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5

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее издание продолжает введение в научный оборот документов
по истории России XVII в. и, в частности, хозяйственных книг из архива Во-
логодского архиерейского дома Святой Софии. В 2016 г. были изданы тек-
сты приходо-расходных книг 1612/13, 1627/28, 1648/49, 1677/78 гг. и оклад-
ных книг 1628/29, 1648/49, 1677/78 и 1702 гг.1 Ряд документов Вологодской
архиерейской кафедры второй половины XVII в. опубликован в периодиче-
ских изданиях.2

Книга состоит из трех разделов. В первом разделе опубликованы тексты
приходо-расходных книг (С. 31–416). Для публикации выбраны документы,
которые возникли в кризисные и переломные для России периоды: приходо-
расходные книги 1615 и 1615/16 гг. отражают положение Софийского дома

1 Приходо-расходные денежные книги Вологодского архиерейского дома Святой Софии
и окладные книги церквей Вологодской епархии. XVII — начало XVIII в. / Сост. Н. В. Башнин.
М.; СПб., 2016. На это издание вышло несколько рецензий: Базарова Т. А. Новые источники
по истории социально-экономических отношений и повседневной жизни на Русском Севере
в XVII в. // ВЦИ. 2017. № 1/2 (45/46). С. 381–385; Никулин И. А., свящ. Новое слово в изучении
Вологодского архиерейского дома и Вологодской епархии // Христианское чтение. № 5. 2017.
С. 253–255; Французова Е. Б. [Рецензия] // Российская история. 2018. № 2. С. 196–199; Ива-
нов В. И. [Рецензия] // Вестник ВоГУ. 2018. № 2. С. 93–94. Рецензентами были высказаны
критические замечания об археографических принципах публикации источников, часть из них
была учтена при подготовке этого издания.

2 Башнин Н. В. 1) Тетрадь записная указам и распоряжениям архиепископа Вологодского
и Белозерского Симона 1681–1682 гг. // ВЦИ. 2014. № 3/4 (35/36). С. 72–116; 2) Архиепископ
Вологодский и Белозерский Симон и его приходо-расходная книга «московской езды» 1666–
1667 гг. // Монастыри и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII веков. СПб., 2015.
С. 226–343. (Труды СПбИИ РАН. Вып. 1 (17)); 3) Опись келейного имущества архиепископов
Вологодских и Белозерских 1683 г. // ВЦИ. 2016. № 1/2 (41/42). С. 5–29; 4) Опись «казны» Во-
логодского архиерейского дома св. Софии 1676 г. // Электронный научно-образовательный
журнал «История». 2017. T. 8. Вып. 5 (59) [Электронный ресурс]. URL: http://history.jes.su/
s207987840001875-1-1 (дата обращения: 28.11.2017). DOI: 10.18254/S0001875-1-1; 5) К воп-
росу о транспортных путях и средствах передвижения в XVII в. (по материалам приходо-рас-
ходных книг Вологодского архиерейского дома) // ВЦИ. 2018. № 3/4 (51/52). В печати; Баш-
нин Н. В., Адаменко О. Н. Приходо-расходная книга «московской держи» архиепископа
Вологодского и Белозерского Симона 1676 г. // ВЦИ. 2017. № 1/2 (45/46). С. 272–301. 
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и епархии в Смуту; приходо-расходная книга 1662/63 г. — документ, пове-
ствующий о хождении медной монеты и отмене медного денежного обраще-
ния; приходо-расходные книги и другие хозяйственные документы 1702–
1703 гг. — источники, которые рассказывают о церковной реформе Петра I
и посещении царем Вологды.

В Российском государственном архиве древних актов выявлен сборник
хозяйственных документов 1702–1703 гг. и приходо-расходная денежная
книга казначея Вологодского архиерейского дома Святой Софии монаха Ди-
митрия и дьяка Ивана Шестакова, датируемая 20 марта — 1 сентября 1702 г.3

Второй документ частично повторяет первый, но в расходной части обнару-
живаются значительные различия. Покажем это на примере сравнения запи-
сей за март и апрель 1702 г.

3 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47; Ед. хр. 309.

1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — 
Сборник хозяйственных документов 

Вологодского архиерейского дома Св. Софии. 
РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47

1702 г. марта 20 — 1702 г. сентября 1. — 
Приходо-расходная денежная книга казначея 
Вологодского архиерейского дома Св. Софии 
монаха Димитрия и дьяка Ивана Шестакова. 

РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 309

1702-го году марта 20-го числа, да того же
году сентября по 1-е число, что в росходе при
казначее монахе Димитрие, и то писано ниже
сего (л. 76).

Книги росходные преосвященного Гавриила
архиепископа Вологодского и Белоозерского при
казначее монахе Димитрие да при дьяке Иване
Шестакове 1702-го году марта з 20-го числа
(л. 11).

Марта в 20 день дано домовому бобылю
Михайлу Иванову от сканья свечь восковых
от пуда три алтына две денги.

Вологжанин кузнец Гаврил Тимофеев под-
ковал казенных дватцать семь лошадей переды
одне болшими подковы, дано ему за работу и
за железо рубль тритцать алтын (л. 76).

Марта в 20 день дано домовому бобылю
Михаилу Иванову от сканья свечь восковых
от пуда три алтына две денги.
Того же числа вологжанин кузнец Гаврил

Тимофеев подковал казенных дватцать семь
лошадей переды одне болшими подковы,
дано ему за работу и за железа рубль тритцать
алтын (л. 11).

Марта в 24 день домовой конюшей Никита
Блинов купил про домовой росход у галечанина
крестьянина у Исака Лаврентьева деревни Жи-
вотова сто пятдесят ужищ клечевых, двести
ужищ тонких, дано за все четыре рубли с пол-
тиной.

Того же числа куплено у вологжанина по-
сацкого человека Дениса Феофилактова на по-
греб сулея в ведро, а четыре сулеи по четверте
ведра немецкие, дано за все рубль десять алтын
четыре денги.

Заплачено с Вологды с посаду Ильинского
монастыря дьякону Максиму Яковлеву за роз-
ные краски, что у него взято в Софейской дом
к розным поделкам, двенатцать алтын (л. 76–
76 об.).

Марта в 21 день домовой конюшей Никита
Блинов купил про домовой росход у галечанина
крестьянина у Исака Лаврентиева деревни Жи-
вотова сто пятдесят ужищ клечевых, двести
ужишь тонких, дано за все четыре рубли с пол-
тиной.

Того же числа куплено у вологжанина по-
сацкого человека Дениса Феофилахтова на по-
греб сулея в ведро, а четыре сулеи по четверти
ведра немецкие, дано за все рубль десять алтын
четыре денги.
Того же числа заплачено с Вологды с по-

саду Ильинского монастыря дьякону Максиму

Яковлевлеву за розные краски, что у него взято
в Софейской дом к розным поделкам двенат-
цать алтын (л. 11–11 об.).
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1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — 
Сборник хозяйственных документов 

Вологодского архиерейского дома Св. Софии. 
РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47

1702 г. марта 20 — 1702 г. сентября 1. — 
Приходо-расходная денежная книга казначея 
Вологодского архиерейского дома Св. Софии 
монаха Димитрия и дьяка Ивана Шестакова. 

РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 309

Марта в 28 день вологжанин иконописец
Василей Коровин написал на рознос десять
икон софейских, в том числе пять на золоте,
а другая пять на краске, даны рубль дватцать
пять алтын.
Марта в 30 день домовой человек Иван Стер-

лятка купил на бочки болшие пятдесят обру-
чей, дано шесть алтын четыре денги (л. 76 об.).

