19. ФОНДЫ-КОЛЛЕКИИ
КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛБЦОВ
Ф. 1260, 19122 ед. хр., 1 пол. XV в.-XVII в., оп. 1-12
Коллекция поступила в 1922-1923 гг. Описана в 2006 г.

Вологодский Софийский архиерейский дом
оп. 1, 13340 ед. хр., 1564, 1590, 1597, 1600, 1602-1604, 1610, 1612-1717, 17201722, 1724, 1725, 1727, 1729, 1738 гг.
В конце 15 в. Вологда – кафедральный город епископии Пермской и Вологодской1.
С 1571 г. епархия стала именоваться Вологодской и Великопермской. В 1589 г.
Вологодско-Пермская епископия стала архиепископией. В 1657 г. образована епархия
Вологодская и Белозерская. Состояла из двух частей – Вологодско-Белозерской
территории и Яренско-Усть-Вымской. В 1676 г. Яренский уезд и Усть-Вымские земли
переданы в Вятскую епархию.
Управление епархией осуществлял архиерейский дом. Возглавлял архиерейский
дом архиерей, которому подчинялся эконом, заведующий хозяйством. Архиерейский дом
управлял земельными владениями, имуществом и капиталами, принадлежавшими
архиерейской кафедре, ведал судом над духовными лицамии вопросами семьи и брака,
касавшимися светских лиц. Ему подчинялись священно- и церковнослужители епархии. В
связи с созданием в 1726 г. Вологодской духовной консистории становится хозяйственным
учреждением и резиденцией архиерея2.

