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Аннотация

Данная публикация вводит в научный оборот опись архива Вологодского архиерейского дома
св. Софии 1676 г. Причиной составления этого документа стала отставка архиерейского
казначея старца Иосифа Васильева и назначение на эту должность старца Никона. Описание
документов и предметов, хранящихся в казне, произвели «архиепископля дому» игумен
Ефрем и дьяки Данил Столбицкий и Кирилл Борисов. Опись состоит из пяти разделов. В этом
документе упоминается около 600 документов архиерейской кафедры, большинство из них
имеют заголовок, в котором названа дата и вид документа, упоминаются контрагенты и кратко
пересказано его содержание. Данный источник содержит сведения для реконструкции архива
Вологодского архиерейского дома, а также сведения о социально-экономических отношениях
на Русском Севере в XVII в.
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В отечественной науке XX — начала XXI вв. накоплен значительный опыт изучения
архивов Средневековья и раннего Нового времени.1 Первостепенную роль в этом сыграли их
описи, поскольку немало документов погибло в огне пожаров, а также происходили утраты по
другим причинам2. В последнее время много внимания уделяется изучению монастырских
архивов и их судьбам в различных регионах России в разные исторические периоды3. Раскрыт
порядок работы с документами (составление монастырских описаний и летописцев, учет и
хранение документальных собраний) в монастырях Тверской и Ярославской епархий в
синодальный период4. Показан процесс изъятия государством архивов Русской православной
церкви в Енисейской и Алтайской губерниях в 1920-е гг. по документам Центра хранения
архивного фонда Алтайского края и Государственного архива Новосибирской области5.

А. В. Топычканов сравнил функционирование архива Саввино-Сторожевского
монастыря и приказной избы6. В последнее время появляются статьи, в которых авторы
обращаются к средневековым архивам средних и малых монастырей7. И. А. Устинова одной из
важнейших задач считает реконструкцию «делопроизводственного архива Патриаршего двора
первой половины XVII в.» и «решение вопросов полноты, достоверности, степени сохранности
и тенденций эволюции комплекса делопроизводственных документов Патриарших приказов
первой половины XVII в.»8.

Е. В. Старостин в 2011 г. «историю архивов Русской Православной Церкви»
определил как одно из важнейших направлений современной исторической науки.9 Вскоре
вышел в свет фундаментальный труд М. С. Черкасовой о вологодских средневековых
монастырских и церковных архивах10. В этой работе рассмотрена история архива
Вологодского архиерейского дома св. Софии в XVI—XVII вв. и представлены материалы для
его реконструкции11. М. С. Черкасова указывает на существование описей архиерейской
казны 1660, 1663, 1674, 1676, 1681 и 1701 гг. и отмечает, что их наличие «создает
возможность для будущей более обстоятельной реконструкции состава архиерейского
архива»12.

Данная публикация вводит в научный оборот опись «казны» Вологодского
архиерейского дома св. Софии, которая была составлена игуменом Ефремом «с товарыщи» по
указу архиепископа Вологодского и Белозерского Симона 10 ноября 1676 г.13 Причиной
составления этого документа стала отставка престарелого архиерейского казначея старца
Иосифа Васильева, который был «ногами болен», и назначение на эту должность старца
Никона из Подольного монастыря, дьяком при нем стал сын боярский Иван Аленев. Описание
документов и предметов, хранящихся в казне, произвели «архиепископля дому» игумен
Ефрем и дьяки Данил Столбицкий и Кирилл Борисов (л. 1—1 об.).

Несмотря на то, что окончание рукописи утрачено, она содержит ценный материал
для изучения архива Вологодского дома св. Софии. Документ условно можно разделить на
пять частей: 1) преамбула (л. 1—2); 2) описание строений архиерейского дома и их интерьера
(л. 2 об.—5); 3) описание грамот, хозяйственных книг и другой документации (л. 5 об.—33
об.); 4) описание отписей (л. 34—41); 5) указание суммы передаваемых денег и описание
денежных кабал (л. 41—47 об.). Всего в описи 1676 г. упомянуто 597 документов из
архиерейского архива, из них: 1) грамот, межевых записок, окладных книг, отказных выписей,
сотных, меновных и других документов, касающихся недвижимости, земельных владений и
крепостных крестьян — 221; 2) отписей в уплате денег — 347; 3) денежных кабал 1671—1675
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Большинство упоминаемых в описи документов имеют заголовок, в котором названа
дата и вид документа, упоминаются контрагенты и кратко пересказывается его суть,
например: «Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на селцо же Ивашково и на пустошь Ларьяново,
а Варьяново то же, 175-го году» (л. 9). Однако в разделе, где перечисляются отписи, часто
дается собирательный заголовок для нескольких дел, например: «Девятнатъцать отписей 164-
го году, плачено по них восмьсот девять рублев дватцать пять алтын з денгою, да запасу
шеснатцать кулей сухарей, круп овсяных семь кулей, толокна шесть кулей, полпята полти
ветчины, пять кулей муки ржаной, тритцать четыре топорка, шестьдесят семь бердышев,
пятьсот десять мехов уголья» (л. 36 об.).

В целом публикуемая опись казны Вологодского архиерейского дома св. Софии
1676 г. содержит богатый материал для характеристики документального состава
архиерейского архива, заголовки документов частично раскрывают социально-экономические
отношения Вологодской кафедры с различными слоями населения в XVII в. В том случае,
когда сам документ уже утрачен, эта опись является источником кратких сведений о каких-
либо событиях. Для архитекторов, реставраторов и искусствоведов будут интересны сведения
о каменных постройках архиерейского дома, их убранстве и иконах.

Текст описи 1676 г. публикуется в соответствии с «Правилами издания исторических
документов в СССР» (М., 1990) и сложившейся традицией публикации хозяйственных
документов XVI—XVII вв.14

* * *
1676 г . ноября 10. — Опись «казны» Вологодского архиерейского дома св. Софии,

составленная игуменом Ефремом «с товарыщи» по указу архиепископа Вологодского и
Белозерского Симона. Список, современный подлиннику. ОР РНБ. Ф. 550 (ОСРК). Q. IV.
№ 386. Л. 1—47 об. (+ I, II). Рукопись в 40, скоропись, несколько почерков, окончание
утрачено. Переплет конца XIX в. — картон, обтянутый мраморной бумагой, корешок и уголки
желто-коричневой кожи, на верхней крышке переплета квадратная наклейка из красной кожи
с оттиснутой золотом надписью: «Переписная книга Вологодской архиерейской домовой
казны 1676 г. Q. IV. № 386», ниже буквы «И. Б.» и изображение двуглавого орла. Потетрадная
нумерация буквенной цифирью в нижнем правом углу: л. 1 (1), 8 (2), 16 (3), 34 (4), 32 (5),
40 (6). Пометы: на защитном листе между верхней крышкой переплета и л. I в верхнем левом
углу помета XX в. карандашом: «Инв. 5973»; на л. II в верхнем левом углу помета конца
XIX в. черными чернилами: «Q. IV. № 386»; в верхнем правом углу л. II помета XIX (?) в.
карандашом: «№ 179»; на л. 47 об. на нижнем поле помета конца XIX в. черными чернилами:
«В этой рукописи сорок семь (47) листов. Библиотекарь И. Бычков». Некоторые листы по
краям и у переплета подклеены желтоватой папиросной бумагой. В верхней трети рукописи
видны следы плесени и воды. Филиграни: Голова шута — типа Дианова № 244 (1666 г.),
№ 250 (1666, 1672 г.), № 256 (1682 г.)15. Рукопись описана: Каталог собрания рукописей
П. И. Савваитова, ныне принадлежащих Императорской Публичной библиотеке / сост.
И. А. Бычков. Вып. 1. СПб, 1900. С. 74. № 59.

