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УТВЕРЖДЕНО
протокол ЭПК
управления по делам архивов
Вологодской области
от___________№___________
№
пп.
1

Заголовок дела
2

Крайние даты Кол-во
листов
3
4

1701 год
1.

Челобитная на съезжий двор монастырских дел крестьянина Троицкого Павлова Обнорского монастыря Григория Дорофеева д.
Якшилова с. Покровского Костромского у. о выдаче повторной
отписи об уплате им ямских, полоняничных и сенных денег с монастырской вотчины, взамен утерянной им отписи.
Допросные речи на съезжем дворе Григория Дорофеева.

1701
янв.26-27

2

1702 год
2.

Память по указу царя Петра I боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину [в Монастырский
приказ] о записи в солдаты детей
боярских и дворовых людей всех
епархий в новоприборные полки.
Список в 2 экз. Начало 18 в.

1702 апр.22

2

3.

Память стольника Лукьяна Никифоровича Кологривова архиерейскому приказчику Засодемской вол. Демиду Головкову о запрещении крестьянам д. Большой
Мурги препятствовать проезжим
по тракту на Архангельск нанимать подводы в дд. Кадникове и
Борисове.

1702 окт.21

2

Примечание
5

3

1

2
Память приказчику архиепископской вотчины в Засодемской вол.
Демиду Головкову со съезжего
двора монастырских дел о перемене подвод на тракте Вологда Архангельск в д. Брянцево и о
допуске крестьян всех деревень
Засодемской вол. к сдаче подвод
проезжим людям.

3
1702 нояб.25

4
2

5.

Грамота стольника Лукьяна Никифоровича Кологривова архимандриту Корнильева монастыря
Клименту и келарю монаху Ефимию о присылке на съезжий двор
[монастырских дел] ведомостей о
количестве крестьянских дворов в
вотчинах, хлеба, скота, сена, всяких съестных припасов.
Документ очень ветхий, л.л. 1, 2 с
затухающим текстом.

1702 окт. 10

3

6.

Наказная память приказчику с.
Погорелое Пошехонского у. вотчины Корнильева монастыря
Ивану Дмитриеву об отдаче
мельницы на р. Ухтоме на откуп
на денежный оброк сторожу сытного дворца Григорию Кочюрину.
Черновик.

1702 сент.7

2

7.

Наказная память подьячему Корнильева монастыря Вологодского
у. Ивану Фаустову об объезде
монастырских вотчин с. Грязевицы с деревнями Никольской,
Корбанской и Обнорской третей
и сельца Воздвиженского Пошехонского у, переписи хлеба, скота, строений и др. имущества, обмере земли, осмотре пожен и пустошей, выборе целовальников,

1702 нояб.11

5

4.

5

4

1

2
сборе долгов, присылке окладных
книг и отписок о состоянии хозяйства на съезжий двор.
Черновик.

3

4

8.

Память приказчикам вотчины
Корнильева монастыря Ивану
Дмитриеву, Спиридону Сечихину
и Петру Федорову о переписи
хлеба и других столовых запасов
в монастырских амбарах.

1702 дек.7

2

9.

Память приказчику в Пошехонье
(более точных данных об адресате нет) о выборе целовальников
для сбора помольных денег с крестьян на оброчной мельнице и
представлении этих денег на
съезжий двор.
Черновик. Начала документа нет.

[1702]

2

10.

Память слуге Кириллова монастыря Ивану Проживину в Тотьму о выварке и продаже соли.
Черновик. Конца документа нет.

1702 дек.

1

11.

Память приказчику вотчины Спасо-Нуромского монастыря Василию Иванову о посылке нарядчика Стефана Михайлова для
надзора за выполнением крестьянами разных работ.
Отпуск.
Роспись монастырских слуг 1 и 2
статьи.

1702 авг.19

2

12.

Память архимандриту Троицкого
Павлова Обнорского монастыря
Сергию о присылке сказки о собранных с крестьян окладных и
неокладных денежных доходах.
Отпуск.
Документ частично разорван.

1702 дек.13

1

5

5

1
13.

2
Память со съезжего двора монастырских дел приказчику с. Зиновьева Пошехонского у. вотчины
Павлова Обнорского монастыря
Степану Каргацкому о допросе и
"доправке" денег с вотчинных
крестьян Родиона Федорова и
Устина Лукьянова по челобитной
на них старосты с. Никольского
Козьмы Кириллова и выборных
крестьян.
Отпуск.

3
1702 нояб. 18

4
1

14.

Память в вотчину Троицкого
Павлова Обнорского монастыря
Пошехонского у. приказчику с.
Инжеворы Алексею Пестрикову о
высылке росписи излишнего скота в связи с указом царя Петра I
об отпуске овса и сена табунным
лошадям в Андреянов монастырь.
Черновик.

1702 дек.30

1

15.

Память архимандриту СпасоПрилуцкого монастыря Авраамию и келарю Гедеону о высылке на съезжий двор в Кириллов
монастырь приходных и расходных книг соляных промыслов и
соляного двора с судовым хозяйством.
Черновик.

1702 авг.23

1

16.

Наказная память слуге Михаилу
Богданову о проверке и приеме
хозяйства в с.с. Лоптуново, Бурдуково, Погодяево и приселке
Хвощево Спасо-Прилуцкого монастыря, сборе платежей и представлении отчетов и денег в
съезжую избу.
Черновик.

1702 авг.23

2

5

6

1
17.

2
Память стряпчему Матвею Жданову о переписи в вотчинах Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологодском уезде скотных дворов
и скота в них, конюшен, мельниц,
хлеба, о сборе платежей.
Черновик.

3
1702 авг.

4
5

18.

Наказная память слуге СпасоПрилуцкого монастыря Агафону
Леонтьеву об отъезде на монастырский соляной промысел к
Соли Вычегодской для проверки
и приема хозяйства, подбора на
месте новых работников, отсылки
монахов в Вологду, дальнейшего
ведения дел и отчета перед стольником Лукьяном Кологривовым.
Черновик.

1702 авг.23

2

19.

Память промышленнику соляного
промысла у Соли Вычегодской
Спасо-Прилуцкого
монастыря
Агафону Леонтьеву об уплате в
земскую и таможенную избы тех
платежей, которые и раньше платились (таможенных, ямских), а
также на городовое строение г.
Архангельска на речке Малой
Двинке, и о необходимости писать на съезжий двор обо всех
дополнительных поборах.
Отпуск.

1702 дек.29

2

20.

Память приказчику подмонастырной
вотчины
СпасоПрилуцкого монастыря Матвею
Жданову о посылке на Сольвычегодский соляной промысел к
промышленнику Агафону Леонтьеву целовальника для продажи
соли.
Отпуск.

1702 дек.29

1

5

7

1
21.

2
Наказная память слуге СпасоПрилуцкого монастыря Ивану
Ащерину об отъезде в Тотьму для
проверки и приема хозяйства соляного промысла, дальнейшего
ведения дел и отчета перед стольником Лукьяном Кологривовым.
Черновик.

3
1702 авг.23

4
10

22.

Наказная память подьячему Спасо-Прилуцкого монастыря Алексею Субботину о переписи в монастырском селе Великая река
Комельской вол. Вологодского у.,
в пустынях Арсеньевой Сахарусовой, Александровой Коровиной
и в их деревнях монахов, слуг и
служебников, мельниц и др.
имущества, о присылке на съезжий двор приходных и расходных
книг, о запрещении бельцам работать в монастырских службах, в
которых должны трудиться монахи.
Отпуск.

1702 сент.2

1

23.

Доезжая память подьячего СпасоПрилуцкого монастыря Алексея
Субботина о поездке по указанию
стольника Лукьяна Никифоровича Кологривова в Арсеньеву Сахарусову пустынь Комельской
вол. Вологодского у. для переписи имущества.

1702 сент.

1

24.

Память архимандриту СпасоПрилуцкого монастыря Иосифу и
келарю монаху Гедеону об отсылке с монастырского двора
всех мирских людей, кроме престарелых и одного человека слуг
в каждой службе.
Черновик.

1702 окт.

1

5

8

1
25.

2
Память
подьячему
СпасоПрилуцкого монастыря Матвею
Жданову и ответ подьячего о
найме бобылей для разных монастырских работ и оплате за них.
На обороте: фрагмент черновой
памяти о выборе целовальников,
сборе оброка, учете скота, ведении счетных книг.
1-й лист порван.

3
1702 окт.

4
5

26.

Память
приказчику
СпасоПрилуцкого монастыря Матвею
Жданову о приостановке уплаты
10-й деньги в Золотую палату с
оброчной лавки и соляных амбаров в г. Вологде, т.к. собрать 10-ю
деньгу с городских владений указа не было.
Черновик.

1702 нояб.28

2

27.

Память
[стряпчему]
СпасоПрилуцкого монастыря о заготовке бревен и теса для ремонта
мельницы и амбаров. Начала документа нет.
Отписки на съезжий двор архимандрита Спасо-Прилуцкого монастыря Авраамия, стряпчих
Матвея Жданова и Алексея Субботина об учете монастырских
крестьян и бобылей, пашен, леса
и пр., высылке ведомостей и книг
об этом, сборе с крестьян денежных и хлебных платежей.

1702 дек.7-15

4

28.