Марта в 22 день вологжанин иконописец
Василей Коровин написал благословенных де-
сять икон софейских, в том числе пять на зо-
лоте, а другая пять на краске, даны рубль дват-
цать пять алтын.
Того же числа домовой человек Иван Стер-

лядка купил на бочки болшие пятдесят обру-
чей, дано шесть алтын четыре денги (л. 11 об.).

Апреля в 14 день верховому истопнику
Андрею Михайлову дано к прежней даче на
покупку мереж на невод рыба ловить про до-
мовой росход рубль (л. 81 об.).

Апреля в 14 день вологжанин посацкой
человек Федор Сумкин зделал казенных де-
сять бычьих кож на сыромять, да девять
телятин, дано ему за работу рубль.
Того же числа куплено в домовое село Цы-

боиво на крышку житницы гвоздья скалного
триста, дано три алтына.
Того же числа заплачено вологжанину по-

сацкому человеку Ивану Рындину, что у него
взято в Софейской дом к столу тринатцать
фунов икры черной по шти денег за фунт.
Итого тринатцать алтын. Да у него же взято
на конюшно девять седел, десять узд, дано
за седла и за узды восмь рублев дватцать че-
тыре алтына. 
За семнатцать пряж пять алтын четыре

денги, за четверы крылца к седлам восмь
алтын, за осмеры пристуги десять алтын
две денги, за осмеры стремяна железные де-
сять алтын четыре денги. Всего десять руб-
лев пять алтын (л. 21 об.–22).

Апреля в 15 день куплено у вологжанина
посацкого человека у Силуяна Иванова // (л. 82)
про домовой росход дватцать лагунчиков, даны
одиннатцать алтын.
Куплено на погреб в мед вяленой малины

на шесть денег.
Того же числа куплено про домовой росход

у вологжанина посацкого человека Алексея Ива-
нова снетку белозерского сухово мерой пол-
торы четверти, дано рубль одиннатцать
алтын четыре денги.

Того же числа куплено про домовой и сел-
ской росход мех соли у вологжанина посацкого
человека у Дмитрея Иванова весом дватцать
шесть пуд с четвертью, дано по три алытна
по три денги за пуд. Итого два рубли дват-
цать пять алтын (л. 81 об.–82).

Апреля в 15 день дано из домовой казны
вологжанину Степану Пономареву, что он зде-
лал в Казенной приказ печать из своево серебра,
да окрепил двенатцать окладов на иконы Со-
фейския, дано за печать за серебро и от дела
восмь алтын две денги, да за окрепку окладов
четыре алтына.

Того же числа куплено у вологжанина по-
сацкого человека у Ивана Денисова в квасную
поварню корыто болшое, дано восмь алтын.

Того же числа домовой сын боярской Ва-
силей Малгин купил про домовой росход луку
на пять алтын.
Того же числа куплено к уздам пряж желез-

ных на два алтына на две денги (л. 22–22 об.).
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Проведенное сопоставление текстов показывает, что записи в расходных
частях двух бухгалтерских документов не идентичны и дополняют друг друга.
В связи с этим публикуются оба текста.

Во втором разделе помещены описи казны Вологодского дома Св. Софии
второй половины XVII в. (С. 419–579). В последние десятилетия введены в на-
учный оборот многочисленные описи строений и имущества церквей и мо-
настырей XVI–XIX вв.,4 но осуществлена только одна публикация описи

1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — 
Сборник хозяйственных документов 

Вологодского архиерейского дома Св. Софии. 
РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47

1702 г. марта 20 — 1702 г. сентября 1. — 
Приходо-расходная денежная книга казначея 
Вологодского архиерейского дома Св. Софии 
монаха Димитрия и дьяка Ивана Шестакова. 

РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 309

Апреля в 16 день дано вологжанину по-
сацкому человеку Оксену Исакову от починки
из клюшни казенных оловянных за работу
от семи сковородок семь алтын.

Того же числа куплено про домовой рос-
ход серы горючей пять фунтов у певчево Коз-
мы Якимова, дано восмь алтын две денги.

Того же числа куплено у вологжанина куз-
неца у Ивана Королкова три скобы да двои
петли к ставням, даны три алтына две денги
(л. 82–82 об.).

Апреля в 16 день дано домовому бобылю
Михаилу Ларионову от сканья свеч весом
от пуда с четвертью пять алтын.

Того же числа куплено в села в Реброво, на
Белое, в Ивановское семяни росадного на семь
алтын на четыре денги.

Того же числа куплено у вологжанина по-
сацкого человека у Ивана Андреива про домо-
вой росход дватцать пять колодок гвоздья,
дано пять алтын.
Того же числа домовой конюх Максим

Груда купил на мазку кореты архиерейской
ворванья сала на четыре денги. 
Того же числа певчему Ивану Андрееву

дано за работу от переплету оброчных вот-
чинных книг два алтына (л. 22 об.).

4 Описи имущества Новгородского Софийского собора XVIII — начала XIX в. / Сост.
Э. А. Гордиенко, Г. К. Маркина. М.; Л., 1988; Описи Саввина-Сторожевского монастыря XVII /
Сост. С. Н. Кистерев и Л. А. Тимошина. М., 1994; Отписная книга Троицкого Усть-Шехонского

монастыря 1660 г. (Публ. Ю. С. Васильева) // Белозерье. Историко-краеведческий альманах.
Вып. 1. Вологда, 1994. С. 261–287; Отписная книга Введенского Корнильева Комельского мо-
настыря 1657 г. (Публ. Ю. С. Васильева) // Городок на Московской дороге. Историко-краевед-
ческий сборник. Вологда, 1994. С. 130–169; Отписная книга Воскресенского Горицкого деви-
чьего монастыря отписчиков Кириллова монастыря черного попа Матвея и старца Герасима
Новгородца игуменье Марфе Товарищевых (Публ. Ю. С. Васильева) // Кириллов: Историко-крае-
ведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 261–287; Отписная книга Усть-Шехонского мо-
настыря 1660 г. (публикация Ю. С. Васильева) // Белозерье. Историко-краеведческий альма-
нах. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 261–287; Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского
монастыря 1601 г. Коммент. изд. / Сост. З. В. Дмитриева и М. Н. Шаромазов. СПб., 1998; Опись
строений и имущества Кирилло-Новоезерского монастыря 1657 г. (Публ. Т. В. Сазоновой) //
Белозерье. Краеведч. альманах. Вологда, 1998. Вып. 2. С. 130–165; Описи Соловецкого монас-
тыря XVI в. / Сост. З. В. Дмитриева, Е. В. Крушельницкая, М. И. Мильчик. СПб., 2003; Пере-
писные книги вологодских монастырей XVI–XVIII вв.: исследование и тексты / Отв. ред.
М. С. Черкасова. Вологда, 2011; Башнин Н. В. Документы из архива Дионисиева Глушицкого
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строений и имущества Ростовского архиерейского дома 1691 г.5 В 2012 г.
М. С. Черкасова опубликовала очерк по истории архива Вологодского архи-
ерейского дома Св. Софии в XVI–XVII вв. и указала на существование опи-
сей архиерейской казны 1660, 1663, 1671, 1676, 1681 и 1701 гг.6 Мной был
выявлен еще один аналогичный документ 1688 г.7 Таким образом сейчас
известно 7 описей софийской казны, а данное издание вводит в научный
оборот три из них — 1676, 1681 и 1688 гг.

Опись казны Вологодского архиерейского дома Св. Софии от 10 ноября
1676 г. была составлена игуменом Ефремом «с товарыщи» по указу архиепис-
копа Вологодского и Белозерского Симона после отставки архиерейского
казначея старца Иосифа Васильева, который был «ногами болен».8 На эту
должность назначили старца Никона из Подольного монастыря, дьяком стал
сын боярский Иван Аленев. Описание документов и предметов, хранящихся
в казне, произвели «архиепископля дому» игумен Ефрем и дьяки Данил
Столбицкий и Кирилл Борисов (л. 1–1 об.).

