском духовном училище, по
священы характеристике Надежды Степановны как матери четырех де
тей, хозяйки дома. Описание проникнуто неподдельной любовью и
уважением к спутнице жизни. Любовь и привязанность друг к другу
раскрывают и письма В.К. и Н.С.Лебедевых за 1890-1913 гг., перепи
санные В.К.Лебедевым в отдельную тетрадь (оп.1, д.9). Сохранились и
подлинные письма последних лет жизни Н.С.Лебедевой (оп.1, д. 1, 2).
Для изучения имущественного положения провинциальной интелли
гентной семьи рубежа XIX-XX вв. небезынтересна опись имущества
Лебедевых, составленная в 1924 г. (оп.1, д.6). Она включает описание
мебели, постельных принадлежностей, посуды, ковров, ламп и прочих
бытовых мелочей, икон (их было в доме 69), картин и более 800 наиме
нований книг и журналов (описаны, к сожалению, обобщенно) (оп.1,
д.6).
Но если документы В.К.Лебедева характеризуют его личную жизнь,
документы Н.В.Лебедева полнее освещают его трудовую деятельность.
В них отражена работа по организации архивного, музейного и библио
течного дела в губернии (оп.2, д.27, 29, 31, 32). Н.В.Лебедев был в числе
тех, кто разбирал фонд губернатора и жандармского управления, о чем
свидетельствуют его отчеты (оп.2, д.7). Среди документов периода ра
боты управляющим архивным, библиотечным и музейным делом за
служивает внимания записка председателя губисполкома Ш.З.Элиавы
от 16 августа 1918 г. Н.В.Лебедеву с просьбой об оказании содействия
художнику А.А.Борисову в охране его ателье с хранящимися там кол
лекциями (оп.2, д.З, л. 13).
В фонде сохранились статьи, доклады, объяснительная записка
Н.В.Лебедева об организации и становлении музейного дела в Вологод
ской губернии (оп.2, д.ЗЗ, 34), телеграмма из Москвы об охране архие
рейского дома и устройстве в нем музея от 21 ноября 1918 г. (оп.2, д.30,
л.2), черновик плана работы музея на 1925-1926 гг. (оп.2, д.36), заявле
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ние ученого секретаря музея Н.В.Лебедева о повышении зарплаты за
1925 г. (оп.2, д.35).
Значительная
подборка
документов
отражает
научно
исследовательскую сторону деятельности Н.В.Лебедева. В фонде отло
жилась
переписка
со
свидетелями
побега
политссыльного
Д.З.Мануильского из вологодской тюрьмы в 1906 г. (оп.2, д. 14-18), под
готовительные материалы и статьи (оп.2, д. 12). Н.В.Лебедевым была
начата работа по истории тюрьмы, каторги и ссылки в России, состав
лена огромная библиография с обширными выписками (оп.2, д. 10). В
1932-1933 гг. он заключил договор на издание книги «Вологодский цен
трал и его прошлое» (оп.2, д.37), подготовил черновик рукописи «За
метка о самоубийствах среди учащейся молодежи Российской империи»
(оп.2, д.2).
Заслуживает внимания список книг и рукописей из библиотеки
Н.В.Лебедева. В нем насчитывается более 160 названий книг дореволю
ционного периода по истории, литературе, краеведению.

Ф.23. Личный фонд А.Ф.Можайского
(ед. хр.106, 1806, 1819-1821, 1949-1951, 1960-1988 гг.)
Александр Федорович Можайский родился 9 марта 1825 г. в г. Роченсальм (Финляндия) в семье капитан-лейтенанта русского военного
флота. В 1836 г. был принят в Морской кадетский корпус, который
окончил в 1841 г.
В сентябре 1853 г. лейтенант А.Можайский на фрегате «Диана» под
командованием капитан-лейтенанта С-СЛесовского отправляется в
дальнее плавание через Атлантический и Тихий океаны к берегам Япо
нии. Во время Крымской войны Можайский был назначен командиром
флотилии в Николаевском порту в устье Амура. В 1856 г. отозван на
Балтику. В 1858 г. участвовал в специальной экспедиции по обследова
нию береговой линии Аральского моря.
В 1861 г., выйдя в отставку, А.Ф.Можайский приехал в Вологду, же
нился на Любови Дмитриевне Кузьминой, за которой в приданое полу
чил с. Котельниково (ныне Можайское), где прожил до 1869 г. Затем он
уезжает в с. Вороновицы Подольской губернии, в имение брата,
Н.Ф.Можайского.
В 1876 г. А.Ф.Можайский приехал в Петербург и познакомил спе
циалистов со своими изобретениями. Полеты его моделей произвели
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глубокое впечатление на очевидцев и были оценены печатью и деятеля
ми науки как выдающееся открытие.
В 1880 г. Можайский подал заявку на свое изобретение и 15 ноября
1881 г. получил первую в России привилегию на изобретение воздухо
плавательного снаряда (самолета), однако в средствах на постройку ап
парата ему было отказано. А.Ф.Можайский в связи с материальными за
труднениями заложил имение в Котельниково и на свои скромные сбе
режения начал изготовление отдельных частей аэроплана, сборка кото
рого была завершена к лету 1883 г. Начались испытания, но на доработ
ку снова нехватало средств. К 1885 г. самолет удалось достроить и в мае
в Красном селе провести его испытания. Они оказались неудачными. До
последних дней своей жизни А.Ф.Можайский (скончался 19 марта 1890
г.) работал над совершенствованием летательного аппарата.
Характерной особенностью комплекса документов А.Ф.Можайского
является его копийность, обусловленная формированием его для нужд
экспозиции. В фонде имеются прошения отца, Ф.Т.Можайского, о при
нятии его сыновей, Александра, Николая и Тимофея в Морской кадет
ский корпус, 1832-1827 гг. (д.64) и список кандидатов корпуса на 1835
г., где значатся Александр и Николай Можайские (д. 1). Служебная
карьера А.Ф.Можайского отражена в формулярном списке за 1841-1853
гг. (д.2) и в полном послужном списке капитана 1 ранга
А.Ф.Можайского за 1841-1880 гг. (д.31). Об участии А.Ф.Можайского в
кругосветном плавании на фрегате «Диана» сообщают выписки их шханечного журнала фрегата, где он вместе с братом значится в списках
членов экипажа,
описаны действия экипажа и лейтенанта
А.Ф.Можайского во время гибели судна в январе 1855 г. (д.З), карта по
хода фрегата «Диана» (д.5), тетради с рисунками, сделанными во время
плавания А.Ф.Можайским (д.7), статьи из газет и журналов (д.4). Уча
стие А.Ф.Можайского в плавании отмечено орденом Станислава 2-ой
степени (д. 10).
Дальнейшая служба А.Ф.Можайского нашла отражение в докумен
тах, связанных с его участием в Хивинской экспедиции, где помимо ос
новных обязанностей, он занимался астрономическими наблюдениями
(д.6, 13). За участие в экспедиции А.Ф.Можайскому было присвоено
звание капитан-лейтенанта (д.9), он был награжден орденом Владимира
4-ой степени, 1859 г. (д. 11, 12). В 1861 г. А.Ф.Можайский командует
винтовым клипером «Всадник» (д. 15). Годы жизни в Котельниково от
мечены архивными справками о внесении А.Ф.Можайского в дворян
скую родословную книгу Вологодской губернии, 1862 г. (д. 16), об из
брании депутатом Вологодского дворянского собрания, 1863 г. (д. 17),
об участии (по направлению губернского статистического комитета) в
этнографической выставке в Москве, 1867 г. (д. 18).
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Именно в Котельниково он приступает к первым опытам над птица
ми, воздушными змеями, делает первые теоретические вычисления по
воздухоплаванию. В 1877 г. А.Ф.Можайский вносит на обсуждение ко
миссии под руководством военного министра Э.И.Тотлебена свой «воз
духоплавательный снаряд» (д. 19). В фонде имеется докладная записка
генерал-адъютанта Э.И.Тотлебена и генерал-лейтенанта К.Я.Зверева о
выделении А.Ф.Можайскому пособия в 3000 рублей на опыты с моде
лями, 1877 (д.20), программа опытов (д.21), смета на постройку аппара
та, 1877 (д.23). Можайский неоднократно обращался за содействием и
оказанием материальной помощи для проведения опытов и постройки
аппарата в натуральную величину, 1878, 1881 гг. (д.22, 24, 33), пред
ставляя докладную записку с описанием принципов работы аппарата,
двигателя и винта с соответствующими вычислениями (д.25). Однако
специальная комиссия Главного инженерного управления в июне 1878
г. сочла, что работа А.Ф.Можайского не обещает «какого-либо полезно
го результата» (д.27), на что автор выразил протест (д.28).
В 1879 г. сразу же после возобновления действительной службы
Можайский начинает хлопотать о поездке в Америку для закупки или
заказа двигателей, подходящих для его аппарата. Имеется докладные
записки об отпуске средств на поездку, 1879-1890 гг. (д.30), результатах
поездки и выделении 5000 рублей на сборку аппарата и опыты, 1881
(д.32). Он неоднократно предпринимает попытки найти поддержку сво
их трудов (д. 35-37), налаживает изготовление отдельных деталей на
Обуховском сталелитейном заводе, 1887, 1888 гг. (д.38).
Сохранились фотографии А.Ф.Можайского (д.56) и его дома в Ко
тельниково (д. 59), фрегатов «Александр Невский», «Паллада», «Диа
на»,
адмиралов
Е.В.Путятина
и
С.С.Лесовского,
генерала
Э.И.Тотлебена, полковника Н.П.Петрова (д.61).
Из документов, касающихся личной жизни А.Ф.Можайского, необ
ходимо отметить брачный обыск о женитьбе А.Ф.Можайского и
Л.Д.Кузьминой (д.14). Небольшая коллекция осталась от матери
Л.Д.Можайской - Елизаветы Николаевны Кузьминой: дневник с запи
сями 1819-1873 гг. (д.75), фотографии, в числе которых и фото Елизаве
ты Меркурьевны Бем (Эндауровой), художницы-акварелистки, кузины
Л.Д.Можайской (д.79). Вошли в состав фонда и документы сыновей
А.Ф.Можайского - Александра и Николая (д.83, 90, 97), копии личных
документов отца - Ф.Т.Можайского (д.63, 65-67, 69, 70, и братьев (д.7173).
Особую группу составляют материалы, связанные с деятельностью
комиссии по рассмотрению материалов об изобретении первого в мире
самолета А.Ф.Можайским, созданной в 1949 г. (д.44-46) и прошедших в
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1975 г. юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рож
дения А.Ф.Можайского (д.51-53).

Ф.17. Личный фонд
нгумена Спасо-Прилуцкого монастыря Павла
(ед. хр.7, 1820-1905 гг.)
Павел (в миру Платон Петрович Попов) (1820-1905) по окончании Ни
кольского духовного училища в 1859 г. поступил в число послушников
Семигородней Успенской пустыни, где в 1868 г. принял постриг. В том
же году рукоположен в иеродиаконы, а чуть позже - в иеромонахи. В
1870 г. был переведен в Спасо-Прилуцкий монастырь, исполняя пона
чалу должность благочинного, потом - казначея. В 1876 г. возведен в
сан игумена, до 1880 г. был управляющим, а затем и его настоятелем. В
1885 г. переведен в Спасо-Каменный монастырь.
В музейном собрании хранится более 190 писем игумену Павлу. Систе
матизированы они по адресатам и переплетены в книжечки с бархатны
ми корешками. Источник поступления их в музей не известен.
Описание писем сделано по хронологическому принципу, в соответст
вии с тем как они были переплетены адресатом.
Все письма переплетены в 7 ед. хр. за период с 1865 по 1905 гг. Боль
шую часть корреспонденции составляют письма родственников, прежде
всего братьев и племянников (д. 1, 5). По содержанию это письма лично
го характера с описанием жизни, здоровья родственников и знакомых, с
мелкими житейскими просьбами и пожеланиями. Представляет интерес
оказавшийся между писем именной список учеников высшего отделе
ния Вологодской семинарии с отметками за прилежание за 1820 г., где
значится и Петр Попов, отец игумена Павла. Здесь же приложено пись
мо дьячка Благовещенской церкви Петра Попова от 18 февраля 1864 г.
(д. 1, л. 1-4).
Значительна и подборка писем священно- и церковнослужителей: Ни
колая Андреевича Цивилева из обители Феодосия Тотемского (д.2, л.З4, 7-10, 19), Константина Дмитриевича Попова из Кичменгского городка
Никольского у. (д.2, л. 17-18), Владимира Сергиевского из Вельска (д.2,
л.2, 20-21), Василия Кузнецова из Сараевской Троицкой церкви Николь
ского уезда (д.2, л.24-25), а также от настоятеля Спасо-Каменного мона
стыря Нафанаила, архимандрита Экзакустодиана (д.6, л.39, 111-1.13),
настоятеля Псковского Спасо-Мирожского монастыря Николая (д.6,
л.114-115).
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Из частной корреспонденции необходимо отметить письма от «вепревских затворниц» Марии и Александры Купреяновых. Одна из них так
характеризует адресата: «отличнейший человек, непритворный монах,
голубчик, отец Павел» (д.З, л .1-14), от Анны Нобель из Петергофа (д.З,
л. 17-20), телеграммы от Карамзиной из Петербурга с просьбой отслу
жить молебен (д.З, л.25об.-28), от классной дамы Московского теат
рального училища Матильды Антоновны Головиной (д.7).
Значительный историко-краеведческий интерес представляют письма от
Н.И.Суворова о подготовке к изданию описаний Спасо-Каменного,
Спасо-Прилуцкого монастырей, о строгановских хоругвях, хранящихся
в ризнице Спасо-Прилуцкого монастыря, финансовых вопросах и мел
ких житейских просьбах за 1876-1892 гг. (д.4).
Давая общую характеристику сохранившимся письмам игумена Павла,
необходимо отметить имеющиеся среди них замечательные образцы
эпистолярного слога.

Ф.18. Родовой фонд вологодских мещан ПоповыхЗнаменских
(ед. хр.26, 1872-1936 гг.)
Род Поповых-Знаменских происходит от мясника-прасола Матвея,
родившегося в первой четверти XVIII в. Его представители принадле
жали к купеческому и мещанскому сословиям, занимались торговлей.
Андрей Васльевич Попов-Знаменский родился в 1871 г. в Вологде.
Отец его занимался торговлей мясом, умер рано. В 1884 г. мальчик был
устроен учеником в ювелирную мастерскую Шокорева в Москве, про
учился там 3 года и вернулся в Вологду. Занимался торговлей ювелир
ными изделиями, церковной утварью. Имел собственный дом на Галкинской (Ворошилова) улице. В 1930-е гг. был репрессирован, умер в
1941 г. в тюрьме.
Николай Васильевич Попов-Знаменский родился в 1874 г. В 1887 г.
его отдали учеником в типографию В.Н.Байсарова. В дальнейшем имел
свою типографию и свой дом на улице Герцена (рядом с медицинским
училищем), который сгорел в 1994 г. В его доме бывали ссыльные
большевики (М.И.Ульянова, И.Г.Чучин, В.С.Венгеров), что, впрочем, не
помогло ему избежать репрессий в 1920-е гг. Умер в начале 1930-х гг.
Андрей Флегонтович Васильев, двоюродный брат Андрея и Николая
Поповых-Знаменских, родился в 1850 г. С отличием окончил уездное
училище, а затем и гимназию с золотой медалью. Поступил в Медико
Хирургическую Академию в Петербурге, по окончании которой в 1875
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г. направлен в Саратов младшим полковым ординатором. Через год по
лучает предписание отправиться на Кавказ, а позднее и в действующую
армию (шла русско-турецкая война). В 1878 г. он заболел тифом и умер
в возрасте 28 лет.
Документы вместе с вещами Поповых-Знаменских поступили в му
зей из местного управления НКВД в 1941 г. Среди них около 100 писем
А.Ф.Васильева, в основном периода учебы в Петербурге. 1872-1875 гг.,
а также из Саратова, Пензы, Ельца, Владикавказа, 1876-1877 гг. (д. 1-10).
Из писем предстает образ молодого человека, который, начиная бук
вально с детских лет, сам зарабатывает себе на жизнь, имея при этом
отличные успехи в учебе. На попечении слушателя Академии находи
лись две сестры, тетушки (им адресовано большинство писем), посто
янно напоминавшие ему о своем тяжелом материальном положении.
Добрый, любящий внук и племянник, заботливый брат «должен рабо
тать и трудиться, трудиться и работать», веря и вселяя в родных веру в
то, что «терпение, прилежание и чистота нравственная все превозмогает
и возьмет свое» (л.1, л.26об.). Таким же оставался он и будучи полко
вым врачом, обещая бабушке, Анастасии Федоровне Знаменской, что
внучек ее «вероятно будет цел, болеть свинчаткой не будет...» (д.7,
л.Зоб.). О смерти его сообщил поручик 158 пехотного Кутаисского пол
ка В.П.Зыков (д. 10, л.3-4).
Документы А.В.Попова-Знаменского фрагментарны и относятся к
1920-1930-м гг. Особый интерес представляет написанная им на основе
солидного семейного архива родословная Поповых-Знаменских от
XVIII в. до 1935 г. (д. 17). В ней приводятся многочисленные выписки из
не сохранившихся метрических и исповедальных ведомостей, писцо
вых книг и ревизских сказок, купчих крепостей и семейной переписки.
Переданы были в музей и отдельные документы детей А.В.ПоповаЗнаменского - Ольги Андреевны (д. 13, 14), Игоря Андреевича (д. 16).
Документы Н.В.Попова-Знаменского достаточно полно отражают
его дореволюционную жизнь. Среди них: свидетельство об окончании
Вологодского приходского училища, 1885 г. (д. 19), послужной список и
документы о перемещениях по воинской службе за 1896-1918 гг. (д.21),
свидетельство о награждении серебряной медалью на Андреевской лен
те, 1898 г. (д.22), фотографии периода службы в армии (д.25), фотогра
фии политссыльного И.Г.Чучина с дарственными надписями (д.26).
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Ф.12. Родовой фонд Сапоговых-Гилленшмидт
(ед. хр. 70, 1732-J 918 гг.)
Сапоговы - род грязовецких дворян, имевших обширные владения в
Обнорской волости Грязовецкого у. Вологодской губернии и в Поше
хонском у. Ярославской губернии. Александр Яковлевич Сапогов (1805
1846) - помещик, грязовецкий предводитель дворянства, в 1821-1832 гг.
служил в армии, участвовал в турецкой и польской кампаниях.
Федор Григорьевич Гилленшмидт (1830-1903) - помещик, окончил
курс в Финляндском кадетском корпусе, женился на дочери
А.Я.Сапогова - Анне. В 1864 г. открыл винокуренный завод в с. Плос
кое. В имении завел улучшенную породу коров, устроил сыроварню.
Открыл школу скотников, которая просуществовала с 1876 до 1879 г.
После развода с женой служил в Туле городским головой, последние
годы жизни провел в Петербурге.
Документы поступили в 1949 г. из архива историка-краеведа
Н.В.Лебедева.
Комплекс документов родового архива Сапоговых-Гилленшмидт да
ет довольно полное представление о земельных владениях этой семьи:
сохранились геометрические специальные планы и межевые книги
Плоского на 1806 г., копия (д.32-36), дер. Костиха на 1842 г., (д.38, 39),
дер. Соколово на 1848 г., копия (д.41-43). В геометрических планах за
фиксированы земельные владения Сапоговых в дер. Артемово, пуст.
Шатуновой Обнорской вол. (д.30, 31, 37, 40), дер. Любишки Пошехон
ского уезда на 1854 г., копия (д.44).
Сведения о приобретении земель семьей отражены в многочислен
ных купчих. Это и владения в с. Плоское, 1783, 1790, 1795 гг. (д. 19, 22,
25), пуст. Крутец, 1787, 1806, 1810 гт. (д.21, 28, 47), дер. Ваняково и
пуст. Студенец, 1794 г. (д.24), дер. Артемово, 1791, 1823 гг., (д.23, 29),
дер. Костиха, 1732 (д. 15), в Обнорской вол. Приобретались не только
земли, но и крестьяне. В фонде имеются купчие на покупку крестьян
Василием Григорьевичем и Натальей Прокофьевной Сапоговыми в
1777, 1785, 1806 гг. (д. 18, 20, 46). Ревизские сказки о крестьянах «сельца
Плоское с деревнями» Обнорской волости Грязовецкого у., 1857 г.
(д.58) и «сельца Горка с деревнями» Водогской вол. Пошехонского у.
(д.59) дают представление о числе крестьян А.А.Сапоговой.
Об уровне и размахе хозяйства в Плоском свидетельствуют доку
менты об открытии винокуренного завода, 1864 г. (д.62), книга для за
писи рабочих на 1877-1878 гг. (д.66). В письмах управляющего имением
Плоское М.Владимирова А.А.Гилленшмидт, 1891-1902 гг., (д. 3, 4, 9) и
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А.Ф.Гилленшмидту, 1903 г. (д.14) подробно описано состояние дел в
хозяйстве.
Документы отражают и бытовую сторону жизни грязовецких поме
щиков: письма А.А.Гилленшмидт от ее детей - сыновей-офицеров
Александра и Якова (д.5, 6), дочери Ольги (д.7, 8) и подруг - Е.Лерхен,
И.Шепелевой, О.Левашовой (д. 10, 11) за 1898-1902 гг. Свидетельством
высокого уровня культуры обитателей усадьбы Плоское может быть ру
копись трагедии «Елена» на французском языке (д.68).
Огонь революции не обошел стороной и усадьбу Плоское. Несмотря
на то, что в 1918 г. была составлена охранная грамота Управлением ар
хивным, библиотечным и музейным делом (д.69), усадьба была разоре
на.

Ф.13. Семейный фонд Суворовых
(ед. хр.57, 1850-1926 гг.)
Николай Иванович Суворов (1816-1896) - основоположник вологод
ского краеведения - окончил Вологодскую духовную семинарию и Мо
сковскую духовную академию, по окончании которой был возведен в
степень кандидата и в 1841 г. определен в Вологодскую семинарию, где
на протяжении 46 лет преподавал всеобщую историю и греческий язык.
В 1860 г. избран членом-корреспондентом Императорского Русского
археологического общества, а в 1875 г. - действительным членом Мос
ковского археологического общества. Был иниациатором издания «Во
логодских епархиальных ведомостей» (с 1864 г. редактор их неофици
альной части, с 1882 г. - официальной). В 1880 г. избран членом коррес
пондентом Московского общества любителей древней письменности.
Н.И.Суворовым впервые высказана мысль об организации в Вологде
епархиального археологического музея, который и был открыт в 1896 г.
как Вологодское епархиальное древлехранилище.
Научные интересы Н.И.Суворова сосредоточились на изучении ис
торического прошлого Вологодской губернии. В центральных и мест
ных изданиях, а в основном в «Вологодских епархиальных ведомостях»
им опубликованы ценные материалы по местной истории, описания мо
настырей и церквей.
Иван Николаевич Суворов - историк, архивист, сын Н.И.Суворова
(1860-1926).
Окончил
Вологодскую
гимназию
и
историко
филологический факультет Петербургского университета, затем препо
давал в Вологодской духовной семинарии, редактировал «Вологодские
епархиальные ведомости». После Октябрьской революции его жизнь
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сложилась непросто. Какое-то время он работал заведующим архивным
бюро, потом преподавал в педагогическом институте. В последние годы
своей жизни он вернулся к работе с документами XVI-XVII, в результа
те которой было составлено 3 выпуска «Актов Северного края». Боль
шой заслугой И.Н.Суворова является издание 13 выпусков «Описания
свитков».
Богатый семейный архив Суворовых после смерти последнего его
владельца подвергся разорению. Лишь незначительная его часть попала
в государственный архив и областной музей, большая же, как выясни
лось позднее, оказалась в частных руках. В 1987 г. в одном из домов на
улице Ворошилова были обнаружены документы из семейного архива
Суворовых. Ими были оклеены стены одной из квартир как один из
слоев обоев. Потребовалась кропотливая работа энтузиастов во главе с
сотрудником музея А.В.Быковым по их спасению. Большинство из них
представляли собой копии свитков XVII в. В том же году документы из
архива Суворовых передал в музей врач Д.Н.Черняев, которому их
предложил в свое время один из жильцов того самого дома, где под
обоями были обнаружены документы семейного архива Суворовых.
1

ГАВО. Ф.883. 1583-1918. 561 ед. хр.
* * *

Документы, хранящиеся в музее, охватывают период с середины
XIX в. до 1926 г. Преимущественно это эпистолярное наследие
Н.И.Суворова. Из личных его документов представляет интерес атте
стат о службе, 1894 г., грамота об избрании членом Императорского
Русского археологического общества, 1860 г. (д. 13), свидетельство чле
на православного миссионерского общества (д.25).
В «обойном архиве» (естественно плохой сохранности) имеется
справка домового комитета о праве владения И.Н.Суворовым домом по
Малой Екатерининской, №1 (д.48), его же заявление о назначении пер
сональной пенсии (д.47) и завещание от 30 марта 1913 г. (д.45), список
трудов и отчет о работе за 1924 г. (д.44).
Часть документов касается церковно-исторического и статистиче
ского описания церквей Вологодской епархии (д.5-11, 37), в основу ко
торого были положены «Правила...» (д.4), разосланные по всем церквам
и монастырям епархии.
Работая непосредственно с документами, отец и сын Суворовы име
ли возможность снимать копии наиболее интересных документов, де
лать выписки. Из них частично уцелели копии документов XVII в. (д. 1,
3, 38-42), выписки из летописей (д.42), приходо-расходных книг (д.1).
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Черновики писем Н.И.Суворова касаются издания и распростране
ния книг «Описание Вологодского кафедрального Софийского собора»,
«Описание Велико-Устюгского Успенского собора» (д. 15). Естественно,
что основными корреспондентами Н.И.Суворова были священники: ар
химандриты Казанского Ивановского монастыря Екзакустодиан,18851886 гг. (д.З 1) и Киевского Выдубицкого - Евлогий, 1888-1895 гг. (д.28),
архиепископ Ярославский Ионафан, 1884-1896 гг. (д.25), архимандрит
одного из харьковских монастырей Петр (д.24), протоиерей Касьянов,
иеромонах Исидор, архимандриты Нектарий и Никон, епископ Мелетий, священник из с. Яхренга Андрей Прокошев (д.25).
Неоднократно обращался с поручениями личного плана и дальний
родственник, Н.И.Шаламов, священник Богородицкой церкви с. Вотча,
1879-1883 гг. (д.20). В одном из писем он просит Н.И.Суворова помочь
своему сыну Тихону (отцу будущего писателя Варлаама Тихоновича
Шаламова) в поступлении в семинарию (д.20, л.30-31).
Помощник смотрителя Велико-Устюгского и Тотемского духовных
училищ А.А.Соколов, занимавшийся разбором «старых бумаг соборно
го архива» сообщал о наиболее интересных документах и пересылке их
Н.И.Суворову (д.23). Именно в этой переписке впервые сформулирова
на идея создания епархиального археологического музея (д.23, л.32).
Библиофил П.А.Ефремов просит помоши в приобретении «лубочных
картинок, карикатуры 1812 г., виды русских городов, зданий, монасты
рей» (д.26). Профессор Петербургской духовной академии обращается к
Н.И.Суворову с просьбой напечатать в «Вологодских епархиальных ве
домостях» письма вологжан к архиепископу Иннокентию (д.25).
Среди корреспондентов Н.И.Суворова можно назвать члена Архео
графической комиссии В.Г.Дружинина (д.50), профессора Казанской
духовной академии П.В.Знаменского (д.25), преподавателя УстьСысольского духовного училища В.Шляпкина (д.25), краеведа из Лальска И.С.Пономарева (д.22), а также А.И.Малевинского из Екатеринослава (д.30), П.В.Кокшарова из Петербурга (д.27), Т.Д.Миловидова из
Петрозаводска (д.21).
Часть эпистолярного наследия составляют письма от родственников:
А.И.Суворова, 1878-1880 гг. (д. 19), Е.Суворовой, 1892-1895 гг. (д.29).
П.И. и П.П.Поддьяковых, 1865-1880 гг. (д. 17), П.Кузнецова, 1892-1896
гг. (д.ЗЗ).
Среди писем И.Н.Суворова корреспонденция от архимандрита Ио
анна (Верюжского), настоятеля Сямского монастыря игумена Феофана
(д.51), священника В.Кукшина со сведениями о Верхне-Пожюжской
церкви Вельского у. (д.56).
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ФЛО. Семейный фонд Шелиховых-Булдаковых
(ед. хр.59, 1782-1826 гг.)