Памяти со съезжего двора монастырских дел приказчикам вотчинных сел Спасо-Прилуцкого
монастыря Матвею Жданову и
Ивану Делиевскому о продаже
излишнего скота и присылке на
съезжий двор вырученных денег

1702 дек.27

2

5

9

1

2
и записных тетрадей о том, кому
продан скот и за какую цену.
2-й лист сверху частично утрачен.

3

4

29.

Отписка царю Петру Алексеевичу
Лукьяна Кологривова об отборе
по царскому указу в КириллоБелозерском, Ферапонтове, УстьШехонском и Кирилло-Новоозерском монастырях 17 лошадей
для драгун и о том, что опись
оставшихся в монастырях лошадей он вышлет позднее.
Список.

1702 окт.

2

30.

Отписки и памяти стольника Лукьяна Никифоровича Кологривова архиепископу Гавриилу и дьякам Софийского дома о присылке
на съезжий двор монастырских
дел ведомостей о количестве угодий и вытного тягла, прибывшего
в вотчинах архиепископа и монастырей после переписных книг
1677-1678 гг., пахотной земли,
высеянного и умолоченного хлеба, запасов в житницах, всяких
припасов, присылаемых из сел и
деревень и пр.
Отписки.

1702 окт.

9

31.

Отписки приказчиков монастырей Иннокентьева Марка Яковлева
(л.л.1,9),
НиколаевскогоОзерского - Якова Васильева
(л.л.2-5), Спасо-Прилуцкого Матвея Жданова (л.6), Николаевского-Катромского и Евфимьева Ивана Афанасьева (л.7), Обнорского - Стефана Каргацкого (л.8),
стольнику Лукьяну Никифоровичу Кологривову о сборе с крестьян и бобылей и отправке на съезжий двор платежей оброчных,

1702 дек.2-28

10

5

10

1

2
полуполтинных, ямских, полоняничных, сенных денег.
Память приказчику подмонастырской
вотчины
СпасоПрилуцкого монастыря Матвею
Жданову о взыскании с беспахотных бобылей всех долгов (л.10).
Черновик.

3

4

32.

Отписка на съезжий двор монастырских дел приказчика Иннокентьева монастыря Марка Яковлева о посылке сказки вотчинных крестьян о сборе и отправке
запросного хлеба и о сборе печатных пошлин и денег на бумагу
и чернила для съезжего двора.
Сказка вотчинных крестьян о том,
что запросный хлеб они соберут и
отвезут сами без подрядчиков.

1702 нояб. 4

2

33.

Отписка слуги Кириллова монастыря с Тотемского соляного
промысла Ивана Проживина о состоянии варниц и процессе солеварения, расходе дров, ценах на
соль, утайке слугой Иваном Ащериным старых кабальных записей
и необходимости взыскания денег
и хлеба по ним.

1702 дек.23

3

34.

Отписка из Корнильева монастыря о посланных книгах о количестве крестьянских и бобыльских
дворов, пашни, хлеба, денежных
доходов.

1702

1

35.

[Отписка на съезжий двор монастырских дел приказчика Корнильева монастыря] Ивана Фаустова
о разрешении молоть на мельницах зерно для монастыря, о позволении подьячему Якову Богданову помочь Гавриилу Невежину

[1702]

1

5

11

1

2
при переписи хлеба
настырских житницах.
Начала документа нет.

в

3

4

мо-

36.

Отписка игумена Николаевского
Озерского монастыря Левкея с
братией о представлении приходных и расходных книг подьячему
Кириллова монастыря Никите
Каменскому в соответствии с
царским указом о проверке монастырских доходов.

1702 нояб.8

1

37.

Отписка приказчика вотчины
Троицкого Павлова Обнорского
монастыря с. Инжеворы Пошехонского у. Алексея Пестрикова о
сборе с 85 крестьянских дворов
сенных, ямских и полоняничных
денег, о скудости крестьян и невозможности собрать недоимки за
прошлые годы, о том, что многие
крестьяне в мир разбрелись, о недостатке овса и сена для прокорма 10 табунных царских лошадей.

1702 дек.30

3

38.

Отписка стольнику Лукьяну Никифоровичу Кологривову в Кириллов монастырь приказчика
вотчины Павлова Обнорского
монастыря сел Богданова и Скалина Ярославского у. Андрея
Блохина о сверке крестьянских и
бобыльских дворов по переписным книгам 1678 г., количестве
тягла, пахотной и сенокосной
земли, высеянного хлеба, снятого
урожая, запасов разных продуктов и т.д.

1702

1

39.

Отписка архимандрита СпасоПрилуцкого монастыря об объявленных на съезжем дворе в Кириллове ведомостных книгах о

1702 дек.26

1

5

12

1

2
хлебных и денежных платежах,
которые должны были поступить
в монастырь по кабалам и крепостям.

3

4

40.

Отписка
приказчика
СпасоПрилуцкого монастыря Михаила
Богданова о взятой с вотчинных
крестьян сказке о сборе и отправке запросного хлеба.
Сказка вотчинных крестьян о том,
что запросный хлеб они соберут в
указанный срок и отправят в Новгород без подрядчиков.

1702 окт. 11

2

41.

Отписки приказчиков с. Лоптунова Михаила Богданова и с. Глубокого Федота Корытова СпасоПрилуцкого монастыря о количестве хлеба в монастырских житницах, о потребности в хлебе на
посев, на ссуды крестьянам и на
монастырский обиход.
Росписи хлеба, хранившегося в
селах Лоптунове, Глубоком, Погодаеве, Хвощеве.

1702

3

42.

Отписка приказчика с. Домшина с
деревнями
Спасо-Прилуцкого
монастыря Ивана Делиевского о
количестве скота на скотных дворах.
Росписи скота в подмонастырских селах и деревнях.

1702 дек.23

2

43.

Отписка приказчика с. Домшина
Спасо-Прилуцкого
монастыря
Ивана Делиевского о количестве
хлеба в монастырских житницах.
Роспись хлеба в селах Домшине,
Паринцине, Ильинской пустыни.

1702 дек.

1

44.

Отписка
приказчика
СпасоПрилуцкого монастыря Матвея

1702 янв.7

1

5

13

1

2
Жданова о том, что в вотчине Ферапонтова монастыря в Цыпинской вол. жил бобыль Прокопий
Ипполитов, который по переписным книгам 1678 и 1679 гг. значился детенышем с. Коровничья
Ракульской вол. Вологодского у.
вотчины Спасо-Прилуцкого монастыря.

3

4

45.

Отписка приказчика подмонастырной
вотчины
СпасоПрилуцкого монастыря Матвея
Жданова о том, что взятая им
сказка у казначея Корнильева монастыря монаха Григория о пожне Зимняк на р. Вологде расходится с прежней сказкой, посланной ранее.
Память со съезжего двора монастырских дел Матвею Жданову о
присылке сведений о пожне Зимняк: почему она не значилась в
окладных книгах, сдана ли в оброк.

1702
нояб.-дек.

2

46.

Отписки
приказчика
СпасоПрилуцкого монастыря Матвея
Жданова о сборе с крестьянских и
бобыльских дворов полуполтинных денег, об уменьшении по
сравнению с данными переписных книг 1678 г. количества дворов, о суммах, собранных с разных сел и посланных на съезжий
двор денег, о невозможности
изоброчить бобылей из-за отсутствия у них земли.
На обороте л. 3 помета: предписано изоброчить бобылей и собрать у них деньги, иначе они будут без пощады взысканы с приказчика.

1702 нояб.27

3

5

14

1
47.

2
Отписка приказчика подмонастырных вотчин Матвея Жданова
о количестве хлеба в житницах
Спасо-Прилуцкого монастыря и
вотчинных селах на 1 декабря
1702 г.

3
1702 дек.26

4
3

48.

Отписка приказчика подмонастырных
вотчин
СпасоПрилуцкого монастыря Матвея
Жданова о количестве скота, подлежавшего продаже.
Конца документа нет.

1702 дек.26

1

49.

Отписка слуги Спасо-Прилуцкого
монастыря Агафона Леонтьева с
Сольвычегодского промысла о
проверке имущества и расчетных
книг, учете хлеба и сена, о требовании таможенного головы и земского старосты уплаты ямских
сборов и денег на городовое строение в Архангельске, о посаженном за неуплату пошлин и др.
сборов под арест в железа в земской избе приказном старце Матвее.
На обороте л.1: помета об отказе
в уплате новоокладных платежей
кроме денег на городовое строение в г. Архангельске.

1702 дек.26

5

50.

Отписка приказчика с. Великой
реки Спасо-Прилуцкого монастыря Алексея Субботина о посланной ведомости о количестве
хлеба в монастырских житницах.

1702 дек.

1

51.

Отписка стольнику Лукьяну Никифоровичу Кологривову [приказчика] Страстного девичьего
монастыря Матвея Волкова о
взыскании с крестьян

1702 дек.

2

5

15

1

2
монастырской вотчинной д. Курьякова оброка и денег на галерные припасы.
Отписка на съезжий двор приказчика вотчины Корнильева монастыря с. Персовой пустыни и
сельца Лапшина Спиридона Сечихина о посылке мостового сбора, собранного с проезжих людей
в с. Грязивицы.

3

4

52.