1676 г. ноября 10. — Опись «казны» Вологодского архиерейского дома св.
Софии, составленная игуменом Ефремом «с товарыщи» по указу архиепископа
Вологодского и Белозерского Симона.

(л. 1) Список.

Лета 7185-го ноября в 10 день великий господин преосвященный Симон архиепископ
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Вологодский и Белоозерский по челобитью Софейского и своего архиепископля дому
казначея старца Иосифа Василева указал для ево болезни, что он ногами болен, от
казначейства переменить. А на ево место благословил быть казначеем своей же
архиепископии Вологодского уезду Подолного монастыря старцу Никону да с ним
Софейского дому сыну боярскому Ивану Аленеву диаком. И указал своего архиепископля
дому игумену Ефрему да диаком Данилу Столбицкому да Кирилу // (л. 1 об.) Борисову в
своей архиепископле домовой казне Божиа милосердия образы, и великого государя
жаловалные грамоты, и всякие домовые крепости, и денги, и заемные кабалы, и посуду всякую
серебряную и медную и оловяную, и всякой завод и строение у казначея старца Иосифа
Василева все, пересмотря налицо, переписать в переписные книги. А, переписав, отвесть все
новому казначею старцу Никону да диаку Ивану Аленеву.

И по архиепископлю указу игумен Ефрем с товарыщи в ево архиепископле домовой
казне то все, пересмотря налицо, переписали. А, переписав, отвели новому // (л. 2) казначею
старцу Никону да диаку Ивану Аленеву. А что по переписке отведено им в домовой казне
налицо денег, и в Казенном приказе и в кельях казначейских Божия милосердия образов, и
великого государя жаловалных грамот, и писцовых вотчинных выписей, и всяких крепостей, и
заемных кабал, и всякия рухляди, и то написано в сих переписных книгах. //

(л. 2 об.) На архиепископле дворе ево, архиепископль, Казенной приказ, строение
каменное.

Против приказу казначейская келья.

Меж ими двои сени з засеньями, а над сенми полатка.

Под приказом и под казначейскою кельею и под сенми погребы.

Да к Казенному же приказу и к казначейской келье вновь приделано по жилой
полатке.

У полатки, что у казначейской кельи, вновь же зделана кладовая полата, а под нею
погреб.

А против жилой полатки к кладовой полате для ходу сенцы. А против кладовой
полаты сени же.

С приходу к Казенному приказу на верхнем крылце над сенными дверми образ
Господа Еммануила // (л. 3) со архангелы на одной цке, писан на золоте.

На крыльце же в окнах две окончины слудяных болших.

В сени затворные двери железные с нутряным замком.

В Казенном приказе Деисус образ Господа Вседержителя со святыми на одной цке,
писан на золоте.

Да в окнах четыре окончины болших да четыре вставни тех же окон с окончинами же.
Вставни и окончнива опушены сукном лазоревым, у всех окон затворы железные и деревяные.

В Казенном же приказе стол болшой на ногах, доска столовая дубовая. Да скамья к
тому же столу, да решотка, да завеса // (л. 3 об.) крашенинная.

В полатке, что к Казенному приказу вновь приделана, в дву окнах две окончины
слудяные, затворы у окон железные же и деревяные.

В казенных передних сенех Деисус образ Господа Вседержителя со святыми на одной
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цке, писан на золоте.

Да в окне сенном окончина болшая, а в другом меньшом окне, что за дверми,
окончина же, затворы у окон обоих железные.

В других сенех образ Спасов Нерукотворенный в киоте, киот створной, у киота над
Спасовым образом написан образ Пресвятыя Троицы, а на створех образ Благовещения // (л. 4)
Пресвятые Богородицы да святителей Герасима и Питирима епископов Пермских, все писано
на золоте. Киот оклеен кожею красною.

В тех же сенех в окне окончина, да того же окна вставень с окончинкою же, затвор у
того окна железной и деревяной.

В задней казначейской келье образ Премудрости слова Божия в киоте, писан на
золоте. У киота вверху написан образ Господа Саваофа во облаце, а на створех образ
Благовещениа Пресвятыя Богородицы да святителей Стефана и Ионы епископов Пермских на
золоте же. Киот подет кожею красною. //

(л. 4 об.) В той же келье в окнах пять окончин слудяных болших да пять вставней, тех
же окон четыре вставни с окончинами да ставень без окончины. Все вставни опушены полстью
белою, затворы у всех окон железные и деревяные.

В келье же стол, да завеса крашенинная, да рукомой медной с лоханью медною же.

В новой полатке, что к казначейской келье приделана, в дву окнах две окончины, у
одново окна затвор железной. //

(л. 5) В казенной кладовой полате образов.

Дватцать четыре образа Успения Пресвятыя Богородицы, обложены канфареными
оклады, венцы и подписи у всех образов резные золочены. 185-го августа в 16 день тех образов
дватцать с протопопом Иваном Нефедьевым послано к Москве в поднос.

Дватцать шесть образов Умиления Пресвятыя Богородицы, обложены басмеными
оклады, венцы басменые же. Тех образов четырнатцать послано к Москве с протопопом
Иваном Мефодьевым в поднос 185-го августа в 16 день. //

(л. 5 об.) В казне же государевых жаловалных грамот.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
жаловалная несудимая архиепископлих приказных, и детей боярских, и слободских, и
церковных мест крестьян воеводам и диаком в городех не судить 122-го году.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
жаловалная же несудимая 131-го году.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
жаловалная архиепископлим стряпчим, // (л. 6) которые живут на Москве, и домовым людем,
и вотчинным крестьяном во всяких исковых делах отвечать и искать на всяких людех в одном
приказе Болшого дворца 142-го году.

Грамота государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии жаловалная
береженная Николского монастыря Мокрой пустыни строителю Селивестру з братьею 85-го
году.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
жаловалная на Николской же монастырь Мокрой пустыни, дал тот монастырь в Софейской
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дом 128-го году. //

(л. 6 об.) Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
жаловалная того же Николского монастыря Мокрой пустыни о податех 121-го году.

Выпись с писцовых книг на ту же Николскую пустыню 139-го году.

К преосвященному архиепископу Маркелу советная грамота Троицких властей
Сергиева монастыря о рыбных ловлях Николского же монастыря Мокрой пустыни 157-го
году.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
жаловалная подмосковной вотчины на деревню Каликино з деревнями 127-го году. //

(л. 7) Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
жаловалная подмосковной же вотчины на пустошь Тихоново 127-го году.

Выпись с писцовых книг на ту же подмосковную вотчину 135-го и 136-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на пустошь Тихоново 173-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на ту же пустошь Тихоново 175-го году. //

(л. 7 об.) Сотная на село Ивановское и на деревню Ильинскую з деревнями и на
Лежской Волок 139-го году.

Сотная на Лежской Волок 133-го году.

Межевая записка с архиепископлею землею Лежского Волоку Прилуцкого
монастыря с вотчинною же землею, что на Великой реке 137-го году.

Купчая на село Онаньино з деревнями 160-го году.

Закладная кабала на деревню Федяйку, как тое деревню Иван Степанов сын
Колтовской, заложа, просрочил иноземцу Матфею Ределсторпу 142-го году.

Выпись с писцовых книг на село Онаньино з деревнями. //

(л. 8) Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на село же Онаньино з деревнями 160-го году.