Указы и грамоты царей, патриархов, приказов о назначении и отставке
настоятелей монастырей, об отправке в Москву даточных людей, о розыске
беглых даточных людей, о посылке лошадей в драгунские полки в Псков и
Новгород, прядильщиков в Приказ Адмиралтейских дел, о постройке в
Вологде судов для перевозки в Архангельск ратных людей, вооружения и
хлебных припасов, о подготовке к приезду царя Петра I в Вологду, о ссылке в
Вологду колодников за «церковную провинность», об определении беглых
старцев в монастыри епархии, о служении молебнов и т.д. Отписки,
челобитные архиепископов царям, патриархам, боярам.
Грамоты, памяти архиепископов приказным, отписки стряпчих с
московского архиерейского двора и приказчиков из вотчин о состоянии дел в
архиерейских вотчинах, о посевах и урожаях хлебов, о сборе дани, пошлин и
оброка, о межевании земель и земельных спорах, о выдаче хлебных и
денежных займов крестьянам, взыскании с них долгов, о строительных и
ремонтных работах в Софийском доме, монастырях, церквях, о
подмосковной вотчине и подворье в Москве, о переписи имущества в
пустынях и монастырях, о сборе денег, колокольной меди, закупке
оборудования для оснащения кораблей русского флота, наборе даточных
1
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Ф. 985. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.
Ф. 496. Оп. 1. Д. 823. Л. 346, 346 об.
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людей, плотников, каменщиков, прядильщиков, о розыске беглых даточных
людей, о приеме в монастыри сосланных за проступки и др.
Отписка московского стряпчего о доставке в Москву предводителя
крестьянской войны 1670-1671 гг. Степана Разина и его брата Фрола.
Жалованные грамоты, поступные, данные, вкладные, отводные,
меновные, купчие, закладные на земли, пожни, дворы и постройки. Выписи
из писцовых книг, межевые росписи границ архиерейских вотчин.
Приходо-расходные росписи, отписи об уплате налогов и разных
сборов с архиерейских вотчин. Сказки священников о количестве венчаний и
венечных пошлин, венечные памяти. Заемные кабалы на получение денег и
хлеба. Росписи деревень, крестьян, имущества, скота. Высевные, умолотные
росписи.
Духовные памяти. Дела о свидетельствовании духовных памятей.
Челобитные о выдаче сборных, благословенных грамот на
строительство церквей, об освящении построенных церквей. Грамоты
архиепископов о строительстве и освящении церквей и выдаче антиминсов.
Челобитные священнослужителей о выдаче епитрахильных, перехожих
и отпускных грамот. Ставленые, перехожие, епитрахильные, отпускные
грамоты и новоявленные памяти священнослужителей. Дела о назначении
настоятелей монастырей.
Челобитные церковнослужителей, детей боярских, крестьян, посадских
людей по земельным, имущественным, денежным, уголовным вопросам.
Дела по челобитным.
Судные дела священнослужителей, детей боярских, домовых,
посадских людей, крестьян, бобылей по земельным, имущественным,
денежным вопросам, о кражах, избиениях, разбоях, убийствах. Обыскные,
расспросные, допросные речи, сказки к судным делам.
Сатирические стихи неизвестного автора, адресованные архиерейскому
приказчику Семену Горяинову (1689 г.).
Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь
оп. 2, 3927 ед. хр., 1500-1715, 1717, 1718, 1724-1733, 1735, 1738, 1747, 1752,
1757, 1760, 1771, 1776, 1777, 1815 гг.
Основан во второй половине 14 в. (в 1371 г.3). Настоятельство со времени основания
было игуменским, с 1651 г. – архимандритским4. С 1876 г. управлялся игуменами и
архимандритами. Имел земельные владения в Вологодском и Московском (сельцо
Яуртово) уездах, соляные варницы в Тотьме, Уне, Соли Вычегодской. По штатам 1764 г.
отнесен ко второму классу с численностью братии в 17 человек5. Закрыт в августе 1924 г.6
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Ф. 512. Оп. 1. Д. 1337. Л. 2, 2 об.
Там же. Д. 1177. Л. 2 об.
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Ф. 496. Оп. 1. Д. 2473. Л. 10 об.
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Ф. Р-585. Оп. 1. Д. 71. Л. 238.
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Указы, грамоты царей о вотчинных владениях монастыря и о льготах
по налогам и сборам. Жалованная грамота Великого князя Ивана
Васильевича монастырю на беспошлинную торговлю в Двинской земле
(1534 г.). Грамоты и памяти архиепископа о молебнах и соблюдении постов,
о приеме в монастырь ссыльных, о погребении.
Жалованные грамоты, поступные, данные, вкладные, отводные,
меновные, купчие, закладные на земли, пожни, соляные варницы, дворы и
постройки, выписи из писцовых и дозорных книг (сотные грамоты), межевые
росписи границ владений монастыря.
Грамоты и памяти монастырских властей стряпчим, приказчикам,
старостам, приказным и посельским старцам, целовальникам, отписки
стряпчих, приказчиков, старост, приказных старцев из сел и с соляных
промыслов о решении монастырских дел в приказах, о состоянии и хозяйстве
монастырских вотчин, о монастырском подворье в Москве, о земельных
тяжбах, о сборе и уплате государственных налогов и оброчных денег с
крестьян, о денежных расходах и займах, о покупке хлеба и товаров на
«монастырский обиход», о назначении и смене вотчинных приказчиков, о
состоянии соляных промыслов, о количестве вываренной и проданной соли,
об отправке соли в монастырь и на Холмогоры, о ценах на соль и дрова, об
устройстве новых соляных труб и ремонте старых, о переписи имущества
промыслов, ремонте варниц и соляных труб, о найме работных людей на
промыслы, о разорении соляных промыслов поляками и литовцами (1613 г.),
о сыске беглых крестьян, о непослушании крестьян посельским старцам и
приказчикам, о содержании сосланных под надзор в монастырь и др.
Письма монастырских властей светским людям, архиепископским
стряпчим о содействии в решении монастырских дел в приказах.
Отписи об уплате в казну налогов и пошлин с вотчин монастыря.
Приходо-расходные росписи монастыря, росписи денежных сборов с сел и
деревень. Заемные кабалы на получение денег и хлеба.
Росписи имущества монастыря: вотчинных сел, деревень, крестьян и
бобылей в них, пашен, покосов, хлеба, сена, скота, построек, имущества
соляных промыслов, отписные списки.
Порядные записи в крестьянство, поручные записи по порядчикам.
Отпускные памяти.
Челобитные монастырских властей на имя царя, в приказы и
приказную избу, челобитные монастырским властям церковно- и
священнослужителей, монастырских служителей, крестьян, бобылей по
земельным, имущественным, денежным, духовным, уголовным вопросам.
Судные дела по рассмотрению спорных вопросов среди крестьян и
духовенства о присвоении имущества, о хлебных и денежных долгах,
нанесении побоев, убийствах, разбоях и т.п. Обыскные, расспросные,
допросные речи, сказки к судным дела, поручные памяти.
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Устюжский архиерейский дом
оп. 3, 549 ед. хр., 1586, 1619, 1620, 1625, 1626, 1629, 1640, 1643-1655, 1657,
1658, 1660-1667, 1669-1680, 1683-1715, 1717-1735, 1737, 1739, 1741, 1743,
1745, 1747, 1748, 1752-1755, 1757-1759, 1761, 1763-1766, 1771 гг.
Устюжская епархия учреждена в 1682 г. До этого г. Великий Устюг и территории
вокруг него подчинялись митрополиту Ростовскому и Ярославскому7. В состав епархии
вошли Устюжский, Тотемский и Сольвычегодский, через три года – Яренский уезды.
Устюжские архиереи именовались Устюжскими и Тотемскими. С 1682 г. епархией
управляли архиепископы8, с 1719 г. – епископы. Упразднена в 1788 г.9