Отписка строителя Троицкого
Усть-Шехонского монастыря монаха Ионы с братией о приезде из
Савина Сторожевского монастыря, [к которому приписан Троицкий Усть-Шехонский монастырь],
приказчиков Ивана и Василия
Яковлевых и излишнем расходовании ими монастырского хлеба
на свое содержание.
Допросные речи Ивана и Василия
Яковлевых на съезжем дворе.

1702 дек.

2

53.

Отписка стольнику Лукьяну Никифоровичу Кологривову [приказчика] монастыря о сборе с
крестьян денежных и хлебных
платежей, о количестве хлеба в
житницах.
Начала документа нет. Лист ветхий.

1702

1

54.

Роспись монастырских вотчин, 1702 июля 12куда направлены указы Петра I о
-сент. 11
запросном хлебе.
На обороте: память стольника
Лукьяна Кологривова приказчику
Ивану Никитину с. Словинского
волока
вотчины
КириллоБелозерского монастыря об отсылке крестьянина д. Словенки
Мокия Карпова в Вологду на
съезжий двор за неотдачу долга.
Документ зачеркнут.

2

5

16

1
55.

2
Роспись монастырских приходных и расходных книг, принятых
у подьячего Якова Родионова.
Документ сверху разорван.

3
1702 дек.8

4
1

56.

Запись о количестве вытного
тягла и размерах оброка с сел Яргомож и Троицкого, пустошей
Тетери и Курьи.

[1702]

1

57.

Отпись о приеме в царские житницы хлебных запасов в Двинской путь, вместо стрелецкого
московского платежа, с жильца
Ивана Микитина сына Волоцкого
с полусельца Бубнова Брюховской вол. Вологодского у. на 1702
г.

1702 янв.27

1

58.

Роспись о доимке оброчных денег
с вологодских конюшенных сенных покосов с монастырей, церквей и разных чинов людей.

1702 янв. 22

2

59.

Расписка о приеме на съезжем
дворе монастырских дел денег на
платеж в Золотую палату с сел
Спасо-Прилуцкого монастыря.

1702 нояб. 30

1

60.

Сказка на съезжий двор монастырских дел священника Казанской церкви Комельской вол. Вологодского у. Стефана Яковлева
об уплате церковной десятины по
окладу.
Начала документа нет.

[не ранее
1702]

1

61.

Сказка крестьян архиепископской
вотчины Засодимской вол. Вологодского у. мирского старосты
Тимофея Иванова, выборных
Дмитрия
Михайлова,
Ивана
Алексеева, Никона Леонтьева и
др. о том, что Двинская большая

1702 нояб.15

1

5

17

1

2
дорога исстари проходила мимо
д.д. Брянцево, Ильинское, Буйносово, и мосты для царского шествия были мощены, а перемена
наемных подвод была в д. Брянцево.

3

4

62.

Челобитная на съезжий двор монастырских дел крестьян Засодимской вол. Вологодского у.
Тимофея Иванова, Дмитрия Михайлова, Василия Савельева и др.
об отказе в ходатайстве крестьянам д. Кадникова о переносе в их
деревню из д. Брянцева пункта
перемены подвод, шедших из Вологды в Архангельск и обратно.

1702 нояб.15

2

63.

Челобитная крестьянина с. Домшина д. Родионцева СпасоПрилуцкого монастыря Павла
Корнилова о взыскании с крестьян Афанасия Семенова и Вахрамея Терентьева 40 алтын убытка,
который потерпели крестьяне с.
Домшина при поставке в Новгород муки, за которую платили
всем миром.
Память со съезжего двора монастырских дел приказчику с. Домшина Ивану Делиевскому о допросе крестьян Афанасия Семенова и Вахрамея Терентьева и
взыскании с них денег.

1702 дек.

3

64.

Челобитная архимандрита Троицкого Павлова Обнорского монастыря Сергия и келаря старца Ефрема с братией о выдаче разрешения на выделение особой кельи
для питания монастырских работников, мирских людей.
Память со съезжего двора монастырских дел о питании работни-

1702 дек.26

2

5

18

1

2
ков отдельно от старцев в особой
келье.

3

4

65.

Челобитная архимандрита Троицкого Павлова Обнорского монастыря Сергия с братией о помощи
в связи с бедственным положением монастыря, о снижении доходов, обветшании церковных зданий, отсутствии средств на ремонт.
Память подьячему Петру Кособрюхову об осмотре церквей и
представлении сказки о количестве материалов для ремонта
церквей.
1-й лист с угасающим текстом.

1702 дек.27

2

66.

Челобитная старост сел Инжево- 1702 дек.29-31
ры и Зиновьева Пошехонского у.,
вотчины Троицкого Павлова Обнорского
монастыря
Ивана
Мартьянова и Никифора Григорьева на пошехонского воеводу,
потребовавшего крестьян для
рассылок.
Память со съезжего двора монастырских дел приказчикам Стефану Каргацкому и Алексею
Пестрикову с изложением указа
царя о запрещении воеводам делать поборы с монастырских крестьян и брать их для рассылок.

2

67.

Дело по челобитным на съезжий 1702 сент.6двор монастырских дел мельнич- -1703 янв.8
ного целовальника Дементия Дементьева, житного целовальника
Мосея Козьмина, мирского старосты Стефана Фомина с. Чернецкого с приселками Николаевского
Озерского монастыря Комельской
вол. Вологодского у. на приказчиков Гавриила Панова,

26

5

19

1

2
Якова Плохова, Ивана Захарова,
которые брали с крестьян хлеб и
деньги сверх положенного, разоряли их.

3

4

68.

Дело о мирских выборах по наказу стольника съезжего двора монастырских дел Лукьяна Никифоровича Кологривова житных целовальников
и
мельничного
сборщика в вотчине СпасоПрилуцкого монастыря в с. Никольском с деревнями Тотемского
у. и на мельнице на р. Песье
Деньге.
1-й лист очень ветхий.

1702 сент.

3

69.

Дело по челобитной царю Петру
Алексеевичу крестьян подмонастырской
вотчины
СпасоПрилуцкого монастыря о том, что
все монастырские вотчины разделены на 5 частей, в которых
должны собираться налоги и пошлины и выделяться люди на
разные повинности, но сборы
проводятся, в основном, в их
подмонастырской вотчине т.к.
остальные находятся в удаленности, и это разоряет челобитчиков.

1702
нояб. 20-28

4

70.

Допросные речи на съезжем дворе монастырских дел приказчиков
подмонастырской вотчины Троицкого Усть-Шехонского монастыря Ивана Яковлева и Василия
Яковлева о взятом ими на Заболоцкой мельнице хлебе для "винной седки".

1702 дек. 11

2

71.

Допросные речи на съезжем дворе монастырских дел крестьянина
д. Савраскова Заболоцкой вол.
Троицкого Усть-Шехонского мо-

1702 дек.

1

5

20

1

2
настыря Федора Сергеева о незаконном содержании его в губной
избе на Белоозере приказчиками
Иваном и Василием Яковлевыми
по обвинению в " винной седке".
Допросные речи служки УстьШехонского монастыря Андрея
Аврамова о том, что в краже из
монастырской житницы муки и
солода он не участвовал.
Фрагменты.

3

4

72.

Поручная крестьян КириллоБелозерского монастыря по бобыле подмонастырской слободы
Ермоле Фомине сыне Бочке, отпущенном из тюрьмы, где он сидел за кражу.
Поручная работников и бобылей
Кирилло-Белозерского монастыря
по монастырском крестьянине
Василии Осипове сыне Мяконине, отпущенном из тюрьмы, где
он сидел за кражу.

1702 дек. 16

2

1703 год
73.

Наказная память стольника Лукь- 1703 марта 19
яна Никифоровича Кологривова
подьячим съезжего двора монастырских дел Михаилу Кондратьеву, Евтифею Данилову, Василию
Котельникову о сборе с крестьян
в Белозерском у. разных сборов и
недоимок, об отсылке в Москву в
Монастырский приказ сметных
списков.
Документ ветхий, порван.

1

74.

Память подьячему Якову Сума- 1703 марта 19
рокову о поездке в монастырские
вотчины Вологодского у. для
сбора с крестьян хлебных и денежных платежей на 1703 г. и не-

1

5

21

1

2
доимок за прошлые годы.

3

4

75.

Память подьячему Якову Сумарокову о сборе в монастырских
вотчинах Вологодского у. стрелецкого хлеба для отправки его в
г. Шлиссельбург.

1703 янв.25

1

76.

Память дьяку Максиму Воробьеву со съезжего двора о грамоте из
Монастырского приказа, в которой предписывалось все денежные и хлебные сборы в вотчинах
архиепископа передать в ведение
стольника Лукьяна Никифоровича Кологривова на съезжем дворе
монастырских дел.
Листы порваны.

1703 янв.21

2

77.

Память дьяку Максиму Воробьеву о выявлении по подрядным записям имен крестьян, взявших
подряды на поставку дров в Софийский дом, для взыскания с
них дровяного долга.
Черновик.

1703 янв.

1

78.

Память казначею архиепископа
Гавриила иеродьякону Иосифу и
дьяку Ивану Шестакову о выдаче
жалованья протопопу вологодской соборной церкви и причетникам на 1703 г. из домовой казны архиепископа .