Запись меновная на треть деревни Левковы 164-го году.

Выпись с отказных книг на тое же треть деревни Левковы 164-го году.

Запись меновная на деревню Ошомково и на пустоши на Овечкино и на Билдино 160-
го году.

Выпись с отказных книг на тое же деревню Ошомково и на пустоши на Овечкино и
Билдино 161-го году.

Выпись с писцовых книг на деревню Ошомково // (л. 8 об.) же и на пустоши на
Овечкино и Билдино.

Запись меновная на пустошь Поповку 160-го году.

Запись меновная на деревню Семигор и на пустошь Дрочилово 161-го году.
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Выпись с отказных книг на деревню же Семигоры и на пустоши на Дрочилово и
Поповку 161-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на деревню Ошомково, да на пустоши на
Овечкино и Билдино, да на деревню Семигоры, и на пустоши на // (л. 9) Дрочилово и Поповку
162-го году.

Запись меновная на селцо Ивашково и на пустошь Ларьяново, Варьяново то же, 174-
го году.

Выпись с отказных книг на то же сельцо Ивашково и на пустошь того же 174-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на селцо же Ивашково и на пустошь Ларьяново,
а Варьяново то же, 175-го году.

Запись мировая на Ивана Жидовинова во беглых домовых крестьянех 174-го году.
Поступился он, Иван, вместо // (л. 9 об.) домовых беглых крестьян, что в бегах за ним жили,
своих крестьян.

Запись мировая на вдову Настасью Богданову жену Патрекеева во крестьянстве.
Поступилась она, вдова, Ивану Жидовинову вместо ево, Ивановых, беглых крестьян, что в
бегах, жили за ней, вдовой, своих крестьян 174-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца на Богословскую Кохтожскую пустыню 158-го году.

Выпись с писцовых книг на тое же // (л. 10) Богословскую Кохтожскую пустыню
вологодских писцов Федора Измайлова да подьячих Якова Обросимова да Михаила Бухарова
129-го году.

Выпись с писцовых книг на Богословскую же Кохтожскую пустыню писцов Семена
Коробьина да подьячево Федора Стогова 126-го и 127-го и 128-го году.

Межевая память той же пустыни монастырьской земле с Ывановою поместною
землею Волоцково 120-го году.

Межевая память Богословской же пустыни монастырьской земле с Семеновою
землею Беседново 121-го году.

Выпись с писцовых книг на церковную // (л. 10 об.) землю Пуркаловской трети селца
Чечюлова, Рунова Слободка то же, храма Покрова Пресвятыя Богородицы.

Выпись с межевых книг той же церковной покровской земли 175-го году.

Список с выборные полюбовные записки на сторожилов о межеванье церковные
спасские земли, что на Стану, с Тимофеем Нееловым 169-го году.

Выпись с межевых книг на ту же церковную спасскую землю межевщика Ивана
Панова 174-го году.

Список с выборные полюбовные записки на сторожилов о межеванье пустоши
Мохнина з землею Бориса Брянчанинова // (л. 11) селца Семенкова 168-го году.

Выпись с межевых книг на пустошь Мохнино межевщика Ивана Панова 174-го году.

Запись на смольнянина Ивана Воронцова, что ему церковною спаскою землею, что на
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Стану, и пустоши Овечкина пустошною землею же не владеть, 161-го году.

Челобитная Алексея Ленина ко архиепископу Маркелу. Владел-де он спаскою же и
пустоши Овечкина землею с Ываном Воронцовым вместе без дачь не знаючи, и чтоб на нем за
владенье не искать.

Даная на московское дворовое место за печатми боярина и воеводы князя // (л. 11
об.) Дмитрея Тимофеевича Трубецково с товарыщи 121-го году.

Даная гостя Михаила Ерофеева, что он поступился к архиепископлю московскому
двору своей дворовой земли, 173-го году.

Челобитная, какова подана в Земской приказ, о записке поступново Михайлова
дворовово места.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца о заемных денгах о штистех рублех, что занято было в
Костромской четверти, теми денгами велено преосвященному // (л. 12) Маркелу архиепископу
на Вологде покрыть соборную церковь, 166-го году.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии о окладе
церковной дани 129-го году.

Книги окладные церковной дани за рукою архиепископа Маркела.

Грамота святейшаго Никона патриарха на Белозерскую десятину и Чаронскую
округу и Пошехонье с уезды на церкви 166-го году.

Межевая записка пустоши Дрочилова с Степановою землею Бердяева 174-го году. //

(л. 12 об.) Выборная записка на старожила о межеванье земли той же пустоши
Дрочилова с вотчинною землею ростовского митрополита деревни Заболотново 175-го году.

Межевая записка пустоши Дрочилова з землею Ростовского митрополита деревни
Заболотново 175-го году.

Отпись смолнянина Гаврила Золотилова в беглой ево дворовой женке 155-го году.

Отпись галечанина Богдана Корина в крестьянке иво Анютке з дочерью з девкою
Улькою 160-го году.

Отпись галечанина же Моисея Корина в крестьянке // (л. 13) Марфице з детми 160-го
году.

Отпускная галечанина Богдана Корина в крестьянке Ульянке Васильивской жене
Никонова 160-го году.

Запись на Алексея Теряева в беглых ево крестьянских Матюшкиных дочерях в трех
девках, что в бегах вышли замуж Лежского Волоку за крестьян, и ему, Алексею, тех девок не
искать, 173-го году.

Запись на князь Петра Лвова в крестьянине Филке Буянове, и против той записи все
дело, 175-го году.

Запись на Матфея Пикина, что ему своим озорничеством домовых лугов не травить,
16-и в поля-1 с людми и с собаками не ездить, // (л. 13 об.) и хлеба не толочить, и огородов и
осеков не розсекать, 175-го году.
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Отпись Богдана Корина в бродящем человеке Гурке Осипове 160-го году.

Запись на Алексея Шестакова в крестьянине Богдашке Воробьеве з женою и з детьми
160-го году.

Отпись князь Михаила Шелешпансково беглово ево человека Карпункине жене
Соломанидке з детми 135-го году.

Даная на загородное место, что на Старой площади, 144-го году.

Купчая на то же место 156-го году.

Даная на анбарное17 место, что в городе у архиепископля двора, 127-го году. //

(л. 14) Купчая на то же анбарное место и с анбаром 136-го году.

Запись на Кондратья Тутаева в крестьянине Сенке Козмине 157-го году.

Отпись Алексея Плюскова в крестьянке Офимьице 163-го году.

Память отпускная Степана Наумова в крестьянке 150-го году.

Отпись Степана же Наумова в трех девках 150-го году.

Отпись княгини вдовы Федосьи Ивановы жены Засекина в крестьянских животах
155-го года.

Память князь Григорья Дябринсково на крестьянина Ивашка з детми 158-го году. //

(л. 14 об.) Сотная с писцовых книг на Засодемскую волость писцов Федора
Вельяминова-Воронцова да подьячево Савина Завесина 139-го году. В той же сотной написано
и на слободку, что на речке Золотухе по обе стороны, и на исадное место, что против водяных
ворот.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии на исадное
же место, что против водяных ворот, 135-го году.

Подписная челобитная на то же исадное место, что против водяных ворот.

Купчая на Глебовской двор Патрикеива, // (л. 15) что в городе на Вологде у соборной
церкви.

Купчая съезжей избы подьячих на Федорово да на Петрово Семеновых оброчное
место, что в Обухове на берегу речки Содимки.

Купчая на двор Осипа Андреева сына Палицына, что в городе на Вологде у соборной
церкви.