Грамоты из Монастырского и Патриаршего приказов митрополиту
Ростовскому и Ярославскому. Списки.
Грамоты царей устюжскому воеводе о вотчинных владениях
архиерейского дома и о льготах по налогам и сборам. Списки.
Грамоты и памяти митрополита Ростовского и Ярославского,
архиепископа Устюжского и Тотемского о строительстве и освящении
церквей, о соблюдении благочиния в приходских церквях, отлучениях от
церкви, о назначениях на церковные должности, о выборах старост и
десятских, о денежных сборах и др.
Ставленые, перехожие, епитрахильные грамоты и новоявленные
памяти священнослужителей.
Отписки приказных митрополичьих дел митрополиту о состоянии дел в
епархии. Доезжие памяти митрополичьих приставов.
Отписи об уплате налогов и пошлин с архиерейских вотчин. Книги
записи венечных, молитвенных, похоронных памятей и приема церковных
пошлин. Венечные, похоронные памяти. Сказки священников о количестве
венчаний и венечных пошлин.
Духовные памяти. Вкладные грамоты.
Челобитная патриарху Иоакиму устюжского посадского старосты и
выборных посадских людей о причислении к Устюжской епархии
с. Шуйского с волостью и Ибской волости на Усть-Выми [1683] г.
Челобитные митрополиту Ростовскому и Ярославскому, архиепископу
Устюжскому и Тотемскому, митрополичьим приказным священно- и
церковнослужителей, прихожан о нарушении церковных обрядов, об
оскорблениях, избиениях, о решении денежных, имущественных, земельных
споров, о выдаче новоявленных, похоронных памятей, о назначениях на
церковные должности. Дела по челобитным, допросные речи, поручные
записи.

7

ПСЗ I. Т. 2. № 898. С. 363, 365.
Там же. С. 365.
9
Там же. Т. 22. № 16658. С. 1073.
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Архиерейские дома:
Архангелогородский, Вятский, Крутиций, Новгородский
оп. 4, 12 ед. хр., 1659, 1671, 1681, 1682, 1684, 1688, 1697, 1708, 1711, 1712,
1740, 1770 гг.
В 1682 г. из Новгородской митрополии была выделена Холмогорско-Важская
епархия. Центр епархии находился в Холмогорах, архиереи именовались Холмогорскими
и Важскими. С 1732 г. епархия именовалась Архангельской и Холмогорской, архиереи с
1735 г. – Архангельскими и Холмогорскими. В 1762 г. епископ Иоасаф официально
перенес центр епархии в Архангельск. С 1787 г. епархия именовалась Архангельской и
Олонецкой, архиереи – Архангельскими и Олонецкими10, с 1799 г. – Архангельской и
Холмогорской11.
В 1657 г. учреждена Вятская и Великопермская епархия.
Дата открытия Крутицкой епархии не установлена. Ликвидирована в 1788 г. с
передачей территории Московской епархии12.

Грамоты, памяти архиереев о молебнах, о назначении игумена
Успенской Могилевской пустыни, о доставке в Казенный приказ
священников Козельского у., служивших без епитрахильных грамот, о
соблюдении постов, о передаче Ивановского монастыря г. Котельнича
епископу Вятскому и Великопермскому.
Отписи о приеме в казну Вятского и Великопермского епископа Ионы
венечных и похоронных пошлин с церквей Усть-Сысольской волости.
Челобитная царю епископа Вятского и Великопермского о переводе в
его вотчину 50 церквей и одного монастыря из Вологодской архиепископии.
Вологодский съезжий двор монастырских дел
оп. 5, 214 ед. хр., 1701-1705 гг.
Создан в 1701 г. Управлял церковными и монастырскими делами на территории
Белозерского, Вологодского уездов и Чарондской округи. Время прекращения
деятельности не установлено.