1703 февр.17

2

79.

Память дьяку Максиму Воробьеву об ускорении отправки хлебных запасов в Шлиссельбург и
Ладогу по зимнему пути.
Черновик.

1703 февр.23

2

80.

Память дьяку Максиму Воробьеву об отправке в Москву 13 лошадей взамен забракованных, о

1703 февр.23

2

5

22

1

2
сборе с монастырей сказок о количестве лошадей.
Черновик.

3

4

81.

Память дьяку Максиму Воробьеву о размещении в монастырских
каменных амбарах 141 бочки икры, закупленной иноземцем Иваном Фарьюсом.

1703 февр.27

2

82.

Память стольника съезжего двора 1703 марта 14
монастырских дел Лукьяна Никифоровича Кологривова дьяку
Максиму Воробьеву о проведении расследования о наличии у
церковнослужителей Никольской
церкви крепостных записей на
сбор мостовщины с людей, проезжавших по Николаевскому мосту через р. Золотуху, об отдаче
моста с торгов на оброк вологжанину посадскому человеку Афанасию Башаровцову.
Черновик.

2

83.

Памяти казначею архиепископа
1703
иеродьякону Иосифу и дьяку апр. 27-мая 14
Ивану Шестакову о присылке на
съезжий двор монастырских дел
приходных и расходных книг Софийского дома.
Черновики.
7-й лист частично утрачен.

7

84.

Памяти со съезжего двора мона1703
стырских дел приказчикам Пав- апр.27-мая 10
лова Обнорского монастыря Родиону Сумарокову, Степану Каргацкому, Якову Юрлову, Алексею
Никитину и др., Николаевского
Озерского монастыря Ивану Захарьеву, Якову Васильеву, Гавриилу Панову, Спасо-Каменного
монастыря - Ивану Солдатову,

6

5

23

1

2
Ивану Домашневу, Трофиму Тучину и др. о разрешении архимандритам монастырей и братии
владеть до указа царя вотчинными крестьянами и доходами, о присылке на съезжий двор
денег сверх монастырских расходов.
Черновики.

3

4

85.

Память [приказчику] Иннокентьева монастыря о сборе с крестьянских и бобыльских дворов
денег на покупку конских кормов.

1703

1

86.

Проезжая память со съезжего 1703 марта 18
двора монастырских дел слуге
Кириллова монастыря Василию
Палицыну, назначенному на приказ в монастырскую вотчину в
Городецкий у. в села Шаблыкино
и Теребатуни.
2 варианта документа.

2

87.

Память приказчику с. Сизьмы
вотчины Кириллова монастыря
Михаилу Пенковскому о проведении денежного счета в с. Рукиной слободке и обязательном участии в нем мирского старосты
Марка Игнатьева и выборного
крестьянина Андрона Пименова.
Край документа порван.

1703 окт.25

1

88.

Память приказчику подмонастырной вотчины Корнильева
монастыря Вологодского у. Ивану Фаустову о выдаче солдатским
женам Анне Афанасьевой дочери,
жене Семена Феоктистова, и Авдотье Ивановой дочери, жене Василия Тимофеева, по полуосьмине ржаной муки за 1701-1703
г.г.
Черновик.

1703 янв.18

1

5

24

1
89.

2
Наказные памяти приказчикам
Корнильева и Николаевского
Озерского монастырей Ивану
Фаустову и Ивану Захарову о
расследовании жалоб крестьян на
приказчиков Якова Васильева и
Гаврилу Панова о растрате мельничных денег и утере монастырской лошади.

3
1703 янв.

4
4

90.

Память приказчику подмонастырской вотчины Корнильева
монастыря Вологодского у. Ивану Фаустову о возвращении в
свои деревни и дома крестьян
Мавры и Ивана Андреевых и их
сына Ивана, Авдотьи Дементьевой из д. Крест и бобыля Антона
Дементьева из д. Свистунова, взятых в Преображенский приказ по
доносу бобыля Антона и о взыскании денег, потраченных на их
перевозку в Москву и обратно.

1703 февр.12

2

91.

Память приказчику подмонастырской вотчины Корнильева
монастыря Ивану Фаустову о
продаже 4 тыс. кирпича стряпчему Кириллова монастыря Дмитрию Олтуфьеву и присылке полученных денег на съезжий двор.
Черновик.
Документ неполный.

1703 февр.19

1

92.

Память со съезжего двора монастырских дел приказчику подмонастырской вотчины Корнильева
монастыря Гавриилу Беляницыну
об осмотре мостов на реках, речках, грязях и топях в вотчинах
монастыря по большой московской дороге, выяснении – кто
взимал мостовую пошлину и отдаче мостов с торгов на откуп.

1703 сент. 18

4

5

25

1
93.

2
Память приказчику Корнильева
монастыря Ивану Фаустову со
съезжего двора монастырских дел
[о продаже кирпичей для устройства печей во вновь построенной
церкви в с. Раменье архиепископской вотчины].
Лист очень ветхий, часть текста
утрачена.

3
1703

4
1

94.

Память приказчику с. Троицкого
вотчины Николаевского Озерского монастыря Якову Васильеву об
отдаче в оброк вологжанину посадскому человеку Афанасию
Афанасьеву сыну Башаровцову
перевоза на р. Комеле на 3 года.
Черновик.

1703 марта14

2

95.

Память приказчику подмонастырских вотчин Павлова монастыря Родиону Сумарокову о допросе казначея монаха Макария,
посельского старца с. Покровского и скотника Клементия Иванова
по делу о долге крестьянина д.
Бахмурова Евдокима, за который
был взят его скот на монастырский скотный двор, а кабальная
запись не возвращена, и долг вторично взыскивался с его сына
Павла Евдокимова.

1703 янв.22

1

96.

Память приказчикам Павлова
Обнорского и Корнильева монастырей Родиону Сумарокову и
Ивану Фаустову о присылке на
съезжий двор по 2 человека для
сопровождения царской казны в
Москву.
Черновик.

1703 янв.

1

97.

Память архимандриту Павлова
Обнорского монастыря Сергию с

1703 февр.13

2

5

26

1

2
братией о составлении и присылке на съезжий двор монастырских
дел перечневых сметных списков
о денежном и хлебном окладном
и неокладном приходе и расходе.
Роспись
монастырей,
куда
направлены подобные памяти.
Отметка об отсылке памяти архиепископскому казначею.
Черновик.

3

4

98.

Память приказчику вотчин Пав- 1703 марта 16
лова Обнорского монастыря Родиону Сумарокову о сборе с монастырских вотчин денег на покупку конских кормов.
На обороте 2 л. - память такого
же содержания в Николаевский
Озерский монастырь.
Роспись монастырей, которым
направлены памяти.
Черновик.

2

99.

Память приказчику Павлова Обнорского монастыря Родиону Сумарокову о составлении сметных
списков денежного и хлебного
прихода и расхода и присылке их
на съезжий двор.
Черновик.

1703 март

2

100.

Память приказчикам сел Павлова
Обнорского монастыря Зиновьева, Крутова, Инжеворы Стефану
Коргацкому и Алексею Пестрикову о высылке в монастырь крестьян для вспашки монастырского поля с выти по человеку с лошадьми, косулями, своим хлебом
и конским кормом.
Черновик.

1702 апр.15

1

101.

Память приказчику (имя не известно, т.к. документ без начала)

1703 мая 9

2

5

27

1

2
о сборе денежных платежей с
крестьян и сдаче их подьячему
казенной службы Павлова монастыря Козьме Васильеву для отправки в Москву.

3

4

102.

Грамота архимандриту Павлова
монастыря Сергию с братией об
указе царя Петра Алексеевича о
порядке найма на работу крестьян
на урочные годы.
На обороте л.2: запись о том, что
подобные грамоты посланы в
Прилуцкий, Корнильев, Нуромский и др. монастыри.

1703 июня 2

2

103.

Память архимандриту Павлова
Обнорского монастыря Сергию с
братией о высылке стрелецкого и
запросного хлеба в г. Шлиссельбург, о доправке на крестьянах
недоимок.
Черновик.
Документ неполный.

1703 июня 23

1

104.

Память подьячему Ивану Аленину
о
поездке
в
СпасоВожеозерский монастырь и Предтеченскую пустынь Чарондского
у. для доставки на съезжий двор
приходных и расходных книг за
1701-1702 гг., взыскания недоимок и отправки монастырских
властей на съезжий двор.
Черновик.

1703 февр.14

1

105.

Память приказчикам вотчин Спасо-Прилуцкого монастыря с. Великой реки Алексею Субботину и
с. Лоптунова Михаилу Богданову
о присылке на съезжий двор отписок о получении денег по разным оброчным статьям.
Черновик.

1703 янв.

1

5

28

1
106.

2
Память
приказчикам
СпасоПрилуцкого монастыря Матвею
Жданову, Алексею Субботину и
др. о сборе с монастырских крестьян хлебных и денежных платежей.
Роспись монастырских вотчин.
Черновик.

3
1703 февр.15

4
2

107.

Память приказчикам вотчин Спасо-Прилуцкого монастыря Матвею Жданову, Алексею Субботину, Михаилу Богданову и др. об
отправке в Азов и Троицкое каменщиков, кирпичников, известных обжигальщиков.
Роспись вотчин, куда направлены
памяти.