Сотная на Засодемскую волость писцов Тимофея Безобразова да подьячево Ивана
Петрова 132-го году.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
жаловалная Семигородской пустыни // (л. 15 об.) на пустоши Алексеевские Щепилова 151-го
году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца на ту же Семигородскую пустыню 159-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
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Малыя и Белыя Росии самодержца на тое же Семигородскую пустыню 172-го году.

Писцовая выпись на Семигородскую пустыню писцов Федора Вельяминова
Воронцова да подьячево Савина // (л. 16) Завесина 136-го и 137-го и 138-го году.

Запись на Ивановых крестьян Семионова Боровецкие волости 155-го году.

Запись боярина князя Михаила Михайловича Темкина-Ростовского на крестьян
Пелшемские волости деревни Надеева на Федюнку Мартьянова с товарыщи 166-го году.

Список с переписных книг на Лежской Волок, и на Засодемскую волость, и на
подгородные села. А написан тот список в столовой крепостной книге.

Сотная на Вилегодскую вотчину 153-го и 154-го году писцов Богдана Приклонского
// (л. 16 об.) да подьячево Осипа Трофимова.

Сотная на Вилегодскую же вотчину писцов Парфенья Мансурова да подьячево
Василья Архипова 133-го году.

Писцовая выпись на усть-вымских и оквадских и вожемских крестьян 136-го и 137-го
году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца к Соле Вычегодской архиепископлим крестьяном, за голов
недоборов платить не велено 167-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия // (л.
17) и Малыя и Белыя Росии самодержца к Соле же Вычегодской, недоборных денег за усолца
за верхотурского голову за Кирилка Гогунина на прикащике Федоре Тороканове править не
велено, 160-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца к Соле же Вычегодской к воеводе о даточных конных
людей 169-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца в Яренской городок к воеводе с усть-вымских // (л. 17 об.)
и оквадских и вожемских крестьян конных служилых людей не имать 168-го году.

Запись на государева крестьянина на Стенку Григорьева сына прозвищем Арихина
165-го году.

Купчая на дворовое место преображенсково попа Лазаря 169-го году.

Даная на пустое порожжее место внутри города в Пятницком приходе позади попова
Леонтьива двора 154-го году.

Купчая на то же место 167-го году.

Другая купчая на то же место, как куплено в Софейской дом у Семенова
крестьянина Языкова у Стенки Гаврилова, 176-го году. //

(л. 18) Отказная выпись на пустошь Павликово 176-го году.

Выписка ис писцовых книг на московской домовой двор, а написана та выписка в
столовой крепостной книге.

Выписка ис писцовых книг, что выписано в Чюдове монастыре из межевой выписи
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Московского уезда Сосенского стану с вотчиною землею Чюдова монастыря домовая земля
села Городищ, а написана та выписка в столовой крепостной книге.

Челобитная Никиты Тороканова о росчистке под сенные покосы полоску18 пустоши
Тихонова. //

(л. 18 об.) Список з даные, какова дана Михаилу Уварову на церковную вознесенскую
пустую землю, что в селе Рунове. Владеть ему той землею из оброку до архиепископля указу,
177-го году. А написан тот список в столовой крепостной книге.

Запись на Михаила Уварова с крестьяны, что ему с церковной вознесенской земли за
владенье оброк по ряде по записи платить, 177-го году.

Запись меновная на пустошь Павликово 176-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца // (л. 19) послушная на ту же пустошь Павликово 176-го
году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца жаловалная на пожни в Молотовском озере, на пожню от
речки от Ершуги, да на закос Захара Полежаева, да на пожню, что в межах с пожнею
Рахманихою, 178-го году.

Да о тех же пожнях и прежние государевы грамоты и отписи все в одном месте.

Запись на Семена Домовского, что владеть выменною ево пустошью Медведевым в
Софейской дом, 176-го году. //

(л. 19 об.) Память Богословской Кохтожской пустыни о церковных причетниках, что
с них в даточные с подводы на прошлые годы, в коих годех даточные были, и за запас денег
имать не велено, 177-го году.

Отпускная на крестьянку Василья Трусова 176-го году.

Запись на Андрея Левашова в пустоше Куклице.

Запись на Михаила Окулова, что ему никольскою церковною землею, что на
Комарах, не владеть, 178-го году.

Список с полюбовныя записки на кириловскую пустую землю, что в Сямской
волости, сыскать про ту землю Михаилу // (л. 20) Сназину, 178-го году.

Отводная память Михаила Сназина на ту же церковную кириловскую землю того же
178-го году.

Купчая на Ивановской двор Воронцова, что куплен у жильца у Максима Веденяпина,
178-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца на Княйнину Капитоновскую пустыню 162-го году.

Великого государя грамота на тое же Княйнину Капитоновскую пустыню, что дана
преосвященному Маркелу архиепископу во // (л. 20 об.) 158-м году.

Великого государя грамота послушная на селцо Красково, Красное то же, 177-го
году.
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Великого государя память о зборе полоняничных денег с Вологды с протопопа з
братьею, и со всех градских и посадских, и всего Вологодского уезду приходских храмов с
церковных причетничих дворов, велено полоняничные денги с них збирать у преосвященного
архиепископа, 177-го году.

Книги збору тех полоняничных денег по чему збирать, каковы присланы из приказной
избы за приписью диака Сидора Скворцова. //

(л. 21) Список великого государя з грамоты, какова послана на Белоозеро к воеводе к
Василью Дохтурову, о зборе полоняничных же денег с церковных причетничих дворов. А
написан тот список в столовой крепостной книге.

Книги збору тех полоняничных денег, каковы присланы з Белаозера от воеводы
Василья Дохтурова за ево рукою.

Список великого государя з грамоты, какова послана в Пошехонье к воеводе Атару
Тарбееву, о полоняничных же денгах.

Книги збору тех полоняничных денег, что прислал ис Пошехонья воевода Атар // (л.
21 об.) Тарбеев за своею рукою.

Закладная кабала на дворовое место портново швеца Вавилы Дмитриива и с
прежними того двора крепостьми.

Отпись Дмитриева человека Плещеева в крестьянине Федке Иванове сыне
Малаховском.

Запись на полуголову московских стрелцов на Никиту Семенова сына Панова в
крестьянине в Ывашке Гаврилове з женою, и з детми, и с крестьянскими животы зделочная,
что ему не искать.

Отпись Симонова монастыря слуги Никиты Савельива сына Шешенина в крестьянине
в // (л. 22) Петрушке Ермолине з женою, и з детьми, и в животах.

Отпись того же слуги в крестьянине Антонке Христофорове да в брате ево Филке з
женами, и з детми, и в их животах.

Запись на Михайлову старосту Иванова сына Толстово на Василья Феофилактова да
на Стефанова старосту Дубенсково на Максима Иванова в отдаче архиепископлих беглых
крестьян Андрюшки да Федки Павловых и в их животах.

Отпись Белянина Киприана Дедешина в беглом ево крестьянине в Костке Михайлове
з женою, и з детьми, и с ево // (л. 22 об.) крестьянскими животы.

Отпись Федорова человека Голенищева-Кутузова Исака Семенова в беглом
крестьянине их в Савке Семенове, и в жене ево, и в детех, и в крестьянских ево животах.

Отпись Ивана Андреева сына Франзбекова в беглом ево кабалном человеке в Панке
Григорьиве сыне, прозвище Серп, и в жене ево, и в детех, и в их животах.