Семейный фонд Шелиховых-Булдаковых является одним из интерес
нейших документальных комплексов музея. В основу его легли мате
риалы «именитого рыльского гражданина», путешественника и перво
проходца, открывателя новых земель в Тихом океане и Северной Аме
рике Григория Ивановича Шелихова. Основными фондообразователями
данного комплекса документов явились Г.И.Шелихов, Н.А.Шелихова,
П.М.Булдаков и М.М.Булдаков.
Григорий Иванович Шелихов (Шелехов)1 родился в 1747 г. в Рыльске
(ныне в Курской области). Сведений о первом периоде жизни будущего
«Колумба Российского» (выражение Г.Р.Державина) сохранилось мало.
Достоверно известно, что около 1775 г. после женитьбы на купеческой
дочери, имевшей достаточно хорошие средства, он смог повести свое
дело на Камчатке. Совместно с купцом Л.Алиным Шелихов построил
судно, которое в 1776 г. было отправлено на Алеутские острова. Кораб
ли вернулись только через 4 года с богатым грузом меха морских боб
ров (выдр), голубых песцов и морских котиков. Одновременно
Г.И.Шелихов в компании с якутским купцом П.С.ЛебедевымЛасточкиным отправляет другое судно на Курильские острова. Всего в
течение 1775-1781 гг. им было организовано и снаряжено несколько
экспедиций.
В 1781 г. на паях с купцами И.И. и М.С.Голиковыми Шелихов создает
Северо-Восточную компанию, основными задачами которой были орга
низация постоянных «вояжей» к берегам Америки и постройка там се
лений и крепостей2. Через два года компания снарядила три судна, на
одном из которых - галиоте «Три святителя» - в плавание отправился и
сам Г.И.Шелихов. Он посетил острова Беринга, Уналашка, Кадьяк и
другие, где устраивал промысловые поселения. Вернувшись из экспе
диции, Шелихов обращается с донесением к иркутскому и колыванскому генерал-губернатору И.В.Якоби с предложением о расширении дея
тельности компании и установлении торговых контактов с Ост-Индской
компанией. В перспективе он надеялся организовать коммерческие свя
зи с «Японией, Кореею, китайскими и индийскими портами»3.
В феврале 1788 г. Г.И.Шелихов и И.И.Голиков, приехав в Петербург,
подали прошение на имя Екатерины II о предоставлении правительст
венной ссуды и монопольного права добычи зверя на землях, где были
основаны фактории компании. Однако императрица не поддержала этот
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проект, хотя и наградила компаньонов золотыми медалями, серебряны
ми шпагами и похвальными грамотами4.
Несмотря на отказ Екатерины II, Г.И.Шелихов продолжал активное ос
воение американских земель. В 1794 г. он создал еще одну компанию Северо-Американскую с центральным правлением на островах Прибылова. В его обширные планы входило освоение Аляски, привлечение
местных жителей (алеутов и индейцев) не только к пушному промыслу,
но и к хлебопашеству и огородничеству, активизация миссионерской
деятельности (православная миссия была организована в Русской Аме
рике в 1793 г.), расширение рынка сбыта пушнины (установление тор
говых контактов с португальскими колониями в Макао, Батавией, Фи
липпинскими и Марианскими островами), улучшение судостроения.
Однако внезапная смерть, последовавшая 20 июля 1795 г., воспрепятст
вовала реализации проектов «сего русского Кука»5.
Наталья Алексеевна Шелихова (умерла в 1810 г.) происходила из купе
ческого сословия. Умная, смелая, энергичная женщина, она разделяла с
мужем торговые заботы. В 1783-1787 гг. Наталья Алексеевна с двумя
детьми участвовала в экспедиции мужа на Алеутские острова. Да и
третьего ребенка, как сообщают документы, она родила «в дороге».
Н.А.Шелиховой (вместе с братьями Григория Ивановича) пришлось вы
держать острую борьбу с конкурирующими компаниями П.С.ЛебедеваЛасточкина, П.Н.Мыльникова и другими. Однако капиталов упомяну
тых компаний явно не хватало для серьезного предприятия. Тогда
Н.П.Мыльников стал искать сближения с компаньоном Шелихова И.И.Голиковым, который уговорил Н.Е.Шелихову объединить капиталыб .
Новая компания - Соединенная Американская - была образована 20 ию
ля 1797 г. Н.А.Шелихова владела большой долей в общем капитале
компании. Тем временем, Коммерц-коллегия пришла к выводу «о вред
ности многих в Америке компаний и пользе от соединения их воедино»
и сделала соответствующее представление Павлу I. Н.А.Шелихова про
должала активно участвовать в делах компании, писала прошения о
предоставлении монопольного права компании, составила записку
«Объяснение в успехах Американской компании»7, где коротко излага
ла несвершившиеся планы своего мужа. 8 июля 1799 г. правительство
специальным указом объявило о принятии под свое покровительство
Российско-американской компании (так с 1798 г. стала называться Со
единенная Американская компания Шелиховой - Голикова - Мыльнико
ва) и пожаловании ей привилегий на 20 лет.
Отдельный раздел описи составляют письма Петру Матвеевичу Булда
кову. Уроженец Великого Устюга, он был братом зятя Г.И.Шелихова -
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М.М.Булдакова. Занимался торговыми операциями в Архангельске,
Тобольске, Ирбите, являлся акционером Российско-Американской ком
пании.
Михаил Матвеевич Булдаков, документы которого составляют основ
ную часть фонда, родился в Великом Устюге в 1766 г. в купеческой се
мье. Отправившись по торговым делам в Иркутск, он обратил на себя
внимание Г.И.Шелихова. Позднее М.М.Булдаков женится на его дочери
Авдотье Григорьевне. Совместно с Н.А.Шелиховой принимал участие в
создании Соединенной Американской компании. Борьба наследников
Шелихова с компаньонами-конкурентами закончилась в целом успеш
но, по царскому указу «первенствующим» директором компании был
назначен М.М.Булдаков (директором стал и брат Г.И.Шелихова - Иван
Иванович)8. В 1800 г., после перевода главного правления компании из
Иркутска в Петербург, М.М.Булдаков получил чин коллежского асессо
ра, через два года - колежского советника. В 1806 г. он становится кава
лером ордена святого Владимира.
На посту «первенствующего» директора М.М.Булдаков руководил не
только чисто коммерческими предприятиями, но и во многом способст
вовал организации и финансирования кругосветных экспедиций русско
го флота. За крупный вклад в развитие естественно-научных дисциплин
был избран в члены-корреспонденты Академии наук. Им собрана боль
шая библиотека, хранящаяся сейчас в Великоустюжском краеведческом
музее и насчитывающая свыше 1600 томов. Кстати, 80 томов этого соб
рания содержат повествования о путешествиях, причем по большей час
ти - в Сибирь, Тихий океан и Америку9.
После восстания на Сенатской площади М.М.Булдаков отходит от дел,
поскольку в штат Главного правления компании входили некоторые
видные декабристы, а правителем дел компании с 1824 г. являлся
К.Ф.Рылеев10. 1 марта 1827 г. Булдаков официально уходит в отставку.
Скончался М.М.Булдаков 28 мая 1830 г. в Великом Устюге.
В музее отложилась лишь небольшая часть документов именно личного
фонда Шелихова-Булдакова. В целом материалы его в силу многих при
чин оказались в различных хранилищах. После смерти Г.И.Шелихова
его личный архив перешел к вдове и детям, а затем через дочь Григория
Ивановича - Авдотью - попал к М.М.Булдакову, который объединил его
со своими личными документами.
В конце XIX в. часть архива поступила в собрание известного библио
фила красноярского купца Г.В.Юдина. Однако и коллекция Юдина (в
том числе и вошедший в нее комплекс документов их архива Шелихова
- Булдакова) оказалась разрозненной": частично была передана в США
и поступила в Библиотеку Конгресса, частично сохранилась в составе
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Государственного архива Красноярского края12; наконец, часть мате
риалов в настоящее время хранится в РГАДА13.
Другой комплекс документов из архива Шелихова - Булдакова был об
наружен в 1934 г. Л.И.Андреевским в сарае одного вологодского жите
ля. Часть этих бумаг поступила в Ленинградское отделение Института
истории (197 номеров) и в Главное архивное управление в Москве. Ка
кая-то часть осталась в Вологде. Эти сведения опубликованы
А.И.Андреевым в 1948 г14. С тех пор произошли перемещения указан
ных групп документов. Материалы из ГАВО также были переданы в
Москву в Центральный государственный исторический архив, а после
его упразднения в 1961 г. попали в ЦТАДА.
Что касается части архива, хранящейся в Вологодском музее, то ника
ких письменных данных о времени и обстоятельствах ее поступления
обнаружить пока не удалось. Возможно, это документы из числа най
денных Л.И.Андреевским, однако не исключена возможность, что они
поступили в музей ранее15.
Из 59 ед.хр. фонда подавляющее большинство составляют письма. Не
вдаваясь в анализ содержания источников, отметим серьезное внима
ние, которое фондообразователи уделяли своей корреспонденции. Так,
на письмах, адресованных Г.И.Шелехову и П.М.Булдакову имеются
пометы о дате их получения. Часть писем М.М.Булдакову систематизи
рована, вероятно, им самим. Корреспонденция раскладывалась прежде
всего по авторскому признаку, но объединялись письма и разных кор
респондентов. Составители сочли возможным сохранить первоначаль
ную систематизацию, если это было оправдано.
Письма одного автора или ряда лиц скреплялись узкой полосой бумаги,
на которой обозначались имя и фамилия корреспондента(тов) и общее
число писем от него (них).
Все такие записи сделаны рукой самого М.М.Булдакова. Концы бумаж
ных полос в месте их соединения скреплялись личной печатью владель
ца. Возможно, вся эта работа проводилась в начале XIX в., поскольку на
одной их таких скрепляющих полос просматривается филигрань
«[18]03» (д.59).
Отмеченные любопытные наблюдения характеризуют М.М.Булдакова
не только как предприимчивого купца, талантливого организатора, но и
весьма образованного человека.

1 В документах конца XVIII - начала XIX вв. можно встретить различные варианты напи
сания фамилии: «Шелихов», «Шелехов». Сам Григорий Иванович подписывался как
«Шелихов» (Андреев А.И. Русские открытия в Тихом океане в XVIII в. (Обзор источников
и литературы) // Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке вXVIII веке. М.,
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1948. С.31). Составители настоящего тома в дальнейшем используют именно этот вариант
написания фамилии.
2 Русские открытия в Тихом океане... С.185-199,208
3 Там же. С.216.
4 Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине
XVIII в.: Сборник документов. М., 1989. С.250-252.
5 См : Исторический календарь Российско-Американской компании (1817 год) // К исто
рии Российско-Американской компании: Сборник документальных материалов. Красно
ярск, 1957. С. 17.
6 Тихменев П.А. Историческое обозрение Российско-Американской компании и действий
ее до настоящего времени. СПб., 1861. Т.1. С.61; Окунь С.Б. Российско-Американская
компания. М.; Л., 1939. С.36-38; Макарова Р.В. Внешняя политика России на Дальнем
Востоке. Вторая половина XVIII в. - 60-е годы XIX в.: Учебное пособие. М., 1974. С.38-39.
7 Россия и США: становление отношений. 1765-1815. М., 1980. С.208-209; Русские экспе
диции по изучению северной части Тихого океана во второй m^oBHHeXVIII в.: Сборник
документов. С.341-344.
' Преображенский А.А. О составе акционеров Российско-Американской компании // Исто
рические записки. М., 1960. Т.67. С.295-296.
* ППМВО. Ч.З. Вып.1. С.21-112.
10 См.: Окунь С.Б. Российско-Американская компания. С.67, 87-88, 101, 103-109.
11 Андреев А.И. Русские открытия... С.ЗЗ; Преображенский А.А. Документы об Аляске и
Российско-Американской компании в коллекции Г.В.Ю дина// История СССР. 1981. №1.
С .101-102.
12 См.: Преображенский А.А. Коллекция Г.В.Юдина в Государственном архиве Краснояр
ского края (краткий обзор) // Археографический ежегодник за 1958 год. М.1960; Он же.
Государственный архив Красноярского края // История СССР. 1952. №10.
13 РГАДА- Ф.1605.
14 Андреев А.И. Русские открытия... С.ЗЗ. На основании найденных материалов
А.И.Андреевский написал три не опубликованные до сих пор статьи о М.М.Булдаковс
(Там же. С.34).
15 В последнее время документы фонда использовались А.Ю.Петровым (Петров А.Ю.
Деятельность семьи Г.И. и Н.А.Шелиховых и образование Российско-Американской ком
пании. 1781-1799. Автореф... канд. Ист. наук. М. 1996.

Григорий Иванович Шелихов
1. (ВОКМ 28881/18). 1788 декабря 18 - 1792 ноября 22. Письма англий
ского купца Якова Шмита из Петербурга Григорию Ивановичу Шелихову в Москву и Иркутск.
Подлинники и копии, 20 писем, л.2-42. Подлинники сложены конверта
ми с указанием адреса. Фрагменты и следы сургучных печатей. Пометы
о датах получения писем. На л. 17-18 - копия письма Якова Шмита из
Петербурга московскому купцу Михаилу Петровичу Железникову от 17
мая 1789 г., пересланное Г.И.Шелихову для сведения.
Письма содержат сведения о посылке 5 кораблей в Америку в 1786-1787
гг., в том числе судна «Три святителя», закупке товаров для торговли
(вино, сахар); о Макарьевской ярмарке, оплате векселей; о рождении у
Г.И.Шелехова «в дороге» дочери и др.
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2. (ВОКМ 29437/6). [1791]; 1792 апреля 26. Письма «морехода и штур
мана» Герасима Измайлова с острова Кадьяк Г.И.Шелихову о контракте
между «карлуцкой артелью» и «аляскинскими жителями»; бунте на
судне во время плавания к «колюжам» в 1787 г. и др.
Подлинники, 2 письма, л. 1-6. Окончание первого письма утрачено.
Верхние края обветшали, текст выцвел.
3. (ВОКМ 29437/7). 1793 мая 21. Письмо Федора Щегорина
Г.И.Шелехову в Иркутск о «происках Англии ко вреду нашей коммер
ции в Кяхте».
Подлинник, л.1-2.
4. (ВОКМ 28881/52). 1795 января 16. Письмо Михаила Майкова из Ви
тимской слободы Г.И.Шелихову в Иркутск по поводу поставки пушни
ны.
Подлинник, л.1-2. Письмо сложено конвертом с указанием адреса.
Фрагменты сургучной печати. Помета о дате получения письма.
5. (ВОКМ 28881/52). 1795 февраля 25. Письмо Михаила Майкова из
Витимской слободы Г.И.Шелихову в Иркутск о доставке мехов.
Подлинник, л.1-2. Сургучная печать. Помета простым карандашом на
чала XX в.: «А/О»

Наталья Алексеевна Шелихова
6. (ВОКМ 28881/53). 1799 июля 14 - ноября 21. Письма пайщика Рос
сийско-Американской компании купца Якова Андреева сына Шмита из
Петербурга Н.А.Шелиховой в Иркутск о продаже своих паев и положе
нии дел в Охотской торговой компании.
Копия, 1 письмо, л.1-2; подлинник, 1 письмо, л.3-4. Подлинник письма
от 21 ноября сложен конвертом с указанием адреса и фрагментами сур
гучных печатей. В тексте копии письма от 14 июля - подчеркивания
красным карандашом.
7. (ВОКМ 28881/54, 55). 1800 января 20 - февраля 10. Переписка
Н.А.Шелиховой с Главным правлением Российско-Американской ком
пании по поводу продажи английским купцом Яковом Андреевым сы
ном Шмитом своих паев нарвскому купцу Венедикту Венедиктовичу
Крамеру.
Подлинники и копии, л. 1-9. Подчеркивания фиолетовым карандашом.

Петр Матвеевич Булдаков
8. (ВОКМ 28881/21). 1782 июля 10 - 1789 июля. Письма Андрея Булда
кова из Устюга и Иркутска брату П.М.Булдакову в Архангельск, То
больск и Ирбит о покупках товаров и торговле на Ирбитской ярмарке.
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Подлинники, 8 писем, л. 1-10. Сложены конвертами с указанием адреса
и фрагментами сургучных печатей. Пометы о датах получения писем.
9. (ВОКМ 28881/21). 1784 января 24 - октября 20. Письма Ивана Булда
кова из Тобольска и Устюга брату П.М.Булдакову в Архангельск о тор
говых операциях.
Подлинники, 3 письма, л. 1-5. Небольшие утраты текста. Сложены кон
вертом с указанием адреса и фрагментами сургучных печатей.
10. (ВОКМ 28881/21). 1787 августа 7; 1790 августа 10. П исьма Проко
пия Булдакова из Устюга и Москвы брату П.М.Булдакову в Архан
гельск личного характера.
Подлинник, 2 письма, л.1-2. Письмо от 7 августа 1781 г. (л.1) сложено
конвертом с указанием адреса и фрагментами сургучной печати. Поме
ты о датах получения писем.
11. (ВОКМ 28881/21). 1792 июня 28. Письмо Петра Смолина (?) двою
родному брату (?) П.М.Булдакову в Устюг личного характера.
Подлинник, л.1-2. Сложено конвертом с указанием адреса и фрагмента
ми сургучной печати. Помета о дате получения письма.

Михаил Матвеевич Булдаков
12. (ВОКМ 28881/22). [начало XIX в.]. Реестр расхода денег на различ
ные покупки.
Подлинник, л.1. Небольшие утраты текста. Датируется по палеографи
ческим признакам.
13. (ВОКМ 29437/8). 1821 июня 18. Проект повышения курса россий
ского рубля, поданный императору Алесандру I.
Копия, современная подлиннику, л.1-2.