1703 февр.15

3

108.

Памяти со съезжего двора монастырских дел приказчику подмонастырской вотчины Матвею
Адамову и Спасо-Прилуцкого
монастыря промышленнику Тотемского соляного промысла
Ивану Ащерину о выделении
приказчику с. Великой реки
Алексею Субботину лошадей и
провожатых для доставки казны в
Москву.
Черновик.

1703 июня 22

1

109.

Память приказчикам вотчин Спасо-Прилуцкого монастыря о сборе с крестьян окладных и доимочных денег на покупку конских
кормов.
Черновик.

1703 июня 23

1

110.

Память монаху Троицкого УстьШехонского монастыря Марку,
присланному из Савина Сторожевского монастыря, о явке в Кирилло-Белозерский монастырь на

1703 марта 1

1

5

29

1

2
съезжий двор вместе с прибывшим с ним монахом.
Отпуск.

3

4

111.

Отрывок памяти о выдаче женам
служащих солдат хлебного жалованья.
Черновик. Без начала.
На обороте: «Отписки белозерского повытья к отпуску».

1703

1

112.

Отписка стольнику съезжего двора монастырских дел Лукьяну
Никифоровичу
Кологривову
[приказчика] архиерейской вотчины на Лежском волоке Спиридона Степанова о том, что кончается срок работы старост.
Память со съезжего двора о выборе новых старост.

1703 авг. 12

2

113.

Отписка игумена Ефимьева монастыря Алексея об отправке на
съезжий двор собранных с 105
крестьянских дворов ямских и
полоняничных денег.

1703

1

114.

Отписка промышленника вологодской службы Кириллова монастыря Василия Каргопольцева на
съезжий двор монастырских дел о
работных людях, собранных в
монастырской вотчине в селах
Сизьме и Рукиной слободке для
отправки в Великий Новгород.
Роспись работных людей.
1-й л. документа ветхий на сгибах.

1703 янв.27

3

115.

Отписка на съезжий двор монастырских дел приказчика Корнильева монастыря Ивана Фаустова
о собранных с монастырских крестьян платежах в разные

1703 янв. 16

1

5

30

1

2
приказы, хлебных и денежных
недоимках.

3

4

116.

Отписка приказчика подмонастырской вотчины Корнильева
монастыря Ивана Фаустова о переписи хлебных запасов в вотчинных селах и деревнях и о неприсланном из пошехонских сел
хлебе.
На обороте: помета о посылке
памятей в вотчины о размоле зерна и доставке его в монастырь по
зимнему пути.
Документ неполный.

1703

1

117.

Отписка из пошехонской вотчины
Корнильева монастыря о сборе
денег на покупку конских кормов
для уплаты в приказ Большого
дворца.
Фрагмент.

1703

1

118.

Отписка на съезжий двор монастырских дел приказчика Алексея
Никитина с. Покровского вотчины Троицкого Павловского Обнорского монастыря Костромского у. о взятой им сказке у белого
священника Макарьевой пустыни
Преображенской церкви Иллариона о его хлебном и денежном
жалованье и неуплате им дани.
Сказка священника Иллариона о
том, что он был назначен в эту
церковь указом патриарха, что
жалованья от монастыря не получает, за хлебную ругу питается в
монастыре в дни служения в
церкви, а за денежную ругу имеет
земли на две четверти ржи, других доходов у него нет.
Отписка на съезжий двор монастырских дел приказчика Алексея

1703 янв. 21-февр. 24

3

5

31

1

2
Никитина о том, что дань в патриаршую казну с церкви Макарьевой пустыни не уплачена, и ее
требуют с приказчика.

3

4

119.

Отписка на съезжий двор монастырских дел приказчика подмонастырной вотчины Павлова монастыря с. Никольского Якова
Юрлова о хлебных запасах в
житницах, потребности в муке и
крупе и пр. для монастырской
братии, о высланных в Москву
драгунских лошадях и пр.

1703 февр. 24

2

120.

Отписка стольнику Лукьяну Никифоровичу Кологривову приказчика сел Зиновьева и Крутова
Пошехонского у. вотчины Павлова Обнорского монастыря Степана Каргацкого о невозможности
прислать в монастырь крестьян
для вспашки земли из-за скудости
их и отсутствия лошадей.
Память стольника приказчику о
высылке людей и лошадей по
прежнему указу.

1703
апр.22-25

2

121.

Отписка архимандрита Троицкого
Павлова Обнорского монастыря
Сергия с братией о неурожае хлеба в монастырских селах, из-за
чего они не могли выдать хлебное
жалованье подьячему Якову Родионову.
Память архимандриту Сергию со
съезжего двора о выдаче хлеба подьячему, о том, что в случае непослушания будет доложено царю.

1703 авг.

2

122.

Отписка приказчика Василия
Александрова о приезде по наказу
воеводы в вотчины Рабанского и
Лопотова монастырей подьячего

1703
янв.19-20

3

5

32

1

2
Ивана Власова с 10 стрельцами
для набора сотских и сторожей к
опальной тюрьме, о разорении
ими крестьянских домов и вымогательстве денег.
Память дьяку Максиму Воробьеву со съезжего двора монастырских дел о посылке надежного
человека в Москву в Монастырский приказ с отпиской и челобитной крестьян о приезде по
наказу воеводы в вотчины СпасоРабанского и Лопотова монастырей подьячего Ивана Власова с 10
стрельцами, избивавшими крестьян и вымогавшими у них деньги.
Черновик.

3

4

123.

Отписка царю Петру Алексеевичу
приказчика подмонастырной вотчины Спасо-Прилуцкого монастыря Матфия Жданова о работных людях, обрабатывающих
подмонастырные поля.

1703 февр. 21

1

124.

Отписка стольнику Лукьяну Никифоровичу Кологривову в Кириллов приказчика подмонастырной вотчины Спасо-Прилуцкого
монастыря Матвея Жданова о
том, что Спасо-Прилуцкому монастырю на домовой обиход требуется соли не менее 300 пудов
на год, что доставить ее с Унского усолья не удалось за маловодьем, что возможно привезти ее
только с Тотемского промысла
водным или сухим путем.

1703 февр.

1

125.

Отписка архимандрита Спасо- 1703 марта 13
Прилуцкого монастыря Авраамия
о высланных на съезжий двор допросных речах монаха Филимона

1

5

33

1

2
об уплате кабального долга крестьянином Козьмой Аристовым
по челобитной его сына Ивана
Козьмина.

3

4

126.

Отписка промышленника Ивана
Ащерина с Тотемского соляного
промысла о сборе денег с крестьян вотчины Спасо-Прилуцкого
монастыря по переписным книгам 1678 г. и отсылке их на съезжий двор.

1703 июля 16

1

127.

Записка со съезжего двора о выдаче крестьянам с. Фетиньина с
деревнями вотчины Благовещенского Ворбозова монастыря Белозерского у. выписи с приемных
книг об уплате ими ямских и полоняничных денег вперед за 1704
г.
Черновик.
Край листа оторван.

1703

1

128.

Сказка приказчика подмонастырной вотчины Спасского Печенгского монастыря Даниила Иванова о сборе с крестьянских и бобыльских с 42 дворов полуполтинных, ямских, полоняничных
денег.

1703 янв. 12

1

129.

Сказка об уплате на съезжем
дворе монастырских дел выборными крестьянами Николаевского
Озерского монастыря Вологодского у. Мартемьяном Федоровым и Артемием Матвеевым денег на конский корм с крестьян и
бобылей с. Чернецкого с деревнями на 1703 г.

1703 июля 12

1

130.

Сказка на съезжий двор монастырских дел мирского старосты

5

34

1

2
Степана Андреева и выборного
Григория Антонова Коротецкой
вол. Чарондской округи вотчины
Крестного Онежского монастыря
монастырских дел о количестве
дворов в волости и уплате полуполтинных денег.
На обороте: запись о приеме денег.

3
1703 июля 24

4
1

131.

Сказка подьячему съезжего двора
монастырских дел Якову Богданову священника и причетников
церкви Преображения Господня,
что на Плоском, Обнорской вол.
Вологодского у. о количестве
церковной десятины, плаченой в
архиерейскую казну, полоняничных, богаделенных платежей, о
том, что "почестей" казначею и
дьяку не дают, а венчают по венечным памятям.

1703 сент. 4

1

132.

Сказка подьячему съезжего двора
монастырских дел Якову Богданову священника Ивана Дмитриева, дьячка Семена Иванова и пономаря Дмитрия Федорова Рождественской церкви, что в Банчакове, Обнорской вол. Вологодского у. о количестве вносимых в
архиерейскую казну платежей и
получаемых церковных пошлинах.

1703 сент. 4

1

133.

Сказка подьячему съезжего двора
монастырских дел Якову Богданову священника Федора Иванова
и причетников Троицкой церкви
Комельской вол. Вологодского у.
о размерах церковной десятины,
богаделенных и других платежей,
взимаемых с них в архиерейскую
казну.

1703 сент. 9

1

5

35

1
134.

2
Сказка подьячему съезжего двора
монастырских дел Якову Богданову священника церкви Дмитрия
Селунского Лоскомской вол. Вологодского у. Фомы Яковлева о
размерах платежей церковной десятины, полоняничных, венечных, новоявленных и других пошлин.
Документ ветхий, часть слов
утрачена.