Отпись галечанина Анфиногена Иванова сына Травина в беглом крестьянине в Васке
Ермолине, и в ево крестьянских животах, и в жене ево и в детех.

Отпись Симонова монастыря вотчины крестьянина // (л. 23) Федора Михайлова
Галецкого уезду Корежские волости в жене ево и в дочери.

Выпись с отказных книг на селцо Красково, Красное то же, 177-го году. Купчая селца
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Краскова на хоромы 177-го году.

Купчая на двор бывшого Софейского собора дьякона Андрея 179-го году.

Закладная кабала на козминской двор Борзунова 176-го году и с прежними
крепостьми.

Запись мировая со вдовою Ульяною Петровой дочерью Степановою женою Валуева
беглово ее крестьянина Федки // (л. 23 об.) Кривулина в жене ево Марфице, да в детех в дву
сыновьях в Савке да в Фомке, и в крестьянских животах 154-го году.

Отпись смолнянина Якова Иванова сына Неелова в беглых ево крестьянех в Онтропке
Моисееве, да в Тимошке Яковлеве з женами и з детми, да в Оксютке Моисееве з дочерми, и в
их крестьянских животах 153-го году.

Отпись Ивана Михайлова сына Левонтьива в беглой ево крестьянке Вакилинке
Андрееве з детми с Миткою, да Софонкою, да с Ондрюшкою, да з девкою Катеринкою, и в их
животах 171-го году. //

(л. 24) Отпись Григорьева человека Майкова Максима Никитина в беглом их бобыле
в Пятунке Семенове з женою, и з детми, и с их животы 151-го году.

Отпись князь Василья Морткина в беглом архиепикопле крестьянском сыне
Артюшке Семенове з женою, и з детьми с Потапком да с Онофрейком, что ему впредь в них не
вступатся, 157-го году.

Отпись Андрея Стахеева сына Дурасова муромца в беглом ево крестьянине в Куске
Леонтьеве з женою и с крестьянскими животы 157-го году.

Отпись стряпчево Ивана Челюсткина заказново ево крестьянина Семена // (л. 24)
Иванова да старосты Трофима Кондратьева в крестьянине Ивана Челюсткина в Ывашке
Тимофееве 177-го году.

Отпись иноземца Володимера Кашпырева в крестьянских ево детех в Трошке да в
Оске Мамоновых, прозвище Невежкиных, 160-го году.

Запись на Никиту Бартенева, что ему беглово своего крестьянина Харитонка
Кирьянова з женою и з детми из домовой вотчины из Брюховской волости из деревни
Колоколова вместо архиепископля беглово же крестьянина Якунки Григорьива з женою же и з
детьми, что жил за ним, Никитою, не вступатся и не искать, 171-го году. //

(л. 25) Отпись Федорова человека отчина Плещеива Володимера Ильина, прозвище
Дуная, в беглом Федорове крестьянине Тимошке Емельянове з женою, и з детми, и с
крестьянскими животы 172-го году.

Поручная запись Лежского Волоку николского церковного дьячка по сыне ево по
Силке Дементьиве да по архиепископле крестьянине Дениске Афонасьиве, что жить им на
Лежском Волоку во крестьянстве на новых росчистях на домовой земле на речке Дмитровке, а
оброку им платить с той земли на год по четыре рубли, 178-го году.

Даная на пустое порожжее болотцо, // (л. 25 об.) что на Вологде внутри города
позади архиепископля двора, 179-го году.

Купчая Кирилова монастыря бобыля Никиты Нефедьива на двор внутри города
позади архиепископля же двора.

Купчая вологжанина посадсково человека Лазарка плотника на двор, что на Золотухе
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реке подле мелницы.

Челобитная к преосвященному Симону архиепископу вдовы Крестины Ивановы
жены Семионова с пасынком ея Дмитреем да с сыном Иваном в том, муж ея, Крестинин, а
Дмитриев и Иванов отец, Иван Семионов, бил челом великому государю на домовых людей
неделом и в софейской // (л. 26) домовой лес Засодемской волости вступался не ведаючи.

Запись на нея же, вдову Крестину Иванову жену Семионова, и на пасынка ее
Дмитрея, и на сына ее Ивана, что им своя поместная земля с софейскою домовою землею
Засодемской волости розмежевать 179-го году майя в 21 день.

Запись о межеванье софейской домовой земле Дмитреем Ивановым сыном
Семионовым да с Васильем Баташевым с их поместною землею.

Запись полюбовная межевая против записки, что выше сего писана.

Купчая на двор и на дворовую и огородную // (л. 26 об.) землю, что на Вологде на
посад во Власьевском сороку.

Купчая на двор и на дворовую и огородную землю вдовы Анны да Феклы, что на
Вологде на посаде во Власьивском сороку.

Запись меновная на селцо Реброво з Гаврилом Поликарповым сыном Головцыным.

Отказная выпись на то же селцо Реброво.

Грамота великого государя послушная на то же селцо.

Запись на вдову Крестину Феопентову дочь Иванову жену Семионова с пасынком ее
Дмитреем да с сыном Иваном // (л. 27) поступная на исады от устья речки Махренги вверх по
реке по Сухоне берегу.

Память зделошная на Ивана Савинова сына Неелова села Реброва о пожнях от
Прилук да от Занине19.

Запись зделочная на галечанина на Андрея Петрова сына Нелидова с сыном Иваном в
бобыле Лежского Волоку в Тренке Феофанове з женою и з детми.

Запись меновная Федора Яковлева сына Жемайлова на пустоши Васютино с
товарыщи.

Запись на него же, Федора Жемайлова, з женою и з детьми, что он отдал в Софейской
дом // (л. 27 об.) в кортому пустоши в Засодимской волости, пустошь Денисково с товарыщи,
со 180-го году декабря с 1-го числа на тритцать лет.

Выпись отказная на пустошь Васютино с товарыщи.

Запись меновная на Ондрея Яковлева сына Матафтина з детми на половину деревни
Спирина.

Запись на него же, Андрея, з детми, что он отдал в Софейской дом в кортому
меновные свои пустоши Молодиев Починок с товарыщи со 180-го году декабря со 12 числа
впредь на 30 лет.

Выпись с отказных книг на половину деревни Спирина. //

(л. 28) Запись меновная з Богданом Михайловым сыном Мишенским на пустошь
Грибцово.
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Отказная выпись на тое же пустошь Грибцово.

Писцовая межевая выпись ростовского митрополита вотчинной земле деревни
Поповского и Терентьивского с помещичьи землями и Софейского дому с селцом Красковым.

Писцовая выпись на церковную архидиакона Стефана и Козмы и Дамиана пустошь
Бобриху, что в Сямской волости.

Межевая записка на ту же церковную пустошь Бобриху с Михайлом Филиповым
сыном Патрикеевым. //

(л. 28 об.) Межевая записка с Никитою Михайловым сыном Волоцким Кохтожской
пустыни з богословской землею.

Память, что по указу великого государя и советом святейших вселенских
Александрийского и Антиохийского и Московского патриархов, на властелинские московские
дворы стоялщиков никаких людей не ставить.

Великого государя послушная грамота на село Реброво.

Меновная запись с Васильем Лаврентьевым сыном Беседным на пустошь Тверянку, а
Тверитиново то же, 181-го году. //

(л. 29) Меновная запись на белян на Василья да на Ивана Ивановых детей Тарбеева на
пустошь Павловское 181-го году.

Меновная запись на Марка Григорьива сына Башмакова на половину трех четвертей
пустоши Купрецова 181-го году.

Запись меновная на Михайла Григорьива сына Башмакова той же пустоши Купрецова
на половину трех же четей того же году.