Письма М. М. Булдакова
14. (ВОКМ 28881/21). 1786 января 19-24. Письма М.М.Булдакова брату
П.М.Булдакову в Ирбит о покупке пшеницы, крупы, кедровых орехов и
т.п.
Подлинник, 2 письма, л.1-2. Письма сложены конвертами с указанием
адреса и фрагментами сургучных печатей.
15. (ВОКМ 30898/67). 1809 декабря 15. Письмо М.М.Булдакова Петру
Афанасьевичу (фамилия не указана) о находке потеряннных ранее в
своем доме драгоценностей.
Черновик, л.1-2. Правка текста рукой М.М.Булдакова.
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Письма М. М. Булдакову
16. (ВОКМ 28881/17; 29437/5). [Не ранее 1788]; 1799 октября 29 (?).
П исьма: Якова и Александра Курочкиных личного характера; Василия
Клепикова из Нижнеудинска М.М.Булдакову в Иркутск о проезде через
Нижнеудинск приказчика Российско-Американской компании Алексея
Кротова.
Подлинники, 2 письма, л.1-2. По верхнему полю писем утраты текста.
Сложены конвертами с указанием адреса и фрагментами сургучных пе
чатей, скреплены полосой серой бумаги с сургучной печатью
М.М.Булдакова и записью его почерком: «Василья Клепикова I. Якова и
Александра Курочкиных I. Козлова-Угрелина I». Помета фиолетовым
карандашом начала XX в.: «А». Письмо коменданта Охотского порта
Козлова-Угрелина не обнаружено.
17. (ВОКМ 28881/49). 1795 июля 29. Письмо П.М.Булдакова из Макарьевска брату М.М.Булдакову о продаже товаров на ярмарке.
Подлинник, л.1-2. Помета о дате получения письма.
18. (ВОКМ 28881/28). 1795 (?) июля 20. Письма приказчиков Козьмы
(фамилия написана неразборчиво), Степана Пьянкова и Василия Федо
сеева из Кяхты (?) М.М.Булдакову в Петербург о ценах на китайские то
вары.
Подлинники, 2 письма, л. 1-3. В одном конверте с указанием адреса и
сургучной печатью. Помета о дате получения писем.
19. (ВОКМ 28881/14; 33). 1798 апреля 18; 1799 августа 29. Письма ком
паньона Г.И.Шелихова Петра Протодьяконова из гавани Павловской на
острове Кадьяк в Петербург о выплате своего долга, и Андрея Поддубного с рецептом лекарства.
Подлинник, 2 письма, л.1-4. Письмо от 18 апреля 1798 г. (л.1-2) сложено
конвертом с указанием адреса и сургучными печатями. Помета о дате
получения письма. Помета малиновым карандашом начала XX в.: «А I».
Письма скреплены полосой серой бумаги с сургучной печатью
М.М.Булдакова и записью его почерком: «Петра Протодьяконова I. Ни
колая Плескуньина 2. Андрея Поддубного I». Пометы карандашом на
чала XX в.: «из Кадьяка отправл[ено]»; «А». Письма Плескуньина не
обнаружены.
20. (ВОКМ 28881/46; 25; 44; 30). 1798 октября 30 - 1799 июля 12. Пись
ма Федора и Пелагеи Мургиных из Устюга, Степана Мамаева из УстьКута, Алексея Мантейфеля, Ивана Мухина М.М.Булдакову и его жене
Авдотье Григорьевне в Петербург и Иркутск личного характера.
Подлинники, 7 писем, л. 1-11+1. Большая часть сложена конвертами с
указанием адреса и сургучными печатями. Пометы о датах получения.
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Скреплены полосой серой бумаги с сургучной печатью М.М.Булдакова
и записью его почерком: «Ивана Мухина 1. Степана Мамаева 2.
Алекс[ея] Мантойфел[я] I. Пелагеи Мургин[ой]. Федора Мургина 2»;
«Июль 1779». Помета фиолетовым карандашом начала XX в.: «А».
21. (ВОКМ 28881/47). 1798 октября 13 - 1799 сентября 11. Письма
А.М.Булдакова из Иркутска и Якутска брату М.М.Булдакову в Петер
бург и Иркутск о пушной торговле в Кяхте, возможности проезда на
Колыму к чукчам и др.
Подлинники, 7 писем, л. 1-12. Письма сложены конвертами с указанием
адреса и сургучными печатями. Пометы о датах получения писем.
22. (ВОКМ 28881/2; 11). 1798 ноября 17 - 1799 мая 20. Письма Андрея
и Дарьи Булдаковых, Василия и Ивана Грязнухиных, Григория Горловского М.М.Булдакову личного характера.
Подлинники, 4 письма, л. 1-8+1. Сложены конвертами с указанием адре
са и сургучными печатями. Пометы о датах получения. Скреплены по
лосой голубой бумаги с сургучной печатью М.М.Булдакова и записью
его почерком: «Василия Грязнухина I. Ивана Грязнухина 2». На л.2об. запись I половины XIX в.: «3. Якут.»
23. (ВОКМ 28881/15). 1798 декабря 18 - 1799 октября 29. П исьма Петра
и Любавы Булдаковых из Устюга М.М.Булдакову в Петербург и Ир
кутск о торговых делах.
Подлинники, 21 письмо, л. 1-40. Большая часть писем сложена конвер
тами с указанием адреса и сургучными печатями. Пометы о датах полу
чения писем.
24. (ВОКМ 28881/16; 27437/3). 1798 декабря 27 - 1799 декабря 22.
Письма Федора Шергина из Москвы М.М.Булдакову в Петербург и Ир
кутск.
Подлинники, 22 письма, л.1-35+1. Сложены конвертами с указанием ад
реса и сургучными печатями. Письма скреплены полосой серой бумаги
с сургучной печатью М.М.Булдакова и записями его почерком: «Федора
Шергина 22»; «Фефинь (?) 1799». Пометы фиолетовым и голубым ка
рандашом начала XX в.: «Андр.»; «А».
Содержит сведения о денежных операциях, положении с торговлей в
Москве, в том числе - торговли мехами; о получении Ф.Шергиным «ве
щиц американских» (л.25); о покупке для М.М.Булдакова крепостных, в
том числе за 875 рублей парикмахера и отправке его в Иркутск
(л.12об.); об игумении Московского Воскресенского монастыря Трифане Ивановне, «бывшей супруги убитаго при Казани Пугачевым капита
на Слепцова» (л.27-27об.); о поражении нидерландского флота и 16тысячного корпуса от англичан в августе 1799 г. (л.З 1-31 об.).
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25. (ВОКМ 28881/38; 40). 1799 января 8; марта 30. Письма Алексея
Бейтона и жены А.А.Баранова Матрены из Москвы М.М.Булдакову
личного характера.
Подлинники, 2 письма, л. 1-3+1. Письмо от 8 января (л.1-2) сложено
конвертом с указанием адреса и сургучной печатью. Пометы о датах
получения писем. Скреплены полосой голубой бумаги с сургучной пе
чатью и записью его почерком: «Бейтон Алексей I. Баранова Матрена
I». Помета фиолетовым карандашом начала XX в.: «А».
26. (ВОКМ 28881/13). 1799 января 17. Письмо Василия Грязнухина из
Москвы М.М.Булдакову в Петербург о платежах.
Подлинник, л. 1. Реставрировано. Сложено конвертом с указанием адре
са и сургучной печатью.
27. (ВОКМ 28881/7; 19). 1799 января 19 - ноября 9. Письма Ивана, Ва
силия, Александры и Натальи Шелиховых, Ильи Шарапова
М.М.Булдакову в Петербург и Иркутск личного характера.
Подлинники, 8 писем, л.1-13+1. Письма от 15 июля (л.2-3) и 9 ноября
(л. 10-11) сложены конвертами с указанием адреса и фрагментами сур
гучных печатей. Пометы о датах получения писем. Скреплены полосой
серой бумаги с сургучной печатью М.М.Булдакова и записью его по
черком: «Наталья Шелехова I. Александры Шелеховой 3. Василья
Иван[овича] Шелехова I. Ивана Шелехова I. Ильи Шарапова 2». Пометы
фиолетовым карандашом начала XX в.: «А».
28. (ВОКМ 28881/32). 1799 января 22 - марта 29. Письма Прокопия,
Любавы и Анны Черемисиновых из Устюга М.М.Булдакову и
А.Г.Булдаковой в Москву личного характера.
Подлинники, 3 письма, л. 1-4+1. Сложены конвертами с указанием адре
сов и сургучными печатями. Пометы о датах получения писем. Скреп
лены полосой голубой бумаги с сургучной печатью М.М.Булдакова и
записью его почерком: «Черемисина Прокопия I. Любовь I. Анна I».
Помета синим карандашом начала XX в.: «2».
29. (ВОКМ 28881/4). 1799 февраля - 1800 февраля. Письма Александра
Фомина из Архангельска и Ивана Фомина из Москвы М.М.Булдакову в
Иркутск.
Подлинники, 4 письма, л.1-4, 7-10+1; копия, 1 письмо, л.5-6. Подлинни
ки писем сложены конвертом с указанием адреса и сургучными печатя
ми. Пометы о датах получения писем. Скреплены полосой голубой бу
маги с сургучной печатью М.М.Булдакова и записью его почерком:
«Фомина Александра 4 пис[ьма]. Ивана I».
Среди прочего приводятся сведения о запрещении китайским импера
тором торговли с европейскими странами (л.5об.).
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30. (ВОКМ 28881/12; 10; 29437/4). 1799 марта 26; [конец XVIII в ].
Письма Льва Селезнева о покупке мехов на мужскую шубу; вдовы
Ирины Ильиничны Саблиной с просьбой сообщить сведения о ее сыне
Стефане Петрове Саблине, отправившемся на промысел «компании Ле
бедева» на «Камчатские острова».
Подлинники, 2 письма, л. 1-4+1. Сложены конвертами с указанием адре
са и сургучными печатями. Пометы о датах получения писем. Скрепле
ны полосой серой бумаги с сургучной печатью М.М.Булдакова и запи
сью его почерком: «Льва Селезнева I. Ирины Саблиной I». Помета фио
летовым карандашом начала XX в.: «А».
31. (ВОКМ 28881/26). 1799 июня 8 - ноября 2. П исьма Ивана и Анаста
сии Тимковских из Москвы М.М.Булдакову и его жене личного харак
тера.
Подлинники, 3 письма, л. 1-6+1. Письма от 8 июня (л.1) и 2 ноября (л.56) сложены конвертами с указанием адресов и сургучными печатями.
Пометы о датах получения писем. Скреплены полосой голубой бумаги с
сургучной печатью М.М.Булдакова и записью его почерком: «Тцмковский Иван 2. Настасья I». Помета фиолетовым карандашом начала XX
в.: «А».
32. (ВОКМ 28881/34). 1799 июня 7 - июля 2. П исьма Николая Плескуньина из Томска и Перми М.М.Булдакову в Иркутск о путешествии с
китайскими товарами и индейцем («американцем») на Макарьевскую
ярмарку.
Подлинники, 2 письма, л. 1-4. Сложены конвертами с указанием адреса
и сургучными печатями. Пометы о датах получения писем.
33. (ВОКМ 28881/31). 1799 июня 10 - августа 10. П исьма Ивана Забо
лоцкого из Олекминска М.М.Булдакову в Иркутск личного характера.
Подлинники, 2 письма, л. 1-4+1. Письмо от 10 июня 1799 г. (л.1-2) сло
жено конвертом с указанием адреса и сургучной печатью. Пометы о да
тах получения писем. Скреплены полосой голубой бумаги с сургучной
печатью М.М.Булдакова и записью его почерком: «Заболоцкой Иван 2».
Помета фиолетовым карандашом начала XX в.: «А».
34. (ВОКМ 28881/35, 36, 37, 39). 1799 июля 2 - августа 29. Письма Ека
терины Лаксмановой из Иркутска, Матвея Лопатина из Якутска, Федора
Логинова из Екатеринбурга и Федора Левена из Верхнеудинска к
М.М.Булдакову в Иркутск.
Подлинники, 5 писем, л. 1-7. Все письма за исключением письма от 2
июля 1799 г. (л.1) сложены конвертами с указанием адреса и сургучны
ми печатями; на этих же письмах пометы о датах получения. Скреплены
полосой голубой бумаги с сургучной печатью М.М.Булдакова и запи
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сью его почерком: «Федор Левен I. Матф[ей] Лапатин I. Кат[ерина]
Лаксмано[ва]». Помета фиолетовым карандашом начала XX в.: «А».
Содержат сведения о выплате 500 рублей на содержание стекольной
фабрики Лаксмановой; о распродаже товаров, принадлежащих отцу
М.М.Булдакова, о задержке выплаты долгов и др.
35. (ВОКМ 28881/43). 1799 августа 22. Письмо Никиты Демидова из
Петербурга М.М.Булдакову о деятельности А.А.Баранова в Америке и
др.
Подлинники, л. 1-2+1. Сложено вчетверо. Фрагменты сургучной печати.
Помета о дате получения письма. Скреплено полосой голубой бумаги с
сургучной печатью М.М.Булдакова и записью его почерком: «Демидов
Никита I». Помета фиолетовым карандашом начала XX в.: «А».
36. (ВОКМ 28881/20). 1799 сентября 3. Письмо неустановленного лица
М.М.Булдакову о присылке денег.
Подлинник, л. 1. Письмо сложено конвертом с указанием адреса и фраг
ментами сургучных печатей.
37. (ВОКМ 28881/9). 1799 сентября 18; октября 10. Письма Петра Ванифатьева из Троицкой Савской крепости М.М.Булдакову в Иркутск с
жалобами на притеснения местных чиновников.
Подлинники, 2 письма, л.1-4. Реставрированы. Сложены конвертами с
указанием адреса и сургучными печатями. Пометы о датах получения
писем.
38. (ВОКМ 28881/45). 1799 сентября 19. Письмо приказчика (?) Алексея
Насковского из Кяхты М.М.Булдакову в Иркутск о торговых делах.
Подлинник, л. 1-2+1 Сложено конвертом с указанием адреса и сургуч
ными печатями. Помета о дате получения письма. Скреплено полосой
голубой бумаги с сургучной печатью М.М.Булдакова и записью его по
черком: «Насковской Алексей I». Помета карандашом фиолетового цве
та начала XX в.: «Выписка. А».
39. (ВОКМ 28881/41). 1799 сентября 27; октября 20. Письма Василия
Петрова М.М.Булдакову с просьбами об оценке присланных последне
му драгоценностей и товаров и присылке денег.
Подлинники, 2 письма, л. 1-3+1. Сложены конвертами. На письме от 27
сентября 1799 г. (л.1-2) - адрес и сургучные печати. На обороте письма
от 20 октября (л.Зоб.) - начало черновика ответного письма
М.М.Булдакова и записью его почерком: «Петрова Василья 2». Помета
фиолетовым карандашом XX в.: «А».
40. (ВОКМ 28881/42). 1799 ноября 22. Письмо Дмитрия, Александра и
Ивана Антипиных М.М.Булдакову с выражением благодарности за ре
комендацию их Н.П.Резанову.
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Подлинник, л. 1-2+1. Помета о дате получения письма. Скреплено поло
сой голубой бумаги с сургучной печатью М.М.Булдакова и записью его
почерком: «Антипин Иван I». Помета карандашом фиолетового цвета
начала XX в.: «А». Полоса разорвана.
41. (ВОКМ 28881/20). [Конец XVIII в. - начало XIX в.]. Письмо неуста
новленного лица (чиновник почтового ведомства) М.М.Булдакову.
Подлинник, л.1. Отрывок. Датируется по палеографическим признакам.
42. (ВОКМ 29437/9). [Начало XIX в ] августа 20. Письмо Дмитрия Ере
мина (?), Алексея Петрова и др. А.А.Баранову (?) о торговых делах Рос
сийско-Американской компании.
Подлинники, л.1-2. Ветхое. Утраты текста. Датируется по палеографи
ческим признакам.
43. (ВОЮЙ 29437/1; 2) [Начало XIX в.]. Три полоски голубой бумаги,
скреплявшие письма, обнаружить которые не удалось.
Л. 1 - «Ивана Мелчакова. 1788 года 1 писмо» (филигрань 1803 г.).
JI.2 - «Баранова 1795 года 2 писма».
JI.3 - «Дмитрия Шабалина 1786 го[да] 1 письмо».
44. (ВОКМ 28881/29). 1806 января 13 - декабря 22. Письма двоюродно
го брата (?) Ивана Осиповича Булдакова из Устюга М.М.Булдакову в
Петербург.
Подлинники, 15 писем, л. 1-30+1. Все письма, за исключением писем от
28 апреля (л.5-6) и 31 марта (л.7-8) сложены конвертами с указанием
адреса и сургучными печатями. Пометы о датах получения писем.
Скреплены полосой голубой бумаги с сургучной печатью
М.М.Булдакова и записью его почерком: «Иван Осипов Булдаков. 15
писем». Помета фиолетовым карандашом начала XX в.: «А/О».
Письма содержат сведения об Ирбитской (л.7) и Макарьевской (л. 17)
ярмарках, ценах на пушнину; о прибытии российского посланника в
Китай и заходе кораблей Н.П.Резанова в Кантон, перспективах россий
ско-китайской торговли (л.9); о выращивании И.О.Булдаковым фруктов
в теплицах и др.
45. (ВОКМ 28881/20). 1806 октября 23. Записка М.М.Булдакову о том,
что граф Н.П.Румянцев «желает знать, отплыл ли корабль «Нева» от
Кронштадского порта».
Подлинник, л.1. Сложена конвертом с указанием адреса и сургучной
печатью.
46. (ВОКМ 28881/27). 1808 января 8 - ноября 25. Письма воспитателя
сына Г.И.Шелихова Василия - Никиты Дрозд-Боначовского из Дерпта
М.М.Булдакову в Петербург о расходах на содержание воспитанника,
его занятиях у профессоров университета и др.
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Подлинники, 10 писем, л. 1-22+1. На л.12об. следы сургучной печати.
Пометы о датах получения писем. Скреплены полосой бумаги с сургуч
ной печатью М.М.Булдакова и записью его почерком: «ДроздБоначовского. 10»
47. (ВОКМ 30898/68-70). 1808 января 20 - 30. Письма приказчика Васи
лия Кузнецова из Москвы М.М.Булдакову в Петербург о прибытии в
столицу товаров, в том числе из Якутска и продаже их.
Подлинники, 3 письма, л. 1-6. Склеены конвертами. Следы сургучных
печатей. Пометы о датах получения писем.
48. (ВОКМ 28881/6). 1813 марта 14; 1814 марта 10. Письма Константи
на Волкова М.М. Булдакову с докладом о приезде в Иркутск и о начале
деятельности в Российско-Американской компании.
Подлинники, 2 письма, л. 1-4. Небольшие утраты текста. Реставрирова
ны. Пометы о датах получения писем.
49. (ВОКМ 28881/8). 1814 января 9. Письмо племянника Егора Смалина
из Устюга, М.М.Булдакову о положении дел в имении Лапипо.
Подлинник, л.1-2. Помета о дате получения письма.
50. (ВОКМ 28881/48). 1814 января 16. Письмо Егора Смалина и Нико
лая Обухова из Устюга М.М.Булдакову по хозяйственным вопросам.
Подлинник, л.1-2.
51. (ВОКМ 28881/51). 1814 февраля 27. Письмо неустановленного лица
(подпись отсутствует) М.М.Булдакову с просьбой о возвращении долга
в 5 тясяч рублей.
Подлинник, л.1. Письмо сложено конвертом с указанием адреса и сур
гучной печатью.
52. (ВОКМ 28881/20). 1814 июня 11. Письмо Ивана Тимковского
М.М.Булдакову о привозе к нему доктора (?) Бильфельда.
Подлинник, л.1-2. Сложено конвертом с указанием адреса и следами
сургучной печати.
53. (ВОКМ 28881/50). 1814 сентября 1. Записка графа Николая Татище
ва М.М.Булдакову с благодарностью за присылку 3 тысяч рублей, взя
тых последним в долг.
Подлинник, л. 1.
54. (ВОКМ 28881/3). 1825 декабря 11 - 1826 апреля 17. Письма дочерей
М.М.Булдакова Любови и Екатерины из Устюга в Петербург личного
характера.
Подлинники, 6 писем, л. 1-12. Сложены конвертами с указанием адреса,
на некоторых следы сургучных печатей.
55. (ВОКМ 28881/20). 1825 декабря 24. Письмо Александры, племян
ницы М.М.Булдакова, личного характера.
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Подлинник, л.1.
56. (ВОКМ 28881/20). 1826 мая 27. Письмо Алексея Дружинина
М.М.Булдакову личного характера.
Подлинник, л.1-2.
Авдотья Григорьевна Булдакова
57. (ВОКМ 28881/1). 1806 июня 1. Закладная М.М.Булдакова своей
жене А.Г.Булдаковой на 5 тысяч рублей.
Подлинник, л.1-2. Гербовая бумага. На л.2 - записи А.Г.Булдаковой от
27 апреля 1808 г. и Петербургской гражданской палаты от 30 апреля о
полном возврате долга.
58. (ВОКМ 28881/23). [Не ранее 1816 мая 27]. Письмо А.Г.Булдаковой
Карпу Петровочу (фамилия не указана) с просьбой выплатить хозяйке
снимаемой им квартиры 75 рублей.
Подлинник, л.1-2. Сложено конвертом. Фрагмент сургучной печати. Да
тируется по тексту.
Неустановленное лицо
59. (ВОКМ 28881/24). [Начало XIX в.] апреля 16. Письмо Михаила Бе
ляева Григорию Степановичу (фамилия не указана).
Подлинник, л. 1. Реставрировано. Датируется по палеографическим при
знакам.

Ф.19. Коллекция личных документов
XVII - начала XX веков
(оп.1, ед. хр.14, 1680-1811 гг.; оп.2, ед. хр.117, 1806-1950 гг.;
оп.З, ед. хр.38, 1841-1967гг.)
Коллекция сформирована в музее из разрозненных поступлений.
Структурно она организована в три описи. В первой нашли отражение
документы XVII-XVIII вв., описаны они подокументно, с подробными
аннотациями. Документы второй (1806-1950 гг.) и третьей (1841-1967
гг.) - по персоналиям как подокументно, так и отдельными делами,
включающими в себя подборку документов по одному вопросу. В обзо
ре они сгруппированы по персоналиям, если их состав превышает 3 ед.
хр. и по отдельным разновидностям документов, если их число превы
шает 3 ед. Отдельные документы, когда они представляют научный и
экспозиционный интерес, описаны подокументно. Персональные кол
лекции в обзоре систематизированы по степени важности и количеству
документов в составе коллекции.
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* * *
1. (ВОКМ 29449). 1680? (1682) января 23. Ж алованная грамота ца
ря и великого князя Федора Алексеевича торопчанину Микифору Ива
новичу Коптеву на вотчину в Торопецком и Холмском уездах.
Подлинник, л.1.
Красная восковая печать. Шелк, шитье.
2. (ВОКМ 26644). 1680-1683. Спорное дело между стряпчим Бори
сом Афанасьевичем Зубовым и его двоюродным братом стольником
Григорием Дмитриевичем Зубовым о поместье дер. Пантелеево Верхов
ской трети То[л]шенской вол. Вологодского у.
Список конца XVII в., л. 1-25,
Начало утрачено. Старый шифр «18776».
Л.1-2. 1683 сентябрь. Указная грамота вологодскому воеводе думно
му дворянину Иеву Демидовичу Голохвастову из поместного приказа о
присылке в Москву раздельных и отказных книг на поместья Дмитрия,
Афанасья и Григория Зубовых. Начало утрачено.
Л.3-4. Б.д. Челобитная стряпчего Бориса Афанасьева сына Зубова о
незаконном присвоении его поместья дер. Пантелеево Верховской трети
То[л]шенской вол. Вологодского у. двоюродным братом Григорием
Дмитриевым сыном Зубовым и о выдаче ему отказной грамоты на по
местье.
Л.5-9. Б.д. Выписки из приказных дел и писцовой книги Вологодско
го у. 1628-1630 гг. о земельных владениях Зубовых.
Л.10. 1673 ноябрь 16 - декабрь 7. Выпись об отказе в поместье
Б.Зубову дер. Пантелеева.
Л .11. 1673 декабрь 25. Выпись из отказных книг подьячего Вологод
ской приказной избы Ивана Дьякова об отказе Б.Зубову дер. Пантелее
во.
Л .11-16. 1674 февраля 9 - 1680 августа 31. Выписки из дел по чело
битным Г.Д.Зубова и Б.А.Зубова об отказе им дер. Пантелеево.
Л.17-20. 1680 августа 31. Указная грамота вологодскому воеводе
думному дворянину Иеву Демидовичу Голохвастову из Поместного
приказа о принадлежности дер. Пантелеево Б.Зубову.
Л.21-25. 1683 апрель. Указная грамота вологодскому воеводе дум
ному дворянину Иеву Демидовичу Голохвастову о ложном челобитье
Б.Зубова и об отказе дер. Пантелеево в поместье стольнику
Г.Д.Пантелееву.
3. (ВГМЗ 30898/1). 1719 июля 22. Д анная Гурия Иванова сына По
пова, жителя дер. Аныбская, племяннику своему, Андрею Павлову сыну
Попову, на два путика на р. Вишера и речке Намва «возле Красной
Слуды».
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На обороте: 1728 июля 10. Подписка Андрея Павлова сына Попова,
жителя дер. Жиянвибская (?) Вишерского прихода Яренского у. о пере
даче двух вышеупомянутых своих путиков крестьянину дер. Большелужская Вишерской вол. Макару Елизарьеву сыну Синпелеву.
Подлинник, л.1-2.
На верхнем поле первого листа запись конца XIX в.: «Данная об ус
тупке путика».
4. (ВГМЗ 30898/2). 1733 марта 10. Купчая «жильца» Ивана Антоно
ва сына Кутлунина солдату Вологодского пехотного полка Степану
Петрову сыну Чаковскому о продаже третьей доли сельца Милославль в
Шилегодской вол. Вологодского у. и четвертой доли в пустой дер. Ку
лич.
Подлинник, л.1-2.
Подписана городовым дворянином Василием Васильевым сыном
Даниловым-Домниным и надсмотрщиком Вологодской Крепостной
конторы Иваном Петровым.
5. (ВГМЗ 30898/3). 1737 мая 2. Письмо Ивану Михайловичу Карау
лову от Василия Полякова из Москвы о принятии последним 43 церков
ных книг от Федора Дьяконова и намерении приехать в Вологду.
Подлинник, л. 1.
На обороте адрес: «Господину Федору Афанасьевичу Шпалеву
Санкт-Петербургскому купцу, и ему бы пожаловать отдать Ивану Ми
хайловичу Караулову вологодского преосвещенного в доме».
6. (ВОКМ 9722). 1738. Диплом адьютанту Архангельского полка
Михаилу Бердяеву на звание поручика.
Подлинник, л. 1.
Пергамен, следы печати красного воска. Заверен подписями членов
военной коллегии.
7. (ВГМЗ 30898/5). 1741 декабря 22. Письмо Василию Романовичу
(фамилия не указана) в Вологду от Василия Тишина из Петербурга об
отправке из Синода в Вологду статейного списка освобожденных ко
лодников.
Подлинник, л.1-2.
8. (ВОКМ 8728). 1762 июня 29. Абшид Алексею Макшееву об
увольнении его в отставку в звании бригадира лейб-гвардии Конного
полка.
Подлинник, л. 1.
Пергамен, фрагмент печати.
9. (ВГМЗ 30898/6-7). 1789 января 19; октября 11. Купчие поручика
Якова Федорова сына Лескова и белозерского помещика, артиллерии
сержанта, Федора Федорова сына Лескова о продаже белозерской по
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мещице, флота лейтенанта, Прасковье Ивановой дочери Тырковой кре
постной своей земли в сельце Федосово и пуст. Екимова Ильинского
погоста Белозерского у.
Подлинники, л. 1-4.
10. (ВГМЗ 30898/8-11). 1789 марта 21 - 1801 января 10. Дарственная
запись и купчие белозерской помещице Алене (Елене) Васильевой Суровцовой от матери ее, Прасковьи Ивановой Тырковой, на земли в сель
це Федосово и пуст. Екимова; от белозерской помещицы, надворной со
ветницы Татьяны Ивановой дочери Ивановой, на земли в сельце Сковородино Озацкой вол. Белозерского у. и усадьбища Робье Ивановского
Богословского погоста Новгородского у.; от белозерского помещика
Ивана Никитина сына Воробьева на крестьянку сельца Трофимово Чер
нотомской вол. Авдотью Тимофееву.
Подлинник, л. 1-8.
11. (ВГМЗ 30898/12, 13). 1791 декабрь 4; 1814 августа 30. Свиде
тельство о присвоении звания адьютанта подпоручику лейб-гвардии
Конного полка Петру Венгерскому и Отношение Петербургского гу
бернского предводителя дворянства Алексея Жеребцова дворянину ге
нерал-майору Петру Алексеевичу Венгерскому о награждении его брон
зовой на Владимирской ленте медалью.
Подлинники, л.1-2.
Свидетельсьво на пергамене.
12. (ВОКМ 9437/2, 3). 1797 марта 24; 1800 марта 1. Купчие капи
тана флота Николая Иванова сына Бибикова кадниковской помещице
Аксинье Ивановой Сычевой и последней брату своему, Петру Иванову
Сычеву, на крепостного крестьянина Афанасия Григорьева Лазарева с
женой Авдотьей.
Подлинники, л. 1-4.
13. (ВГМЗ 30898/14). 1800 января 12. Письмо иерея Стефана Иоси
фова сыну Петру личного характера.
Подлинник, л.1-2.
14. (ВГМЗ 30898/15). 1811 декабрь 8. Купчая вдовы ротмистра Аг
рафены Ивановой дочери Перхуровой белозерской помещице Алексан
дре Сергеевне Суровцевой на имение в дер. Третьяково Белозерского у.
Подлинник, л.1-2.
* * *
В коллекции личных документов вычленяется несколько связанных
с отдельным лицом или семейством комплексов. Наиболее интересны
ми из них представляются документы бывшего министра путей сооб
щения Сергея Васильевича Рухлова. Наш земляк, сын небогатого кре
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стьянина, прошел путь от рядового служащего до руководителя одного
из ведущих министерств России. В 1915 г. он вышел в отставку и жил в
усадьбе Новое под Вологдой. С.В.Рухлов имел прекрасную библиотеку,
Вологда обязана ему организацией СКЛИИ. После революции 1917 г.
усадьба была разорена, книги переданы в областную библиотеку, от
дельные вещи и документы поступили в музей. Среди них: адрес об из
брании С.В.Рухлова почетным членом «Русского народного союза име
ни Михаила Архангела», 1914 (оп.2, д.82), фотография Николая II с ав
тографом (оп.З, д.24), альбом с фотографиями моста через Волгу в Яро
славле с дарственной надписью С.В.Рухлову (оп.З, д.25).
К сожалению, сохранились лишь случайные документы из архива
Николая Васильевича Ильинского - краеведа, геоботаника, немало сде
лавшего для изучения почвенно-ботанического и геологического со
стояния Вологодской губернии: письма знакомых, адресованные
Н.В.Ильинскому и его письмо сестре, черновик прошения в Петербург
ский суд о высылке копии утверждения в правах наследства имущества
отца, В.М.Ильинского (оп.З, д.8), личные документы (оп. 3. д. 6).
Сохранилось несколько документов из архива публициста и общест
венного деятеля, бывшего политссыльного Анемподиста Александро
вича Тарутина. В 1893 г. им был открыт книжный магазин в Вологде, в
1895 г. - публичная библиотека. Весь его жизненный путь подробно из
ложены в архивных справках и некрологах, копии (оп.З, д.33-34), вос
поминаниях дочери и Н.М.Содман-Михайлова (оп.З, д.32). Представле
ние о внешнем облике А.А.Тарутина дает его (вместе с Б.Манаковым)
фотография, сделанная в с. Кувшиново (оп.З, д.З 1).
В документах Любови Николаевны Содман, жены земского врача,
нашла отражение общественно-политическая деятельность русской ин
теллигенции рубежа XIX-XX вв.: справка о 25-летии общественной дея
тельности (оп.З, л.28), письма с просьбой принять участие и выступить
организатором спектаклей, концертов (оп.2, д.112; оп.З, д.26), афиши и
программы концертов, благотворительных мероприятий с ее участием
(оп.З, д.27).
Феодосий Иванович Петровский окончил Вологодскую семинарию и
Петербургскую духовную академию. Был учителем и инспектором Во
логодского духовного училища, которое оставил по состоянию здоровья
в 1853 г. Жил в Верховажье, откуда и поступили его документы в 1990
г. Из всего многообразия разрозненных документов - рукописных учеб
ников, тетрадей, писем, квитанций (оп.З, д. 15, 16, 18, 19, 21, 22) инте
рес представляют дневники Ф.И.Петровского за 1860-1867 гг., где он
день за днем описывает монотонную жизнь провинциального городка,
занося сведения о погоде, описывая встречи с друзьями. Сюда он тща
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тельно переписывает письма к родным и знакомым, к официальным
властям. Нередко он наезжает в Вологду. Так, в дневнике за 1867 г. от
мечает: «Кончив беседу с преосвещенным Павлом, я прямо из архие
рейского дома отправился посетить знакомые мне дома Иваницких и
Волковых (оп.З, д.20, л.боб.). Какое-то время он был учителем в бар
ском доме (оп.З, д.20, л.34), однако все время стремился уйти в монаше
ство. «Скоро я думаю отправиться в Киев... там намереваюсь остаться и
поступить в монахи. Опротивел мне мир: грехи, грехи да и только...» пишет он в дневнике.
Среди документов семейного архива священников Иоанна Орлова
(оп.2, д.63-65, 102) и Иоанна Шадрина (оп.2, д. 100, 101, 103): свидетель
ства и грамоты Иоанна Шадрина (оп.2, д. 100), стихотворение Илария
Шадрина (оп.2, д. 103), похвальный лист и аттестат об окончании Воло
годской женской гимназии Лидией Шадриной, уведомление о назначе
нии ее учительницей церковно-приходской школы (оп.2, д. 101), став
ленная дьяконская грамота Иоанна Орлова, указы консистории о его пе
ремещениях по службе (оп.2, д.64), выписки из актовых книг за 1888 г. о
передаче Ивану Орлову дома, принадлежавшего надворному советнику
Александру Соколову, окладные листы за 1903-1913 гг. (оп.2, д.63), лю
бительские бытовые фотографии семей Орловых и Шадриных начала
XX в. (оп.2, д. 102).
Небольшая коллекция документов семей вологодских мещан Мак
симовых-Болдыревых: паспорт отставного унтер-офицера лейб-гвардии
Павловского полка Афанасия Максимова сына Максимова (оп.2, Д.52),
план места на Обуховской улице и проект деревянного дома, принадле
жащего Марии Афанасьевне Максимовой (оп.2, д.54),, семейные фото
графии Максимовых-Болдыревых (оп.2, д.55).
Из документов семейного архива Карповых-Корф можно отметить:
выписку из метрической книги о бракосочетании Федора Карпова (1883
г.), свидетельство о награждении медалью за труды по переписи насе
ления в 1898 г., удостоверение счетовода Союза лесопромышленных
артелей Северного края за 1923 г. (оп.2, д.40), свидетельства об успе
ваемости, похвальные листы, аттестат об окончании гимназии его доче
ри Августы Карповой (оп.2, д.41), семейные фотографии (оп.2, д.43).
В 1989 г. в музей поступили ксерокопии воспоминаний коллежского
советника, начальника водных путей Вологда - Архангельск Сергея Ге
расимовича Калинина, его письма к дочери Вере, семейные фотогра
фии, 1899-1913 гг. (оп.З. л.9) (документы переслала в Вологодский му
зей дочь В.С.Калининой-Карчагиной, проживающая в Бельгии).
Заслуживают внимания документы участника русско-японской вой
ны, рядового Преображенского полка А.П.Пименова: выписка из прика
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за по Особой армии о награждении его медалью «За усердие» (оп.2,
д.70), фотографии солдат полка (оп.2, д.71).
Среди разрозненных документов личного происхождения можно от
метить временные паспорта крестьян Н.С.Вязлова (оп.2, д. 15), Консорина Евстафьева (оп.2, д.24), купца М.Я.Бутурлина (оп.2, д. 12), запасно
го нижнего чина П.Д.Шарапова (оп.2, д. 104); паспортные книжки
Ш.Е.Гейльпериной, А.П. и М.П. Заостровских, В.К.Рождественского,
А.А.Нечаева (оп.2, д. 108); свидетельства о явке к исполнению воинской
повинности крестьян, детей священнослужителей (оп.2, д.5, 25, 31, 72,
86, 97); отпускные крепостным крестьянам - Петру Трофимову с женой
и детьми (оп.2, д.92), Евлампии Алексеевой (оп.2, д.1), Михаилу Конд
ратьеву (оп.2, д.35), Варваре Федоровой (оп.2, д.93); патенты на чины
коллежского асессора и надворного советника Алексея Суворова (оп.2,
л.90), на звание полковника Николая Христовского (оп.2, д.95), на зва
ния от подпоручика до майора Леонтия Пущина (оп.2, д.77); духовные
завещания дьячка А.О.Рапина (оп.2, д.79), вологодского купца Т.Е. Ко
лесникова (оп.2, д.ЗЗ), крестьянина Ф.Г.Чекмарева (оп.2, Д.96); похваль
ные листы участникам Вологодской сельскохозяйственной выставки
1910 г. А.П.Самарину, «За высокое качество льна» (оп.2, д.84),
А.А.Дементьеву «За высокое качество плодов» (оп.2, д.22),
П.А.Лаврентьевой «За высокое качество овощей» (оп.2, д.48) и
Е.П.Федоровой на бронзовую медаль за участие в первой выставке Им
ператорского Российского общества сельского хозяйства (оп.2, д.94),
квитанции из Вологодского рекрутского присутствия о принятии рекру
тов, денег и провианта, 1811 г. (оп.2, д.2), а также билет о принятии рек
рутских денег с вотчины помещицы Остолоповой за 1832 г. (оп.2, д.66).
Заслуживает внимания контракт Вологодской городской управы с
итальянским подданным Паскуале Францеско Рамесом о сдаче ему в
аренду участка земли под постройку театра, 1874 г. (оп.2, д.78).
Большая подборка хозяйственных документов касается вопросов
продажи и покупки земельных участков, домов - купчие, дарственные,
данные на владение землей, завещания, акты на землю и пр. (оп.2, д.8,
18-20, 39, 49,58,67, 68, 76).
Среди единичных документов личного происхождения можно выде
лить: купчая титулярного советника Осипа Кузьмина сына Шорохова на
продажу дворовой девки Марьи Андреевой надворному советнику Гав
риле Иванову сыну Киснемскому, 1823 г. (оп.2, д.32), ведомость о по
ступлении оброка за апрель 1832 г. помещику Левашову (оп.2, д.50),
платежные и заборная книги крестьян за 1859-1912 гг. (оп.2, д.61, 87),
сберегательная книжка М.П.Богданова за 1915-1917 гг. (оп.2, д.9), про
шение на императорское имя дочери умершего коллежского асессора
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В.В.Николаевской о назначении ей пенсии, 1896 г. (оп.2, д.60), удосто
верение ученицы парижской школы для девочек Токаревой, 1909 г.
(оп.2, д.91), свидетельство П.А. Козлову на право ношения медали в па
мять 300-летия дома Романовых от 20 мая 1914 г. (оп.З, д. 11).