Опись 1676 г. состоит из 6 частей. Документ начинается с преамбулы
(л. 1–2), далее описываются: строения архиерейского дома и их интерьер
(л. 2 об.–5); грамоты, хозяйственные книги и другая документация (л. 5 об.–
33 об.); отписи (л. 34–41); деньги (л. 41); денежные кабалы (л. 41–47 об.).
Всего в описи 1676 г. упомянуто 597 документов, которые разделены мною
на правоустанавливающие документы постоянного хранения (жалованные
грамоты, межевые записки, окладные книги, отказные выписи, сотные, ме-
новные и других документы на недвижимость, земельные владения, кре-
постных крестьян, всего — 221) и документы текущего делопроизводства

5Мельник А. Г. Опись Ростовского архиерейского дома 1691 г. // Сообщения Ростовского
музея. Ростов, 2014. Вып. 20. С. 186–290. Подробнее о проблематике изучения архивов архи-
ерейских домов см.: Устинова И. А. Архивы русских архиерейских домов ХVII в.: К проблеме
изучения // Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ — начале ХХI в.: призва-
ние, творчество, общественное служение историка. Материалы ХХVI международной науч-
ной конференции. М., 2014. С. 385–387.

6 Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей и церквей XV–XVII вв.: исследова-
ние и опыт реконструкции. Вологда, 2012. С. 86–99, 338–416.

7 ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 8.
8 ОР РНБ. Ф. 550. Q.IV.386. Л. 1–47 об. Далее в тексте ссылки на листы этой рукописи.

монастыря: опись имущества и строений 1701 г., переписные книги вотчины 1702 г. // ВЦИ.
2013. № 3/4 (31/32). С. 139–177; Шамина И. Н. 1) Преподобный Иннокентий Комельский и
основанный им монастырь // ВЦИ. 2009. № 1/2 (13/14). С. 26–99; 2) Опись имущества вологод-
ского Павлова Обнорского монастыря 1701–1702 годов // ВЦИ. 2010. № 1/2 (17/18). С. 17–107;
3) Документы по истории Григориева Пельшемского монастыря XVII — начала XVIII в. //
ВЦИ. 2011. № 3/4 (23/24). С. 30–63; 4) Переписная книга Успенской Семигородней пустыни
Вологодского уезда 1702 г. // ВЦИ. 2017. № 1/2 (45/46). С. 99–111; 5) Переписные книги коло-
менских Спасо-Преображенского, Голутвина, Бобренева и Брусенского монастырей 1701 г. //
ВЦИ. 2017. № 3/4 (47/48). С. 96–226.
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(отписи в уплате денег, всего — 347; денежные кабалы 1671–1675 гг., всего —
29 (поскольку окончание описи утрачено, полный состав кабал не изве-
стен)).

Большинство упоминаемых в описи документов имеют заголовок, в ко-
тором названа дата и вид документа, упоминаются контрагенты и кратко пе-
ресказывается его суть, например: «Грамота государя царя и великого князя
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
послушная на селцо же Ивашково и на пустошь Ларьяново, а Варьяново то же,
175-го году» (л. 9). Однако в разделе, где перечисляются отписи, часто дается
собирательный заголовок для нескольких дел, например: «Девятнатъцать
отписей 164-го году, плачено по них восмьсот девять рублев дватцать пять
алтын з денгою, да запасу шеснатцать кулей сухарей, круп овсяных семь ку-
лей, толокна шесть кулей, полпята полти ветчины, пять кулей муки ржаной,
тритцать четыре топорка, шестьдесят семь бердышев, пятьсот десять мехов
уголья» (л. 36 об.).

Вторая опись была составлена 1 апреля 1681 г. по указу архиепископа Во-
логодского и Белозерского Симона после смерти казначея старца Никона и
назначения на его место «своего же архиепископля дому клюшенного, а Ло-
потова монастыря постриженика» старца Афанасия вместе с дьяком Иваном
Аленевым. Перепись произвели «архиепископля дому духовных дел игумен»
Феодосий и дьяк Данил Столбицкий.9

Опись 1681 г. состоит из 9 частей. Документ начинается с преамбулы
(л. 3–4), далее описываются: строения архиерейского дома и их интерьер
(л. 4–7); иконы в «казенной кладовой полате» (л. 7–9); грамоты, хозяйствен-
ные книги и другая документация (л. 9–40); отписи (л. 40–52); деньги (л. 52 об.);
кабалы (л. 52 об.–191 об.); изделия из драгоценных металлов, ткани, утварь,
инструменты, оружие, посуда (л. 195–262); посуда, которую брали на время
поездки в Москву (л. 262 об.–263 об.).

Всего в описи 1681 г. упомянуто 1197 документов из архиерейского архива,
которые разделены мною на правоустанавливающие документы постоянного
хранения (жалованные грамоты, межевые записки, окладные книги, отказ-
ные выписи, сотные, меновные и другие документы, касающиеся недвижи-
мости, земельных владений и крепостных крестьян, всего — 258 (213 с ука-
занием контрагентов; 7 книг; у 38 глухие заголовки)) и документы текущего
делопроизводства (отписи в уплате денег, всего — 414 (среди них 1 ящик
с нераскрытым содержанием); денежные кабалы, всего — 525).

Третья опись была составлена в сентябре 1688 г. по указу архиепископа
Вологодского и Белозерского Гавриила после отставки казначея старца Афа-
насия «по ево челобитью для ево старостьи и скорби». Новым казначеем
стал постриженик Спасо-Прилуцкого монастыря старец Дмитрий, которому

9 ОР РНБ. Ф. 550. Q.IV.388. Л. 3. Далее в тексте ссылки на листы этой рукописи.
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архиерейский приказной Иван Александров отвел «архиерейскую домовую
денежную и всякую налишную казну и кабалы». Подчеркну, что «вотчин-
ные всякие государевы грамоты и все писмянные крепости» (иначе говоря,
правоустанавливающие документы постоянного хранения), в этот раз были
переписаны в отдельной книге (она пока не найдена) и «отведены» дьяку
Петру Ташлыкову.10 Вероятно, данный документ закрепил разделение пол-
номочий работавших ранее вместе казначея и дьяка: в сфере компетенции
первого теперь остались только денежные средства, текущие документы
(денежные кабалы) и различные ценности, а второй с 1689 г. стал ведать
правоустанавливающими документами постоянного хранения.

Опись 1688 г. состоит из 5 частей. Документ начинается с преамбулы
(л. 1 об.–2 об.), далее описываются: иконы в «кладовой полате» (л. 3–4);
деньги (л. 4 об.); 148 кабал (л. 5 об.–39 об.); изделия из драгоценных метал-
лов, ткани, утварь, инструменты, оружие, посуда (л. 41–81).

Три описи возникли в результате смены казначеев, что было определен-
ным рубежом в делопроизводстве и административно-хозяйственной жизни
архиерейского дома. Передаточные документы содержат разделы с переч-
нем денежных кабал, при этом выплаты денежных долгов (часто частичные)
фиксировали под соответствующей записью о кабале в течение нескольких
лет. Опись казны 1676 г. содержит такие дополнения за 1676–1681 гг. до со-
ставления описи 1681 г., а в документе 1681 г. есть приписки 1681–1688 гг.,
то есть до составления описи 1688 г. Эти наблюдения говорят о прекраще-
нии использования перечня кабал и описи для учета денежных поступлений
после появления нового документа. Стало быть, эти три описи являются
источниками, которые фиксировали долговые отношения между архиерей-
ским домом и населением в 1676–1688 гг.

В третьем разделе помещены два исследования — И. А. Полякова о це-
нах и А. Л. Грязнова о торгово-предпринимательском роде Акишевых. Под-
черкнем, что обе работы своей тематикой органично связаны с материалом
публикуемых источников.