Запись меновная на Ивана Евлампиева сына Чернцова на половину пустоши
Щукарева, что в Ракулской волости, 181-го году.

Отказная выпись на ту же полпустоши Щукарева того же году. //

(л. 29 об.) Отказная выпись на пустошь Павловское 181-го году.

Отказная выпись с книг отказу подьячево Григорья Никифорова на пустошь
Тверянку, Тверитиново то же, 182-го году.

Отказная выпись с книг ево же, Григорьева, отказу на половину трех четвертей
пустоши Купрецова того же году.

Отказная выпись с отказных книг ево же, Григорьива, отказу пустоши Купрецова на
другую половину трех же четей того же году.

Полюбовная межевая росходная домовой земле деревни Маркашева // (л. 30) з
Богданом Погорелским, записка 181-го году.

Межевая записка той же маркашенской земле з Богдановою землею Погорелского
того же году.

Выпись с вологодских переписных книг столника Ивана Бутурлина да подьячево
Ерофея Иванова на селцо Онаньино з деревнями 154-го году.

Меновная запись с Андреем Алексеевым сыном Воронцовым на две трети деревни
Куликовы.
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Запись зделошная на него же, Андрея Воронцова, с Никитою Волоцким в беглых
крестьянех Комелской волости деревни // (л. 30 об.) Елсуфьева в Ывашке Григорьеве с
товарыщи з женами, их и з детьми, и с крестьянскими их животы.

Запись зделочная на Никиту Волоцкого в беглых домовых крестьянех Засодемской
волости деревни Мурги Болшой в Ефремке Кирилове с товарыщи, и в их женах, и в детех, и в
крестьянских животах.

Выпись с отказных книг на две трети деревни Куликовы отказу подьячево Ивана
Столбицкого.

Выпись с отказных книг на пустошь Павловское отказу подьячево Ивана же
Столбицкого. //

(л. 31) Запись зделочная з галечанином с Офонасьем Нелидовым в беглом ево
крестьянине в Куске Евтихееве, и в жене ево, и в детех.

Запись меновная на пустошь Куклицу, что выменена у вдовы Ульяны Андреевы жены
Левашова да у детей ея.

Межевая записка пустоши Леушкина.

Межевая записка Лежского Волоку пустоши Коковинской с Ываном да с Ыльею з
братьями Дмитреевыми детми Долварова.

Межевая записка Лежского Волоку // (л. 31 об.) той же пустоши Коковинской с
Ываном Беклемишевым.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца о воскресенской руге, что переведена в соборную церковь в
предел Иоанна Предтечи.

Грамота государя ввозная на пустошь Грибцово з деревнями, что дана Василью
Свитину.

Полюбовная записка архиепископля стряпчево Ивана Суровцова (с) Симонова
монастыря с слугою с Филипом Лукиным о розводе спорные земли меж селцом // (л. 32)
Городищем да селцом Сосниным в Московском уезде.

Межевая записка на ту же спорную землю.

Дватцать поручных записей на архиепископлих дворовых людей и на крестьян.

Осмнатцать отпускных на крестьянок на девок и на вдов.

Книга в десть в переплете, в ней писаны з государевых жаловальных грамот, и с
писцовых выписей, и купчих, и с меновных записей, и со всяких вотчинных крепостей списки.

Духовная бывшого преосвященного Маркела // (л. 32 об.) архиепископа
Вологодского 171-го году.

Настолная грамота преосвященного Маркела архиепископа, в ней же написано,
почтеном быти тому святительскою почестию и седанием быти первым архиепископом, и
впредь по нем прочим тою же святителскою почестию и седанием почтено быти и именоватися
месту первому архиепископу, 153-го году.

Грамота великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца уставная печатная 162-го году.
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Настолная грамота преосвященного Симона архиепископа Вологодского и
Белоозерского, // (л. 33) в ней написано, сице вся тому архиерейския службы и таинства
совершати невозбранно, 173-го году. Настолная грамота у преосвященного Симона
архиепископа.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии на селцо
Смятьево з деревнями и с пустошми. Велено в том селце и в деревнях крестьянские дворы и
бобыльские, и крестьян и бобылей, и пашню, и сенные покосы со всеми угодьи, переписав,
отказать в Софейскую вотчину 139-го году. Взнесена та грамота к преосвященому Симону
архиепископу.

Грамота государя царя и великого князя // (л. 33 об.) Михаила Федоровича всеа
Русии жаловалная на то же селцо Смятьево з деревнями и пустошми за веслою красною
печатью того же 139-го году. Взнесена грамота ко архиепископу.

Книги окладные Пошехонского и Белозерского уездов и Чаронской округи збору
церковной дани за приписью патриарша казначея Тихона Обанина да диака Ивана Калитина,
что даны ис Патриарша розряду вместо Пермской десятины.

Книги окладные же Вымской десятины за приписью Ивана же Калитина, что даны ис
Патриарша же розряду. //

(л. 34) В архиепископле же казне отписей.

Отпись за даточные люди в пятистех рублех за приписью дьяка Григорья Волкова
139-го году.

Отпись в казенных денгах во штистех дватцати осми рублех за приписью дьяка
Герасима Мартемьянова 140-го году.

Отпись за даточных конных и пеших людей Вологодского уезду за всю
архиепископлю вотчину и за Вилядь в двустех в семидесят осми рублех в тринатцати алтынех
в пяти денгах за приписью дьяка Григорья Волкова 140-го году.

Отпись в даточных оброчных денгах в тритцати дву рублех в одиннатцати // (л. 34
об.) алтынех вотчины Вымского уезду за приписью дьяка Дементья Образцова 140-го году.

Отпись ис приказу немецких кормов за ржаную муку в трехстех в девяносте во шти
рублех в двенатцати алтынех в трех денгах за приписью дьяка Емельяна Евсевьива 141-го
году.

Отпись в запросных в казенных и в архиепископлих келейных денгах в пятистех в
десяти рублех за приписью диака Наума Петрова 143-го году.

Отпись за даточных домовых людей в пятистах рублех 154-го году за приписью диака
Ивана Федорова. //

(л. 35) Другая отпись в недоплатных досталных в тех же денгах в сорок во шти
рублех в тритцати в дву алтынех в трех денгах 154-го году.

Две отписи 153-го и 154-го годов в платежу полевных денег.

Пять отписей всяких платежей, денег по них плачено семьдесят восмь рублев
дватцать пять алтын две денги, 155-го году.

Восмь отписей 157-го году, денег по них плачено семь рублев дватцать три алтына
две денги.
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Четыре отписи 158-го году, денег плачено два рубли четырнатцать алтын две денги.
//

(л. 35 об.) Три отписи да государева грамота в платежу полоняничных денег, по
грамоте и по отписем плачено тритцать четыре рубли дватцать один алтын четыре денги 159-
го году.

Две отписи 160-го году в полевных поженных денгах, плачено по них рубль дватцать
семь алтын четыре денги.

Семь отписей 161-го году, денег по них плачено триста пять рублев три алтына
четыре денги.

Шеснатцать отписей да список с отписи 162-го году, денег плачено четыреста
семьдесят шесть рублев осмнатцать алтын пять денег, да дватцать четыре // (л. 36) топорка,
шеснатцать бердышев, да два колокола отданы, что были в домовой казне для береженья
Янгосарской волости от Воскресения Христова из Городских Починков.

Пять отписей 163-го году, денег по тем отписем плачено пятьсот сорок пять рублев
дватцать алтын полпяты денги.