Указатель географических названий

Авнежская вол. Вологодского у. - 74
Алатырь, г. - 201
Александровская, пожня на р. Лоста - 99
Алеутские острова - 213,214,235
Алферове, дер. на Лежском Волоке - 55
Америка -205,213-217,224
Амур, р. - 203
Ананьино, с. в Чуровской вол. - 54
Ангосорская вол. -175
Андожская вол. - 68, 73, 74, 168
Андомская вол. - 29,30
Анисимиха, пуст. -103
Аныбская, дер. - 228
Аральское море - 203
Артемово, дер. в Обнорской вол. - 209
Архангельск, г. - 8, 139,201,215,218,219,222,232
Архангельская губ. -194
Архангельский приход в Судском стане - 45
Архангельское, с. -175
Архипово, дер. -175
Атлантический океан - 203
Бабкино, пуст, в Комельской вол. -199
Байбо роди некая, дер. Печезерской вол. -127, 142
Бахожская вол. - 75
Баякшино, дер. на Лежском Волоке - 69
Белово,сельцо - 55,175
Белозерск, г. -114
Белозерский тракт -175
Белозерский у. - 26,28-30,32, 36, 38,39 ,4 3 ,4 4 , 51, 52, 54-75, 78-80,90, 160, 168
Белоозеро - 67,113
Бельгия - 232
Бельский погост Лужского у. - 168
Бережецкая вол. Вологодского у. - 41
Березине, дер. в Комельской вол. - 60
Березннково, с. в Сямской вол. - 43
Березово, г. в Тобольской губ. -196
Беринга, остров - 213
Беркаево, пуст, в Брюховской вол. -105
Берково, дер. - 97
Бетская вол. Вологодского у. Благовещенский приход - 41
Богородицкий приход Ивачевской вол - 44
Богородицкий приход в Череповской вол. - 40
Богородицкий приход, что на Монзе - 46
Богоявленская, д. в Чуровской вол. - 51
Большая, пл. в Вологде - 92
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Болшая Ельма, с. в Сямской вол. - 78
Большая Шалга, вол. Чарондской округи - 31
Большелужская, дер. Вишерской вол. - 229
Большие дворы, дер. Бороденской вол. - 19
Большое, с. - 165
Борисково, д. в Комельской вол. - 100
Борисово, дер. в Засодимской вол. - 52
Борисовская вол. Белозерского у. - 195
Борисово, с. Белозерского у. - 195
Борисовская вол. Белозерского у. - 195
Бороденская вол. -1 9
Бортсково, дер. в Комельской вол. -100
Боярская, дер. в Вожецкой вол. - 73
Бруснищеиское (Бруснишное), с. - 76
Брюховская вол. Городского стана - 102-107,110, 111
Брюхово, дер. на Суходоле -106
Бубнове, дер. в Брюховской вол. -106
Бубнове, сельцо на Суходоле -106
Буднево, дер. на Лежском Волоке Вадбальская вол - 26, 57, 58
Ваксаловская вол. Белозерского у. - 57, 61, 63
Ваняково, дер. [Обнорской вол] - 209
Варавкино, пуст, в Брюховской вол. -105
Вараксино, дер. -175
Васильевская, пуст. - 175
Васильевский о. в Петербурге - 96
Вастейки, пуст. - 175
Васьянки, дер. -176
Васьяновская вол. Кадннковского у. -174
Васютина пуст, в Брюховской вол. -103,175
Ващеозерская вол. - 32, 54
[Вашкея], дер. в вол. Липинский Борок - 37
Вашки, с. в Заозерском стане - 72
Введенский приход в Лосской вол. - 58
Векшино, пуст, в Лоскомской вол. - 98
Великая, пуст. -175
Великий Устюг (Устюг), г. -120, 121, 172, 174, 181, 184,193,214,215,218-222,225,226
Великое, сельцо в Ракульской вол. -175
Велико-Успожский у. - 119, 160, 165, 173, 177
Великопермские земли -1 8
Вельск, г. - 206
Вельский у. -1 1 5 ,1 1 8 ,1 1 9 ,1 6 1 ,1 6 8 ,1 7 7
Верещагине, пуст. • 103
Вещеозерская вол. Чарондской округи - 32
Верхиеудинск, г. - 223
Верхнечужбойская вол. - 45
Верхние Прудовки, дер. на Лежском Волоке - 56
Верхняя Пица, пожня -122
Верховажский посад -174
Верховажский район -167
Верховажье - 231
Верховская треть Толшенской вол. - 228
Верховье, дер. - 176
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Верховье, с. Южской вол. - 77
Взглядная, пуст. - 176
Вилегодская вол. Усольского у. - 128, 133, 134, 137
Вислякова, пуст. - 176
Витимская слобода - 218
Вншера, р. - 228
Вишерская вол. Яренского у. -171,229
Вишсрский приход - 229
Владикавказ, г. - 208
Владимир, г. - 8
Владимирский у. - 88
Власова, пуст. -175
Власово, сельцо • 1S6
Власовец, пуст. -175
Вогодская вол. Пошехонского у. - 209
Воднегда, р. -122
Водожская вол. Грамотинского стана - 25,29, 78
Водянок, сельцо -176
Вожбальская вол. - 83
Воже, оз. -186
Вожецкая (Божеская) вол. Чарондской округи - 43,73
Воздвиженский приход Надпорожского стана - 38
Возима, р. - 70
Вознесенский приход -34,35
Войноги, пуст. -175
Волга, р. -231
Волково, сельцо -176
Волкова, пуст. -176
Вологда, г. - 4-7, 10, 13, 16-19, 23, 31-37, 52, 54, 64, 72, 75, 81, 89, 114, 115, 117, 119, 120,
147, 148, 152, 153, 160, 161, 172-174, 177-188, 190, 191, 193, 194, 200, 203, 207, 210, 216,
229,231,232
Вологда, р. -147, 185, 186
Вологодская губ. - 14,170,185,186,190, 193,201,203,205,209,210,231
Вологодский край - 6
Вологодский у. - 21, 28, 31, 39, 41-43, 51-52, 68, 69, 71, 74, 76-79, 89-91, 97, 98, 102-104,
107,108,110,115,118-120,160,161,164,174-176,228,229
Володина, пуст. -175
Волок Славинский, с. Вознесенского прихода - 34,35
Волокославинская вол. Кирилловского у. -194
Волочек, пожня -176
Волынево, пуст. - 176
Вондожская, пуст. - 92
Воробьева, пуст. -175
Воронине, дер. -175
Воронова, пуст. - 175
Вороновицы, с. Подольской губ. - 204
Вороновская, пожня -176
Ворошилова, ул. в Вологде - 207,211
Воскресенский приход Судской вол. • 45,63
Воскресенское, с.- 50
Воскресенское, с. Пошехонского у. -177
Вотча, с. - 212
Вохомская вол. - 167
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Выборово, пустошь - 175
Выскочка, пожня -176
«Выставка Окштома» (?) - 61
Вытегорский у. Олонецкой губ. • 188
Вычегда, р. - 124, 137
Вязниковская слободка Владимирского у. - 88
Галичский у. - 91
Гал кино, дер. Засодимской вол. - 98
Гапкинская (Ворошилова) ул. в Вологде - 207
Георгиевский приход [Ваксаловской вол.] - 57
Георгиевский приход Вадбальской вол. - 57-58
Георгиевский приход Крайской вол. - 45
Герцена, ул. в Вологде - 207
Гледена, гора - 155
Глубокое, с. -151
Голубково, с. в Засодимской вол. - 52
Гора, дер. - 79
Горбу ниха, дер. -140
Горки (Горка), сельцо в Пошехонском у. - 177,209
Горка, пуст. -147
Горки, дер. -142
Городской стан Вологодского у. -103 ,1 1 0
Грамотинский стан Вологодского у. • 29
Грибово, пуст, на Лежском Волоке -103,109
Грибцово, пуст, в Брюховской вол. -102-104
Григорьевское, с. Засодимской вол. -52
Гриденская, дер. Васьяновской вол. -174
Гридино, дер. Раменской вол. • 80, 172
Громцово, пуст. -175
Грязовец, г. -117, 166, 198
Грязовецкая округа - 199
Грязовецкий у. Вологодской губ. - 118-120, 160, 166,172, 173,175,176, 178, 187,209
Даниловская, дер. Засодимской вол. - 23,30
Двиницская вол. (Двиница) Белозерского у. - 62
Денгина, пуст. -175
Денисково, пуст. -103
Дер, дер. -176
Дермолино, с. Водожской вол. - 78
Дергтт, г. - 225
Дмитриевский станок Шуйского городка - 75
Долматиха, пуст, в Яхренгской вол. -177
Дор, пуст. - 111
Дорофее во, пуст, на р. Лоста - 99, 100
Дубровская вол. Судского стана - 28,38, 59
Душегубово, пуст, на Лежском Волоке - 97-102, 104-107,111
Европейский Север - 4, 5
Едома Емская, дер. (?) -125
Едома Пырская, дер. (?) -125 ,1 2 9
Екатеринбург, г. - 223
Екимова, пуст. Ильенского погоста - 230
Екимов перевоз, дер. -175
Елец, г. - 207
Епоровка, дер. на Лежском Волоке - 104
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Емельяново (Омельяново), пуст. - 99, 101
Емская слободка -130
Есипово, дер. -104
Жаворонково, пуст, в Засодимской вол. -110, 111
Жаровка, пуст, в Обнорской вол. -176
Жиравлево, пуст, сельца Тетерино -176
Жиянвибская, дер. Вишерского прихода - 229
Жудель, пуст. Брюховской вол. - 103, 111
Заднесельская вол. Вологодского у. - 28
Заколпский приход Судского стана - 60
Заозерская вол. - 29
Заозерский стан Белозерского у. - 36, 39,45,47, 55, 58, 70, 72, 74, 80
Заречье, дер. Засодимской вол. - 25,104
Заречье, пуст, в Брюховской вол. -106, 107
Засодимская вол. Кадниковского у. - 21, 23, 25, 30, 52, 53, 71, 72, 98, 102, 104, 108-11, 166,
167
Здвиженская, пожня - 175
Ивановская вол. - 174
Ивановское, с. - 86, 107, 109
Ивановский Богословский приход Новгородского у. - 230
Ивачевская вол. Надпорожского стана - 44,58
Ивашково, сельцо в Ракульской вол. -109, 110
Ившино, пустошь в Комельской вол. -199
Иевлевская, пожня -175
Илюшкино, пустошь в Лоскомской вол. - 98
Ильинский погост в Белозерском у. - 230
Ильинский приход в Дубровской вол. - 38
Ильинский приход в Пондамской вол. - 45
Ильинский приход в Чернокьямской вол. - 45
Ильинский приход в Чужбойской вол. - 65
Ильинское, с. в [Ангосорской] вол. -175
Ильинское, с. в Кубенской вол. - 69
Ирбит, г. - 215,218,219
Ирдомская вол. Надпорожского стана - 53
Иркутск, г. - 215,217,218,220-224,226
Итеольская вол. Надпорожского стана - 56
Кадников, г. - 117, 166, 173, 176, 198
Кадниково, д. в Засодимской вол. - 23,106
Кадниковская округа -174
Кадниковский у. - 114, 118, 119, 160,166, 175,176,
Кадьяк, остров - 21,218,220
Казань, г. - 221
Каликино, д. [в Комельской вол.} - 52
Каликино, пуст, в Комельской вол. >-100
Калитино, дер. -138
Калуга, г. - 201
Камчатка - 21
«Камчатские острова» - 223
Кантон, г. - 225
Карбозерская (Корбозерская) вол. Заозерского стана - 74
Каргач, с. - 27
Каргопольский у. - 75,184
Катромская вол. - 92