И. А. Поляков рассмотрел вопрос о разнице цены на товары при оптовых
и розничных закупках в Вологде (С. 583–610). Эта работа стала возможна
после обработки значительного массива статистических данных о ценах
из приходо-расходных книг.11 Сведения об этом представлены в 41 таблице

10 ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1 об.–2 об.
11 Подробнее о методике извлечения сведений о ценах, разделах в приходо-расходных кни-

гах и стоимости медных денег в Вологде в 1662/63 г. см.: Башнин Н. В., Поляков И. А. Разра-
ботка базы данных о ценах в России XVII в. (по материалам приходо-расходных книг Вологод-
ского архиерейского дома) // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. М., 2017. Вып. 5:
Пятые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. Материалы к международной научной кон-
ференции. Москва, 9–10 ноября 2017 г. С. 278–294; Башнин Н. В. 1) Приходо-расходные книги
Вологодского архиерейского дома XVII в. как источник по истории цен в России // Торговля,
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(С. 611–750), которые содержат 4445 записей, из них 256 (5,76%) записей
о продаже, а 4189 (94,24%) о покупке товаров Софийским домом. Ассорти-
мент товаров был широким и насчитывал 1464 наименования (С. 751–767).

Таблицы составлены на основании исследования приходо-расходных
книг Вологодского архиерейского дома Святой Софии за 1612/13, 1615/16,
1620/21, 1627/28, 1632/33, 1636/37, 1640/41, 1647/48, 1648/49, 1650/51, 1661/62,
1662/63, 1666/67, 1672/73, 1677/78, 1683/84, 1691/92, 1696/97, 1702 и 1703 гг.
Сведения о цене на товар включены в таблицу, если известны следующие
параметры: 1) дата сделки; 2) вид товара (бечева, блюдо, икра, сукно); 3) еди-
ница измерения (сажень, пуд, гривенка, штука); 4) объем (1, 2, 100); 5) цена
за единицу измерения товара. Такой подход дает возможность сравнения цен
по горизонтальным (в течение одного года) и вертикальным (от нескольких
лет до столетия) срезам. В таблицах в столбце «Товар. Единица измерения»
указана единица измерения товара из источника. Если в источнике указаны
две единицы, это сохранено в таблице (например, пуд + гривенка), далее
в столбце «Товар. Объем» указаны два числовых значения (например, 8 + 32)
и в столбце «Цена. За единицу измерения в денгах» указаны два числовых
значения (например, 180 (4,5) т. е. за пуд и за гривенку соответственно).
Приведем пример этой записи ниже.

Аналогичным образом запись сделана в таблице, если из источника
известно о двух независимых друг от друга единицах измерения (например,
штука и фунт). Приведем пример этой записи ниже.

Завершает раздел исследование А. Л. Грязнова о торговой и администра-
тивной деятельности представителей белозерско-вологодского рода Окише-

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу измерения 
в денгах

118 09.03.1633
Масло 

конопляное

пуд + 
гривенка

8 + 32 7 30 — 1580 180 (4,5)

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения в денгах

145 01.04.1633
Оклады 
к образам 
серебряные

штука 
(фунт)

25 
(3 фунта)

25 26 4 5160 206,4 (1720)

купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв. Сб. мат. Четвертой междунар. науч.
конф. (Нижний Новгород, 28–30 сентября 2017 г.). Н. Новгород, 2018. С. 144–147; 2) К вопросу
о стоимости медных денег в 1662/63 г. // Вспомогательные исторические дисциплины в совре-
менном научном знании: Материалы XXXI Международной научной конференции. Москва,
12–14 апр. 2018 г. М., 2018. С. 86–88.
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вых-Акишевых в конце XV–XVIII вв. (С. 768–813). История этих предпри-
нимателей показывает способы первоначального накопления капитала на
Русском Севере, при этом характерной чертой является широкий географи-
ческий размах торговой деятельности в XVII в. — Москва, Вологда, Бело-
озеро, Тотьма, Великий Устюг, Архангельск, Соль Вычегодская, Мангазея.

∗ ∗ ∗

Археографическое описание рукописей и подготовка текстов всех источ-
ников выполнено Н. В. Башниным. Компьютерный набор текстов источников
осуществлен: Н. В. Башнин — описи казны архиерейского дома 1676 и 1681 гг.;
Р. П. Биланчук — опись казны архиерейского дома 1688 г.; А. Е. Жуков —
приходо-расходная книга 1662/63 г.; А. В. Дедук — сборник хозяйственных
документов 1702–1703 гг. и приходо-расходная книга 1702 г.; И. А. Поляков —
приходо-расходные книги 1615 и 1615/16 гг. Форма таблицы для внесения
сведений о ценах из приходо-расходных книг разработана Н. В. Башниным
и З. В. Дмитриевой. Таблицы по истории цен подготовлены: Н. В. Башнин —
№ 1, 2; И. А. Поляков — № 3–41; перечень ассортимента товаров, продан-
ных и купленных Вологодским архиерейским домом, составлен Н. В. Баш-
ниным; указатели — Н. В. Башниным и М. Н. Румынской, при участии
А. Л. Грязнова и И. А. Полякова.

Появление книги было бы невозможно без многолетней поддержки
З. В. Дмитриевой и М. С. Черкасовой. Значительный вклад в совершенство-
вание и доработку издания внесли коллеги из Научно-исторического архива
и группы источниковедения, а также Отдела древней истории России Санкт-
Петербургского института истории РАН. Работа над источниками во многом
была облегчена благожелательным отношением и помощью сотрудников Рос-
сийского государственного архива древних актов, Отдела рукописей Россий-
ской Национальной библиотеки, Отдела редких книг и рукописей Государ-
ственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения
РАН, Государственного архива Вологодской области. Финансовая поддержка
Гранта Президента РФ позволила провести исследование и издать книгу.

Н. В. Башнин
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Документальное наследие Вологодского архиерейского дома XVI — на-
чала XVIII в. насчитывает сотни хозяйственных книг и десятки тысяч актов.
В данном издании публикуются тексты источников, которые хранятся в Рос-
сийском государственном архиве древних актов, Отделе рукописей Российской
Национальной библиотеки, Отделе редкой книги и рукописей Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки СО РАН и Государственном
архиве Вологодской области.

Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги 
Вологодского архиерейского дома Св. Софии

1. 1615 г. апреля 1 — 1615 г. августа 31. — Приходо-расходная денежная

книга казначея Вологодского архиерейского дома Св. Софии старца Сера-
пиона, казначея игумена Феодосия и дьяка Петра Аулова. Подлинник. ГАВО.
Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1–76 (+ л. 28а). Рукопись в 4°, скорописью одного
почерка. Филиграни: 1) Герб — типа Piccard-online № 26283, 26284 (1603 г.);
2) Кувшинчик одноручный, крышка увенчана полумесяцем, литеры CHL (?),
по альбомам не отождествляется; 3) Кувшинчик одноручный, крышка увен-
чана полумесяцем, литеры не читаются (вшиты в переплет), по альбомам
не отождествляется.

Переплет архивный из коричневого картона. Архивная нумерация в верх-
нем правом углу. Нижняя часть л. 1–3 ветхая, следы воздействия воды, текст
в нижней части листов читается только в ультрафиолетовом свете. Чистые
листы: л. 27 об., 28 об., 28а об., 29–31 об., 42 об.–47 об., 49 об.–53 об., 76 об.,
после л. 76 следует ненумерованный лист с архивными штампами и завер-
кой. Посередине правого поля л. 28 подклеена прямоугольная закладка, вы-
ступающая часть которой ветхая, чтение надписи на ней предположитель-
ное «Приход…», на л. 32 такая же прямоугольная закладка с надписью:
«Знамянные», на л. 48 наклейка с пометой «Дань». На л. 54 на правом поле
фрагмент закладки-наклейки, часть с надписью утрачена.