Памяти стольника съезжего двора архимандритам и игуменам, дьякам,
подьячим, приказчикам об учете имущества в вотчинах архиепископа и
монастырей, о переписи хлеба и скота, о сборе хлебных и денежных
платежей, недоимок, об учете имущества и соли на соляных промыслах, о
выдаче хлебного жалованья солдатским женам, об отправке хлеба и лошадей
в Москву и Шлиссельбург, о высылке работных людей в Азов и Великий
Новгород, об отдаче мостов и других статей в оброк, о найме крестьян на
работу на урочные годы и др.
10

ПСЗ I. Т. 22. № 16516. С. 822; № 16526. С. 832.
Там же. Т. 25. № 19156. С. 813, 820.
12
Там же. Т. 22. № 16658. С. 1073.
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Отписки дьяков, подьячих, приказчиков об учете хлеба, скота и другого
имущества в вотчинных селах и деревнях, о сборе и уплате налогов, о
неурожаях и недоимках, отправке хлебной казны и лошадей в Шлиссельбург
и другие города, о расходах на содержание монастырей. Сказки священников
о сборе и уплате церковной десятины, полоняничных, венечных,
новоявленных и других пошлин. Доезжие памяти дьяков и подьячих.
Челобитные священнослужителей, приказчиков, крестьян о выплате
хлебного и денежного жалованья, отсрочке уплаты налогов, выдаче денег на
монастырский обиход, о выдаче хлеба на семена и еду, о взыскании долгов
по заемным кабалам, о назначении на службу, о решении земельных и
денежных споров. Дела по челобитным, допросные речи, поручные памяти.
Монастыри и пустыни:
монастыри - Антониев Сийский, Арсеньев Комельский
(Сахарусов),
Знаменский
Московский,
Кирилло-Белозерский,
Корнильев
Комельский
Введенский,
Лопотов
Богородицкий,
Николаевский Белый, Покровский Глушицкий, Спасо-Евфимьев,
Спасо-Каменный, Спасский Иннокентьев, Спасский Ярославский,
Троицкий Гледенский, Троицкий Павлов Обнорский, Троицкий УстьШехонский, Успенский Горний девичий, Устюжский Архангельский,
Ферапонтов;
пустыни: Арсеньева, Арсеньева Масленская пустынь, что во мхах
(Новоявленная), Богоявленская Белавинская, Капитонова, Успенская
Семигородская
оп. 6, 271 ед. хр., 1-пол. XV в., [около 1460], 1516, 1517(1518), 1531, 1534,
1535, 1543, 1544(1545), 1548, 1550, 1551, 1560(1561), 1562, 1564(1565), 1570,
1571, 1575(1576), 1581, 1586, 1587, 1594, 1609, 1614(1615), 1616-1618, 1620,
1621, 1625 ,1626, 1628-1631, 1633, 1634, 1638-1641, 1643-1652, 1654-1656,
1658-1685, 1687-1707, 1714, 1715, 1719, 1720, 1724-1726, 1729, 1756, 1757,
1759, 1761, 1763, 1769, 1772, 1774, 1780, 1781, 1785, 1793, 1852 гг.
Учреждены в XII-XVII вв. Были центрами освоения новых территорий,
хозяйственными центрами; до середины XVIII в. – земельные собственники. Подчинялись
архиерею той епархии, в пределах которой размещались. Основу братии составляли
крестьяне.

