Государственное учреждение
«Государственный архив Вологодской области»

Коллекция столбцов 16 - 18 вв.

ТАМОЖЕННЫЕ ИЗБЫ

Фонд № 1260
Архивная опись № 12
дел постоянного хранения
1659, 1667-1670, 1673, 1683, 1684, 1688, 1690-1695, 1701 гг.
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УТВЕРЖДЕНО
протокол ЭПК
управления по делам архивов
Вологодской области
от___________№___________
№
пп.
1

Заголовок дела
2
Вологодская таможенная изба

Крайние даты Кол-во
листов
3
4

1659 год
1.

Челобитная царю Алексею Михайловичу вологжан посадских
людей мостовых целовальников
Матвея Лукьянова и Семена Кириллова с товарищами о недоборе
мостовых денег из-за малого количества привезенных товаров в
Вологду.

1659 мая 26

1

2.

Явочная челобитная царю Алексею Михайловичу вологодского
таможенного головы Первого
Михайлова с товарищами о недоборе таможенных пошлин из-за
малого количества привезенных
товаров в Вологду из других городов.

1659 дек. 18

1

1667 янв. 4

1

1667 год
3.

Явочная челобитная царю Алексею Михайловичу вологодского
таможенного головы Архипа
Дмитриева с товарищами о малом
сборе таможенных пошлин, т.к.
многие купцы везли товары, минуя Вологду.

Примечание
5

3
1

2

3

4

1668 год
4.

Явочная челобитная царю Алек- 1668 марта 28
сею Михайловичу головы кружечного двора Автамона Карташева с товарищами о снижении
спроса на спиртное из-за обнищания населения.

1

1669 год
5.

Память воеводы Константина
Устиновича Нащокина голове
кружечных дворов Самсону Белоусову о запрещении в Вологде
и уезде продажи помимо кружечных дворов корчемного и неявленного питья под угрозой сурового наказания.
Черновосковая печать воеводы.

1669 окт. 1

3

6.

Грамота из приказа Новгородской
чети на Вологду голове кружечных дворов Самсону Белоусову с
товарищами о ремонте дворов из
кабацких доходов и о записях в
расходных книгах отдельно расходов на строительство и ремонт.

1669 нояб. 27

1

1670 февр. 2

1

1673 мая 26

1

1670 год
7.

Память воеводы Константина
Устиновича Нащокина и дьяка
Сидора Скворцова голове кружечного двора Самсону Белоусову о присылке в съезжую избу
1000 руб. из кабацких доходов.
1673 год

8.

Явочная челобитная вологжан
посадских целовальников Павла
Емельянова, Сергея Фалалеева,

5
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4

Степана Севастьянова о недоборе
на Лоскомском, Комельском,
Ельниковском, Оносовском и
Шограшском мостах пошлин изза малого количества конных и
пеших людей и товарных телег.
1688 год
9.

Купчая капитана Ивана Иванова 1688 марта 30
сына Бицала на калмыцкого
мальчика 6 лет, именем - Турбанкома, при крещении названного
Семеном, проданного дворянину
Федору Прохорову сыну Ушакову.
На обороте: запись о приметах
мальчика и уплате пошлины.
Выпись, данная из Разрядного
шатра об уплате пошлины Федором Ушаковым за 10 калмыцких
детей, взятых в плен у Селенгинска. Указаны имена и приметы
детей.
Начало документа не сохранилось.

3

1690 год
10.

Челобитная царям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу таможенного головы Ивана Комарова, имевшего подряд на закупку еловой серы, на иноземцев, которые, минуя важню и таможенную избу, скупали серу для отправки в Архангельск.
На обороте: челобитная Ивана
Комарова о заложенном им Семену Чадову доме с двором, который он не успел выкупить до
смерти Чадова.
Черновик.

[около 1690]

4

5
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[около 1690]

2

1691(1692)

3

Листы очень ветхие, с утратой
текста.
11.

Роспись товаров, отправленных
из Вологды в Архангельск.
1-й л. ветхий.
1691(1692) год

12.

[Грамота из приказа Большой
казны вологодскому таможенному голове] о приеме, осмотре и
хранении смальчуга и поташа,
посланного в Вологду для дальнейшей отправки в Архангельск
для продажи иноземцам.
Начала и конца нет.
Листы ветхие.
1692 год

13.

Память таможенного и кружечных дворов головы Ивана Комарова с товарищами вологодским
таможенным
целовальникам
Максиму Маталындину с товарищами о поездке на Обнорский
ям для сбора пошлин с товаров,
купленных на Введенской ярмарке в Корнильеве монастыре Вологодского у.

1692 нояб. 19

3

14.

Память не установленного лица в
Вологду [в таможенную избу] о
выдаче денег из таможенных доходов Сидору Михайлову из Конюшенной слободы Малых Лужников.
Фрагмент.
Документ ветхий.

1692(1693)

1

15.

Роспись о приеме кружечных
дворов вновь выбранными цело-

1692 сент. 1

7

5
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Порядная запись Гавриила Федорова и Тимофея Прокопьева голове гостиной сотни Ивану Комарову на перевозку солода от солодяжников на винокурню.
Начала документа нет.
Листы ветхие.