Записи: 1) на правом поле л. 29, 43 пометы, современные рукописи: «По-
рож»; 2) на л. 1 в верхнем левом углу штамп с надписью «Вологодское епар-
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хиальное древнехранилище»; 3) на верхнем поле л. 1 чернилами почерком
XIX в.: «№ 15», рядом «1615»; 4) почерком Н. И. Суворова графитным каран-
дашом на л. 1 «Воронок», «См. августа 19, 1859 года», на л. 2 «Засодимье»,
на л. 3 «На Колмогоры воеводам послано крупы», «Мироносицкой поп Фе-
дор», на л. 3 об. «Старец Иоиль см. л. 9-й», на л. 4 «Празник Пасха», на л. 4 об.
«Асоновской поп Флор», на л. 6 «Авраамий Палицын», на л. 8 «Бывшей каз-
начей гречанин старец Трифон», на л. 13 «Леонтьевской поп Козма», «Ле-
онт. поп Иван», на л. 14 об. «Май 29», на л. 15 об. «Июнь», на л. 17 «Мишка
Манаков», на л. 19 об. «Безмен», «Присланы для денежных сборов подьячей
Яков Абросимов, Стефан Пустошкин», на л. 22 «Дети боярские», на л. 23
«Июль», на л. 35 «10 к.», «30 коп.», на л. 72 об. «Игумен Феодосий от Ильи
Пророка святил храм Преполовение»; 5) чернилами почерком XIX в.: на л. 4
«Праздник Стефана Пермьского», «На Стефанов день», на л. 6 об. «Тулянин
сын боярской Исак Малахеев», на л. 7 об. «Пшена русково», на л. 9 об. «Ртуть»,
на л. 15 «Учить Панку грамоте», на л. 15 об. «Яков Бебехов послан за го-
сударевою казною», на л. 16 «Денежный сборщик Алексей Голохвастов», на
л. 22 «На государеву службу отпущены дворовые люди Любим Тефенеков,
Мих. Молчанов, Федор Хабаров, Григорий Бундов», на л. 24 «Князь Иван
Никитин Ростовский»; 6) фиолетовым карандашом почерком XIX в.: на л. 33
«Софейск», «Соф», на л. 33 об. «В Петр. гор», на л. 34 «В Фряз.», «В Благ.»,
на л. 34 об. «В Благов», «В Пятн Рамен», на л. 35 «В Усп.», на л. 35 об.
«В Фрязин», «В Благовещ», на л. 37 «В Миронос», «В Богосл.», на л. 37 об.
«В Дмитр. Коб.», на л. 38 «Зосимск», на л. 38 об. «В Миронос», на л. 39 об.
«В Георг.», на л. 40 «В Андр.», «В Ассон.», на л. 40 об. «В Стрет. пос.», на л. 41
«В Фрязин», на л. 41 об. «В Благов.», «В Влас.», на л. 42 «В Кирил».

Между рукописью и верхней крышкой переплета вложен лист второй по-
ловины XIX в. с росписью содержания рукописи: «1615 года Вологодского
архиепископа. 1. Росходные книги при казначее старце Серапионе с 16 апреля
1615 г. л. 1–27. 2. Л. 28 — Приход при игумене казначее Феодосии всяким
сборам разным и росход с июля 12, 14, августа 13, 21. Л. 29, 30 и 31 пустые.
3. Л. 32–42 сбор венечных пошлин с 14 июля по 27 августа. Л. 43–47 — пус-
тые. 4. Л. 48 и 49 — Сбор церковной дани. Л. 50–53 — пустые. 5. Л. 54–76.
Росход при казначее игумене Феодосии с 12 июля. Скрепа диака Петра
Аулова. 1859 август». На нем зачеркнутая помета графитным карандашом
«№ 13», рядом небольшая бумажная наклейка с аналогичной зачеркнутой
пометой.

2. 1615 г. сентября 1–16. — Приходо-расходная денежная книга Вологод-
ского архиерейского дома Св. Софии (фрагмент 1). Подлинник. ГАВО. Ф. 883.
Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1–8 об. Рукопись в 4°, скорописью одного почерка. Фи-
лиграни посмотреть не удалось, рукопись ветхая, находится в реставрации,
археографическое описание и публикация сделаны по цифровой фотокопии.
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Переплет отсутствует, рукопись заключена в бумажную архивную обложку,
архивная нумерация в верхнем правом углу. Следы воздействия влаги на
всех листах, особенно по углам.

Записи: 1) на верхнем поле л. 1 чернилами почерком Н. И. Суворова:
«С 1 сентября 1615 года»; 2) на нижнем поле л. 1 почерком Н. И. Суворова:
«См. сент. 18, 1860»; 3) на верхнем поле л. 1 графитным карандашом: «1616».
На защитном листе между обложкой и л. 1 чернилами почерком конца XIX —
начала XX в.: «Отрывок расходной книги Вологодского архиепископа с 1 сен-
тября 1615 г. — по 16 сентября 1615 г.», рядом пометы графитным каранда-
шом «№ 2», «№ 58 Вл», «№ 2».

3. 1615 г. октября 8 — 1616 г. августа 29. — Расходная денежная книга
Вологодского архиерейского дома Св. Софии (фрагмент 2). Подлинник.
ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–51 (+ 9а, 18а). Рукопись в 4°, скорописью
одного почерка. Филиграни: 1) Кувшинчик одноручный, крышка увенчана
розеткой, на тулове литеры ML (?), читается с трудом, вшит в переплет,
по альбомам не отождествляется; 2) Кувшинчик одноручный, крышка увен-
чана розеткой, на тулове литера H, остальные не читаются, вшит в переплет,
по альбомам не отождествляется.

Переплет архивный из коричневого картона, архивная нумерация в верх-
нем правом углу. Чистые листы: 9 об., затем 6 ненумерованных листов, 9а,
51 об., затем три ненумерованных листа, на одном из них архивные штампы
и заверка. Следы загрязнений, влаги, птичьего помета на л. 1, 2, 8 об., 9а об.,
10–12 об.

Записи: 1) на л. 9а об. помета, современная рукописи, «Справлены все»;
2) на л. 1 почерком Н. И. Суворова черными чернилами «С ноября 1615–1616 —
сентябрь»; 3) в верхнем правом углу л. 1 наклейка с надписью XIX–XX вв.
графитным карандашом «№ 3», рядом перечеркнутая надпись XIX–XX вв.
графитным карандашом «№ 7»; 4) Пометы в рукописи рукой Н. И. Суворова
графитным карандашом: на л. 10 об. «Послано к архиепископу в Павлов мо-
настырь»; на л. 10 об. «Посланы к архиепископу», «В Павлов монастырь»;
на л. 11 «На церковную кровлю Софии»; на л. 11 об. «Отнесено к князю Анд-
рею Васильевичу Сецкому»; на л. 12 об. «Посланику государеву Леонтию
Лазареву»; на л. 13 об. «К московской поездке»; на л. 14 «Князю Александру
Борисовичю Приимкову»; на л. 17 «Со св. водою архангельской поп Ники-
фор», «Для ратных людей»; на л. 17 об. «От Ивана Милостиваго поп да дья-
кон», «Ив. Златоуста»; на л. 18 «Воеводе Григорью Леонтиевичу Волуеву»;
на л. 18а об. «Пятницкий поп Роман»; на л. 20 «От Николы Великорецкого»,
«Поп от Николы Чудотворца»; на л. 20 об. «Гавриловской поп Гаврила»; на
л. 21 «От Петра митрополита»; на л. 23 «Михайлов поп Никифор», «Поп Ла-
зарь от Феодосия», на л. 24 «На освящение Воскресения Х-ва попу Тихону»,
«От Ивана Златоуста», на л. 24 об. «От 3-х святителей», «Гость гречанин»,
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на л. 25 об. «Сретенский поп Семен», «Другой церкви Сретения», на л. 30 об.
«Богословский поп», на л. 31 «От Гаврила Архангела», на л. 31 об. «Пасха»,
на л. 32 об. «Шиленга», на л. 33 об. «Георгиевской поп», на л. 34 «От Ильи
Пророка», на л. 34 об. «На Вагу», на л. 35 об. «Богословский поп», на л. 36
«Никольский поп», «Воевода Григорий Леонтьевич, дьяк Иван Яфанов», на
л. 36 об. «Архангельский поп», на л. 38 об. «Кресты поять на Софейские ма-
ковицы», на л. 39 «Железа немецкого», «На кресты», на л. 40 «Немчину Ха-
бану Ульянову», «Фабину Ульянову», «Преставися новгородец диакон Афа-
насий», на л. 41 «От Кирила чудотворца», на л. 43 об. «Старцу Дионисию,
что в миру был князь Андрей Иванович Голицын», на л. 44 об. «Петровской
поп», на л. 45 «От Сергия Радонежского», на л. 46 «Благовещенский поп»,
на л. 46 об. «Ильинский игумен Иона», на л. 47 «Из слободы от архидьякона
Стефана», на л. 48 «Преображенский поп с Болота», на л. 49 об. «Успенской
поп».