Жалованные грамоты царей монастырям на земли и льготы (копии).
Купчие, меновные, данные грамоты, закладные кабалы, выписи из
дозорных, писцовых, отказных книг, грамот и сотных на земли и пожни,
межевые росписи, кортомные записи. Вкладные грамоты, духовные памяти.
Грамоты и памяти архиереев настоятелям монастырей о денежных
сборах с монастырских вотчин, о приеме в монастыри лиц, сосланных за
проступки.
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Отписи о приеме в казну налогов и пошлин с монастырских вотчин.
Счетные памяти. Заемные кабалы на получение денег и хлеба.
Порядные записи крестьян в половники. Отпускные памяти.
Росписи имущества монастырей.
Челобитные монастырских властей на имя царя, челобитные
монастырским властям монастырских служителей, крестьян по земельным,
имущественным, денежным, уголовным делам.
Дела об обмене и размежевании монастырских земель, выборе
целовальников, розыске беглых крестьян, о выдаче припасов по вкладной.
Церкви г. Вологды, Великого Устюга, Тотьмы:
г. Вологды: Владимирская Благовещенская;
г. Великого Устюга: Мироносицкая, Сретенский Собор, Троицкая
Варваринская, Успенская соборная;
г. Тотьмы: Троицкая Благовещенская
оп. 7, 120 ед. хр., 1542, 1546, 1550, 1627, 1628, 1631, 1633, 1635, 1636, 1645,
1646, 1650, 1651, 1654, 1657, 1659, 1661, 1662, 1665-1667, 1669, 1674-1701,
1704-1706, 1708, 1709, 1713, 1715, 1716, 1718, 1721-1727, 1729, 1731-1741,
1744, 1746, 1747, 1750-1755, 1759, 1762, 1763, 1776, 1811-1822 гг.
Указ царя Михаила Федоровича, грамота царя Федора Алексеевича о
праве владения Троицкой Благовещенской церкви г. Тотьмы сенными
покосами на острове Шахтыш на р. Сухоне (1631, 1676 гг.).
Благословенные грамоты архиереев на строительство церквей.
Отписи, квитанции, расписки о приеме в казну оброчных, ружных,
ямских, полоняничных, на земские и волостные расходы денег. Отписи,
доходная расписка о получении хлеба и денег за церковную работу.
Купчие, вкладные, данные, закладные, меновные, отводные, поступные
памяти, кортомные записи, договорные письма на земельные участки, дворы,
лавки. Поступная память гостя Гавриила Фетиева Владимирской церкви
г. Вологды на лавку в соляном ряду.
Порядные записи на половничество.
Выбор прихожан церковного старосты Мироносицкой церкви, записи о
найме ночных сторожей Успенской церкви г. Великий Устюг.
Книга Сретенского собора г. Великого Устюга с записями семейных
списков купцов и др. жителей города.
Описание местонахождения холодной церкви Живоначальной Троицы
и теплой церкви Варвары великомученицы г. Великого Устюга.
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Вологодская приказная изба
оп. 8, 501 ед. хр., 1503(1504), 1532, 1567(1568), 1572(1573), 1576-1577, 1584,
1599-1600, 1602, 1604-1606, 1609, 1613-1615, 1617-1619, 1621-1625, 16271633, 1635-1707, 1713, 1717 гг.
Приказные избы – канцелярии воевод, управлявших городами и уездами в XVII –
начале XVIII вв. Воеводы назначались царем из бояр и дворян и сменялись обычно через 2
года. Ведали административными, финансовыми, военными, судебными делами. В состав
приказных изб входили дьяки и подьячие, выполнявшие всю текущую работу, а также –
приставы и рассыльщики для выполнения различных поручений. Упразднены в связи с
проведением губернской реформы 1708-1710 гг.13

Грамоты царей, из Стрелецкого, Вотчинного, Большого дворца и др.
приказов–несудимые, ввозные, отказные, наказные, послушные. Грамоты и
памяти воевод приказным архиепископа и монастырей, дьякам, подьячим,
стрельцам – данные, отказные, раздельные, наказные, проезжие. Доезжие
памяти дьяков и подьячих. Отписи о приеме в казну налогов и сборов с
поместий и вотчин.
Купчие, данные, меновные на земельные участки, дворы, лавки и
лавочные места. Выписи из отказных, писцовых и переписных книг.
Поступные памяти. Закладные кабалы, кортомные записи. Заемные кабалы.
Порядные записи. Поручные записи по вологжанам, обязавшимся доставить
юфть и рогожи на ярмарку в Архангельск (1662, 1663 гг.). Отпускные
памяти.
Челобитные настоятелей монастырей, приказчиков, посадских людей,
крестьян о решении земельных, денежных и имущественных споров, о
кражах, разбое, избиениях, оскорблениях, угрозах. Дела по челобитным,
допросные речи, поручные записи. Судные дела.
Сказка архимандрита Спасо-Прилуцкого монастыря о разорении
монастыря поляками и литовцами в 1612 и 1618 гг. (1669 г.).
Роспись беглых драгун Брасовского и Гладневского станов
Комарицкой волости Севского уезда (1664 г.).
Роспись должностных лиц приказной избы около 1673г.