238

Кемозерская вол. Белозерского у. - 61
Кемская вол. [в Архангельской губ.] - 168
Киев, г. - 4,225
Кирилловская слобода -176
Кирилловский у. -194, 195
Китай -225
Киуй, с. в Усть-Шекснинской вол. - 71, 72
Кичменгский городок - 206
Клюково, с. в Ухтомьярской вол. - 62
Ковригино, дер. в Шимгодской вол. - 110
Колесницы, дер в Засодимской вол. - 30
Коломенское, с. - 23
Колошемская вол. - 70
К олы ма-221
Кокошилово, дер. Вологодского у. - 31
Колнобойская вол. Чарондской округи - 54,90
Колпоча, с. - 79
Колупкино (?) - 79
Комарове, дер. в Двиницкой вол. - 62
Комельская вол. Белозерского у. - 60, 100, 107, 113, 198
Комельский лес на р. Нурма -1 1 ,8 1
Комельское, оз. -186
Комоневская вол. - 45
Кондинское, с. Тобольской губ. -196
Конево, дер. Васьяновской вол. -174
Кононово, дер. Слечской вол. - 82
Константиновская, дер. Спасской вол. -174
Коншино, дер. -175
Копнино, дер. -175
Корбанская вол. Вологодского у. - 31
Корецкая вол. Чарондской округи - 53
Коряжемка, р. -1 2 0
Костиха, д. в Обнорской вол. - 208
Кострома, г. -173,201
Костромская губ. - 177
Костромская десятина - 81
Костянки, дер. в Емской вол. -130
Котельниково, с. (ныне - Можайское) - 203-205
Котельниково, пуст, в Брюховской вол. -106
Крайская вол. - 45
Красково, Красное тож, пуст, в Ракульской вол. -108, 109
Красная Спуда - 228
Красное, дер. -139
Красное Раменье, с. -166
Красные Куры, на р. Вычегда -124
Кронштадт, г. -195
Кронштадский порт - 225
Крутец, пуст, [в Обнорской вол.] - 209
Крылове, дер. в Маслинской вол. -175
Крюк, дер. - 96
Кубеница, р. - 92
Кубенская вол. Вологодского у. - 68-70
Кубенское оз. -181, 186
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Кубенское, с. - 200
Кузнецк, г. Томской обл. - 195
Кузново, дер. -175
Кукпица, пуст, в Брюховской вол. - 104
Кулачены, пожня на р. Лоста - 99
Кулеберово, д. -149
Кулига, дер. Шалимовской слободы -125
Кулижская вол. - 45
Куликово, дер. [в Лоскомской вол] - 97,98
Куликово, пуст, в Лоскомской вол. - 97
Кулич, дер. - 229
Кулой, р. -186
Кумзерская вол. Вологодского у. - 21
Куней, пуст, в Ангосорской вол. -175
Курениха, дер. Павловской вол. - 75
Курильские острова - 21
Курская обл. - 21
Курьяновская, дер. Кемозерской вол. - 61
Кяхта, г . -2 1 8,220,221,224
Лаврушка, пуст. -176
Лаганково, дер. Водожской вол. - 25
Лазарево, пуст, в Лоскомской вол. -100
Лазерково, пуст, в Троицком углу -101
Лальск, г. - 21
Лапьский у. -118
Ламаниха, дер. [в Сямской вол.] - 76
Лалино, с. - 226
Л атинская, пожня -136
Ларьяново, Варьяново тож, дер. в Ракульской вол. -109,110
Лаче.оз. -181,184,186
Лаче-Кубенский район-181
Левин починок - 22
Левково, сельцо в Лоскомской вол. - 97
Леденгское, с. -194
Лежа, р. -110
Лежский Волок - 2 0 ,2 4 ,2 7 ,3 1 ,3 5 ,4 0 ,4 8 , 55, 56, 6 2 ,6 9 ,7 7 ,7 9 , 80, 88,97-107, 109-113,119
Ленинград, г. - 5
Леутина, пуст. -175
Липинский (Липенекий) Борок, вол. Белозерского у. - 36
Лисино, пуст, в Лоскомской вол. - 100
Лодейщики, дер. -176
Лопошилка, пуст, в Комельской вол. -100
Лоскомская вол. Вологодского у. - 74,97-101, 104
Лосская вол. Белозерского у. - 58,59
Лоста, р. -98,99,101
Лужский у. Петроградской губ. -168
Лупсарская вол. Заозерского стана - 39,40
Лычная, пуст, в Засодимской вол. - 102, 104, 108
Лычная, пуст, в Лоскомской вол. - 97
Любимский у. Костромской губ. -177
Любншки, дер. Пошехонского у. - 209
Лябзуньки, дер. на Лежском Волоке - 24
Макарьевск, г. - 220
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Максимово, дер. на Лежском Волоке - 20
Максимовская, дер. - 176
Мандома, дер. (?) в Робозерской вол. - 78
Маслинская вол. - 17S
Маслово, дер. - 175
Матвеиха, дер. - 174
Мату лиха, пуст, в Комельской вол. - 100
Медведеве, пуст, на Лежском Волоке - 111
Межозерский приход - 62
Милославль, сельцо Шигодской вол. • 229
Мигилево, дер. на Лежском Волоке - 40
Меньшикова, пуст, в О м ск ой вол. -161
Меньшой двор, дер. -176
Микличево, дер. -176
Милободово, с. - 79
Милодеев Починок, пуст, в Зосимовской вол. -110
Мишутиха, дер. -177
Можайское (см. Котельниково) - 203
Можезерская (Межозерская -?) вол. Надпорожского стана - 62
Мокрая, пустошь в Брюховской вол. -111
Молская вол. - 83
Монастыри:
Але ксандро-С в нрский - 198
Арсениев Комельский - 81, 160, 161
Афонский Хиландарский -151
Благовещенский Ворбозомский - 42
Благовещенский Вязниковский - 88, 89
Богородице-Рождественский Сямский -160,161
Богородицкая Масленская Арсеньева пустынь - 83
Богородицкий Григорьево Пельшемский Лопотов - 52,112, 119, 160,198, 199
Богоявленская Заднесельская пустынь - 28,92
Борисоглебская пустынь - 92
Введенский Корнилиев Комельский -160, 161
Введенский Сольвычегодский -135,137
Воздвиженский Вологодский - 92
Воскресенский девичий в Вологде - 45
Воскресенский в Москве • 221
Воскресенский в Череповце • 2 2,46
Глушицкий Дионисиев Сосновецкий - 31, 51,90, 198
Духов Спасо-Каменный - 18,43,64, 119, 163
Дюдикова пустынь -1 6 1 ,1 6 2
Нфимьев Сямженскнй - 54
Ивановский Казанский - 212
Иннокентиев Комельский - 36
Иоанно-Предгеченский Устюжский -119
Казанская Рябиновая пустынь - 79
Киево-Печерская лавра -151
Киевский Выдубицкий - 213
Кирилле - Белозерский - 2 5 ,3 4 ,3 6 ,4 6 ,6 0 ,6 3 ,9 1 ,1 1 5 , 119
Кирклло • Новоезерский - 42, 198, 199
Коптева пустынь - 85
Михайло-Архангельский Устюжский - 155
Николаевская Зубовская пустынь - 92
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Николаевская Мокрая пустынь - 84, 86,91
Николаевская Цывенская пустынь - 112
Николаевский Бабаевский - 199
Николаевский Коряжемский - 8, 11, 12, 50, 118, 120, 121, 132, 133, 137, 138, 141, 144
Николаевский Ножемский - 40
Николаевский Озерский -176
Николаевский Припуцкий Устюжский -119, 197
Одигктриевская пустынь - 161
Павло-Обнорский - 33, 119, 120, 160, 161
Покровский Глушицкий - 47,48, 167
Предтеченская Кленовская пустынь - 65
Преображенская пустынь, «что на Кубенице» - 92
Пятницкая Важбатская пустынь (Пустынь Важбакта) Рождественский Сямский -176
Свято-Духов в Вологде -160
Сойгановая обитель -120
Соловецкий - 24
Спасо-Мирожский Псковский - 207
Спасо-Нуромский - 76
Спасо-Прилуцкий - 8, 9, И , 13, 14, 26, 28, 49, 87, 120, 147-149, 151-153, 172, 197, 206,
207
Спасо-Преображенская Белавинская пустынь • [36], 119,160,161
Спасо-Рабанский - 64
Спасский Вожеозерскнй - 73
Спасский Золотовратский Владимирский - 114
Спасский Тотемский - 8, 12, 82,114,143,160,161
Троице-Гледенский-9, И , 13,155
Троице-Сергиев - 72, 198
Троицкий Павлов - 27
Троицкий Усть-Шехонский - 41
Успенская Семигородняя пустынь - 206
Успенский Горний женский - 61, 62,90, 119, 160, 161
Ферапонтов - 2 5 ,3 2 ,3 4 ,4 1 ,4 2 , 57,120
Филиппо-Ирапская пустынь - 29, 30
Яковлевский Ростовский -120
Монастырская слобода -124
Монза, р. - 46
Мосейково, сельцо - 175
М осква- 5 ,8 ,7 5 ,8 1 ,8 7 ,9 6 , И З, 117, 123, 134, 147, 1 7 3 ,2 0 3 ,2 0 5 ,2 0 7 ,2 1 6 ,2 1 7 ,2 1 9 ,2 2 1 
2 23,226,226,229
Московская дорога - 81,99
Московская (Ямская) слобода - 39, %
Московский у. - 26
Мошенкино, дер. -161
Мулино, с. в Комельской вол. -199
Мунга, с. вол. Липинский Борок - 37
Мушкино, пустошь в Брюховской вол. - 103
Мясниково, дер. Ракульской вол. -108
Надпорожский стан Белозерского у. - 38,44, 51, 53, 56,62, 68, 73, 74
Намва, р. - 228
Нарым, г. Томской губ. -196
Нестеровская вол. Вологодского у. - 160
Нефедково, пустошь в Лоскомской вол. - 98
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Нефедове, дер. на Лежском Волоке - 31
Нивинниково, дер. в Троицком углу - 99, 101, 102
Ннвцова, пуст. - 176
Нижнеудинск, г. - 220
Нижний Новгород - 8, 191
Никановская, дер. в Межозерском приходе - 62
Николаевский порт - 203
Николаевский приход - 47,71
Николаевский приход Вадбальской вол. - 57
Николаевский приход Ваксоловской вол. - 58
Николаевский приход Корбанской вол. - 31
Николаевский приход Надпорожского стана - 62
Никольск, г. -186
Никольская, дер. в Дмитровском стане - 46
Никольский приход - 22
Никольский приход Кумзерской вол. - 21
Никольский приход Тигинской вол. - 51
Никольский у. - 160, 161,206
Никольское, с. - 22, 132, 184
Никольское Новое, с. в Вологодском у. - 51
Никольское Старое, сельцо -175
Нилоботская вол. - 78
Нимянда, р. -124
Новое Вахрушево, дер. - 175
Новая Мельница, дер. -176
Новгород, г. - 184
Новгородский у. - 230
Новое, усадьба - 231
Новосельская вол. - 97
Новочисть, пожня -127
Ножемское Устье - 40
Норобовский приход - 25
Нурма, р. -1 1 , 81
Нюксенская вол. Велико-Устюжского у. - 173
Обнорская вол. - 76, 176,209
Оборнно, дер. -176
Обухове, дер. на Лежском Волоке - 35
Обуховская ул. в Вологде - 232
Общий выгон, дача сельцы Старое Никольское -175
Огарково, дер. в Лоскомской вол. - 97, 100
Озадская (Озацкая) вол. - 38,230
Озерецкая вол. Белозерского у. - 63
Окологородная вол. - 124,128,132, 143
Оларевский Ключ (?) -150
Олешкино, пустошь в Лоскомской вол. - 99
Олонецкая губ. -185 ,1 8 8
Омельяново (см.: Емельяново), пуст. -9 9 , 101
Омельянов Починок, пуст, в Засодимской вол. -110
Омельяновская, пуст, в Угоцкой вол. - 39
Онега, р. -184, 186
[Оночитская] вол. - 36
Оноческий приход - 46
Орловская вол. - 174
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Охотский порт - 220
Павлиною, дер. в Ракульской вол. - 108, 110
Павловская вол. Каргопольского у. - 75
Павловская пуст, в Брюховской вол. - 103
Папшезерская вол. Заозерского стана - 40, 55
Пантелеево, дер. Толшенской вол. - 227
Паршино, дер. -176
Пачезерская вол. Чарондской округи - 67,128, 142
Пезлово, дер. Брюховской вол. -105
Пельшемская вол. - 60
Пенза, г. - 28
Пенья, р. - 76, 79
Пермь, г. - 223
Пески, дер. Ухоцкой вол. - 75
Петербург, г. - 3, 8, 96, 113, 153, 179, 190, 191, 196, 201, 204, 207-210, 213, 215, 217, 218,
220-22,225-227,229-231
Петергоф - 207
Петрозаводск, г. - 212
Печеигская вол. - 83
Пииега, р. -186
Плетсково, пуст, на Лежском берегу -109
Плоское, с. в Обнорской вол. - 76,202,209,210
Повостная, дер. в вол. Большие Шалги - 31
Погорелки, дер. на Лежском Волоке - 31
Погорелово, с. -142
Погребново, пуст, в Брюховской вол. -106
Подгорное поле -127
Подгородищенская, дер. Вилегодской вол. - 128
Подлесная, дер. -176
Подольская губ. - 204
Покровский приход Вилегодской вол. -128, 134
Покровское, с. в Гряэовецком у. -198
Покровское, с. в Заозерском стане - 80
Покровское, с. в Надпорожском стане - 51
Поладьино (Поладино), пуст. Брюховской вол. - 102,104-106
Поливалка, пуст. -176
Полухино, дер. на Лежском Волоке - 79
Поповка, пуст. -110
Поршенина слобода -129, 141
Потапово, пуст, в Засодимской вол. - 109
Поцкая вол. -140
Починок, дер. - 35
Пошехонский у. Ярославской губ. - 27,173,177,209
Прасолов Починок, в Брюховской вол. -111
Преображенский приход в Бережецкой вол. - 41
Преображенский приход в Кулижской вол. - 45
Пречистенский приход в Всрхнечужбойской вол. - 45
Пречистенский приход в Комоневской вол. - 45
Пречистенский приход в Чуровской вол. - 52
Пречистенский приход в Шолгской вол. - 65
Пречистенский стан Шуйского городка -133
Прибылова, остров - 213
Пронине, дер. Нестеровской вол. - 160
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Пустораменская вол. Вологодского у. - 28
Пустошка, пустошь в Ракульской ю л. -102, 103
Пырская слобода - 128, 138, 140, 141
Пыхмарево, дер. Брюховской вол. - 102-105, 107
Пятницкий мост (в Вологде] - 94
Пятницкий приход Лупсарской вол. - 39
Ракульская вол. Городского стана - 102, 104, 108-111, 115, 119, 175
Рахманка, дер. -176
Раменниково, дер. - 106
Раменская вол. Грязовецкого у. - 172
Раменье, с. на Лежском Волоке - 22, 88
Растнно, пуст, в Брюховской вол. - 110
Рбуга (?), с. - 83
Реброво, с. в Лоскомской вол. - 97,98
Ребячья, пуст, в Засодимской вол. -110
Робье, усадьба - 230
Робозерская вол. Судского стана - 78
Рогозина, дер. в Любимском у. - 176
Родионки, пуст, в Комельской вол. -99-101,107
Рожнево, дер. - 56
Роксомская вол. - 65
Российские страны -151
Россия -118, 179, 180, 184, 193, 197,200,201,203,204,231
Российский Север - 4, 5
Ростов, г. - 8
Роченсальм, г. (в Финляндии) - 203
Русская Америка -1 4 ,2 1 4
Рыльск, г. -213
Самаровское, с. Тобольской губ. -196
Саратов, г. • 206
Север Европейской России -1 8 0
Северная Америка - 213
Селижская, пожня -175
Сибирь - 215
Сидорина, пуст. -1 7 6
Сидорове кая, дер. Уфтюжской вол. -176
Сизма, с. [Опочитской] вол. - 36
Симокинская, пуст. - 82
Сковородимо, сельцо Озадской вол. - 230
Слечская (?) вол. Вологодского у. - 82
Смоленск, г. - 201
Совкино, пуст в Брюховской вол. -111
Совьюгская вол. - 83
Соколове, с. [в Обнорской вол.] - 209
Сольвычегодск (Соль, Соль Вычегодская), г. - 2 3,121,128,167,187
Сольвычегодская округа -119
Сольвычегодский у. -1 8 ,1 1 9
Сорожская вол. Белозерского у. - 78
Спасский погост Пырской Едомы -129
Спасский приход Вилегодской вол. - 133,137,143
Спнрино, пуст, в Ракульской вол. -110
Спорошный лес -145
Стан, дер. на Лежском Волоке - 97
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Стромилово, дер. -175
Студенец, дер. в Обнорской вол. - 209
Судская вол. - 45
Судский стан Белозерского у. - 26, 28,38,43, 44, 57-60,63, 65, 78
Сухачская вол. Судского стана - 59
Суходол - 106
Сухона, р. - 150, 155, 186
Сухонские слободки - 83
С Ш А -215
Сямская вол. Вологодского у. - 43, 78,161
Терентьево, пуст, на Лежском Волоке -98-100, 102, 105, 110
Тетерино, сельцо -176
Тиванская вол. - 67
Тигинская вол. Чарондского у. - 51
Тимошкино, пуст. - 104
Тиунцово, сельцо в Ракульской вол. - 110
Тифлис, г. - 8
Тихий океан - 203,215
Тихоинно, дер - 176
Тишово, пуст, в Брюховской вол. -111
Тобольск, г . -215,218,219
Тобольская губ. -196
Тобуково, дер. -176
Токареве, дер. -150
Толшемская вол. Вологодского у. - 228
Томашская вол. - 92
Томск, г. - 223
Томская губ. - 195, 196
Торопецкий у. - 228
Тотемская округа • 119
Тотемский почтовый тракт -172
Тотемский у. - 18,19, 83, 115, 116, 119, 160, 167, 174, 177, 187, 194, 197
Тотьма, г. -143, 181,185
Тошинская вол. -112
Третьяково, дер. Белозерского у. - 230
Троицкая Саве кая крепость - 224
Троицкий приход Верхнего посада - 64
Троицкий приход в Дмитровском стане - 46
Троицкий приход вол. Липинский Борок - 36
Троицкий приход Озадской вол. • 38
Троицкий приход в Судском стане - 43
Троицкий угол Лоскомской вол. - 39, 99-1-2
Троицкое, с. - 51
Трофимово, сельцо Чернотомской вол. - 230
Тула, г. - 8
Тумбаж (?) - 72
Тушково, пуст, [на р. Лоста] - 99-101
Углянская, дер. - 36
Угольская вол. Белозерского у. - 77
Угоцкая вол. Белозерского у. - 39
Ултуская вол. - 48
Уналашка, остров - 213
Усольская вол. - 97
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Усольский у. - 128, 133, 140
Устье Толшемское, с. Тотемской округи - 119, 167
Усть-Кут, г. - 220
Усть-Сысольск, г. -117, 181
Устъ-Сысольский у. - 118, 119, 186
Усть-Шекснинская вол. Белозерского у. - 72
Услож на - 4
Устюжский (Велико-Устюжский) у. - 18, 89, 119, 160, 165, 173, 177
Утлова, пуст. -175
Утмановская вол. Устюжского у. - 89
Уфпожская вол. -176
Ухоцкая вол. Белозерского у. - 75
Ухтомьярская вол. Белозерского у. - 46,62
Ушаково, дер. на Лежском Волоке - 20
Ушакова, пуст. - 176
Федосово, с. Ильинского погоста - 230
Федосьин Городок, вол. - 54
Фетинья слободка, с. - 72
Фрязиниво, с. -101
Холм, г. - 8
Холмский у. - 228
Хохловская вол. -174
Царева, пуст. - 175
Царевская вол. - 83
Цареконстантиновский приход - 42
Цветухина, пуст. -175
Целигино, пожня -175
Целюскина, пуст. -175
Церкви:
Александро-Невская Саматовская -164, 165
Антипиевская -161, 162
Благовещенская [Вологодская] - [20], 161,162,164, [206]
Благовещенская Усть-Толшемская -161
Благовещенский собор в Сольвычегодске - 120, 167
Богородицкая Верхнедольская - 161-163
Богородицкая в с. Вотча -212
Богородская в Заколпском приходе - 60
Богородицкая Ихаловская -166, 167
Богородицкая в Кубенской вол. - 68
Богородицкая Нижнедольская -161, 162
Богородицкая Подосиновская -167
Богородицкая Шатальская - 168
Богоявленская в Андожской вол. - 74, 168
Богоявленская в Белоозере - 67
Богоявленская в Заозерской вол. • 29, 63
Богоявленская в Озерецкой вол. - 63
Борисоглебская - 27
Васильевская Заволочьевская - 166
Васильевская Удимская -165, 166
Введенская при епархиальном училище в Вологде -161, 162
Введенская кладбищенская в Вологде -161, 162
Введенская в Комельском лесу - 11, 81
Введенская Ракульская -115, 119, 164
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Введенская Ромашевская • 167
Введенская Томашская - 164, 16S
Владимирская - 161-163
Воздвиженская при архиерейском дворе - 8
Воздвиженская в Засодимской вол. - 71
Воздвиженская в Спасо-Каменном монастыре - 49
Воскресенская - 28
Воскресенская при архиерейском доме - 114
Воскресенская в Авнежской вол. - 74
Воскресенская Великорецкая - 166
Воскресенская Верховская - 167
Воскресенская Вологодская - 114, 161, 162
Воскресенская Лиходеевская- 119
Воскресенская, «что в Раслове» - 76
Воскресенская Ракульская -164,165
Воскресенская Расловская-166
Воскресенская Святогорская -166
Воскресенская в Чепецкой вол. - 68
Воскресенская Шалыгинская -164-166
Воскресенская в с. Шомы - 49
Воскресенская Юзская -167
Воскресенский собор -198
Георгиевская - 24,35
Георгиевская в Вадбальской вол. - 57, 58
Георгиевская в Вологде - 161, 162
Георгиевская в Иткольской вол. - 56
Георгиевская в Красном Раменье -166
Георгиевская Рубенская - 166, 167
Георгиевская Шиленгская -166
Дмитриевская - 24
Дмитриевская в Бельском погосте -168
Дмитриевская в Дмитриевском стане - 75
Дмитриевская Наволоцкая в Вологде -161, 162, 179
Дмитрия Солунского в Лоскомской вол. - 74
Зачатиевская в с.Сизма - 36
Златоустовская в Спасо-Суморине монастыре -161
Ильинская - 52
Ильинская Вилегодская -144
Ильинская Грибцовская • 166, 167
Ильинская в Дубровской вол. - 28
Ильинская в Засодимской вол. -166,167
Ильинская в с. Ильинское - 69
Ильинская на Лежском Волоке - 77
Ильинская Поцкая -140
Ильинская в Сямской вол. - 43
Ильинская на Цыпиной горе - 43
Ильинская, «что в Чаромских» - 61
Ильинская в Шухтовской вол. - 32, 54
Иоанно-Богословская -115, 161, 162
Иоанно-Богословская Тошнинская -164
Иоанно-Златоустовская -161
Иоанно-Остроконская - 167
Иоанно-Предтеченская - 161
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Иоанно-Предтеченская в с. Голубково - 52
Иоанно-Предтеченская в Дюдиковой пустыни -162
Иоанно-Слободская - 166, 167
Казанская Вохтогская • 166
Казанская Святогорская - 164
Казанской Богородицы Вологодская • 95, 162
Казанский собор в Петербурге - 196
Кирилловская в Большой Ельме - 78
Кирилловская в Ярбозерской вол. - 70
Козьмы и Дамиана - 177
Козьмы и Дамиана Кихтенская - 167
Козьмы и Дамиана Леждомская • 166
Крестовая в Вологде- 112-114
Крестовоздвиженская Закубенская -164
Леонтиевская в Вологде -161, 162
Леонтиевская в Шуйском городке - 75
Михайловская в Вологде - 75, 80, 161, 163, 168
Михайловская в Пачезерской вол. - 66
Михайловская в Ракульской вол. -119
Михайловская в Судском стане - 43
Николаевская в Андожской вол. - 73
Николаевская (в Андомской вол.] - 30,74
Николаевская в Вадбальской вол. - 58
Николаевская в с. Вашки - 72
Николаевская во Владычной слободе -161, 162
Николаевская на Вознме - 70, 164,165
Николаевская Вологодская, что на Большой площади - 92
Николаевская «выставки Окштомы» - 61
Николаевская Глинковская -161, 162
Николаевская Золотокрестенская в Вологде - 161, 162, 164
Николаевская в с. Каргач - 27
Николаевская в Кемской вол. - 168
Николаевская, «что на Колупкине» - 89
Николаевская в Корейкой вол. - 53
Николаевская Ламанская -164, 165
Николаевская Нижне-Кемская -168
Николаевская, «что на Пеиье» - 76
Николаевская Пустораменская - 28
Николаевская Рощеиская -161 ,1 6 2
Николаевская Святолуцкая -164
Николаевская Становская -166
Николаевская Старосельская -167
Николаевская в Судском стане - 26
Николаевская Толшемская - 197
Николаевская, «что на Тумбаже» • 72
Николаевская Турундаевская -164, 165
Николаевская Устьрецкая -167
Николаевская в Ухтомьярской слободке - 46
Николаевская Хилетская -168
Николаевская Шиленгская - 166
Николаевская в Шубацкой вол. - 80
Николаевская, «что в Верховье» Южской вол. - 77
Петропавловская в с. Новинки - 161
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Покровская в Водожской вол. - 29
Покровская, приписанная к Казанской в Вологде - 162
Покровская Глушицкая - 167
Покровская Козленская - 93, 162, 163
Покровская Кирилловская - 176
Покровская в с. Киуй - 71, 72
Покровская в Нилоботской вол. - 78
Покровская в с. Покровское - 80
Покровская в Судском стане - 26
Покровская Усть-Печенгская -174
Покровская Шиленгская -166
Преображенская - S4, 168
Преображенская Бруснищенская - 76, 164, 16S
Преображенская Вилегодская -133
Преображенская в Вологде - 89
Преображенская в Дубровской вол. - 59
Преображенская в Ивачевской вол. • 58
Преображенская в Колнобойской вол. - 90
Преображенская в Палшеэерской вол. - 55
Преображенская в с. Плоское - 76
Преображенская Репнопустынская -167
Преображенская в Судском стане - 28
Преображенская в с. Федосьин городок - 54
Преображенский Белозерский собор - 49, 56,67
Преображенский собор в Спасо-Суморине монастыре - 161
Пречистенская в Вологде - 37
Происхожденская Лохотская - 167
Пятницкая в Ващеозерской вол. - 32, 54
Пятницкая в Карбозерской вол. - 74
Пятницкая в Сухачской вол. - 59
Рождества Богородицы - 62
Рождества Богородицы в Колошемской вол. - 70
Рождества Богородицы в Лосской вол. - 58
Рождества Богородицы в Межозерской вол. - 62
Рождества Богородицы в с. Сизма - 36
Рождества Богородицы в Шольской вол. - 44, 64, 66
Рождества Христова - 45
Рождества Христова Брусеиская -174
Рождества Христова собор в Грязовце -166
Рождества Христова Степуринская -166
Рождества Христова Ножемского мон. - 40
Свято-Духовская гимназическая в Вологде - 119
Сергия и Вакха - 53
Софийский собор в Вологде - 80,96-98, 101,103, 112-114, 119
Сретенская в Вологде - [53], 77,161,162
Сретенская на Мандоме - 78
Сретенская в Шапгской вол. - 79
Стефановская в с. Устье Толшемское -119
Тихоновская Крестогорская в Вохомской вол. -167
Троице-Герасимовская -162, 164
Троицкая - 28
Трояцкая в Заозерском стане - 36
Троицкая Мольская -115
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Троицкая в Пельшемской вол. - 60, 167
Троицкая Перцевская - 166
Троицкая Пустынская - 166
Троицкая Телеговская - I6S, 166
Троицкая Сараевская - 206
Троицкая в Троицком углу - 39
Успенская Андреевская - 16S
Успенская в Батожской вол. - 7S
Успенская Белозерская - 41
Успенская в Шуйском городке -116
Успенский собор в Устюге - 9, 115,165, 166
Успенский Верховажский собор - 119
Федоровская Нижнеслободская • 167
Феодосиевская -162, 164
Филипповская в с. Дермолино - 78
Флора и Л авра-91
Флора и Лавра в Андожской вол. - 73
Флора и Лавра Шолдинская -1 6 5 ,1 6 6
Флора и Лавра в с. Ямышево - 68
Цинцовка, пожня • 175
Цыпелева, пуст. -175
Чагрино, усадьба -186
Чарома (?) - 61
Чарондская округа Белозерского у. - 32,42, 53-55,65,67-69,79,90
Чарондскийу. -51
Чепецкая вол. Чарондской округи - 68
Череповец, г. - 7
Череповская вол. - 40,46
Череповецкий у. -168
Чехлово, пуст, в Брюховской вол. -103
Чищенье, пожня сельца Мосейково -175
Чудиново, пуст, в Засодимской вол. -102
Чужбойская вол. Белозерского у. - 2 6 ,3 9 ,6 5
Чуровская вол. Белозерского у. - 51, 52, 54
Чюженская вол. Чарондской округи - 68,69
Ш альга Кемская, с (?) - 65
Шалгская вол. Чарондской округи • 65, 79
Шалимовская слобода - 125, 127, 138
Шалимово, пуст, в Брюховской вол. -106, 111,141
Шатальская вол. Вельского у. -1 6 8
Шатунова, пуст, в Обнорской вол. - 209
Шебу нино, пуст, на Лежском Волоке -103
Шейбухтская вол. - 42
Шилегодская вол. Вологодского у. - 229
Шимгодская вол. -110
Шихмино, пус. в Лоскомской вол. - 98, 101
Шлыкове, пуст, в Брюховской вол. -105
Шмаково, пуст, в Брюховской вол. -105
Шомы, с. - 49
Шотландия - 200
Шужбоская (?) вол. Белозерского у. - 61
Шуйка Пустая (?) - 62
Шуйская вол. Грязовецкого у. - 167
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Шуйский городок Вологодского у. - 46, 75, 116, 133
Шуйский городок Шейбухтской вол. - 42
Шухтовская вол. Белозерского у. - 32, 54
Щетинино, дер. - 175
Щукарево, пуст, в Ракульской вол. -108, 110, 111
Юг, р. - 155
Южская вол. Вологодского у. - 77
Юрово, с. Грязовецкого у. -198
Я горская вол. Надпорожского стана - 38
Якутск, г . -221, 223, 226
Ялыгино, дер. Грязовецкой округи - 199
Ямская слобода в Сольвычегодске - [141]
Ямышево, с. Андожской вол. - 68
Япония - 14, 180,203,213
Ярбозерская вол. Заозерского стана - 70
Яренский у . -1 8 ,9 1 ,1 1 8 , 119, 171,229
Ярославль, г. - 231
Ярославская губ. - 209
Ярославское наместничество -177
Яхренга, с. -212
Яхренская вол. -177
Яшин Починок, пуст, на Лежском Волоке > 103