4. 1662 г. сентября 1 — 1663 г. августа 31. — Приходо-расходная денеж-
ная книга казначея Вологодского архиерейского дома Св. Софии старца
Исайи и дьяка Лукьяна Аленина. Подлинник ОРКР ГПНТБ СО РАН. Собр.
акад. М. Н. Тихомирова. Ед. хр. 350. Л. 1–252 об. Рукопись в 4°, скорописью
одного почерка. Филиграни: 1) герб Семи провинций (виден плохо) — типа
Дианова, Костюхина № 870 (1660 г.); 2) Герб Амстердама, просматривается
плохо, по альбомам не отождествляется; 3) Голова шута — типа Гераклитов
№ 1312 (1651 г.). Рукопись без переплета. В начале и конце рукописи листы
ветхие по краям. Следы воды по всей рукописи у переплета, на некоторых
листах остатки птичьего помета (л. 6 об., 8 об.–9, 9 об., 15 об., 38 об.–39,
39 об.–40, 43, 47 об.–48, 48 об., 51, 52 об.–53, 54 об., особенно на л. 51 об.–52;
вероятно, какое-то время книга была раскрыта на этом развороте). Чистые
листы: 25 об.–26 об., 32 об.–34 об., 86–88 об., 105 об.–108 об., 179 об.–180 об.,
227–228 об. Архивная нумерация в правом верхнем углу (на л. 1 рядом с ка-
рандашным номером листа рукой М. Н. Тихомирова синими чернилами про-
дублирован номер; на л. 252 номер листа поставлен рукой М. Н. Тихомирова
синими чернилами). В правом нижнем углу наклейка из бумаги середины
XX в. с экслибрисом М. Н. Тихомирова, на котором от руки черными черни-
лами проставлен № 350, штамп ГПНТБ СО РАН.

Скрепы: 1) в центре правого поля по всем листам: «Диак Лукьян Але-
нин»; 2) на нижнем поле л. 1–179: «К сим приходным книгам казначей ста-
рец Исайя руку приложил»; 3) на нижнем поле л. 181–226 об.: «К сим рос-
ходным книгам казначей старец Исайя руку приложил»; 4) на нижнем поле
л. 229–252 об.: «К сим жаловалным книгам казначей старец Исайя руку при-
ложил». 

Записи: 1) современные рукописи на л. 25 об., 32 об., 105 об., л. 179 об.
«Страница порожняя»; на л. 26, 33, 86, 106, 180, 227, 228 «Лист порожней»;
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на л. 34, 87, 107 «Другой лист порожней»; на л. 88, 108 «Третей лист порож-
ней»; 2) На верхнем поле л. 1 чернилами XIX в. «1663 г.», рядом карандашом
«ω. А. Нурьива» (?); 3) на нижнем поле л. 1 карандашом «…12 –», рядом си-
ними чернилами почерком середины XX в. (автограф М. Н. Тихомирова)
«№ 350», рядом стертая запись, сделанная синим карандашом, с трудом раз-
бирается «Т … № 105», на нижнем поле л. 3 синими чернилами почерком
середины XX в. (автограф М. Н. Тихомирова) «№ 350».

Описание: Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукопи-
сей. М., 1968. С. 106–107. № 350.

5. 1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — Сборник хозяйственных доку-
ментов Вологодского архиерейского дома Св. Софии. Подлинник. РГАДА.
Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 1–353 (+ л. I–III). Рукопись в 2°, скоропись, не-
сколько почерков, книжный блок отделен от переплета. Переплет начала
XVIII в.: картонный, обтянутый коричневой кожей с тиснением, кожаные за-
вязки оборваны, корешок ветхий, сверху и снизу надорван. На верхней крышке
чернилами почерком начала XVIII в.: «Книга Вологоцкого архиерея приходу
и росходу с 702-го году». В левом верхнем углу остатки бумажной наклейки
с надписями чернилами «47.», «…ая», «53». В нижнем левом углу архивная
бумажная наклейка с шифром «Фонд 237. Опись 1. Ед. хр. 47. Год 1702». На
корешке бумажная наклейка с надписью чернилами почерком XIX в.: «863.
№ 8941. По патриаршему Монастырскому приказу приходная и росходная
пошлинам 702 году», ниже графитным карандашом «47». Чистые листы
в рукописи: I об., II, II об., 1 об., 44, 44 об., 59 об., 100 об., 103 об., 113 об.–
115 об., 121, 121 об., 122 об., 134 об.–136 об., 137 об.–138 об., 139 об., 144 об.,
145 об., 152 об., 155 об.–158 об., 181 об., 191–192 об., 193 об., 201 об., 204 об.,
205 об., 213 об.–214 об., 215 об.–216 об., 217 об., 225 об., 230 об., 231 об.,
246, 246 об., 247 об., 266 об., 272 об.–274 об., 275 об., 280, 280 об., 281 об.,
287 об.–288 об., 289 об., 295–296 об., 297 об., 300 об., 302 об.–304 об., 305 об.,
306 об., 313 об., 317 об., 319 об., 327 об., 332 об., 333 об., 336 об., 339–341,
347 об., III об. Вклеенные листы: 279, 286. Буквенная нумерация: на л. 2 на
правом поле «1»; на л. 139 на нижнем поле «1»; на л. 145 на нижнем поле «2»;
на л. 159 на нижнем поле «3», на л. 167 на нижнем поле — «4». Потетрадная
буквенная нумерация в нижнем правом углу на л. 217 — 1, л. 225 — 2, л. 231 —
3, л. 239 — 4, л. 247 — 5, л. 255 — 6, л. 263 — 7, л. 267 — 8, л. 275 — 9,
л. 281 — 10, л. 289 — 11, л. 297 — 12, л. 305 — 13, л. 313 — 14, л. 321 — 15,
л. 329 — 16.