13

Государственность России (конец XV в. – февраль 1917 г.). Словарь-справочник. Книга 3. (Л-П).
М., 2001. С. 410-411.
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Приказные избы:
Белозерская, Двинская, Заонежская, Сольвычегодская (Усольская),
Тотемская,
Устюжская,
Чарондская,
Шенкурская,
Яренская,
Ярославская
оп. 9, 70 ед. хр., 1590, 1603, 1612, 1614, 1615, 1630, 1633, 1638, 1646-1648,
1652-1655, 1658-1662, 1664, 1667-1670, 1672-1682, 1684-1687, 1690-1696,
1698, 1701 ,1702, 1704 гг.
Грамоты царя, из Поместного приказа, приказа Большого дворца,
Устюжской чети. Купчие, закладные, отводные, поступные, владенные
памяти на земельные участки. Отписи о приеме в казну налогов и сборов с
поместий и вотчин. Челобитные о побегах крепостных крестьян, пропаже
имущества, грабежах, разбое, избиениях, угрозах. Судные дела.
Земские избы:
Вологодская, Сольвычегодская, Унская, Устюжская, Яренская
оп. 10, 48 ед. хр., 1532(1533), 1536(1537), 1540 (1541), 1543, 1546, 1550-1552,
1555, 1557, 1559, 1562, 1564, 1565, 1568, 1569, 1572, 1596, 1602, 1605, 1641,
1652, 1682, 1683, 1694, 1699-1702, 1706, 1714, 1715, 1718 гг.
Органы сословно-выборного самоуправления посадского и черносошного
населения уезда с середины XVI в. В их ведении находились вопросы владения и
использования общинной земли, запись в тягло, раскладка и сбор казенных податей,
распоряжались выполнением натуральных повинностей, выполняли полицейские,
судебные функции, проводили мирские выборы. Возглавлялись земским старостой.
Состояли из земского судейки, земского дьячка14. В 1699 г. преобразованы в органы
городского самоуправления – бурмистерские избы15. Ведали сбором налогов с посадского
населения и их судебными делами. В состав изб входили бурмистры – выборные
представители из гостей гостиной сотни16. Подчинялись Бурмистерской палате,
находившейся в Москве17. Прекратили существование в ходе провинциальной реформы
1719 г. без законодательного оформления их упразднения с передачей функций по
управлению торгово-промышленным населением магистратам, а крепостных дел –
крепостным конторам.

Памяти из приказа Большого Дворца, Оружейной палаты, Вологодской
ратуши. Отписи о приеме платежей. Купчие, отступные на дворы, лавки,
земельные участки. Дела о взыскании долгов.

14

Государственность России (конец XV в. – февраль 1917 г.). Словарь-справочник. Книга 2. (Д-К).
М., 1999. С. 93-95.
15
ПСЗ I. Т. 3. № 1675. С. 600-601.
16
Там же. № 1686. С. 614-615.
17
Там же. №. 1704. С. 652-653.
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Губные избы:
Белозерская, Важская, Вологодская
оп. 11, 36 ед. хр., 1539(1540), 1599, 1615, 1617, 1624-1635, 1639, 1640, 1647,
1650-1652, 1654, 1655, 1658, 1660, 1670, 1671, 1675, 1678-1687, 1693, 1695,
1700 гг.
Органы местного самоуправления в XVI – начале XVIII вв. Ведали судом по
уголовным делам, осуществляли надзор за общественным порядком. В состав входили
губной староста, губной дьяк, губные целовальники, а также бирючи, десятские, палачи,
подьячие, сотские, сторожа, тюремные целовальники18. Подчинялись Разбойному
приказу19, а в период больших сысков – уполномоченным центральной власти на местах –
сыщикам20. В 1679 г. губные избы были ликвидированы с передачей функций приказным
избам21, в 1684 г. восстановлены22; окончательно упразднены в 1702 г. с передачей
полномочий дворянским коллегиям при воеводах23.