У казатель личны х имен
Абросимов, учитель - 194
Авдотья (жена Афанасия Григорьева Лазарева) - 229
Авдотья Тимофеева, крестьянка - 229
Аверкий, староста пос. - 50
Аверкий Дмитриев, иподиакон - 149
Аверкий Муромцев, иподиакон - 70
Аверкий Хабаров, белец - 158
Авессоломов, семинарист - 169
Авраамий, иеромонах - 41, 53, 55, 56,64-66,68,92, 108, 142-144
Аврам, свящ. - 37
Аврам Яковлев сын Валутин, помещик - 78
Аврам Митрофанов - 69
Авраамий Логинов, старец - 25
Агаджанов Н.Ф. -191
Агафья Петрова дочь - 26
Аггей Авдеев, крестьянин - 32
Аграфена Семенова дочь • 93
Агриппина Андреева дочь - 95
Агриппина Афанасьева дочь - 94,95
Адриан, патриарх -115
Акинфий Ермолаев сын Горяйнов, сын боярский • 23
Аксен Фалалнев - 64
Акулина (Акилина) Яковлева дочь - 95,96
[Александр], еп. Вятский - 23
Александр, старец - 46
Александр, схимник - 79
Александр, монах • 92
Александр, иеромонах -143
Александра Купреянова - 206
Александр Воронов -196
Александр Вятский, игумен Николаевского Коряжемского мон. -121,129, 130
Александр, архиеп. Велнкоустюжский и Тотемский -134
Александров П.Н. - 191
Александр I Павлович, имп. -117, 147,218
Александр Розов, свящ. -167
Александр Михайлов сын Конищев -102
Александр, иеромонах - 88
Алексеева Евлампия, крестьянка - 232
Алексей, свящ. - 22
Алексей, свящ. - 27
Алексей - 43
Алексей, свящ. - 46
Алексей, игумен Сямженского (?) мон. - 54
Алексей, свящ. 58
Алексей - 72
Алексей -143
Алексей Авдеев сын, крестьянин - 32
Алексей Данилов сын Левашов -105
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Алексей Дернов, крестьянин - 37
Алексей Епанчин - 62
Алексей Еремеев сын Бессонов - 129
Алексей Ерофеев, подьячий - 89
Алексей Григорьев, крестьянин - 37
Алексей Иванов, дьячок - S4
Алексей Иванов - 77
Алексей Иванов Золотилов - 47
Алексей Иванов сын Мыльников - 96
Алексей Игнатьев сын Башковский - 32
Алексей Исидоров Цывцын, староста черк. -134
Алексей Кулин, служка мон. -136-138
Алексей Комышов, половник - 137, 139, 142
Алексей Лодыженский - 89
Алексей Максимов, крестьянин - 31
Алексей Михайлович, царь -2 6 ,2 9 ,3 1 ,9 7 , 108, 109, 111, 119, 170
Алексей Осипов сын Лосский, дьячок - S9
Алексей Парфеньев сын - 39
Алексей Петров - 67
Алексей Петров сын Абобуров - 63
Алексей Петрович, царевич - 138
Алексей Пороков - 67
Алексей Софронов, подьячий - 98, 100, 103, 108
Алексей Титов, староста - 89
Алексей Трофимов, свящ. - 4S, 46
Алексей Федоров, посыльник - 171
Алексей Швецов, белец - 1S9
Алена (Елена) Васильева Суровцова - 229
Алешка, дьячок - 59
Алешка Акинин - 67
Алешка Борисов - 43
Алин А. - 212
Амвросий - 81
Амосов А.А. - 3 ,4 ,6 ,7 ,1 6
Амос Федоров, целовальник -171
Ананий Захаров - 67
Анатолий (Александр Смирнов), архимандрит Спасо-Прилуцкого мон. - 14, 196
Андреев А.А. -191
Андреев А.И. - 21S
Андреевская В.Д. -181
Андреевский Л.И. -184,215
Андрей, свяш. - 22
Андрей, свяш. - 45
Андрей, свяш. - 61
Андрей, свяш. - 65
Андрей, пономарь - 49
Андрей, крестьянин -126
Андрей Алексеев сын Воронцов-Вельяминов, помещик - 98
Андрей Алексеев сын Ростовец Большей, подьяк - 56,93,94
Андрей Алексеев сын Ростовец М еньш ей, подьяк - 56, 93-95
Андрей Васильевич, вел. кн. -150
Андрей Венгерской - 63
Андрей Вознесенский, сын боярский - 94
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Андрей Герасимов, крестьянин - 75
Андрей Григорьев, староста церк. - 38
Андрей Григорьев, подьячий - 99
Андрей Григорьев -132
Андрей Еремеев сын -104, 105
Андрей Кодров -134
Андрей Копытовский - 144
[Анд]рей Кошкин, дьяк - 89
Андрей Кочанов, посыльник -171
Андрей Лаврентьев, пономарь - 70
Андрей Мефодьев сын Мостовского, посадский чел. -131
Андрей Митрофанов, посадский чел. - 51, 52
Андрей Олферьев сын, крестьянин - 60
Андрей Павлов сын Попов - 228
Андрей Пнсешный сын Протопопов, посадский чел. - 31
Андрей Пушников, бурмистр - 91
Андрей Савин, служка мои. -134
Андрей Сорокин, служка мои. -138
Андрей Стефанов Кузнецов - 138
Андрей Творогов, староста церк. - 89
Андрей Трофимов сын Дохшиных -145
Андрей Федоров - 67
Андрей Хватов, подьячий - 24
Андрей Чистого, дьяк - 86, 87
Андрей Яковлев сын Матафтин - 110, 111
Андриан Афанасьев, подьячий - 106
Андрон Марков Нечаев, крестьянин -130
Андронников В.Н. -191
Андрюшка Лаврентьев - 71
Андрюшка Леонтьев, крестьянин - 66
Андрюшко Опраксин, пос. чел. - 34
Аникий Васильев - 28,38
Анисья М атвеева-9 4
Анна -129
Анна Андреева дочь Нелидова - 97
Анна Денисова дочь Федоровская жена Наумова сына Языкова -111
Анна Иванова жена Исаева сына Мистрова (?) -108
Анна Иоанновна, имп. -117
Анна Павлова дочь Иванова -108
Анна Терентьева дочь - 46
Анна Тимофеева дочь, крестьянка - 60
Антипин Александр - 223
Антипин Дмитрий - 223
Антипин Иван - 223,224
Антон Борисов сын Белкин, крестьянин - 75
Антон Иванов сын Кутлунин - 228
Антоний, свяш. - 50, 53
Антоний, игумен Николаевского Коряжемского мон. -127
Антонина [дочь Котельника] - 20
Антонко Иванов - 64
Антон Тимофеев • 43
Анфим, пономарь - 129
Анфимко Лукоянов -1 2 9
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Анфим Родионов, свящ. - 36, 37
Анцелович И.М. - 191
Анцифор Иванов, староста церк. - 43
Апполон Летунов, пономарь - 166
Арефьев П. - 185
Арист Иванов, крестьянин • 20
Арленок Илья Васильевич -172
Аросев А.Л. - 191
Арсений (Сахарусов) Комельский, основатель мон. - 9, 11, 82
Арсений, еп. Вологодский и Тотемский - 118
Арсений, архимандрит Спасо-Прилуцкого мон. - 151
Артемей, свящ. - 61
Артемей Авксентьев, свящ. - 36
Артемей Иванов («полов сын») - 38
Артемей Иванов, свящ. - 61
Артемий Озеров, дьяк - 130
Артемонко Иванов сын Попов, дьячок - 68
Арпошка (Добрыня) Логинов, крестьянин - 82
Архип, свящ. - 58
Архип, старец -127
Архип Григорьев сын, свящ. - 44
Архипко Акимов - 69
Астафий Колюпанов - 83
Афанасий, архиеп. Вологодский и Белозерский - 97
Афанасий, старец - 43
Афанасий, свящ. - 45
Афанасий, старец - 123
Афанасий, свящ. -130
Афанасий, архиеп. Холмогорский и Важский -140
Афанасий, ап. Вологодский и Белозерский -162, 164
Афанасий Александров, приказный - 39
Афанасий Андреев, дьячок - 89
Афанасий Артемьев, свящ. - 58
Афанасий Возмищев - 142, 143
Афанасий Григорьев, свящ. - 55
Афанасий Г ригорьев Лазарев, крестьянин - 229
Афанасий Ерофеев М алышкин, крестьянин - 130
Афанасий Жигалов -141
Афанасий Нахимов сын - 41
Афанасий Иванов - 79
Афанасий Исаков сын -127
Афанасий Колесов - 64
Афанасий Максимов сын Максимов - 231
Афанасий Никитин сын Ушатого, помещик -100
Афанасий Опаницын, старец - 25
Афанасий Яковлев сын Левашов -103
Афиноген Кондратьев сын Пахтусов -137
Афонасий Дернов - 37
Афонка Андреев, дьячок - 61
Афонка Иванов - 42
Афонка Кондратов сын Иванов - 134, 136, 137
Афонка Мелников -136
Афонька Иванов сын Мыльников - 136
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Афонька Мизгирев - 39
Бабушкин И В. - 191, 193
Бажен Степанов, дьяк - 106
Байсаров В.Н., типограф - 206
Бакулин И.Б. - 185
Баранов А.А. - 221, 223, 224
Баранова Матрена - 221
Барышев Н.В. - 191
Батинов П., учащийся - 169
Батюшковы -175
Бедняков К.Н. -191
Бейтон Алексей - 221
Бслеэнн А.П. -185
Белозеров А.В. -187
Беляев А.П., заводчик - 172
Беляев С., семинарист -168
Беляев Михаил - 226
Берви-Флеровский В.В. -191
Бердяев Михаил, офицер - 228
Берзин Я.В. -191
Бильфельд - 225
Бобров С., семинарист -167
Бобровская-Зеликсон - Ц.С. -191
Богдан Жданов сын Головцын - 98
Богдан Михайлов сын Мишевский -103
Богданов (Малиновский) А.А. -191
Богданов Б.О. - 190
Богданов М.П., крестьянин - 232
Богдан Оэеревской - 83
Боговой И . - 184
Боголеп, архимандрит Великоустюгского Архангельского мон. -144
Богословская Л.П., учительница - 179
Болдырева А.Г. -191
Болховский Михаил Андреевич, кн. - 66
Борис Васильев сын Ельмаметев - 99-101
Бориско Елмаметев - 39
Бориско Лукин - 64
Борисов А.А. - 187,201
Борисоглебский, пристав - 172
Борис Протопопов -171
Братчиков И.Л. -190
Брюханова В.Н. -190
Брюханов Н.П. -191
Брянчанинова А.А. -1 9 9
Брянчанинова Е.А. -1 9 9
Брянчанинова М. А. • 199
Брянчанинова С. А. - 196
Брянчанинова С.А. - 199
Брянчанинов, пристав - 172
Брянчанинов А. -199
Брянчанинов А.М. -196
Брянчанинов А С. -196, 197
Брянчанинов М.А. - 198
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Брянчанинов Н. - 199
Брянчанинов Федор Борисович, помещик - 110
Брянчаниновы - 14, 175, 196, 197
Бубнов Н. -187
Букштейн О. - 187
Булдакова А.Г. - 214, 219, 221,226
Булдакова Александра - 225
Булдакова Дарья - 220
Булдакова Любава - 220
Булдаков А.М. - 217,218,220
Булдаков И.М. -218
Булдаков И.О. - 224
Булдаков М.М. - 212,214,215,218-226
Булдаков П.М. - 2 12,213,215,217, 218,220
Булдаков Прокорий -218
Бунаков Н.Ф. -191
Бурцев Е.А. - 9 ,17
Буторов, промышленник - 173
Бутурлин М.Я. - 232
Быков А.В. - 210
БыстроваЛ.М. • 190, 191
Быстров В.М. -193
Ванифатьев Петр - 223
Ванновский А.А. -191
Варакин Ф.А., влад. пароходства -172, 173
Варенцова О.А. -191
Варлаам, архиеп. Вологодский и Великопермский - 19,20,125,129
Варлаам, иеромонах - 70, 81
Варсанофий, свящ. - 28
Варсонофий, игумен Николаевского Коряжемского мон. -131-134, 145
Варфоломей Минин - 136
Василей, диакон - 64
Василий, диакон - 24
Василий, свящ. - 24
Василий, свящ. -41
Василий, свящ. - 51
Василий, диакон -75
Василий, старец • 129
Василий Алешинцев, свящ. -174
Василий Андреев, дьяк -100
Василий Андреев сын Свитин -104
Василий Афанасьев, дьячок - 74
Василий Бобинин, дьяк -171
Василий Васильев, дьячок - 44
Василий Васильев сын Данилов-Домнин, помещик - 228
Василий Васильев сын Степухин, крестьянин -124
Василий Головков - 89
Василий Григорьев сын Данилов-Домнин -109
Василий Григорьев сын Мисихии, служка мон. -142
Василий Гурьев, пономарь - 58
Василий Денисов сын Мизгирев - 99, 101, 102
Василий Дмитриев, свящ. - 77
Василий Елизаров, подьячий - 38
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Василий Еремеев сын - 104, 105
Василий Зубков, староста рядовой - 174
Василий Иванов, дьячок 74
Василий Иванов, свящ. - 76
Василий Иванов сын - 103
Василий Иванов сын Рехтина - 142
Василий III Иванович, вел. кн. - 9, 81, 147
Василий Карамышев, подьячий -108
Василий Караулов, свящ. -166
Василий Кириллов сын Кориаков - 143
Василий Кондаков, икониик - 132
Василий Кононов, крестьянин -135
Василий Корыхалов - 67
Василий Корышев -142
Василий Кузнецов, свящ. - 205
Василий Ларионов, крестьянин - 150
Василий Макырев, дьяк - 150
Василий Марков, староста церк. -125
Василий Митрофанов - 162
Василий Моложенинов - 50
Василий Никифоров, подьячий -102
Василий Никонов - 64
Василий Олферов, пос. чел. - 32
Василий Осипов, свящ. - 51,64
Василий Петров сын Оленев -142
Василий Парфенов, подьячий -101
Василий Пивоваров -1 2 9
Василий Поляков - 228
Василий Протопопов, подьячий -135
Василий Семенов, дьячок - 80
Василий Семенов сын Болотов, сын боярский - 33,34
Василий Семенов сын Сапогов, сын боярский - 33, 34
Василий Семенов Сердечник -139
Василий Сергиев - 73
Василий Софронов, подьячий -101,106
Василий [сын] Кондратьева - 42
Василий Тимофеев сын Обалдин - 81
Василий Тишин - 228
Василий Ульянов, крестьянин - 40
Василий Федоров, дьячок • 60
Василий Федоров сын, свящ. -133
Василий Федотов 57
Василий Цимляков, крестьянин -174
Василий Шпилькии, подьячий - 21
Василий Яковлев сын Пудов - 96
Василиса (дочь Самсона Иванова) - 32
Василиса Иванова дочь • 92
Васильев, стольник - 39
Васильев А.Ф. - 206, 207
Васильев Ю.В. - 81
Васка Абрамов, староста - 61
Васка Андреев, дьячок - 61
Васка Иванов - 27
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Васка Иванов Попов - 128
Васка Козмин - 69
Васка Мизгирев - 39
Васка Симонов сын Пинежанинов - 135
Васка Шарыгин - 39
Вассиан, старец -1 2 2
Введенский А.Е. - 9
Введенский Н.Е. -183
Великий-Гагин Иван Афанасьевич, кн. - 92
Венгерова Н.В. -190
Венгеров B.C. -1 8 9 ,1 9 0
Венгерский Петр Алексеевич - 229
Вениамин, игумен Павлова Обнорского мон. -171
Вениамин Жаворонков, свяш. • 120
Веселовский А.А. • 184, 186, 187
Веснин Петр Никитич, воевода - 130
Ветошкин М.К. - 191
Владимир Михайлов сын Комзаков -108
Владимиров А. - 208
Владимир Сергиевский, свящ. - 205
Владимир Федотов, свящ. - 78
Виктор Добряков, свящ. -116
Викулка Петров - 44, 66
Викула Проскуряков - 64
Виссарион Шемякин, крестьянин -168
Витязев П. -183
Владимиров А., учащийся - 169
Власий, старец - 131
Власко Пятун - 70
Влас Хрисанфов, крестьянин • 53
Внукова, помещица -176
Волкова Е.Н. - 187,188
Волков B.C. -191
Волков Константин - 225
Волков Н.Д. -193
Волковы , помещики - 179,231
Володины, промышленники -172
Волоцкие, помещики -175 ,1 7 6
Волынский Я.С. • 29
Воробьев А. -169
Воробьева А.М. - 7
Воровская Д М. -190
Воровский В.В. -190,191
Воронский А.К. -191
Всеволод Писарев, свящ. -119
Вяземский Яков Иванович, кн. - 135
Вязлов Н.С., крестьянин - 232
Вячеславов Л., учитель - 169
Гавриил, архиеп. Вологодский и Белозерский ■■40-48, 50-52, 54, 55, 57-75, 77-81, 89, 104
108, 111,112,164
Гавриил, архимандрит Спасо-Прилуцкого мон. - 152
Г авриил, старец • 157
Гаврила Васильев, свящ. - 90
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Гаврила Иванов, крестьянин - 36
Г аврила Иванов сын Киснемский, чиновник - 232
Г аврила Поликарпов сын Головцын, сын боярский - 97
Г аврила Филиппов, староста церк. - 39
Гаврило Данилов сын Докшин - 123
Гавриил Марков сын Иконника - 23
Гаврил Фетиев, купец - 154
Галактион, основатель Вологодского Свято-Духова мон. - 160
Галактион Семенов сын Болотов, сын боярский - 33,34
Галкин И., промышленник -173
Ганька Анфиногенов, крестьянин - ISO
Гейльперина Ш.Е. - 231
Геннадий, иеромонах - 31
Георгий, иеромонах - 74
Георгий Гапон, свящ. -192
Георгий Спиридонов - 69
Герасим, старец - 30, 31
Герасим, свящ. - S 9 ,60
Г ерасим, старец - 79
Герасим, келарь -122, 137
Герасим, монах -151
Герасим Г оршков, монах - 1 S8
Герасим Иванов - 68
Гераська Иванов сын Игумнов • 146
Геронтай, старец - 92
Геронтий, старец -125
Гилленшмидг (Сапогова) А.А. - 208
Гилленшмидг А.Ф. - 209
Г илленшмидг Ф.Г. - 208
Г илленшмидг Я.Ф. - 209
Гоголицына М П , учительница -178
Годунов Борис Федорович, царь - 113
Голиков И И .-212,213
Голиков М.С. - 212
Голицын Дмитрий Михайлович, кн. - 96
Головков В., семинарист -169
Головина М.А. -206
Голохвастов Иев Демидович, думный дворянин - 89,227
Голубцов А.Г. -194
Голубцов Г .А ., крестьянин -194
Голубцов Н.Г. -1 9 4
Гомзиков К.М., учитель - 178
Гордий Дорофиев - 137, 139
Горловский Григорий - 220
Грибановы, фабриканты - 19S
Григорий, старец - 48
Григорий, свящ. - 72
Григорий, свящ. - 77
Григорий, крестьянин - 72
Григорий Агрошников - 67
Г ригорий Артемьев сын, свящ. - 60
Григорий Афанасьев сын Мещериков -106
Григорий Блинов - 20
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Григорий Богданов, думный дьяк - 171
Григорий Губкин -132
Григорий Гурьев, дьячок - 58
Григорий Денисов сын Мизгирев - 39, 101
Григорий Зубов, старец - 156
Г ригорий Иванов, дьячок - 52,66
Григорий Красильников (Красильник) - 20
Григорий Коверин, подьячий -105
Г ригорий Лаврентьев Соколов, мещанин -152
Григорий Максимов Захаров, служка мои. -142
Г ригорий Марков, свящ. - 46
Г ригорий Мироносицкий - 94
Григорий Петров, свящ.. - 69
Г ригорий Петров сын - 64
Григорий Прокоптев сын Кашинцов -111,112
Г ригорий Рудаков - 67
Григорий Семенов - 43
Г ригорий Спиридонов, крестьянин - 69
Григорий Федоров - 50
Григорий Федоров сын Беседного - 19
Григорий Федотов сын Вьюхин -125
Григорий Фомин - 37
Г ригорий Фотеев - 23
Г ригорий Хлебников - 67
Григорий Христофоров - 21
Григорий Чевыкалов -140
Григорий Шарыгин - 39
Гордеева (Алексеева) М.Ю. - 6 ,9
Горенштейн И.М. - 190
Гришка, дьячок - 57
Гришка Голецкой - 27
Гришка Евдокимов • 66
Г ришка Яковлев, крестьянин - 37
Гробожилова А.А. - 200
Гробожилов А.А. - 199,200
Гробожилов М.А. -199
Гробожилов Н.А. -1 9 9
Гробожиловы -1 4 ,1 9 9 ,2 0 0
Грязнухин Василий - 220,221
Грязнухин Иван - 220
Гурий, игумен Усть-Шехонского мои. - 28
Гурий, строитель Филнппо-Ирапской пустыни - 30
Гурий Аникеев, староста церк. - 39
Гурий Артемьев - 64
Гурий Иосифов, бобыль - 24
Давид Софонов, дьячок - 66
Данила Семенов сын Хлебников, посадский чел. - 92
Данила Столбицкий, дьяк - 2 4,33,36, 85, 132
Данил Лебедев, дьяк • 140
Данилов-Доленин В.Г., приказный - 24
Даниил, свящ. - 22
Даниил, старец - 123, 130
Даниил Шургородский -120
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Дарья - 61, 62
Дарья (жена Евтихея Евтихеева) - 90
Дарья Ларионова дочь - 54
Дарья Меркулова (Меркурьева) дочь - 9 2 ,93,95
Девятый Андреев сын Вохмин - 123
Дсларов Д.И. - 184, 185
Дементий Исаков сын Олешев, помещик - 40
Дементий Яковлев, крестьянин - 56
Дементьев А.А. - 232
Демид Никитин сын Толбугин - 105, 106
Демидов Н., гр. - 223
Денгин Г.П. -193
Денежкин М., учащийся - 169
Денис Родионов сын Волков -127
Державин Г.Р. - 212
Дешевый М.В. -185
Джапаридзе П.А. -191
Дивов Иван .Львович - 25
Дивов Яков Иванович -101
Дилакторский П.А. - 16, 17, 168, 180, 181, 186
Дионисий Скитский - 61
Диомид, свящ. - 48
Дмитриев Михаил Михайлович, помещик • 66
Дмитрий, свящ. - 48
Дмитрий, свящ. - 58
Дмитрий, свящ. - 71
Дмитрий, монах • 72
Дмитрий, свящ. - 73
Дмитрий, старец - 90
Дмитрий, половник - 136
Дмитрий (сын Михаила Петрова Палимудова) - 142
Дмитрий Артемьев -113
Дмитрий Архипов, подьячий - 57
Дмитрий Воронцов, подьячий -105
Дмитрий Егоров - 42
Дмитрий Еремиев - 64
Дмитрий Иванович Донской, вел. кн. - 147
Дмитрий Кривошеии, денежный сборщик -144
Дмитрий Микулии [сын Шапошников] - 21,47
Дмитрий Никитин, крестьянин - 52
Дмитрий Озеров - 85
Дмитрий Острецов -129
Дмитрий Прилуцкий, основатель Спасо-Прилуцкого мои. - 147, 196
Дмитрий Родионов, подьячий - 98
Дмитрий Ростовский, митр. - 120
Дмитрий Сазонов, крестьянин - 56
Дмитрий Селиверстов, пос. чел. - 37
Дмитрий Семенов, пономарь - 28
Дмитрий Стефанов - 79
Дмитрий, сын Тимофея Иовлева - 49, 50
Дмитрий Угличский -167
Дмитрий Федоров - 22
Дмитрий Федоров, дьяк -106
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Дмитрий Федосьев - 35
Дмитрий Федотов - 59
Дмиртий Яковлев Коломнин, сотский - 130
Доброумова А., учащаяся - 169
Долгоруковы, кн. - 175, 176
Домовский Г.С. - 21
Дрслиг В. - 190
Дрозд-Боначевский Н. - 224,225
Д руговаН .Л . >6, 16
Дружина, дьяк - 21
Дружинин Алексей - 226
Дружинин В.Г. -211
Дубровинский И.Ф. - 191
ДьячковаВ. -190
Евгений (Болховитинов), митр. - 8
Евграфов П.Н. -191
Евдокимов И. -183
Евдоким Семенов, диакон - 162
Евдоким Федоров сын Родионов, сын боярский - 53
Евдокия - 29
Евлогмй, архимандрит Киевского Выдубицкого мои. - 211
Евсевий Евстафьев -131
Евсей Еремеев, бобыль - 22
Евтихей Евтихеев, крестьянин - 90
Евтихий Евтихиев, крестьянин • 54
Евфимий, старец -134,135
Евфимий (Филипп) Артемьев - 78, 79
Едемский М .В .-183 ,1 8 6
Екатерина, игуменья - 90
Екатерина И Алексеевна, имп. -117,213
Еюакустоднан - 2 1 1
Елена дочь Иуды Никитина - 54
Елеска Данилов - 43
Елизавета И Петровна, имп. -117
Елизар Кирилов, дьячок - 49
Елисафья Аникеева дочь Ермолаева - 73
Елисей Овсеньев, дьячок - 41
Емелка Прохоров, староста - 61
Емельян Иванов, крестьянин -149
Емельян Украинцев, дьяк -171
Епишка Васильев сын Ежегов -125
Еремей, свящ. - 45
Еремин Дмитрий • 224
Ермолаев И.Е. -191
Ермола Козьмин - 43
Ермола Осипов • 64
Ермолай, свящ - 28, 38
Ермолка Семенов - 131
Ерофей Григорьев сын Малышкин -125
Ерофей Палицын • 133
Естефей Ильин - 78
Ефим, свящ. - 47
Ефим Сидоров, крестьянин - 52