Записи: на л. I чернилами XVIII в. на верхнем поле «№ 89» исправлено
из «№ 86», рядом карандашом «I». На л. III заверка чернилами почерком
конца XVIII–XIX вв.: «В сей книге триста пятьдесят три листа. Канцелярист
Василей Никитин». В нижнем правом углу л. III чернилами XVIII–XIX вв.:
«Места недостаточна».
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На основании заголовков (даны составителями документов в Вологде),
делопроизводственных заголовков (сделаны на вставленных в рукопись ли-
стах составителями сборника в Монастырском приказе в Москве), делопро-
изводственных помет (сделаны на полях представителями Монастырского
приказа в Москве), почерков, формата бумаги (незначительные изменения
в пределах 1–2 см), филиграней и расположения чистых и загрязненных
листов в рукописи выделены два раздела и 15 частей.
Раздел I. — Документы 1702 г.
Часть 1. Делопроизводственный заголовок (л. I–II). Филиграни: Герб го-

рода Амстердама — Дианова 1998 № 120 (1690 г.). Чернилами начала XVIII в.
на л. I делопроизводственный заголовок: «Книги приходные и расходные
Вологоцкого архиерея и церквей данных и венечных пошлин 702-го году.
Под ними приход и росход всякому хлебу и столовому запасу и с вотчин де-
нежному». 
Часть 2. 1702 г. января 1 — 1703 г. января 1. — Приходо-расходные книги

Вологодского архиерейского дома Св. Софии (л. 1–113). Филиграни: 1) Герб
города Амстердама с литерами AG — Дианова 1998 № 296 (1701, 1704,
1706, 1709, 1712, 1725 гг.); 2) Герб города Амстердама с контрамаркой NB —
Дианова 1998 № 371 (1701, 1702, 1703, 1704 гг.); 3) Голова шута — типа Диа-
нова 1996 № 708 (1709 г.). Заголовок на л. 1: «Книга преосвещенного Гавриила
архиепископа Вологодского и Белоозерского приходу и росходу 1702-го году
генваря с 1-го числа да 703-го году генваря же по 1-го число». Чернилами на-
чала XVIII в. на верхнем поле л. 2 делопроизводственная помета: «От Сотво-
рения мира 7212-го, а от Рожества Христова 1703-го лета октября в 6 день
поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке, и по сим книгам
счесть ево, казначея, и учинить тому счету счетную выписку».

Скрепы: по правому полю на л. 2–113: 1) «Диак Герасим Патапиев»;
2) «Столник Лукиан Кологривов»; 3) «Казначей манах Иосиф»; 4) «Дияк Иван
Шестаков».
Часть 3. 1703 г. августа 23. — Отписка царю Петру Алексеевичу дьяка

Максима Воробьева о сборе денежных податей с вотчинных крестьян Воло-
годского архиерейского дома, составлении об этом книг и посылке денег и
книг в Монастырский приказ боярину И. А. Мусину-Пушкину (л. 116–117 об.).
Филиграни: Герб города Амстердама с литерами IDB — типа Дианова 1998
№ 315 (1717 г.). Чернилами начала XVIII в. на верхнем поле л. 116 делопро-
изводственная помета: «1703-го августа в 23 день записав отдать к повытью
с роспискою и денги принять розобрав по переделам, припосланные з запис-
кою, и о дворцовых учинить по чисту, а книги принять высмотря по указам
с денгами и не противны ли они чем тому указу, а буде явитца сбой, противны,
и о том отписать не замедля». 
Часть 4. 1703 г. августа 23. — Суммарный подсчет доходов Вологодского

архиерейского дома (л. 118–120 об.). Филиграни: Герб города Амстердама
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с литерами AG — Дианова 1998 № 296 (1701, 1704, 1706, 1709, 1712, 1725 гг.).
Чернилами начала XVIII в. на нижнем поле л. 120 об. делопроизводственная
помета: «1703-го октября в 6 день записать в приход и к присылщику пра
прием тех денег для ведома послать грамоту великого государя и про выше-
писанные глухие статьи спросить в той грамоте в приказе подлинные ведо-
мости».

Скрепа: по правому полю л. 116–120: «Диак Герасим Патапиев».
Часть 5. 1702 г. — Книги сбора окладных и неокладных денежных сбо-

ров с крестьян архиерейской вотчины (л. 122–136). Филиграни: Герб города
Амстердама с литерами IDB — типа Дианова 1998 № 315 (1717 г.). Черни-
лами начала XVIII в. на л. 122 делопроизводственный заголовок: «С вотчин
приход 1702-го ноября с 5-го числа да июля по 17 число 1703-го году». Чер-
нилами начала XVIII в. на верхнем поле л. 123 делопроизводственная помета:
«1703-го августа в 23 день поданы с отпискою, учинить по помете на той
отписке».

Скрепы: по правому полю л. 123–134: 1) «Диак Герасим Патапиев»;
2) «Диак Максим Воробьев».
Часть 6. 1702 г. — Приходо-расходные хлебные книги Вологодского архи-

ерейского дома (л. 137–190 об.). Филиграни: Голова шута — типа Дианова 1996
№ 708 (1709 г.); Герб города Амстердама с литерами AG — Дианова 1998
№ 296 (1701, 1704, 1706, 1709, 1712, 1725 гг.); Герб города Амстердама с конт-
рамаркой NB — Дианова 1998 № 371 (1701, 1702, 1703, 1704 гг.). Чернилами
начала XVIII в. на л. 137 делопроизводственный заголовок «Книги приход-
ные и росходные всякому хлебу 1702-го году». Чернилами начала XVIII в.
на верхнем поле л. 139 делопроизводственная помета: «1703-го октября в 6 день
поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке». На л. 139 заголовок:
«Книги дому преосвященного Гавриила, архиепископа Вологодцкого и Бе-
лозерского всякому хлебу приходные и росходные и припасы 1702-го году
житенного монаха Макария». На л. 145 заголовок: «Книги жетенного мона-
ха Макария про дворовой и всякой росход из домовых анбаров всякого хле-
ба». На л. 181 заголовок: «Книги житенного Макария роздача всякому хлебу
в жалованье 1703 марта с 1-го числа, 1704-го генваря по 1-е число».

Скрепы: по правому полю л. 139–190 об.: 1) «Диак Герасим Патапиев»;
2) «Столник Лукьян Кологривов». Скрепа по нижнему полю л. 139–190 об.:
«Житенной манах Макарий руку приложил».
Часть 7. 1702 г. — Книги расхода столовых запасов и мяса Вологодского

архиерейского дома (л. 193–204). Филигрань: Герб города Амстердама с конт-
рамаркой NB — Дианова 1998 № 371 (1701, 1702, 1703, 1704 гг.). На л. 193 за-
головок: «Книга ведомостная столовым запасом». Чернилами начала XVIII в.
на верхнем поле л. 194 делопроизводственная помета: «1703-го октября в 6 день
поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке». Скрепы по правому
полю л. 194–204: 1) «Диак Герасим Патапиев»; 2) «Стольник Лукьян Коло-
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гривов». Скрепа по нижнему полю л. 194–195 об.: «Сын боярской Иван
Якавлев сын Зубов руку приложил». Скрепа по нижнему полю л. 196–201:
«Архиерейского дому сын боярской Иван Караулов вместо монаха Антония
по ево велению руку приложил».

Скрепа: по нижнему полю л. 202–204: «Домовой сын боярской Иван Ка-
раулов вместо Василья Иванова по ево веленью руку приложил».
Часть 8. 1702 г. января 1 — 1703 г. января 1. — Приходо-расходные де-

нежные и хлебные книги вотчинных сел Вологодского архиерейского дома
(л. 205–213). Филиграни: Герб Семи провинций, просматривается плохо,
по альбомам не отождествляется; Герб города Амстердама с контрамаркой
IGDR — типа Дианова 1998 № 52 (1701 г.). На л. 205 заголовок: «Сметные
перечневые списки вологодского архиепископа домовой вотчины Засодем-
ской волости в селях по Степановскому, в Григорьевском, в Цыбоеве, что
было в приходе и в росходе хлеба и денег 1702-го генваря с 1-го числа, да
1703-го генваря по 1-е число». Чернилами начала XVIII в. на верхнем поле
л. 205 об. делопроизводственная помета: «1703-го октября в 6 день поданы
с отпискою, учинить по помете на той отписке и отписать». Скрепы по пра-
вому полю л. 206–213: 1) «Диак Герасим Патапиев»; 2) «Стольник Лукиан
Кологривов».