3
1703 сент.

4
1

135.

Сказки архимандритов, игуменов
Глушицкого, Рабанского, Лопотова, Евфимьева, Катромского
монастырей и строителей Николаевской Мокрой и Репной пустыней о количестве в обителях
русских пахотных меринов.

1703
марта 6-10

7

136.

Сказка целовальника Троицкого
Усть-Шехонского монастыря Федора Козмина стольнику Лукьяну
Никифорову Кологривову.
Без конца.
На обороте: "челобитье Спасова
Печенского монастыря мирского
старосты, чтоб в м[онастыре]
пашню
пахать
по-прежнему
наемными людьми".

1703 февр. 28

1

137.

Выписка из книг о приеме и выдаче денег архимандриту с братией Корнильева монастыря.

1703 нояб.

1

138.

Роспись крестьян разных деревень Вологодского у., нанятых
для доставки муки в Шлиссельбург.
Роспись высылки запросного
хлеба и сена с крестьянских и бобыльских дворов Подольного,
Сямского, Лопотова монастырей,

1703 дек.10

6

5

36

1

2
Александровой и Репной пустыней Вологодского у.

3

4

139.

Роспись об отправке запросного
хлеба по осьмине с двора и по пяти пудов сена с 159 дворов Глушицкого монастыря Вологодского у.
Фрагмент.

1703

1

140.

Челобитная на съезжий двор монастырских дел певчих и подьяков о выплате денежного и хлебного жалованья.
Указ архиепископскому казначею
иеродьякону Иосифу и дьяку
Ивану Шестакову о выдаче жалованья певчим и подьякам.

1703
февр.26-28

3

141.

Челобитная на съезжий двор мо- 1703 марта 12
настырских дел [приказчика]
Кондратия Боева, вотчины стольника Василия Михайловича Челюсткина, об отпуске из тюрьмы
крестьян Пельшемской вол. Вологодского у., выменянных у
стольника Ивана Родионовича
Челюсткина и посаженных в
тюрьму воеводой Андреем Степановичем Козьминым Караваевым (за что, не указано).

1

142.

Челобитная на съезжий двор монастырских дел крестьянина с.
Белого д. Лямцына Сергия Иванова сына Хадарина о взыскании
с крестьянина с. Белого д.
Грибцова Федора Васильева сына
Ретка денежного долга покойному брату челобитчика Афанасию.
Допросные речи Федора Васильева сына Ретка на съезжем дворе.

2

1703
сент.10-11

5

37

1
143.

2
Челобитная на съезжий двор монастырских дел старост и крестьян Лежского волока Засодемской
вол. и подгородных сел о выдаче
овса на семена и ржи на пропитание, как получали они ранее ежегодно по указу архиепископа Гавриила.
Память приказчику с. Ананьина
Даниилу Розварину о выдаче овса
на семена с записью в книги, а с
каждой записи взимать по 4 деньги.

3
1703 апр.

4
2

144.

Челобитная приказчика с Леж- 1703 нояб.6-8
ского волока Спиридона Степанова об отказе выборного целовальника Ивана Исакова собирать
хлеб, розданный крестьянам в
долг на семена и на еду.
Память приказчику на Лежский
волок о сборе хлеба.
Черновик.

2

145.

Челобитная крестьян д. Усова
Брюховской вол. Вологодского у.
Никиты Иванова и Ипата Осипова о взыскании с крестьянина д.
Пыхмарева архиепископского с.
Белого Афанасия Евдокимова,
подрядившегося доставить в
Шлиссельбург стрелецкий хлеб с
трех дворов, платежной отписи об
уплате хлеба.

1703 дек.1

1

146.

Челобитная игумена Арсеньевой
пустыни Сахарусовой и приписной Александровой пустыни Ионы об отмене должности приказчика в вотчине, т.к. крестьяне
несут дополнительные расходы.
Память со съезжего двора приказчику Алексею Субботину о
возвращении права ведать судом

1703 март

2

5

38

1

2
и расправой и сборами денежных
доходов с крестьян игумену Ионе
и передаче ему приходных и расходных книг.

3

4

147.

Челобитная
монаха
Васьяна
Спасского Вожеозерского монастыря (пустыни) c Чаронды о
проверке его приходных и расходных книг за время его казначейства, т.к. строитель пустыни
Иосиф ложно обвинил его в растрате.

1703 нояб.30

1

148.

Челобитная сотского Семена Ермолова о том, что мирской староста с. Сизьмы вотчины Кириллова
Белозерского монастыря Марк
Игнатьев и выборный Андрон
Пименов не явились к сроку считать его книги по расходам "за
сотенный проезд" и с деньгами
для оплаты его расходов.
Поручная запись Марка Игнатьева и Андрона Пименова о явке
"для счета" и уплаты денег, в том
числе - за провоз ссыльных
стрельцов до Звенигорода.
Список начала 18 в.

1703 окт.23

2

149.

Челобитные царю Петру I архимандрита Введенского Корнильева монастыря Климента с братией
о выдаче со съезжего двора монастырских дел денег на монастырские и церковные нужды.
Росписи о доходах, полученных с
монастырских вотчин и денежных суммах, необходимых на содержание братии.

1703
янв.-нояб.

10

150.

Челобитная солдатских жен Анны
Афанасьевой дочери, жены Семена Феоктистова, Авдотьи Ивано-

1703 янв.18

1

5
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1

2
вой дочери, жены Василия Тимофеева, вотчины Корнильева монастыря о выдаче хлебного жалованья за мужей.
На обороте: помета о выдаче
ржаной муки по полуосьмине.

3

4

151.

Челобитная выборного крестьянина Корнильева монастыря с.
Погорелого Ухтомской вол. Пошехонского у. Григория Иванова
на приказчика Ивана Дмитриева,
который избил его и отнял деньги.
На обороте: помета об осмотре
пострадавшего и вызове на допрос приказчика.

1703 февр.21

1

152.

Челобитная Ивана Аверкиева,
назначенного нарядчиком монастырских крестьян в вотчине
Корнильева монастыря в с. Погорелом и сельце Мошонкине Пошехонского у., об отказе крестьян
платить ему хлеб и деньги на
прокорм.
Память приказчику Ивану Дмитриеву в с. Погорелое о взыскании
с крестьян хлеба и по деньге с
дыма на жалованье Ивану Аверкиеву.

1703
февр.26-28

2

153.

Челобитная нарядчиков в селах
Погорелом и Мошонкине Пошехонского у. вотчины Корнильева
монастыря Стефана Фомина и
Ивана Аверкиева о том, что крестьяне не платили положенных
нарядчикам на пропитание хлеба
и денег.
Сказка нарядчиков о количестве
взятого ими взаймы до сбора своего жалованья хлеба у приказчика
Ивана Дмитриева.

1703
апр.15-16

2

5
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1
154.

2
Челобитные Ивана Тимофеева и
Ивана Богданова о назначении
приказчиком и сборщиком доходов в вотчине Коптевой пустыни
Корнильева монастыря.

3
1703
апр.26-авг.28

4
2

155.

Челобитная приказчика с. Чернецкого Николаевского Озерского монастыря Вологодского у.
Гаврилы Панова о назначении
жалованья.
Память житному целовальнику с.
Чернецкого Ивану Созонтову о
выдаче хлебного жалованья приказчику Гавриле Панову в соответствии с окладом приказчику
Ферапонтова монастыря.

1703
февр.22-23

3

156.

Челобитная вдовы Каптелины
Фроловой дочери, жены Гаврилы
Иванова, о распечатании ее дома
с пожитками, опечатанного после
смерти мужа стряпчим Николаевского Озерского монастыря Федором Ивановым.
Память со съезжего двора монастырских дел игумену Левкею о
распечатании дома вдовы и передаче ей имущества для прокормления ее и детей.
Черновик.

1703 сент.1

2

157.

Челобитная крестьянина Павлова
Обнорского монастыря с. Покровского д. Бахмурова Костромского у. Павла Евдокимова о том,
что с него взыскивают долг его
покойного отца, хотя в уплату
долга был взят на монастырский
двор весь скот из хозяйства отца,
чему есть свидетели.

1703 янв.21

1

158.

Челобитная подьячего Якова Сумарокова о возвращении денег,

1703 янв.27

2

5
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1

2
заплаченных им за крестьян вотчины Павлова монастыря с. Зиновьева Пошехонского у., которые
они должны были по кабале
москвитину тяглецу Новгородской слободы Фаддею Федотову.
Память со съезжего двора приказчикам Павлова монастыря
Стефану Каргацкому и Алексею
Пестрикову в с. Инжеворы и с.
Крутое о взыскании с крестьян
денег.

3

4

159.

Челобитная слуги Павлова Обнорского монастыря Исайи Артемьева о назначении в нарядчики
монастыря на место слуги Семена
Григорьева, переведенного в другую вотчину.
Память стольника Лукьяна Никифоровича Кологривова о переводе Семена Григорьева в монастырскую вотчину в с. Крутое
Пошехонского у.

1703
апр.14-16

2

160.