264

Ефрем Алексеев, нотариус - 152
Ефрем, игумен Павло-Обнорского мои. - 33
Ефрем Жигалов - 123
Ефрем Матвеев сын Соленин, посадский чел. - 93
Ефрем Карпов, крестьянин - 56
Ефремов П.А. - 211
Ефросинья - 46
Ждан Борисов сын Тентюков - 124
Ждан Михайлов сын Воронцов -124
Жданов, учащийся - 169
Железников М.П. - 216
Жеребцов Алексей, - 229
Журавлев Г .И ., учитель -194
Заболотский К.П. - 9
Заболоцкий И. - 222
Загрязский Афонасий Михайлович, помещик - 66
Заостровский А.П. - 232
Заостровский М П. - 232
Заостровский Е., семинарист -169
Заплатин С.Г., чиновник -179
Зарубин Н.Н. - 4
Засецкие, помещики - 175, 176, 179
Захаров Иван Кириллович, воевода -101
Зверев К.Я. - 204
Зверинский В.В. -148, 155
Здравомыслов К.Я. - 16
Зевин Я.Д. - 191
Зинченко И.К. -155
Злаггницкий Е , семинарист - 169
Знаменская А.Ф. - 207
Знаменский П.В. - 211
Зубов Афанасий - 227
Зубов Борис Афанасьевич - 227
Зубов Г ригорий Дмитриевич - 227
Зубов Дмитрий - 227
Зубовы, помещики - 179,227
Иакинфей, свящ. - 82
Иаков, свящ. - 34
Иаков, дьячок - 38
Иаков - 76
Иаков, свящ. - 80
Иалисей, свящ. - 49
Ианнуарий, свящ. - 49, 56
Иван, свящ. - 32
Иван, свящ. (пречистенский) - 39
Иван, свящ. (троицкий) - 39
Иван, диакон - 43
Иван, диакон - 49
Иван, свящ. - 49
Иван, свящ. - 54
Иван, свящ. - 57, 58
Иван, свящ. - 61
Иван, свящ. - 62
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Иван, свяш. - 71
Иван, свящ. - 72
Иван, свящ. - 76
Иван, свящ. - 77
Иван, свящ. • 78
Иван, свящ. - 82
Иван, диакон - 73
Иван, пономарь - 73
Иван, свящ. - 74, 75
Иван, свящ. - 75
Иван, старец - 122
Иван Аверкиев, свящ. - 59
Иван Аврамов, свящ. - 67
Иван Аксенов, дьяк • 43
Иван Александров, приказный - 31,36, 53
Иван Алексеев, подьячий - 94
Иван Алексеев сын Качилов -142
Иван (Иоанн) Алексеевич, царь - 89, 90, 106
Иван Андреев - 65
Иван Андреев сын Толбугин -102,105
Иван Афанасьев сын, пристав -128
Иван Бабин, подьячий - 47
Иван Бебехов, дьяк - 83, 84
Иван Беляев, сын боярский - 5 3 ,7 5 ,7 6 ,9 3
Иван Богданов, приказный - 55
Иван Васильев, крестьянин - 26
Иван Васильев сын Ельмаметев - 99,101
Иван Васильев сын Жидовинов -109 ,1 1 0
Иван Васильев сын Торбеев - 111
Иван IV Васильевич-4 ,8 1 ,8 2 , 113, 121, 147, 150, 184
Иван Вахонин - 60
Иван Венедиктов - 65
Иван Власьев сын - 46
Иван Волков - 89
Иван Гаврилов - 43
Иван Голубии, служка мон. -138
Иван Григорьев, служка мон. -1 3 4 ,1 3 6
Иван Григорьев сын Александров, приказный - 45
Иван Григорьев сын Маслов, помещик - 61
Иван Григорьев сын Синцов, крестьянин - 59
Иван Дементьев - 129
Иван Дементьев сын Бурнаков -102
Иван Денисов сын Кородкий, крестьянин - 31
Иван Денисов сын Мизгирев - 99-101,105
Иван Деиисьевич - 39
Иван Д митриев сын Малахов - 142
Иван Дорофеев, свящ. - 42
Иван Дьяков, подьячий - 227
Иван Елизарьев сын Коротнеев, стольник - 50
Иван Елмаметев - 39
Иван Епифанов сын Меньшиков - 134
Иван Ефремов, сын боярский - 25
Иван Захарьев, дьячок - 36
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Иван Зиновьев сын Попов - 29
Иван Иванов, служка мон. - 28, 32
Иван Иванов, крестьянин - 37
Иван Иванов, свящ. - 36
Иван Иванов - 43
Иван Иванов, пономарь - 44
Иван Иванов, дьячок - 66
Иван Иванов, дьячок - 63
Иван Иванов, свящ. - 46
Иван Иванов, дьячок - 76
Иван Иванов, свящ. - 77
Иван Иванов, половник - 13S
Иван Иванов сын, свящ. - 41
Иван Иванов сын Бехтеев - 98, 101
Иван Иванов сын Жигалов -126
Иван Иванов сын Кашинцев -105
Иван Иванов сын Кутлунин - 21
Иван Иванов сын Олферов, посадский чел. - 96
Иван Иванов Филиппов -147
Иван Иванов сын Ямской, посадский чел. -128
Иван Иевлев, стрелец -171
Иван Ипатьев, служка мои. - 33
Иван Исакиев, диакон - 67
Иван Исаков, половник -136
Иваницкие - 232
Иваницкий Н.А. - 186
Иван Калитин, дьячок • 33
Иван Киприанов, дьячок - 28
Иван Киприанов -140
Иван Коверин, подьячий -1 0 9 ,1 1 0
Иван Козаков, подьячий - 97
Иван Козмин, сын боярский - 79
Иван Козмин сын -127, 128
Иван Козмин сын Булитин -128
Иван Коломинов, целовальник -141
Иван Кондратьев сын Сопков - 97,98, 100
Иван Коротыгин - 67
Иван Кузмин, помещик (?) - 44
Иван Кузьмин, подьячий - 31
Иван Ларионов - 41,146
Иван Леонтьев, крестьянин -146
Иван Максимов, пономарь - 43
Иван Максимов сын Михайлов, староста церк. - 37
Иван Максимов сын Плохого -100, 107
Иван Михайлов, служка мон. - 51
Иван Михайлов, свящ. • 62
Иван Михайлов сын >31
Иван Михайлов, свящ. - 34
Иван Михайлов сын Трусов -100
Иван Михайлович„дворецкий - 82
Иван Михайлович Караулов - 228
Иван Назаров, крестьянин - 69
Иван Никифоров, свящ. • 28, 35
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Иван Никитин, свящ. - 43, 68
Иван Никитин сын Большого Волоцкого - 106, 107
Иван Никитич сын Воробьев, помещик - 229
Иванов В.И. - 172
Иван Оленев, дьяк - 32
Иван Осипов сын Бехтиев - 98,99
Иван Осипов сын Шелухин - 96
Иван Петров сын, крестьянин - 64
Иван Поздинин - 67
Иван Преполовский, ключник -143
Иван Прокофьев, свящ. ■34
Иван Прохоров, свящ. - 30, 73
Иван Савин - 43
Иван Савинов сын Неелов, стольник ■97
Иван Савков, крестьянин -151
Иван Салтанов - 38
Иван Салтыков, дьяк - 37
Иван Сверлов, служка мои. - 57
Иван Семенов, свящ. - 65
Иван Семенов - 79
Иван Семенов, подьячий - 98,99, 101, 106
Иван Соколицын (Захарьев - ?) - 37
Иван Стахиев - 43
Иван Свнщев, дьяк - 85
Иван Спиридонов - 78
Иван Столбицкий, подьячий - 98, 103, 109
Иван, сын Тимофея Иовлева - 49, 50
Иван Тихонов - 64
Иван Тихонов -132-134, 136, 145,146
Иван Тимофеев, крестьянин - 60
Иван Томашевский, холоп - 23,24
Иван (Ыван) Томилов -136
Иван Торжиев - 66
Иван Федоров - 43
Иван Федоров, свящ. - 54, 55,68
Иван Федоров, дьяк - 60
Иван Федоров, крестьянин - 80
Иван Федотов - 31
Иван Федоров сын Горскин - 100
Иван Феоктистов, дьячок - 69
Иван Фотиев -132
Иван Хорламов - 82
Иван Чернецов -108,111
Иван Чихачев, помещик - 39
Иван Шестаков, дьякон - 55, 56, 72
Иван Шестаков, дьяк - 91,93,108
Иван Яковлев, дьячок • 75
Ивашка Архипов - 67
Ивашка Борисов, староста - 61
Ивашка Васильев - 70
Ивашка Долгой -1 3 6
Ивашка Козмин Рукавишников - 132
Ивашка Локтев - 67
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Ивашка Паршутин - 67
Ивашка Пьянков - 146
Ивашка Сабуров - 128
Ивашка Синцов - 61
Ивашко Алексеев, дьячок - S3
Ивашко Аникеев - 69
Ивашко (сын Аникия Васильева) - 28
Ивашко (сын свящ. Стефана) - 45
Ивашко, крестьянин - 128
Ивашко Елисеев - 43
Ивашко Нефедов - 42
Ивашко Ондреев - 69
Ивашко Семенов - 43
Ивашко Семилнов - 67
Ивашко Феофанов - 21
Ивашко Шарыгин - 39
Ивашко Шепин - 67
Ивашко Яковлев - 64
Игнатий, свящ. - 76
Игнатий, старец - 86
Игнатий, старец - 137, 139, 140
Игнатий, иеромонах -168
Игнатий Аверкиев, крестьянин - 46
Игнатий Алексеев - 27
Игнатий (Брянчанинов Д.А.) - 14, 197, 198
Игнатий Естефиев - 79
Игнатий (Ыгнатий) Милоелавский - 82
Игнатий Сарский -120
Игнатий Феофанов Козицын - 134
Игнашка Г ригорьев сын Ряткин -132
Иев, казначей -131
Иев Г ригорьев - 79
Иев Комаровский, помещик - 55
Измайлов Герасим - 217
Иларион Навин, библ. - 200
Иларион Лазарев - 87
Иларион Лазарев, старец -149
Иларион Никифоров, свящ. -135
Илия -134
Ильинский В.М. - 230
Ильинский Н.В. - 230
Илья, старец - 85
Илья, монах -151
Илья Андреев сын Левашов - 111
Илья (Илейка) Григорьев сын Левашов -103
Илья Денисов, крестьянин - 49
Илья Назаров, крестьянин - 80
Илья Павлов - 74
Илья Парамонов сын -132
Илья Третниковский - 88
Илья Челищев - 44
Илюшка [сын Михайлов] - 43
Иннокентий, архимандрит Спасо-Прилуцкого мои. - 151
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Иннокентий, еп. Вологодский и Устюжский -167
Иовким, патриарх - 33
Иоаким Белозерец, чернец - 42
Иоаким Костров, свящ. -179
Иоан Калинин - 96
Иоанн, свящ. - 75
Иоанн, свящ. - 80
Иоанн, свящ. -144
Иоанн (Верховажский), архимандрит - 211
Иоанн Ельцов -162, 167
Иоанникий, свящ -139
Иоанн Орлов, свящ. - 231
Иоанн Певгов, свящ. -174
Иоанн Прокопьев, свящ. -37
Иоанн Шадрин - 231
Иоасаф, патриарх - 29, 131
Иоасаф, архиеп. Великоустюжский и Тотемский - 137
Иоасаф, старец -156
Иона, архиеп. Вологодский и Великопермский -18
Иона, архимандрит Спасо-Прилуцкого мои. -26, 149
Иона, митр. Ростовский и Ярославский -133,135
Иона, старец - 73
Иона, старец - 88
Иона, монах -157
Ионафан, архиеп. Ярославский - 211
Иона Чаковский, монах - 87
Иосип, свящ. - 82
Иосиф, свящ. - 36,37
Иосиф, свящ. - 89
Иосиф, архимандрит Спасо-Прилуцкого мон. - 87,149
Иосиф, игумен Вожезерского мон. - 73
Иосиф, игумен Николаевского Коряжемского мон. -125
Иосиф Васильев, старец - 88
Иосиф Власьев, свящ. - 68
Иосиф, архиеп. Вологодский и Белозерский - 94,95
Иосиф, епископ Вологодский и Тотемский -118
Иосиф, игумен Златовратского Владимирского мон. -115
Иосиф, архимандрит Сольвычегодского Введенского мон. -135
Иосиф, свящ -134
Иосиф, иеромонах - 211
Ирина Богданова жена Михайлова сына Мишевского- -108
Ирина Кондратьева дочь Стефанова - 25,26
Ирина Максимова дочь Порошина -100
Ирина Тимофеева, солдатская жена - 24
Иринарх, епископ Вологодский и Тотемский -118
Иринарх, старец -145
Иродион, монах -120
Исай, келарь -143
Исайя, архимандрит Спасо-Прилуцкого мон. - 148
Исак Головин, половник -145
Исак Дмитриев сын Лобанов -124
Исак Меркурьев, крестьянин -145
Исидор, еп. Вологодский и Тотемский -113
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Исидор, игумен Николаевского Коряжемского мон. - 123, 124
Исполатов Т.И. - 185, 186
Иуда Зиновьев - 129
Ияков, свящ. - 22,48
Калинин С.Г. - 231
Калинина-Корчагина B.C. - 231
Капустин А., семинарист - 169
Карамзина - 206
Каринская А.М. -187
Карп Галахтионов, крестьянин - 99
Карп Данилов сын Госвицких - 104, 105
Карпинский В.А. - 191
Карп Карпович - 44
Карповы-Корф - 231
Карпунка Данилов - 89
Касьянов, свящ. - 211
Катерина, крестьянка - 62
Капитолина Дорофеева дочь Никитина, крестьянка -107
Капитон, старец - 123, 130
Каутский К. -195
Квашнина-Самарина А.А. -161
Кедров М.С. -191
Кип[риан], келарь -129
Киприан, основатель Великоустюжского Архангельского мои. - 155
Киприан Григорьев, свящ. - 63
Киприян Докукин, старец -148
Киприян Носков, староста земский -170
Кириков Н., учащийся -169
Кирилл, иеромонах - 38
Кирилл, архимандрит Спасо-Каменного мои. - 95
Кирилл Борисов, дьяк -148
Кирилл Иванов - 68
Кирилл Сташев - 39
Кирилл Федоров сын Торбеев -105
Кирило Борисов, дьяк - 31
Кирилло Гаврилов Заломов -134
Кирьян Яндогуров, помещик -150
Кирюшка Фомин -6 6
Киселев А.А. -187
Клепиков Василий - 219
Климанов Е.А. - 191
Клим Борисов, староста церк. - 35
Климент, монах - 63
Климка Федотов - 27
Клышко Н.К. -191
Князьков С.Е. - 6 ,16
Ковалев -184
Козлов-Угрелин, комендант Охотского порта - 219
Козма, старец - 131,132
Козма Григорьев - 43
Козма Лазарев -134
Козьма [...], приказчик - 219
Козьма Авраамович, судья -151
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Козьма Ефремов - 83
Козьма Никитин сын Чишков, крестьянин - 142
Козьма Петров сын Оленев - 142
Козьма Стефанов Макаров, сын боярский - 30
Козьма Чебыкин., белец - 159
Кокшаров П.В. - 211
Колесников П.А. - 3-7, 16
Колесников Т.Е., купец - 232
Колчин А.М., живописец -114
Колыгин А.А. - 194
Колычев А.А. - 181
Кондрат Андреев сын Шаров -105
Кондратий, староста церк. - 74
Кондрат Павлов, служка мон. - 73
Кондрат (Конашка) Селиванов сын, крестьянин -124
Кондратьев Михаил, крестьянин - 232
Кондрашка Петров сын Уфтюжанинов, дьячок - 145
Коновалов С И. -194
Конон Васильев - 61,62
Консорин Евстафьев, крестьянин - 232
Константин, свящ. - 38,39
Константин Агеев, староста церк. - 34, 35
Константин Лебедев, свящ. -166
Коптев М .И .-227
Корнилий, свящ. - 28
Корнипий Комельский, основатель мон. - 15
Корнилий Петряевский, иеромонах -150
Корнилий Федоров сын Крюков -11,81
Корнило, диакон - 49
Коробьин Семен Гаврилович - 97,98, 106, 108, 110
Корякин, помещик -176
Кочергин Е., учащийся - 177
Кошелев В. -184
Крамер В.В. -127
Красносельский К. -172
Крисанк Иванов, волостной староста - 65
Кротов Алексей, приказчик - 219
Ксения (дочь Панкрата Иванова) - 52
Куземка Шарапов - 128
Куземка Шарапов, дьячок -127, 128
Кузмин Л. -184
Кузнецов Василий - 225
Кузнецов О.В. -194
Кузнецов П. - 211
Кузьма Назаров сын Колышанов (Жариной), целовальник -125, 126
Кузьма Федотов, пономарь - 31
Кузьмина Е.Н. - 204
Кузьмина Л.Д. - 202, 204
Кузьмина Н.Г. -190
Куйбышев В.В. -191
Кук Д ., мореплаватель - 213
Кукшин В., свящ. - 211
Курзин К.В. -191
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Курочкин Александр - 219
Курочкин Яков - 219
Кустовский В., бухгалтер - 172
Лабичева Н.Д. - 6
Лаврентий - 145
Лаврентий Чебы кин-158
Лаврентьева П.А. - 232
Лавров П.Л. - 191
Лазарь [сын Красильника] - 20
ЛалаянцИ.Х. - 191
Лапин К.К. - 191
Ларион, свящ. - 53
Ларион Жеребчик, староста церковный -125
Ларионов Г.В., учитель - 87
Лариои Федотов, крестьянин - 23
Ларион Яковлев сын Витиков, крестьянин -127
Лассаль Ф. -195
Лебедев А.К. - 9, 17
Лебедева Н.С. - 201
Лебедев В.К. - 17,200,201
Лебедев И.А., свящ. -169
Лебедев-Ласточкин П.С. - 212,213
Лебедев Н.В. - 200,202, 208
Лебедевы -1 4 , 200
Лев, свящ. - 75
Леван ид, старец -128
Лев Артемьев - 113
Левашов, помещик - 232
Левашова О. - 209
Лев Викулов, староста церк. - 42
Левен Федор - 222,223
Левин А.А. - 194
Легкий В. - 199
Леденцов Х.С., купец -179
Лев Матвеев сын Звягин, староста всеуездный - 142, 143
Лембке К. -185
Леонид, старец -122,128
Леонтей, свящ. - 83
Леонтиев Андрей Иванович, стольник - 66
Леонтий, строитель Казанской Рябинной пустыни - 79
Леонтий Гладкий, служка мои. - 51
Леокгий Гросс, воевода - 61
Леонтий Кондратов, дьяк -134
Леонтий Прохоров, свящ. - 74
Лермонтов М.Ю. -154
Лерхен Е. - 209
Лесовский С.С. - 202,204
Лжедмитрий 1 -8 2
Лихачев Н.П. - 19, 121
Логтин, основатель Николаевского Коряжемского мон. - 121
Логгин, старец -132,145
Логинов Федор - 222
Лодыженский Сергей Иванович, воевода -100
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Лопатин Матвей - 222,223
Лопухина Евдокия Федоровна, царица - 137
Лука, игумен Николаевского Коряжемского мон. - 144
Лука, половник -145
Лука, монах - 159
Лука Ананьин Уваров - 78
Лука Андреев - 64
Лука Ерофеев Трухиных - 131
Лука Иванов, дьячок - 35
Лука Иванов сын, крестьянин -146
Лука Копылов, дьячок - 35
Лука Нестеров сын Колокольников - 93
Лука Павлов, крестьянин -133
Лука Романов, крестьянин - 43
Лука Федоров сын Лежебоков-21
Лукерья Кириллова дочь Блинова - 77
Лукомский Г.К. -188
Лунка Родионов - 27
Лучка Гаврилов - 27
Лучка Иванов - 64
Львов Петр Григорьевич, кн. -107
Лыткин И.А., промышленник -173
Любим Григорьев, староста церк. - 43
Мавра Максимова дочь Порошина - 100
Мавра Тимофеева дочь Дюпина- 125
Мазурин Ф.Ф. -1 9 ,1 4 8
Майер В.М. -185
Майоров М.М. -191
Макар Елизаров сын Синпелев - 228
Макарий, монах - 78
Макарий, староста посельский - 86
Макарова Р.В. -216
Максим, свящ. - 28
Максим Антонов -136
Максим Бурцов-135
Максим Воробьев - 90
Максим Воробьев, подьячий -150
Максимко Григорьев сын Блинов - 89
Максимко Сигов -142
Максим Михайлов сын Агафонов, крестьянин -124
Максимова Екатерина • 222,223
Максимова М.А. - 231
Максимовы-Болдыревы - 231
Максим Силин - 79
Максим Федоров, крестьянин - 27
Максим Шушерин - 37
Макшеев Алексей - 228
Малевинский А.И. - 211
Малевинский Н. -1 7
Малинин А.Н. - 9
Малинина Н.Н. - 6, 16
Малиновский А.Ф. - 82
Мапюков В.А., учитель - 194
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Малой Яким Тимофеевич, стольник - 62
Мальцева Е.А., учительница -178
Мальцев А.В. -191
Малютин П.И. - 173
Мамаев Степан - 219, 220
Манаков Б. - 230
Манков Михаил - 216
Мантейфель А. - 219,220
Мануипьский Д.З. - 191, 194,202
Марина Васильева дочь - 81
Мария Григорьева дочь - 82
Мария Константинова дочь - 70
Мария Купреянова - 206
Мария Осипова, крестьянка - 55
Мария Петрова дочь -162
Мария Стефанова дочь - 57, 58
Маркел, архиеп. Вологодский и Великопермский - 2 0 ,2 1 ,2 3 ,2 4 ,8 5 , 86, 129, 130
Маркс К. -195
Мартемьян, монах -157
Мартиниан, монах -120
Мартьянко Лаговчин, приказный - 69
Мартын Матвеев сын Дубровский -109
Мартын Манойлов, таможенный голова - 88
Марфа (жена Ивана Венедиктова) - 65
Марфа Андреева дочь Герасимова, крестьянка - 75,76
Марфа Иванова дочь Семеновская жена Кузмина - 44
Марья Андреева, крестьянка - 232
Масленникова В.Я., учительница -178
Матвеев Андрей Артамонович, гр. - 96
Матвей Попов, крестьянин -149
Матфей Еремеев • 136, 137, 139, 145
Марфа Иванова дочь - 50
Масленников В.Я. >184, 186
Матвей, прасол - 206
Матрена Максимова - 22
Матфей Блинов - 77
Матюшка Павлов - 42
Матюшка Якшин - 67
Межаковы, помещики - 184
Мезенев И., учащийся -178
Мелентий, старец -125
Мелетий, ап. - 211
Мелхиседек Пересветов, келарь - 48,49
Мелхисидек, иеромонах -143
Мелчаков Иван - 224
Мельников Е.В. -190
Меньшиков А.Д. - 96
Мерцдлов А.Е. - 9,17
Мизеров А.В. -186
Миловидов Т.Д. - 211
Милютин В.П. -191
Мина Егоров, дьячок - 54
Миней (сын Тимофея Павлова) • 36
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Миних Б.К., фельдмаршал -115
Мирон, свящ. - 140
Мирон Павлов, крестьянин - 55
Мирон Хорламов - 82
Митка Герасимов сын Пииеженин, дьячок - 145
Митка Юдин - 67
Митрофан, иеромонах - 87, 149
Михаил - 43
Михаил, свящ. - 58
Михаил, свящ. - 76
Михаил (сын Василия Васильева сына Степухина) - 124
Михаил Аввакумов сын Пятого, сын боярский - 54
Михаил Агафонов, староста - 66
Михаил Богданов, стряпчий - 49
Михаил Бренко, боярин - 197
Михаил Васильев сын Феофилактов, посадский чел. - 93
Михаил Дементьев, служка мои. - 51
Михаил Емельянов, крестьянин - 32
Михаил Еремеев, крестьянин - 61
Михаил Звягин - 135-140, 142-144
Михаил Иванов сын - 54
Михаил Иванов сын Роздьяков -138
Михаил Игнатьев сын Башковский - 32
Михаил [Иванов] - 43
Михаил Кириллов - 78
Михаил Коняев, белец - 159
Михаил Лаврентьев сын Бухвалов - 24
Михаил Марков -135, 139
Михаил Моисеев - 96
Михайлов С. -199
Михаил Петров Палимудов, половник - 142
Михаил Савин сын Румянцев - 78
Михаил Тараканов -132
Михаил Федорович, царь - 82, 106, 113, 119, 124, 129
Михаил Черепанов, белец - 159
Михайла Новоспасский, подьячий - 78
Михайло, свящ. - 38,41
Михайлов С. -185
Михайло Новиков -142
Мишка Васильев сын Хохлов - 137
Мишка Григорьев - 128
Мишка Иванов - 35
Можайский А.А. - 204
Можайский А.Ф. - 14,202-205
Можайский Н.А. - 204
Можайский Н.Ф. - 203
Можайский Т.Ф. - 203
Можайский Ф.Г. - 203
Моисеенко П.А. -191
Моисей Коровин, старец -130
Мокей Мордвинов, сотник стрелецкий - 171
Морков Борис Иванович., приказный - 3 1 ,37,38
Морков Иван Борисович - 111
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Молотов (Скрябин) - В.М.
М орозова (Дробова) Н.П. - 6, 7
Морозов Б.Н. - 6, 7, 16
Морозов В.В. - 6, 7, 16
Морозов И.В., боярин - 22
Морозов С.А. - 6, 7
Мосеев О.В. - 17
Москвин М., нотариус - 173
М урат Чюрин, дьяк -133
Мургина Пелагея - 219,220
Мургин Федор - 219,220
Мухин Иван - 219,220
Мыльников П.Н. -213
Навроцкий Г.Н. -182
Надеждин Н.В. - 191
Наполеон - 196
Насковский Алексей - 223
Настасья Николаевна дочь Богданова жена Матвеева сына Патрикеева - 109
Наум, старец -125
Нафанаил, архимандрит Николаевского Коряжемского мон. -161
Нафанаил, наст. Спасо-Каменного мон. - 205
Нектарий, архимандрит - 211
Непеин С.А. - 17, 183
Нестер Никитин, крестьянин -133, 134
Нестер Никитин сын Сазонов -146
Нестер Никонов - 64
Нестерова М .Д ., помещица - 173
Нечаев А.А. - 232
Никанор, иеродиакон -143
Никита, свящ. - 20
Никита (сын Михаила Петрова Палимудова) -142
Никита Васильев - 61,62
Никита Дятлев сын Толбугин - 106
Никита Зажарский, дьяк • 89
Никита Иванов Распутин, солдат -141
Никита Киприянов, пятидесято кий -141
Никита Лукин Угорев -133
Никита Полунин, дьяк - 89
Никита Стефанов - 76
Никитенко Н.А. -191
Никифор, свящ. - 79
Никифор (сын Андрея Писешиого) - 31
Никифор Гладкий, служка мон. - 33, 56
Никифор Гладков, сын боярский - 95
Никифор Иванов, половник - 135
Никифор Кириллов, приказчик - 156
Никифорко Гаврилов Жаравлев -134
Никифор Матвеев, белец - 158
Никифор Михайлов, служка мои. - 30
Никифор Михайлов, свящ. - 71
Никифор Михайлов сын - 31
Никифор Панов - 138
Никифор Яковлев - 79
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Никишка Михайлов, служка мои. - 51
Никола (Пушма?), старец - 156
Николаева К.И. - 191
Николаевская В.В. - 232
Николай, наст. Спасо-Мирожского мои. - 205
Николай 1 Александрович - 230
Николай Даманский, свящ. -162
Николай Егорович [...] -188
Николай Иванович сын Бибиков - 229
Николай I Павлович -117, 198
Николай Пантелеев Вахрушев, половник -138
Никон, патриарх - 21,38
Никои, старец - 32
Никон, старец - 122,143
Никои, архимандрит - 211
Никон, еп. Вологодский и Тотемский - 167
Никулнчев И.Н., купец - 172
Нобель А. - 206
Нордов, свящ. -169
Обнорский В.П. -191, 193
Образцов С., учащийся -1 6 9
Обросим Бубнов - 25
Озеров Григорий Никифорович - 61
Окулов А.И. -191
Окулова, помещица -176
Олексей Хорламов - 82
Олексий Матфиев - 64
Олеиа Дружинина жена Красильиика - 20
Олешевы, помещики -1 7 5 ,1 7 6
Олсуфьевы, помещики - 175
Ондрей М аркелов-6 4
Ондрей Ядалов - 43
Онисим Невежии, подьячий -106
Онтонко - 83
Оицифор Лузгин -123
Орлов И. -231
Орловы, гр. -175
Ортемей, служка мон. - 128
Осип Иванов, крестьянин - 55
Осип Иванов сын, крестьянин -150
Осип Киснемцов - 67
Осип Кузьмин сын Шорохов, чиновник - 232
Осип Моисеев - 64
Осипова, помещица - 232
Осип Салов, губной староста - 29
Осип Стефанов - 79
Осип Федотов, крестьянин - 32
Оска Иванов сын Попов, дьячок - 44
Островская М.В. -184
Остроумов В., семинарист • 169
Отроков П. -199
Офимья Борисова, крестьянка - 26
Павел, настоятель Спасо-Прилуцкого мон. - 14