1692 сент. 30

2

вальниками.
Листы ветхие.
16.

1693 год
17.

Память [из приказной избы] голове таможенного и кружечного
сбора Ивану Комарову о сборе
таможенных пошлин и питейной
прибыли в соответствии с указом
царя и торговым уставом, о записи товаров порознь с ценою, о постройке избы для продажи питей
в ямской слободе, об отправке золота и серебра от выручки в
Москву с охраной.
Список, современный подлиннику.

1693 февр. 23

5

18.

Памяти на кружечный двор голо- 1693 июня 13ве гостиной сотни Ивану Комаро-июля 17
ву стрельцов Власа Михеева сына
Атабасова, Филиппа Петрова сына Гашкова, Антона Давыдова и
др. о том, что они должны донести деньги за недопоставленный
хмель и мед сырец.

3

19.

Отписка Алексею Астафьевичу [в
Москву вологодского таможенного головы] Ивана Комарова об
отсылке с вологодским выборным
целовальником Степаном Кодовиным книг и заручных сказок
торговых русских людей и ино-

1

1693 сент.

5

7
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земцев об отпуске товаров и денег из Вологды в Архангельск с 1
сентября 1692 г. по сентябрь 1693
г.
Лист очень ветхий.
20.

Письма вологодскому таможенному голове Ивану Вавильевичу
Комарову Степана Чиркова из
Москвы с просьбой об отправке в
Архангельск смальчуга, принадлежавшего автору письма и боярину князю Борису Алексеевичу
Голицыну.

1693 апр.

2

21.

Роспись о количестве проданного
на кружечных дворах, в кабаках и
на ярмарках вина, пива, кваса и
меда, о ценах и выручке.
Листы очень ветхие.

[1693]

6

22.

Сказка вологжанина посадского 1693 марта 24
человека Василия Самойлова в
таможенной избе о продаже в
лавке краски лавры, поставленной
ему вологжанином
Семеном
Сумкиным.
Лист ветхий.

1

23.

Сказка вологжанина посадского 1693 марта 24
человека Дмитрия Яковлева сына
Сырейщикова в таможенной избе
о том, что он был на Благовещенской ярмарке на Ваге, затем во
время третьего сбора торговал «у
Верховажской богородицы».

1

24.

Сказки вологжанина посадского 1693 марта 26
человека Сергея Фалалеева сына
Тебенкова и извозчика Максима
Клементьева из д. Мосиевской
Важского у. в таможенной избе о
пропаже воза с товарами, принад-

2

5
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лежавшими вологжанину Дмитрию Яковлеву сыну Сырейщикову.
Листы ветхие.
1694 год
25.

Память [из приказа Большого
дворца] о порядке торговли вином и другими товарами, строительстве избы для продажи питей.
Фрагменты документа.

1694

6

26.

[Порядная запись] на сечку леса и
устройство винокурни.
Фрагмент, начала и конца нет.
Края ветхие, значительная часть
текста утрачена.

[1694]

1

1695 год
27.

Заемные записи придельного по- 1695 марта 14номаря Софийского собора Ивана
мая 24
Протасова и архиепископских конюхов Максима Груды и Максима Розувая голове кружечного
двора Аввакуму Рыбину в займе
денег под поставку хмеля.
Листы ветхие.

2

2 половина 17 века
28.

Отписка о недоплате плотовщиками Онисимом с товарищами
пошлинных денег в таможенной
избе.
Начала документа нет.

[2 пол. 17 в.]

1

29.

Записка о количестве проданной
в Вологде соли и пунктах, куда
соль отправлена.
Фрагмент. Лист ветхий.

[2 пол. 17 в.]

1

5

9
1

2

3

4

1701 год
30.

Отпись об уплате в ратуше таможенным
головой
Григорием
Оконнишниковым недонятых перекупных пошлин с торговых
людей по вологодским книгам
сбора 1699 г.
Лист ветхий.

1701 апр. 31

1

31.

Выписка из таможенных книг об
оценке и взимании пошлин с товаров, провозимых из Сибири.
Начала и конца нет.
Края документа ветхие.

[1701]

4

[нач. 18 в.]

8

1692 сент. 15

1

1683 дек. 16

1

Начало 18 века
32.

Книга записи пошлин, взятых за
покупку и продажу лошадей.
Листы ветхие.
Устюжская таможенная изба
1692 год

33.

Таможенная выпись устюжского
таможенного головы Ерофея Паутова об отпуске с различными товарами устюжан Ивана Клементьева сына Козоманова с товарищем к Сысоле.
Черновосковая печать.
Устьсысольская таможенная изба
1683 год

34.

Выпись таможенного целовальника Степана Перфильева из
Кибры о пошлине, взятой с вятского товара Григория и Родиона
Евсеевых с Пажи Устьсысольско-

5
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1684 нояб. 26

1

го у.
Черновосковая печать.
1684 год
35.

Таможенная выпись устьсысольского таможенного головы Кирилла Павлова о пошлинах, взятых с москвитина Сидора Федотова за товар (шелка и лавочную
мелочь), привезенные на Сысолу,
за явленные деньги и за меха,
купленные для вывоза в Москву.
Черновосковая печать.

В опись внесено 35 (тридцать пять) дел с № 1 по № 35.
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