Челобитная царю Петру Алексеевичу старца Подольного монастыря Маркела на келаря Антония, ложно обвинившего его в
краже денег.
Память игумену Емельяну и келарю Антонию о явке в Вологду
на съезжий двор монастырских
дел по челобитной старца Маркела.
Черновик.

1703 нояб.

2

161.

Изветная челобитная приказчика
Спасо-Каменного монастыря Вологодского у. с. Борисова Ивана
Солдатова и допросные речи
нарядчика Петра Мякотина об отказе вотчинных крестьян платить
полуполтинные, ямские, полоня-

1703 апр.30

2

5
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1

2
ничные, сенные и на корабельную
починку деньги, запросный и
стрелецкий хлеб за 1702 и 1703
гг.

3

4

162.

Челобитная мирского старосты
Кондратия Галактионова и крестьян подмонастырной вотчины
Спасо-Печенгского
монастыря
Комельской вол. Вологодского у.
о разрешении пахать монастырские пашни по-прежнему наемными людьми, о выдаче из монастырских житниц овса и ржи
взаймы.
Память со съезжего двора игумену Мардарию о выдаче крестьянам взаймы хлеба, записи долгов
в книги и присылке книг на съезжий двор.

1703 марта 4

2

163.

Челобитная
игумена
СпасоПеченгского монастыря Мардария и братии о выдаче денег на
монастырский обиход.
Левый верхний угол столбца оторван с частью текста.

1703 марта 5

1

164.

Челобитная
игумена
СпасоПеченгского монастыря Комельской вол. Вологодского у. Мардария с братией об отказе крестьянам, подавшим челобитную о выдаче им монастырского хлеба во
время монастырских работ.
Память со съезжего двора игумену с братией об отказе крестьянам
в хлебе на монастырских работах
и о взыскании с них хлеба, выданного им.
Черновик.

1703 июнь

2

165.

Челобитная старост сел Лоптунова, Бурдукова, Погодаева Спасо-

1703 янв.5-12

3

5
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1

2
Прилуцкого монастыря Ивана
Кондратьева, Тимофея Ульянова,
Григория Ларионова о выдаче
жалованья.
Память со съезжего двора приказчику Алексею Субботину о
сборе денег с мирских людей на
жалованье старостам.
На обороте: фрагмент выписки из
писцовой книги д. Мельницево.

3

4

166.

Челобитные крестьян Спасо- 1703 февр.20Прилуцкого монастыря д.д. Коз-июля 11
лова и Дубникова Тошенской вол.
Вологодского у. о разрешении
платить всякие платежи в общем
разверстании с крестьянами с.
Сергиева.
На обороте л.1 помета о высланной к приказчику памяти об общем разверстании платежей между крестьянами с. Сергиева и д.д.
Козлова и Дубникова.

3

167.

Челобитная Стефаниды Анкидиновой дочери о выдаче хлебного
жалованья за мужа Осипа Тимофеева сына Горева, взятого в 1700
г. в даточные солдаты.
Память со съезжего двора монастырских дел приказчику СпасоПрилуцкого монастыря Матвею
Жданову о проверке, в каком году
Осип Горев взят на службу и выдавалось ли жене его жалованье.
Черновик. 1-й л. ветхий.

1703 февр.24

2

168.

Челобитная крестьян вотчины
Спасо-Прилуцкого монастыря с.
Великой реки Авнежской вол.
Вологодского у. о выдаче овса на
семена из монастырских амбаров.
На обороте: помета о выдаче овса, отправке памяти об этом при-

1703 апр.23

1

5
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1

2
казчику Матвею Жданову.
Документ ветхий.

3

4

169.

Челобитная царю Петру Алексеевичу слуги Спасо-Прилуцкого
монастыря из Сольвычегодского
монастырского усолья Агафона
Леонтьева о неправильном взимании податей с усолья.
Конца нет. Ветхий.
На обороте 1-го листа: "взять в
повыте к отпуску", запись о подаче отписки 17 мая 1703 г.

1703 мая 17

3

170.

Челобитная
служек
СпасоПрилуцкого монастыря Степана
Титова, Андрея Афанасьева, Федора Старилова, Ивана и Якова
Дойниковых, Максима Черниева
о поверстании жалованьем.
На обороте: помета о представлении сказки о том, в каких службах, в какие годы работали челобитчики и кто их родители.
Сказка челобитчиков о том, что
отцы их тоже были служками, работали в разных службах.

1703
июня 19-21

3

171.

Челобитная бобыля с. Коровничья Спасо-Прилуцкого монастыря
Кондратия Софонова о взыскании
хлебного долга со слуги СпасоКаменного монастыря Лариона
Константинова сына Путилова.
Заемная кабала. Список.

1703 нояб.2

2

172.

Челобитная вологжанина посадского человека Василия Пудова о
возвращении ему денег, взятых
по кабальной записи мирским
старостой и вотчинными крестьянами Спасо-Прилуцкого монастыря на срок до Покрова дня.
На обороте: запись о вызове за-

1703 нояб.16

1

5
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2
емщиков на съезжий двор.

3

4

173.

Челобитные крестьянина Якова
Васильева сына сельца Чашникова Ракульской вол. Вологодского
у. [поместья] Петра Михайловича
Огаркова о взыскании с крестьянина Василия Дмитриева д. Кожевникова
вотчины
СпасоПрилуцкого монастыря приданого дочери челобитчика Оксиньи,
умершей бездетной.

1703 дек. 1-1704 янв.

5

174.

Дело по челобитной сына боярского Василия Головкова с сыном
Иваном и племянницей вдовой
Ульяной на архиерейского дьяка
Максима Воробьева, который хотел изоброчить их поместные
усадьбы на Лежском волоке.

1703
июня 11-12

3

175.

Дело по челобитной на съезжий
двор монастырских дел подьячего
Иннокентьева монастыря Василия Семенова о назначении его на
казенную службу у житниц на
место умершего отца и выдаче
заработанного отцом жалованья.

1703 апр.

3

176.

Дело по челобитной царю нарядчика монастырских крестьян в
вотчине Корнильева монастыря в
Троицкой Персовой пустыне Вологодского у. Ивана Богданова
Тимофеева о назначении его
нарядчиком в с. Мошенкине Пошехонского у., т.к. ему нечем
кормиться.

1703
янв. 16-19

3

177.

Дело по челобитной крестьянина 1703 марта 19с. Грязивицы Корнильева мона-апр.16
стыря Антона Фокина о розыске
виновных в краже шубы у его постояльцев.

2

5
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1
178.

2
Судное дело по челобитной служебника Николаевского Озерского монастыря Ивана Стефанова
сына, прозвищем Масалова, об
оплате ему за письменные работы
у двух приказчиков в вотчине монастыря.

3
1703
июня 22-26

4
6

179.

Дело по изветной словесной челобитной приказчиков СпасоКаменного монастыря Ивана
Солдатова, Ивана и Семена Домашневых о допросе подьячего
Алексея Михайлова, по какой
причине и чьему указу были внесены изменения в монастырские
доимочные книги.

1703 апр.30

4

180.

Дело по челобитным солдатских 1703 нояб.10жен из вотчины Спасо-Каменного -1704 июня 10
монастыря Марьи Солдатовой,
Марфы Долгополовой, Татьяны
Домашневой о выдаче из монастырских житниц хлебного жалованья за службу их мужей.

6

181.

Дело о пожаре на мельнице Спасо-Прилуцкого монастыря под с.
Сергиевым на р. Вологде.

1703
янв.-февр.

8

182.

Дело по челобитной служебника
Спасо-Прилуцкого
монастыря
Федора Фирстова о зачете в счет
долга денег, заработанных в монастырской сапожной швальне.
1-й лист ветхий.

1703
февр.24-26

4

183.

Дело по челобитной старосты с.
Лоптунова Ивана Кондратьева,
целовальника Семена Михайлова
и крестьян о переверстании пустых повытий, уплата податей за
которые разоряла крестьянские
хозяйства.

1703
апр.27-авг.11

6

5
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1

2
Приговор о наказании батогами
мирского старосты, целовальника
и крестьян с. Лоптунова за невыкошенные пустовытные пожни
Спасо-Прилуцкого монастыря.

3

4

184.

Судное дело по челобитной
служки Спасо-Прилуцкого монастыря Андрея Афанасьева на монастырского крестьянина Дмитрия Мистрюка, избившего его и
отнявшего кафтан и шапку.

1703
авг.7-нояб.13

7

185.

Дело по челобитной кузнеца Спа- 1703 авг.27-29
со-Прилуцкого монастыря Архипа Григорьева о выдаче ему денежного и хлебного жалованья.

3

186.

Дело по челобитной вдовы бо- 1703 нояб.
былки д. Надиева с. Лоптунова
Марины Пантелеевой дочери,
жены Луки Васильева о выдаче
ей хлеба и других продуктов на
пропитание за данный ее мужем
вклад Спасо-Прилуцкому монастырю.

6

187.

Дело о взыскании подможных денег с крестьян сел Инжеворы и
Крутова Пошехонского у. вотчины Троицкого Павлова монастыря на строительство мельницы на
р. Кеме под селом Зиновьевым.

1703 апр.22

4

188.

Дело о неуплате приказчиком
Троицкого Усть-Шехонского монастыря Иваном Яковлевым целовальнику Федору Козьмину за
взятую у него рыбу.