Отпись того же году да две отписи 164-го году, плачено по них семьсот пятьдесят
четвертей сухарей, круп овсяных сто тритцать семь четвертей, толокна то же, да подужных20

денег на анбарное строение два рубли дватцать шесть // (л. 36 об.) алтын четыре денги.

Девятнатъцать отписей 164-го году, плачено по них восмьсот девять рублев дватцать
пять алтын з денгою, да запасу шеснатцать кулей сухарей, круп овсяных семь кулей, толокна
шесть кулей, полпята полти ветчины, пять кулей муки ржаной, тритцать четыре топорка,
шестьдесят семь бердышев, пятьсот десять мехов уголья.

Пять отписей 165-го году, платежу по них семьсот шестьдесят семь рублев
шеснатцать алтын три денги.

Четырнатцать отписей 166-го году, плачено // (л. 37) по них четыреста осмнатцать
рублев осмнатцать алтын з денгою.

Да отпись того же году платежу в Смоленск хлебных запасов муки и сухарей
пополам в двустех в тритцати девяти четвертях да в дватцати четырех ведрах уксусу.

Да отпись в повосках в приеме в Новой Иерусалим белово камени.

Тринатцать отписей да росписка 167-го году, платежу по них двесте сорок восмь
рублев тритцать один алтын три денги.

Семнатцать отписей 168-го году, денег плачено четыреста семьдесят // (л. 37 об.)
девять рублев восмь алтын полторы денги.

Росписка салдатского строю капитана Семена Рудакова в казенных денгах в
девяносте рублех того же году.

Семь отписей 169-го году, платежу по них дватцать два рубли четырнатцать алтын,
да запасу муки ржаной тритцать семь четвертей, сухарей ржаных то же, круп овсяных девять
четей с полуосминою, толокна то же.

Четыре отписки 170-го году, плачено по них четыреста семнатцать рублев три
алтына две денги. //



291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

(л. 38) Девять отписей 171-го году, платежу по них семьдесят четыре рубли дватцать
алтын полчетверты денги.

Да отпись в четырех рублех в двенатцати алтынех в полутретье денге.

Девять отписей 172-го году, платежу по них триста тринатцать рублев три алтына
полчетверты денги.

Да две отписи з домовых вотчин в платежу стрелецкого хлеба того же году.

Четыре отписи в платежу вяземских хлебных запасов во рже и сухарях 172-го и 173-
го годов. //

(л. 38 об.) Отпись в хлебе же новоприборным стрелцом в семи четях с осминою ржи
да во шти четвертях с осминою овса 172-го году.

Да росписка мостовая.

Десять отписей да росписка 173-го году, плачено по них денег сто пятьдесят два
рубли девять алтын три денги.

Да три отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году.

Шесть отписей 174-го году, платежу по них сто дватцать пять рублев шесть алтын
две денги.

Да три отписи в платежу стрелецкого // (л. 39) хлеба того же году. Пять отписей 175-
го году, плачено по них сто четырнатцать рублев осмнатцать алтын.

Да три отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.

Девять отписей 176-го году, платежей по них четыреста дватцать один рубль два
алтына.

Да две отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.

Восмь отписей 177-го году, плачено по них сто дватцать три рубли дватцать пять
алтын полчетверты денги.

Да две отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году. //

(л. 39 об.) Да три отписи в платежу за пожни оброчных денег.

Десять отписей 178-го году, платежей по них пятьсот шестьдесят пять рублев семь
алтын полтретьи денги.

Да две отписи в платежу стрелецкого хлеба того же года.

Да отпись в недоплатном хлебе новоприборным стрелцам на 172-й год в осмине ржи
да в четверте с осминою овса.

Да отпись, что взято на государево аргамачье конюшно з замосковных крестьян копна
с третью и пол-полтрети копны сена. //

(л. 40) Да отпись в платежу оброчных денег с пожен.

Четырнатцать отписей 179-го году, плачено по них восмьсот дватцать шесть рублев
два алтына полтретьи денги.

Да две отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.
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Пятнатцать отписей 180-го году, платежу по них денег девятьсот шестьдесят семь
рублев дватцать два алтына полтретьи денги.

Да три отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году.

Шеснатцать отписей, платежу по них // (л. 40 об.) двести девять рублев тритцать
алтын з денгою, 182-го году.

Семнатцать отписей, платежу по них семсот семьдесят шесть рублев дватцать два
алтына з денгою, 181-го году.

Да три отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.

Четыре отписи в платежу стрелецкого хлеба 182-го году.

Шеснатцать отписей, платежу по них сто семдесят четыре рубли десять алтын, 183-го
году. Да три отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году. // (л. 41) Тринатцать отписей,
платежу по них триста дватцать два рубли десять алтын з денгою, 184-го году.

Две отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.

Ящик с платежными же отписми за архиепископлью печатью.

В софейской же домовой казне архиепископль бывшей казаначей старец Иосиф
Василев отвел новому казначею Никону // (л. 41 об.) да диаку Ивану Аленеву налицо казенных
денег две тысячи четыреста сорок один рубль.

Да налицо же отвел своей дачи в казенных денгах заемных денежных кабал.

Кабалы дачи 179-го году.

Кабала села Белово деревни Лямцына на домовово крестьянина на Лучку Иванова
сына Лямина в рубль. //

(л. 42) Кабала на домовово сына боярского на Афонасья Головкова в пяти рублех,
донять по ней полтора рубли 186-го октября в 16 день. Афонасей Головков денги заплатил и в
книге розных зборов сего же числа записаны и кабала ему выдана. 21-И кабала отдана.-6

Две кабалы на Леонтья Иванова сына Чеглокова, одна в рубль, другая в трех рублех,
взять по обоим рубль. //

(л. 42 об.) Заемная память на Гаврила Поликарпова сына Головцына, взять по ней
четверть муки ржаной да рубль денег.

Кабала Засодемской волости на старосту Гришку Иванова и на всех крестьян в
тритцати девяти рублех. Донять по ней дватцать рублев, взята в платежу стрелецкого хлеба
186-го генваря в 2 день. 22-По сей кабале мирских денег платил за Гришку засодемских
крестьян староста Матвейко Иванов, и кабала ему выдана, и долги в приходную книгу сего же
году и числа записаны.-7 Выдана.23 //

(л. 43) Кабалы 180-го году.

Кабала на Гаврила Богданова сына Головцына с крестьяны во шти рублех, взять по
ней три рубли.

Кабала на архиепископлих крестьян, на Дмитрейка да на Исачка Григорьивых села
Онаньина деревни Федяйки в рубле. //
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(л. 43 об.) Кабала на архиепископля крестьянина на Карпунку Харламова села
Ивановского деревни Кишкина в дватцати алтынех. 24-188-го марта в 23 день Карпунка
уплатил десять денег.-9 Взято.25 26-189-го марта в 25 день в конце книг розных зборов казначея
Никона, записаны. Донять по нем 18 алтын 2 денги.-11

Кабала на архиепископля же крестьянина села Белово на Васку Кондратьева да на
конюха Власка Кондратьева же в дву рублех. Донять по ней рубль. //

(л. 44) Кабала на домовово же бобыля на Никитку Васильева в полтине 185-го. 27-185-
го декабря в 17 день Микитка уплатил семь алтын.-12 Взято.28 29-189-го в конце Никоновых
книг записаны-14. 30-Донять 9 алтын 4 деньги-15.