278

Павел, свящ. - 45, 62
Павел, архиеп. Вологодский и Белозерский - 96
Павел (Брянчанинов П.А.) - 198
Павел, игумен Николаевского Коряжемского мон. - 138, 140, 146,231
Павел Иванов, дьячок - 34,35
Павел I Петрович, имп. -196,213
Павел (Платон Попов), игумен Спасо-Прилуцкого мон. - 205,206
Павел Сабуров, свящ. - 167
Павел Смарагдов, диакон - 167
Паисий, старец - 92,93
Памка Фомин - 64
Панкрат Иванов, крестьянин - 52
Панкратий Михайлов, свящ. - 53
Панкратко Иванов, крестьянин - 45,67
Панов В.К. -191
Пантелеев Г.Д., стольник - 227
Пантелей Быков, дворецкий - 90
Пантелеймон, свящ. - 70
Парамонище, свящ. - 20
Парнофей, старец* 137
Паршутка Алексеев - 43
Пафнотий, старец - 135
Пахомий, старец - 50
Пахомий, игумен - 93
Пашко Савельев, дьяк - 33
Пелагея Ф едорова дочь Федорова жена Горскина -100
Первый -123
Первый Малахиев - 22
Перов В., семинарист -169
Перфилий Константинов сын Балымонтов • 100
Перфильев И.А. -181
Перфильев Иван Иванович., воевода - 25
Петр, крестьянин - 21
Петр, свящ. - 6 1,6 9
Петр, старец - 125, 126, 127
Петр -1 3 6
Петр, архимандрит - 211
Петр 1 Алексеевич, имп. - 8, 16, 89,9 0 ,9 4 , 106,134, 181
Петр Афанасьев, свящ. - 51
Петр Григорьев сын Кольнев -125
Петр Иванов, дьячок - 51
Петр Иванов, свящ. - 55
Петр Иванов, крестьянин - 55
Петр Иванов - 58
Петр Иванов сын -146
Петр Коншин, дворецкий -101
Петр Крылов - 67
Петр Лукьянов - 129
Петр Никифоров сын Нелидов - 97
Петрова Л.А. - 6, 7
Петров Алексей - 224
Петров Василий - 223
Петровский Ф.И. - 230
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Петр Осипов сын Козлов, посадский чел. - 92
Петр Перфильев - 44
Петр Петухов, половник - 137, 139
Петр Попов - 205
Петр Савин сын Саломиев, помещик - 60
Петр Семенов, свящ. - 76
Петр Слободской, певчий - 94
Петр Степанов сын - 65
Петр Степанов, свящ. - 40
Петр Суровцев, служка мон. - 59
Петр Ташлыков, сын боярский - 90, 149
Петр Тимофеев сын Папырин - 29
Петр Тихонов, дьячок - 80
Петрунька Ипатов [Телегин] - 37
Петрусевич К.А. - 191
Петрушка Васильев - 67
Петрушка Иванов, староста - 61
Петрушка Данилов - 43
Петрушка Дмитриев - 132
Петрушка Павлов -146
Петрушка Пантелеев - 48,49
Петрушко Немьгтов, сын боярский - 56
Петрушко Никифоров - 70
Петр Щепка Журавлев, целовальник -128
Петухова Е.С., учительница - 179
Пимен, старец - 82
Пимен Кузьмин, староста, церк. - 38
Пимен Логинов - 64
Пименов А.П. - 232
ПисковаЕ.А. - 181
Питирим, строитель Ферапонтова мон. - 41
Питирим, старец - 64
Питирим, келарь - 149, 150
Питирим Сорокин -183
Плеве В.К. -192
Плескуньин Николай - 219,222
Плотникова Ю. -191
Подбельский В.Н. -191
Подвойская Н.А. -191
Поддубный Андрей - 219
Поддьяков П.И. - 211
Поддьяков П.П. - 211
Поликарп Иванов, крестьянин - 31
Погодин М.П. - 8
Поздей Леонтьев сын Докшин -123
Покровский А., учащийся -169
Полиект Петров, крестьянин - 53
Пономарев И.С. - 211
Пономарев.М.Е. - 194
Попова-Знаменская О. А. - 207
Попов-Знаменский А.В. - 206
Попов-Знаменский И.А. - 207
Попов-Знаменский Н.В. - 206
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Попов К.Д. - 205
Попов П.П. - 194
Поповы-Знаменские - 14, 206, 207
Порфирий Константинов сын Балыментов - 100
Порфирий Коптяев, крестьянин - 115
Порфирий Терентьев, свящ. - 54, 58
Посник Блинов - 20
Потанин Г.Н. - 191
Потап, свящ. - 32, 54
Потапий, свящ. - 73
Прасковья Иванова дочь Леонтьева жена Михайлова сына Сынборовского - 106, 107
Прасковья Иванова дочь Тыркова, помещица - 229
Преображенский А.А. - 216
Прокопий, казначей -144
Прокопий, старец - 157
Прокопий (сын Ивана Козмина сына Булитина), крестьянин -128
Прокопий Афанасьев сын Кашинцов, белянин -102, 106
Прокопий Васильев Попов, чиновник-171
Прокопий Лавионов, служка мон. - 48
Прокопий Мешенников -171
Прокопий Туркин, свящ. -165
Прокопий Ульянов, крестьянин - 56
Прокошев Андрей - 211
Пронка Григорьев, сотский - 42
Пронка Иванов, крестьянин - 44
Пронька Илларионов (Ларионов), служка мон. - 30, 51
Проня Попов, подьячий -126
Протодьяконов П. - 219
Прохор, старец - 127
Прохор Лукьянов, крестьянин - 100
Прохор Чередеев, дьяк - 49
Пугачев Е.И. - 118
Путятин Е.В. - 204
Пушкин А.С. - 154
Пушкины, помещики -175
Пушгорский А.П. -194
Пущин Леонтий - 232
Пьянков Степан - 219
Пылаев А.А. - 14, 194
Пятой Иванов -135
Пятый Петров сын Теребнпов -125
Радченко С.И. - 191
Рамес Паскуале Францеско, архитектор - 232
Рассадин И.М. -191
Ратин А.О. - 232
Рафаил Петропавловский, диакон - 166
Резанов Н.П. - 223,224
Ренатов А., учитель -169
Решетников Н И. - 6, 7
Рождественский В.К. - 232
Родион Дмитриев Фофанов - 160, 161
Родион Филиппов, свящ. - 44
Роман, свящ. - 29, 67
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Роман Козмин сын Попов - 100, 101
Роман Торжиев - 66
Романовы, правящая династия - 232
Ромашка Аксенов - 64
Ромин Д.И. -173
Романов И.Р. -191
Ромодановский П.Г., кн. - 20
Руднев Д.Д. - 183
Рукин Н.А. - 9
Румянцев Г.П., гр. - 224
Румянцев М., семинарист -169
Русанов В.А. - 191
Р ухловС .В ,- 187,229
Рылеев К.Ф. - 214
Рюмин И.М. -173
Рязанов, помещик -184
Саблина И И. - 222
Саблин С.П. - 222
Сава, иеромонах - 87
Сава Маркелов - 64
Савва Артемьев Киселев - 137
Савва Ермолаев Невежа, крестьянин - 43
Савваитов П.И. - 8, 19, 148, 155
Савва Пополитов, крестьянин - 24
Савва Семенов, крестьянин - 4 8,49
Савватий, старец - 52
Савватий, старец • 131, 140
Савватий, монах -159
Савватьев И.С., учитель - 194
Савелий Ларионов сын Болотов - 34
Савин Неелов - 21
Савка Васильев сын Успогов -135
Савка Дмитриев - 134
Савка Никитин -125
Сажин М.П. -191
Сазонов Е.С. -192
Сакрат, иродиакон -171
Салтыков Алексей Петрович, боярин - 69
Самарин А.П. * 232
Самарин С.И. -183 ,1 8 4
Самарины, помещики - 179
Самсон Иванов сын Карпов, целовальник - 32
Самсонов Юрий Иванович • 82
Сапогова Н.П. - 208
Сапогов А.Я. - 208
Сапогов В.Г. - 208
Салоговы-Гилленшмидг - 14,200,208
Сардониксов, учащийся -169
Светлов Н. -193
Свешников И.И., купец -172, 173
Свешниковы -179
Сегаль Р., учащийся -177
Секирин Иван Юрьевич, помещик - 66
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Секирин Карп Карпович, помещик - 66
Секирин Матфей Афанасьевич , помещик - 4 4 ,4S, 66
Селезнев Лев - 222
Селезнев Н., учащийся -169
Семейка - 83
Семейка Иванов сын Меншиков - 42
Семен, свящ. - 45
Семен Владимиров сын Аннин -128
Семен Григорьев, приказчик - 1S6
Семен Г ригорьев сын Домовского - 109, 110
Семен Губкин, приказчик -132
Семен Данилов, подьячий -104
Семен Ермохин сын Блазнов - 113
Семен Иванов, пономарь - 77
Семен Иванов Сединов - 139
Семен Игнатьев, целовальник - 86
Семен Кузмин - 82
Семен Ларивонов - 79
Семен Матвеев, посадский чел. - 51, 52
Семен Милославский - 82
Семен Михайлов сын Волоцких - 104, 105
Семен Пузанов - 96
Семен Селиванов сын, крестьянин • 124
Семен Удин - 67
Семен Федоров, крестьянин -128
Семен Филиппов - 70
Семен Яковлев, служка мон. -133
Семен Ярасимов, крестьянин - 56
Семион, свящ. • 58
Сенка, дьячок - 83
Сенка Денисов • 27
Сенка Иванов - 43
Сенка Иванов, свящ. - 55
Сенка Ласточкин - 67
Сенка Немцинов, сын боярский - 53
Серапион, старец - 84
Серапион, старец - 127
Серапион, игумен Николаевского Коряжемского мон. -140,141,143
Серапион, еп. Вологодский и Белозерский - 162
Сергиевский, учащийся -169
Сергей Перфильев - 64
Сергей Савельев, стрелец -171
Сергей Ферапонтов, свящ. - 42
Сергей Яковлев, церковный староста >31
Серги[й], свящ. - 69
Сергий (сын Гурия Артемьева) - 64
Сергий, архимандрит Спасо-Прилуцкого мон. • 149, 150
Сергий Радонежский, основатель мон. -147
Сергушко Феоктистов Попов, дьячок - 69
Сермягин А.И. -187
Сибирцев Н ., учащийся - 169
Сигорский Н.В. -171
Сидор, служка мон. -145
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Сидор Исаков, служка мон. - 132-134
Сидор Скворцов, купец - 153
Сила Александров, свящ. - 27
Силуянка Еуфимьев - 27
Симеон, строитель Вондожской пустыни - 92
Симеон, игумен Хилаидарского мон. - 151
Симон, митр. Московский -1 1 , 15, 81
Симон, архиеп. Вологодский и Белозерский - 25-40, 87, 88, 97, 104, 105, 106, 108-110 131
132, 164
Симон, основатель Сойгановой обители - 121
Скворцов Н. -199
Скворцов-Степанов И.И. - 191
Скляренко А.П. -191
Скуратов Петр Дмитриевич, окольничий - 41,42
Слепцов - 220
Слободкин, чиновник - 96
Смалин Егор - 225
Смидович П.Г. - 191
Смолин Петр -218
Снятков А.А. - 186
Снятков В.А., чиновник -176
Собенин М., учащийся -177
Соболева А .Е .- 7
Содман В., учащийся - 177
Содман И., учащийся -177
Содман Л.И. - 230
Содман-Михайлов Н.М. - 230
Сокол B.C. - 191
Соколов А. - 231
Соколов А.А. - 211
Соллергинский Е С. - 185
Солнцев А.М., кн. - 23
Софрон, свящ. - 35
Софронко Наумов сын Паршеков -135, 136
Спиридон Елизаров - 71
Стабриков Г.Е. -186
Сталин (Джугашвили) И.В. -191
Стенка Васильев - 137
Стенка Васильев сын Истомин, дьячок -146
Стенка Иванов - 64
Стенка Наумов - 89
Степан, крестьянин - 72
Степан (сын Андрона Маркова Нечаева), крестьянин - 130
Степан Андреев сын Вохмии -123
Степан Андреев сын Колосов - 143
Степан Замятнии, подьячий -128
Степан Мерник - 60
Степан Михайлов сын -122
Степан Никифоров, дьячок - 70
СтепаноаС.И. - 191
Степан Петров сын Оленев, крестьянин -142
Степан Федосеев, посыльник -171
Степан Силин, подьячий - 94
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Степан Яцьков - 27
Степка Иванов, крестьянин - 55
Степка Федоров, крестьянин - 42
Стефан, иеромонах - 143
Стефан, свяш. - 25. 45,49
Стефан, диакон - 41
Стефан, еп. Вологодский и Белозерский - 162, 199
Стефан, еп. Вологодский и Устюжский -166, 167
Стефан Васильев, дьячок -1 6 6
Стефан Иванов - 25, 62
Стефан Иванов, свяш. - 44
Стефан Иванов сын Попов, посадский чел. - 37
Стефанида Г оряинова - 49
Стефан Мартинов Попов - 79
Стефан Ремезов [сын] Климентов - 39
СтечкинаВ. -191
Стечкин П. -191
Стож-Памирский М.Е. - 193
Строгановы -121
Студеницкая З.И. - 190
Ступенко Г.С. - 191
Строев П.М. - 8, 19, 121, 148
Струмилин С.Г. -191
Суворова Е. -211
Суворов А. - 232
Суворов А.И. - 211
Суворов И.Н. - 9, 17, 19-47,49-81, 122, 183,209,210
Суворов Н И. - 8, 9, 19,148,209-211
Суворовы - 14,209,210
Сукин Ф.А., влад. пароходства - 173
Сумкина И. - 179
Сумкины, купцы -173
Суровцев Е. - 185
Сурьяна Неелова - 21
Сухарев А. -1 9 9
Сысой, старец -124
Сычева А.И. - 229
Сычев П И. - 229
Талицын А., семинарист -1 6 9
Тарутина, влад. магазина -173
Тарутина А.А. - 183
Тарутин А.А. -230
Тасинов В.И. -194
Татищев Н., гр. - 225
Татьяна Даниловна - 96
Татьяна Иванова дочь Иванова - 229
Терентий Диев - 49, 50
Терентий Еремеев сын Бессонов - 129
Терентий Толстой - 67
Тимковская А. - 222
Тимковский И. - 222,225
Тимофей, свящ. - 39,40
Тимофей (сын дьякона Федора) - 95
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Тимофей, архим. Кирилло-Белозерского мон. - 46
Тимофей, иеромонах - 149, ISO
Тимофей Афанасьев сын Левашов, жилец - 104, 107
Тимофей Варфоломеев - 94
Тимофей Иовлев, свящ. - 49, 50
Тимофей Козмин, крестьянин - 52
Терентий Метлин -129
Тимофей Павлов, мельник - 36
Тимофей Петров сын, крестьянин - 64
Тимофей Трофимов - 67
Тимошка Ильин - 61
Тимошка Фомин, староста церк. - 65
Тит, свяш. - 75
Тит Яковлев - 43
Тихменев П.А. -216
Тихомиров А. - 191
Тихон, строитель Спасо-Суморина мон. - 82
Тихон, строитель Николаевского Коряжемского мон. -138, 139
Тихон Абросимов сын Погорельский, помещик - 40
Тихон Мышка, старец - 123
Тихон Томилин, стрелец - 171
Тишка Зайцев - 70
Токарева, учащаяся - 232
Тотлебеи Э.И. - 204
Точисский Т.В. -191
Травин Д.М. -187
Трапезников В.Н. - 184
Третьяк Зиновьев сын Подкамешник -127
Третьяк Петухов - 129
Трифана (Иванова), игуменья Московского Воскресенского мон. - 220
Трифон Теребихин -138
Тропинин С., учащийся - 178
Трофим Иванов, священник • 40
Трофимов Петр, крестьянин - 232
Трофим Савельев, свящ. - 46
Трофим Фотиев сын Дурапов, половник -129
Тучапский П.Л. -191
Тюрин И .А .-181 ,1 8 4
Улита Аникеева Бессдная • 19
Ульяна Иванова дочь Валутина - 78, 79
Ульяна Иванова дочь Иванова, крестьянка - 99
Ульяна Карпова - 32,33
Ульяна Кононова -6 4
Ульяна Николаева дочь Иванова жена Брянчанинова -110
Ульянова М.И. - 189,190,206
Урицкий М.С. -191
Устин Киприанов, посадский человек - 50
Устин Павлов сын Щипихин • 122
Ухтомский А.В. -191
Ухтомский П .М ., кн. - 21
Фаас А. -183
Фаддей Петров, служка мон. - 24
Фалин Н.В - 181,184
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Федка Усачев, приказный - 61
Федор, свящ. - 22
Федор, дьячок - 61
Федор, свящ. - 75
Федор, свящ. - 80
Федор, дьякон - 95
Федор, свящ. - 147
Федора - 62
Федор Аврамов сын Валутин, помещик - 78, 79
Федора Иванова жена Животпнова - 39
Федор Алексеевич - 104
Федор Алексеевич, царь - 228
Федор Андреев, дьячок - 65
Федор Аристов - 67
Федор Артемьев сын Моложенинов - 47
Федор Афанасьев, свящ. - 57-60
Федор Афанасьев, дьячок - 68
Федор Блазнов, соколий помытчик -113
Федор Блинов, сын боярский - 31
Федор Быков, дьяк - 53
Федор Денисов, служка мон. - 73
Федор Денисов сын Быков -111
Федор Дьяков - 228
Федор Горячевский - 144
Федор Евсеев, староста церк. -132
Федор Жидовинов, помещик - 82
Федор Иванов, диакон - 50
Федор Иванов, дьячок - 51
Федор Иванов, дьячок - 78
Федор Иванов сын Кузнец, посадский чел. - 43
Федор Иванович, царь - 113
Федор Измайлов, подьячий -1 0 6
Федорит, старец -125
Федор Калинин - 64
Федор Климентов, свящ. - 63
Федор Кузьмин, дьячок - 39
Федор Корнилов, дьячок - 77
Федор Ларионов -135
Федор Максимов, служка мон. - 28
Федор Мартинов (Мартынов), свящ. - 66,70
Федор Миниев сын Тетерин, крестьянин - 31
Федор Михайлов Воронцов, крестьянин -129
Федор Мишурин, дьяк - 81
Федор Неклюдов - 139
Федор Никитин - 43
Федор Нифатьев, староста церк. - 39
Федорова Варвара - 232
Федорова Е.П. - 232
Федор Павлов, крестьянин - 55
Федор Павлов Коломин -1 4 0
Федор Петров сын, крестьянин - 64
Федор Петров сын Глебов, крестьянин - 95
Федор Порфирьев сын Каргополцев - 60

287

Федор Прокофьев сын Култашев - 106, 107
Федор Сазонов, крестьянин 56
Федор Соколов - 83
Федор Степанов, свящ. - 54, 55
Федор Стефанов, крестьянин - 25, 26, 32
Федор Стогов, подьячий - 97, 98, 108, 110
Федор Типухин, белец - 159
Федор Тиханов - 43
Федор Федоров сын Лесков, помещик - 228
Федор Фомин, стрелец - 24
Федор Хомяков - 89
Федор Шестаков, приказчик - 22
Федор Яковлев, крестьянин - 98
Федор Яковлев сын Измайлов - 103
Федосеев Василий - 219
Федосеев Н.Е. -192
Федосья Павлова дочь - 93
Федот, старец -122
Федотка Анеев - 27
Федот Перфильев сын - 22
Федот Фомин сын, свящ. - 64
Федышин И.В. -183
Фекла Иванова дочь Микулина, крестьянка - 47
Фекла Никитина дочь Дмитриева - 80
Феогност, старец -124
Феодосий, строитель Никольского Ножемского мон. - 40
Феодосий, старец - 48, 53
Феодосий, старец -122
Феодосий, игумен Николаевского Коряжемского мон. - 130
Феодосий Суморин, основатель Спасо-Суморина мон. - 11, 82
Феодул (Федул) Володимиров - 135, 136, 142
Феоктист, иеродиакон -151
Феоктист Иосифов - 69
Феофан, наст. Сямского мон. - 211
Фсофил Евстефиев - 43
Ферапонт, старец -130
Фетка Бабин - 67
Фетка Иванов сын Гребенщиков -134
Фетка Коншин - 47
Фетка Мизгирев - 39
Фетка Михайл[ов] -129
Фетка Плотников -133, 145
Фетка Федоров сын Родичев - 53
Фетка Яковлев, крестьянин - 35
Фетко Антонов - 43
Филарет, игумен - 80
Филипп, старец - 79
Филипп, свящ. - 79
Филипп, монах -159
Филипп Михайлов сын Агафонов, крестьянин - 124
Филипп Яковлев -1 3 1 ,1 3 2
Филка Дмитриев, крестьянин - 33
Филка Пирогов, пономарь - 138
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Филька Федоров, староста - 61
Фиолетов И.Д. - 192
Флор Еремиев - 64
Фока, дьяк - 20
Фока Минеев сын, свящ. - 38
Фока Дуров - 83
Фома сын Гурьев - 123
Фома Яковлев, свящ. - 74
Фомин Александр - 221
Фомин Иван - 221
Фомка Селиверстов, крестьянин - 62
Фомька Ленин - 44
Фортунатов А.А. - 184
Фрол, дьячок - 76
Фрол Афанасьев, свящ. - 76
Фролов В. -185
Фрол Павлов сын Скоробейников - 131
Хаминов М.А., купец -121
Харитон Потапов - 73
Хилков Г.Д. -1 9 , 148
Хименков В.Г. -186
Хш рово Василий Алферьевич, стольник - 66
Холопков К.Н. -194
Христовский Николай, офицер - 232
Хромов П.К. -194
Цивилев К.А. -184
Цивилев Н А. - 205
Цуварев Л.Ф., купец -173
Цюрупа А.Д. -192
Чаплин Алексей Семенович, воевода - 49, 102
Чекмарев Ф.Г., крестьянин - 232
Черемисинова Анна - 221
Черемисинова Любава - 221
Черемисинов Прокопий - 221
Черемхин К.В. - 194
Челищев Михайпа Борисович, помещик - 66
Черкасская Досифея Яковлевна - 46
Черкасский М.П., кн. - 21
Черняев Д.М. -210
Чулков, учащийся -169
Чучин И Г. - 206
Чучин Ф.Г. - 190, 192
Шабалин Дмитрий - 224
Шадрина Л. - 231
Шадрин И. - 231
Шаламов В.Т. - 211
Шаламов Н.И. - 211
Шаламов Т. - 211
Шапиро Д.Ф. -185
Шарапов Илья - 221
Шарапов П.Д. - 232
Шаршавин Г.М. -192
Шаховской С.Н., кн. 26
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Швецов Ф.С., чиновник - 171, 172
Шейдяков Афанасий Михайлович, кн. - 60
Шелгунов Н.В. - 192
Шелихова Александра - 221
Шелихова Н А. - 212,213,216,217
Шелихова Наталья - 2 2 1
Шелихов В.Г. - 224
Шелихов В.И. -221
Шелихов Г.И. - 212-217,219
Шелихов Иван - 221
Шелиховы-Булдаковы - 14, 15
Шепелева И. - 209
Шергин Федор - 220
Шершнева Надежда, учащаяся -178 ,2 1 2
Шиловы, купцы -173
Шимелов М.Г., крестьянин -174
Шкирятов М.Ф. -192
Шлихтер А.Г. -192
Шляпкин В. -211
Шмидт С.О. - 5,16
Ш мигЯ. (Яков Андреев сын Шмит) -2 1 6 ,2 1 7
Шокарев, ювелир - 206
Шпалев Федор Афанасьевич - 228
Шуйский С., учащийся -1 6 9
Шустиков А.А. -186
Щегорин Федор • 216
Щепкина-Куперник Т.Л. -195
Щербатовы, кн. -176
Щучкины, промышленники -173
Элиава Ш.З. - 192
Энгельс Ф. -190,195
Ю дин Г .В .- 214,215
Юкин И М. -185
Юстус Б.Б. -192
Юрий Сидоров - 81
Юрка Фалелиев - 131
Юрья Хорламов • 83
Яким Иванов сын Кутлунин - 21
Якимко Семенов, дьячок - 49
Яким Ипполитов, дьячок - 71,72
Якоби И.В. - 212
Яков, свящ. - 77
Яков Андреев, свящ. - 35,79
Яков Афанасьев сын Денисьев - 99
Яков Григорьев сын, крестьянин - 55
Яков (Якушка) Иванов, крестьянин • 99
Яков Киснемцов - 67
Яков Костентинов - 67
Яков Ленин - 44
Яков Мишарин • 144
Яков Никонов, свящ. - 40
Яков Сергиев - 64
Яков Сидоров 43
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Яков Ф едоров сын, свящ. - 80
Яков Ф едоров сын Лесков, помещик - 228
Якубов Д. - 185
Якуша - 55
Якушка Борисов - 67
Ярасим Томилов - 27
Ярафимко Васильев -129
[...] Минеев - 136
[...] Василий Романович - 228
[...] Григорий Захарьевич, стольник - 138
[...] Григорий Степанович • 226
[...] Карп Петрович - 226
[-..] Петр Афанасьевич - 218

Список сокращений
архиеп. - архиепископ*
ВГИАХМ - Вологодский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
вел. кн. - великий князь*
ВОЙСК - Вологодское общество изучения Северного края
ВОКМ - Вологодский областной краеведческий музей
вол. - волость
Вып. - выпуск
ГААО - Государственный архив Архангельской области
ГАВО - Государственный архив Вологодской области
ГИМ - Государственный Исторический музей
гр. - граф*
губ. - губерния
д. - дело
дер. - деревня
ед. хр. - единица хранения
еп. - епископ*
испр. - исправлено
кн. - князь*
колл. - коллекция
л. - лист
JI3AK - Летопись занятий Археографической комиссии
МГИАИ - Московский государственный историко-архивный
институт
мон. - монах*
нв - научно-вспомогательный
об. - оборот (листа)
обл. - область*
оз. - озеро*
оп. - опись
ОПИ - отдел письменных источников
п. - папка
пос. чел. - посадский человек*
ППМВО - Памятники письменности в музеях Вологодской
области
публ. - публикация
пуст. - пустошь
Звездочкой здесь и далее отмечены сокращения принятые только для указателей
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РАН - Российская академия наук
РГАДА - Российский государственный архив древних актов
РГБ - Российская государственная библиотека
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет
РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия
с. - село
свящ. - священник*
СКЛИИ - Северный кружок любителей изящных искусств
сл. - следующие (листы)
см. - смотреть
СПбФ ИРИ - Санкт-Петербургский филиал Института
российской истории
ср. - сравнить
Суворов И.Н. - Описание свитков, находящихся в Вологодском
епархиальном древлехранилище
у . - уезд
ф. - фонд
церк. - церковный*
ЦТАДА - Центральный государственный архив древних актов
Ч. - часть
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