1703 февр. 28

2

189.

Допросные речи мирских старост
архиепископских
подгородных
сел Ивановского, Белого, Реброва, Ананьина Михаила Гаврилова,

1703 февр.26

1

5
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1

2
Василия Яковлева, Егора Яковлева, Федора Самойлова [о количестве каменщиков и кирпичников
в селах].
Документ неполный.
Лист ветхий.

3

4

190.

Допросные речи казначея СпасоПрилуцкого монастыря иеромонаха Макария по челобитной иеродьякона Кириллова Белозерского монастыря Афанасия Крутикова о местонахождении имущества монаха Макария Стрелки,
взятого у него за начетные деньги
за период его службы в Вычегодском соляном промысле.

1703 июля 22

1

1704 год
191.

Память стольника Лукьяна Никифоровича Кологривова игумену
Иннокентьева монастыря Акиле о
выдаче хлебного содержания
Марфе Ивановой, жене Бориса
Осипова, взятого из монастырской вотчины в солдатскую
службу в Псков.
Черновик. Угасающий текст.

1704 апр 1

2

192.

Письмо Максиму Елизарьеву
(других данных нет) Лукьяна Кологривова о том, что в 1702 г. он
был назначен ведать денежными
и хлебными сборами в архиерейских и монастырских вотчинах в
Белозерском, Вологодском и Чарондском уездах, а в 1703 г. вотчины в Белозерском у. переданы в
ведение воеводы Ильи Ленина.
Документ неполный. Черновик.
На обороте: роспись служебников
с указанием денежного оклада.

[1704]

1
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1
193.

2
Отписка игумена Глушицкого
монастыря Вологодского у. Герасима, келаря монаха Ефросина и
братии о том, что драгунских лошадей, годных к воинской службе, у них нет, а книги, в которые
переписаны лошади, и отписка
направлены на съезжий двор монастырских дел стольнику Лукьяну Никифоровичу Кологривову.

3
1704

4
1

194.

Отписка на съезжий двор монастырских дел архимандрита Троицкого Павлова Обнорского монастыря Вологодского у. Сергия
и келаря монаха Евфимия о том,
что по указу царя ими посланы
служебники Андрей и Алексей
Ильины к Москве, откуда должны
быть отправлены в Петербург и
Шлиссельбург, но Алексей Ильин
вернулся домой, оставив на службе своего брата.
Лист ветхий, порван.

1704

1

195.

Отписка игумена Подольного монастыря Емельяна и келаря Антония о переписи в дестевые книги
бывших на корму драгунских лошадей и отсылке книг стольнику
и воеводе Лукьяну Никифоровичу
Кологривову.

1704 апр.14

1

196.

Челобитная крестьянки Иннокентьева монастыря Пестилиньи
Степановой дочери о том, что
мужа ее Cамойла Фролова крестьянин д. Горицы Лежского волока архиепископской вотчины
Евсевей Матфиев нанял вместо
себя в плотники на Олонецкую
верфь на 4 месяца, но рядных денег не платит и на смену на верфь
не идет.

1704 апр.24

2

5
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1

2
Память приказчику Ивану Алексееву на Лежский волок о высылке Евсевея Матфиева на съезжий
двор для взыскания денег.
Черновик.

3

4

197.

Челобитная крестьянина Корнильева монастыря с. Грязивицы
Ивана Федорова на соседа своего
Ивана Анфимова, который нарушил договор об обмене дворами.

1704 апр.10

1

198.

Челобитная старцев и мирского
старосты Песочного монастыря о
привлечении к расчету крестьянина д. Брюхачева Михаила Родионова с монастырем за поставку хлебных запасов.

1704 мая 19

1

199.

Челобитная бобыля с. Коровни- 1704 марта 28
чья Спасо-Прилуцкого монастыря
Кондратия Сафонова об освобождении со съезжего двора, куда
был взят после отъезда в Москву
крестьянина Дмитрия Данилова,
за которого он поручился в денежном иске к нему Андрея Афанасьева.
На обороте: помета о содержании
на съезжем дворе до приезда Данилова.

1

200.

Челобитная
слуги
Спасо- 1704 марта 31
Прилуцкого монастыря Максима
Афанасьева о выдаче хлебного
жалованья наравне с другими
слугами.

1

201.

Челобитная крестьян сел и деревень Лежского волока Кондратия
Иванова, Самойла Ларионова,
Осипа Григорьева и др. об уплате
денег за доставку запросного хлеба в Ямбург и Шлиссельбург.

2

1704 март

5
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1
202.

2
Челобитная крестьян с. Домшина
Спасо-Прилуцкого монастыря о
зачете в государственные повинности обеспечения проезжих
служилых людей подводами и
хлебом.
Память приказчику вотчины Спасо-Прилуцкого монастыря Матвею Жданову о зачете крестьянам
с. Домшина в государственные
повинности расходов на предоставление подвод и пропитание
проезжим служилым людям.
Черновик.

3
1704 апр.5

4
2

203.

Челобитная крестьянок вотчины
Спасо-Прилуцкого
монастыря
д.д. Копьева, Абакумова, Никитина, Красникова, Шишкина Вологодского у. Дарьи Максимовой,
жены Лукьяна Симонова, Устиньи Ивановой дочери, жены Василия Иванова, Матрены Ларионовой дочери, жены Ивана Сергеева, Авдотьи Степановой дочери,
жены Фрола Макарова и др. об
оплате сверхсрочной работы их
мужей на Олонецкой верфи или о
зачете их жалованья в счет уплаты податей и о вспашке их земельных наделов.
На обороте: помета о выплате денег и припасов на урочные дни.

1704 апр.26

1

204.

Челобитная бобыля Дмитрия Никитина с. Коровничья СпасоПрилуцкого монастыря на крестьянина Прокофия Иванова сына
Измайлова, не заплатившего подрядные деньги за работу у него в
качестве "казака".
Мировая челобитная Дмитрия
Никитина и Прокофия Измайлова.

1704 апр.

2

5
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1
205.

2
Челобитная вдовы Маланьи Богдановой, жены умершего промышленника Унского соляного
промысла Спасо-Прилуцкого монастыря Михаила Богданова о передаче ей имущества мужа.
Память о передаче имущества
вдове, если за Михаилом Богдановым не осталось долгов.

3
1704 апр.

4
2

206.

Изветная челобитная заказчика
архиепископской вотчины Лежского волока д. Отметникова
Максима Пантелеева, что в с. Раменье у Сергея Ипполитова украли из амбара рожь и овес.
Наказная память о поставке на
съезжий двор крестьянина д. Отметникова Петра Савельева по
подозрению в краже.

1704 мая2-июня 8

2

207.

Челобитная вдовы слуги СпасоПрилуцкого монастыря Агафона
Леонтьева Ирины Исаковой дочери о выдаче хлебного жалованья,
которое ей и детям перестали выдавать после смерти мужа на монастырском промысле у Соли
Вычегодской.
Память со съезжего двора приказчику Матвею Жданову о выдаче жалованья, если ранее выдавалось вдовам, не имевшим земельных наделов.

1704 май

2

208.

Челобитная царю солдатских жен
о выдаче им жалованья.
Роспись слуг Спасо-Каменского
монастыря, которые не на службе,
а живут дома и лиц, которые записаны слугами после переписи
1702 г.

1704 июня 23

2

5

53

1
209.

2
Дело по челобитной бобыля Петра Иванова и сына его Андрея, на
бобыля с. Коровничья Дмитрия
Ваганова, избившего их обоих.

3
1704 янв.4-5

4
3

210.

Дело по челобитной архиепи- 1704 марта 31скопского сына боярского Ники-апр.31
фора Мартьянова сына Гладкова
о взыскании с извозчиков Шуйского городка Михаила Макарова
и Тита Иванова не довезенных
ими для плотников Олонецкой
верфи продуктов и возмещении
расходов челобитчику, сопровождавшему плотников.

4

211.

Дело по челобитной крестьян 1704 марта 24
разных деревень Лежского волока
Стефана Яковлева, Антона Емельянова, Федора Парамонова, Артемия Игнатьева и др. о выдаче
платы за ремонтные работы в архиерейском доме.
4-й лист ветхий.

4

212.

Дело по челобитной крестьянина
Спасо-Каменного
монастыря
Ивана Иванова сына Михайлова
на крестьянина д. Перхурьева
кузнеца Самойла Стефанова, не
вернувшего ему пищаль бывшего
песочненского дьякона Федора
Яковлева.

1704
мая 12-17

3

1705
марта 23-26

3

1705 год
213.

Ведомость приказчика Сидора
Никитина и отписка [приказчика]
Спасо-Прилуцкого
монастыря
Матвея Жданова [дьяку] Якову
Осиповичу [Сумарокову] об отпуске и вывозке хлеба из вотчинных сел Песочного, СпасоПрилуцкого, Сямского монасты-

5

54

1

2

3

4

Записка о запрещении посыльщикам съезжего двора въезжать в
поместье Алексея, Ивана и Федора Дивиных в сельцо Балуево с
деревнями Старосельской вол.
Вологодского у. для учета людей
и взятия в конные солдаты.

[1705г.]

1

рей.
214.

В опись внесено 214 (двести четырнадцать) дел с № 1 по № 214.

5