Заемная память Прилуцкого монастыря на архимандрита Исаию з братьею во сте
рублех. 31-187-го августа в 9 день по сей памяти Прилуцкого монастыря казначей старец Тихон
сто рублев заплатил, и денги сего же числа в приходной книге записаны и память им выдана-16.
Отдана.32.

Кабала на архиепископля крестьянина села Ивановского деревни Краскова на Сенку
Никитина в сороки алтынех. //

(л. 44 об.) Кабалы 181-го году.

Кабала Ракульской волости с Выгалова на ильинсково попа Лаврентья с прихожаны в
десяти рублех с полтиною. Донять по ней три рубли. 33-185-го июля в 12 день по сей кабале
поп Лаврентей денги доплатил и в приходной книге те денги сего же числа записаны и кабала
ему выдана-18. 34-И кабала отдана-19.

Кабала на архиепископлих крестьян на Архипка да на Малахейка Тимофиевых
деревни Кишкина в рубле. 35-186-го майя в 6 день Архипко уплатил полполтины-20. Взято36.
37-187-го октября в 14 день Архипко дватцать пять алтын доплатил и денги в книге розных
зборов записаны и кабала ему выдана.-22 //

(л. 45) Заемная память на Василья Беседного в пяти рублех да в полуосмине муки
ржаной дачи архиепископля стряпчево Ивана Суровцова. Кабала на архиепископля же
крестьянина на Афонку Титова Семигородские пустыни деревни Малахова в дву рублех. //

(л. 45 об.) Кабалы 182-го году.

Кабала на подиака на Ивана Кирьянова в десяти рублех, взять по ней шесть рублев.
38-185-го апреля в 6 день Иван Кириаков уплатил два рубли-23. Взято39. 40-186-го ноября в 10
день Иван же уплатил полтора рубли-25. 41-Марта в 26 день он же, Иван, уплатил рубль-26.
Взято42. 43-187-го сентября в 18 день он же, Иван, уплатил полтину-28. Взято44. 45-Марта в 17
день он же уплатил полтину-30. Взято46. 47-188-го октября в 7 день Иван Кирьянов досталные
денги полтину доплатил, и кабала ему выдана. А денги в приходе в книге розных зборов
записаны сего же числа.-32

Кабала на архиепископля крестьянина на Васку Аникиива сына деревни Куликова во
шти рублех. Донять по ней четыре рубли // (л. 46) с полтиною. 48-186-го декабря в 16 день
Ивашко Ветров уплатил рубль-33. Взято49. 50-Во 189-м году в конце книг Никоновых розных
зборов записаны. Донять по ней 3 рубля 16 алтын 4 денги-35.

Кабала на архиепископля крестьянина деревни Кишкина на Лучку Савельива в
дватцати алтынех. 51-186-го майя в 6 день Лучка уплатил гривну-36. Взято52. 53-И в книге
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розных зборов казначея Никона записаны 189-го году. Донять по ней полтина-38.

Кабалы 183-го году.

Кабала на Андрея Яковлева сына Матафтина и на сына ево Козму с крестьяны в трех
// (л. 46 об.) рублех.

Кабала на домовово архиепископля сына боярского на Ивана Жданова в дву рублех.
Донять по ней рубль. 54-185-го ноября в 29 день Иван Самойлов денги рубль55 заплатил, и в
книгу розных зборов сего числа записаны, и кабала выдана-39. 56-И кабала отдана.-41

Кабала на Василья Иванова сына Тарбеива с крестьяны в трех рублех. 57-189-го
декабря в 1 день Василей Тарбеев уплатил рубль-42. Взято58. 59-И в книге розных зборов
Никоновых записано. Донять по ней 2 рубля.-44 //

(л. 47) Кабала на Алексея Дедевшина да на Ивана Мистрова с крестьяны в пяти
рублех. 60-185-го генваря в 12 день за Алексея Дедевшина Иван Мистров и за себя денги
заплатил, и в книгу розных зборов сего же числа записаны, и кабала выдана-45. 61-И кабала
отдана.-46

Кабала на архиепископля сына боярского на Никиту Блинова в трех рублех.

Заемная память на васильивского попа Василья Седки в одиннатцати рублех. // (л. 47
об.) Донять по ней три рубли. 62-185-го февраля в 9 день поп Василей денги доплатил, и денги
в книгу розных зборов записаны, и кабала выдана-47. 63-И кабала отдана.-48

Кабала на Андрея Яковлева сына Матафтина с крестьяны в четырех рублех, взять по
ней два рубли. 64-185-го генваря в 26 день по сей кабале Андрей Матафтин денги заплатил, и в
приходных книгах те денги в приход записаны, и кабала ему выдана-49. 65-И кабала отдана.-50

Кабала на белянина на Демида Никитина сына Толбугина с крестьяны в пяти рублех с
полтиною. 66-185-го генваря в 17 день-51…67

ОР РНБ. Ф. 550. Q. IV. № 386. Л. 1—47 об. Список, современный подлиннику.
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15. Дианова Т. В. Филиграни XVII—XVIII вв. «Голова шута». М., 1997.

16. -1 В ркп. над строкой.

17. В ркп. исправлено из арбарное.

18. В ркп. олоску, исправлено по смыслу.

19. Так в ркп., вероятно, описка, надо Онанине.

20. Так в ркп.

21. -6 В ркп. приписано другим почерком.

22. -7 В ркп. дописано другим почерком.

23. В ркп. дописано другим почерком.

24. -9 В ркп. дописано другим почерком.

25. В ркп. дописано другим почерком.

26. -11 В ркп. дописано другим почерком.

27. -12 В ркп. дописано другим почерком.

28. В ркп. дописано другим почерком.

29. -14 В ркп. дописано другим почерком.

30. -15 В ркп. дописано другим почерком.

31. -16 В ркп. дописано другим почерком.

32. В ркп. приписано другим почерком.

33. -18 В ркп. приписано другими чернилами.

34. -19 В ркп. приписано другим почерком.

35. -20 В ркп. приписано другими чернилами.

36. В ркп. приписано другим почерком.

37. -22 В ркп. приписано другим почерком.

38. -23 В ркп. приписано другими чернилами.

39. В ркп. приписано другим почерком.

40. -25 В ркп. приписано другими чернилами.

41. -26 В ркп. приписано другим почерком.

42. В ркп. приписано другим почерком.

43. -28 В ркп. приписано другим почерком.

44. В ркп. приписано другим почерком.

45. -30 В ркп. приписано другим почерком.

46. В ркп. приписано другим почерком.

47. -32 В ркп. приписано другим почерком.



48. -33 В ркп. приписано другими чернилами.

49. В ркп. приписано другим почерком.

50. -32 В ркп. приписано другим почерком.

51. -36 В ркп. приписано другим почерком.

52. В ркп. приписано другим почерком.

53. -38 В ркп. приписано другим почерком.

54. -39 В ркп. приписано другими чернилами.

55. В ркп. дописано над строкой.

56. -41 В ркп. приписано другим почерком.

57. -42 В ркп. приписано другим почерком.

58. В ркп. приписано другим почерком.

59. -44 В ркп. приписано другим почерком.

60. -45 В ркп. приписано другими чернилами.

61. -46 В ркп. приписано другим почерком.

62. -47 В ркп. приписано другими чернилами.

63. -48 В ркп. приписано другим почерком.

64. -49 В ркп. приписано другими чернилами.

65. -50 В ркп. приписано другим почерком.

66. -51 В ркп. приписано другими чернилами.

67. Далее рукопись обрывается.
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This publication introduces into the scientific circulation an inventory of the archives of the
Vologda Bishops' House of St. Sophia compiled in 1676. The reason of drawing up of this document
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