Грамоты из приказа Большого Дворца и Разбойного приказа.
Уставная губная грамота Вельского стана Важского уезда (1539/1540
г.).
Памяти губных старост губным целовальникам о расследовании
уголовных дел. Обыскные, допросные, пыточные речи, изветные и явочные
челобитные о грабежах и разбоях. Указ о проведении дознания и наказаниях
за разбой. Судные дела.
Отписи о приеме денег на содержание губных изб, на строительство
татийных и разбойных тюрем.
Таможенные избы:
Вологодская, Устюжская, Устьсысольская
оп. 12, 35 ед. хр., 1659, 1667-1670, 1673, 1683, 1684, 1688, 1690-1695, 1701 гг.
Созданы во второй половине XVI в. Возглавлялись таможенным головой. В состав
входили ларечный (казначей), целовальники, надзиратели, сборщики, счетчики24. Были
подведомственны четвертным приказам до 1680 г., с 1680 г. – Приказу Большой казны25, с
1699 г. – Ратуше26, с 1719 г. – Камер-коллегии27. Ведали сбором таможенных пошлин с
торговых сделок. Упразднены в 1754 г. по именному указу «Об уничтожении внутренних
таможенных и мелочных сборов» от 20 декабря 1753 г.28
18

Государственность России (конец XV в. – февраль 1917 г.). Словарь-справочник. Книга 1. (А-Г).
М., 1996. С. 324-325.
19
ПСЗ I. Т. 1. Соборное уложение 1649 года. Гл. XXI. Ст. 3, 97. С. 137, 152.
20
Там же. № 431. С. 774-775.
21
Там же. Т.2. № 779. С. 219-220
22
Там же. № 1062. С. 576.
23
Там же. Т.4. № 1900. С. 189.
24
ПСЗ I. Т. 1. № 1. Соборное уложение 1649 года. Гл. IX. Ст. 6. С. 15; Т. 2. №. 876. С. 329; Т. 7. №. 4388.
С. 184-185; Т. 8. № 5794. С. 508.
25
Там же. Т. 2. № 824. С. 267.
26
Там же. Т. 3. № 1674. С. 598-599.
27
Там же. Т. 5. № 3466. С. 765.
28
Там же. Т. 13. № 10164. С. 947-948.
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Грамоты и памяти из приказов, Вологодской приказной избы о
хранении товаров, сборе пошлин с товаров, о порядке торговли вином, о
выдаче денег из таможенных доходов.
Таможенные выписи. Отписи об уплате пошлин.
Порядные записи на перевозку товаров, росписи товаров,
отправленных из Вологды в Архангельск, сказки, записки о продаже вина,
пива, соли, краски.
Челобитные о недоборе пошлин с товаров из-за малого количества
привозимых товаров.
В целях сохранения единого комплекса документов в описях № 2, 3, 4,
6, 7 оставлен ряд документов, не являющихся столбцами.
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КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛБЦОВ УСТЮЖЕНСКОГО УЕЗДА
НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1141, 21 ед. хр., 1657-1659, 1668-1671, 1678, 1680, 1690, 1691, 1694-1696,
1699-1701, 1724 гг., оп. 1
Коллекция поступила в архив в 1952 г.

Жалованная грамота митрополита Новгородского и Великолукского о
невзимании церковной дани с Казанской Богородицкой церкви.
Грамоты митрополита о строительстве церкви на месте сгоревшей
Казанской Богородицкой церкви в г. Устюжне, о назначении священника
Богородице-Рождественской церкви. Указ митрополита о запрещении
бывшему священнику Богородице-Рожественской церкви служить
божественные литургии. Ставленые грамоты священнослужителям Троицкой
церкви в с. Хрипелеве, Борисоглебской церкви Угличского уезда Устюжской
десятины. Память о выдаче новоявленной памяти дьячку Воскресенской
церкви г. Устюжны.
Общественный приговор прихожан Троицкой церкви с. Хрипелево
Хрипелевской волости о материальном обеспечении священника.
Купчие крепости, закладная кабала, выписи из сыскных и отказных
книг на земельные участки, дворы и постройки, отпись о получении денег по
купчей.
Челобитная строителя иеромонаха Николо-Моденского монастыря
священноиереям Богородице-Рождественской церкви о займе денег под залог
серебряных сосудов и кадила.