Скрепа: по нижнему полю л. 206–213: «К сим перечневым спискам засо-
демских сел прикащик Демид Головков руку приложил».
Раздел II. Документы 1703 г.
Часть 1. Делопроизводственный заголовок (л. 215–216). Филигрань: Герб

города Амстердама — Дианова № 120 (1690 г.). Чернилами начала XVIII в.
на л. 215 делопроизводственный заголовок: «Книги приходные и росходные
с церквей данных и венечных памятей 1703-го году. Под ними имяна мона-
хом и росход хлебу».
Часть 2. 1703 г. января 1 — 1703 г. июля 30. — Приходо-расходные де-

нежные книги Вологодского архиерейского дома (л. 217–304). Филиграни:
Голова шута — типа Дианова 1996 № 708 (1709 г.); Герб города Амстердама —
Дианова 1998 № 120 (1690 г.); Герб города Амстердама с литерами AG —
Дианова 1998 № 296 (1701, 1704, 1706, 1709, 1712, 1725 гг.). Чернилами на-
чала XVIII в. на верхнем поле л. 217 делопроизводственная помета: «1703-го
сентября в 14 день подал домовой ево архиерейского Казенного приказу
подьячий Иван Никитин Слобоцкой с отпискою, учинить все по помете, на
той отписке». Чернилами начала XVIII в. в нижнем правом углу л. 217 дело-
производственная помета: «Весь год, по ним учинена выписка». На л. 231
заголовок: «Книга преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и
Белоозерского приходу и росходу, месяц февраль». На л. 247 заголовок:
«Книги преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходу и росходу, месяц март». На л. 275 заголовок: «Книги преосвя-
щенного Гавриила архиепископа Вологодского и Белозерского приходу и
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росходу, месяц апрель». На л. 281 заголовок: «Книги преосвященного Гав-
риила архиепископа Вологодского и Белозерского приходу и росходу, месяц
май». На л. 289 заголовок: «Книги преосвященного Гавриила архиепископа
Вологодского и Белоозерского приходу и росходу, месяц июнь». На л. 297 за-
головок: «Книги преосвященного Гавриила, архиепископа Вологодского и
Белозерского приходу и росходу, месяц июль». 

Скрепы: по правому полю л. 217–302: 1) «Диак Герасим Патапиев»; 2) «Каз-
начей манах Иосиф»; 3) «Дияк Иван Шестаков».
Часть 3. 1703 г. августа 1 — 1704 г. января 1. — Приходо-расходные де-

нежные книги Вологодского архиерейского дома (л. 305–332). Филигрань:
Голова шута — типа Дианова 1996 № 708 (1709 г.). Чернилами начала XVIII в.
на л. 305 делопроизводственный заголовок: «Книги вологодского архиерея
приходу и росходу венечных денег 703-го году августа с 1-го числа да ген-
варя по 1-же число 704-го году». Чернилами начала XVIII в. на верхнем поле
л. 306 делопроизводственная помета: «1704-го февраля в 25 день поданы
с отпискою, учинить по помете на той отписке и счесть по тем книгам, и учи-
нить тому счоту счотную выписку со всякою с подлинною очисткою и с ве-
домостью». Заголовок на л. 306 «Книги преосвященного Гавриила, архи-
епископа Вологодского и Белозерского приходные и росходные 1703-го году
августа с 1-го числа да 1704-го году генваря по 1-е число пяти месяцов, а что
в котором месяце в приходе и в росходе, и то писано помесечно в сих кни-
гах».

Скрепы: по правому полю л. 306–332: 1) «Диак Герасим Патапиев»; 2) «Каз-
начей манах Иосиф». 
Часть 4. 1703 г. — Ведомость о монашествующих Вологодского архи-

ерейского дома (л. 333–336). Филиграни: Голова шута с семью зубцами без
литер, по альбомам не отождествляется, бумага невысокого качества. Чер-
нилами начала XVIII в. на л. 333 делопроизводственный заголовок: «Книги
архиерейского дому монахом 703-го году». Чернилами начала XVIII в. на верх-
нем поле л. 334 делопроизводственная помета: «1704-го февраля в 1 день по-
даны с отпискою, учинить по той помете».

Скрепы: по правому полю л. 334–336: 1) «Диак Герасим Патапиев»; 2) «Каз-
начей манах Иосиф». 
Часть 5. 1703 г. — Расходные хлебные книги Вологодского архиерейского

дома (л. 337–338 об.). Филигрань: Герб города Амстердама с литерами AG —
Дианова 1998 № 296 (1701, 1704, 1706, 1709, 1712, 1725 гг.). На л. 337 заго-
ловок: «Книги преосвященного Гавриила архиепископа Вологодцкого и Бе-
лозерского житенного монаха Макария 1703-го году». Чернилами начала
XVIII в. на верхнем поле л. 337 делопроизводственная помета: «1703-го де-
кабря в 27 день поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке».

Скрепы: по правому полю и после окончания текста на л. 337–338 об.:
1) «Диак Герасим Патапиев»; 2) «Столник Лукьян Кологривов»; 3) «Житен-
ной Макарей».
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Часть 6. 1703 г. — Ужинно-умолотные книги подгородных вотчинных
сел Вологодского архиерейского дома (л. 341–346). Филиграни: Герб города
Амстердама с литерами AJ — Дианова 1998 № 366 (1698, 1699, 1700 гг.);
Герб города Амстердама с литерами EI или EL — Дианова 1998 № 53 (1701,
1702 гг.), 39 (1693 г.). Чернилами начала XVIII в. на верхнем поле л. 341 об.
делопроизводственная помета: «1703-го декабря в 27 день поданы с отпи-
скою, учинить по помете на той отписке». Скрепы по правому полю и после
окончания текста л. 341 об.–346 об.: 1) «Диак Герасим Патапиев»; 2) «Стол-
ник Лукьян Кологривов».

Скрепа: по нижнему полю и после окончания текста л. 341 об.–346 об.:
«К сим ведомостъным книгам прикащик Данило Розварин руку приложил». 
Часть 7. 1703 г. — Ужинно-умолотные книги засодемских вотчинных

сел Вологодского архиерейского дома (л. 347–353). Филигрань: Герб города
Амстердама с литерами EL — Дианова 1998 № 53 (1701, 1702 гг.), 39 (1693 г.).
На л. 347 заголовок: «Ведомости Вологодского архиепископа вотчины Засо-
демских сел о ужинном и умолотом и о наличном хлебе 703-го году». Чер-
нилами начала XVIII в. на верхнем поле л. 348 делопроизводственная помета:
«1703-го декабря в 27 день поданы с отпискою, учинить по помете на той
отписке».

Скрепы: 1) по правому полю и после окончания текста л. 348–353 об.:
а) «Диак Герасим Патапиев»; б) «Столник Лукьян Кологривов»; 2) по ниж-
нему полю и после окончания текста л. 348–353 об.: «К сим ведомостным
книгам Засодемских сел приказщик Демид Головков руку приложил». 

7. 1702 г. марта 20 — 1702 г. сентября 1. — Приходо-расходная денеж-
ная книга казначея Вологодского архиерейского дома Св. Софии монаха
Димитрия и дьяка Ивана Шестакова. Подлинник. РГАДА. Ф. 237. Оп. 1.
Ед. хр. 309. Л. 1–31 об. (+ л. I, II). Рукопись в 2°, скоропись одного почерка.
На корешке остатки кожаного переплета, в местах сшивки некоторые листы
повреждены. Филиграни: Герб города Амстердама с литерами AG — Диа-
нова 1998 № 296 (1701, 1704, 1706, 1709, 1712, 1725 гг.); Голова шута — Диа-
нова 1996 № 708 (1709 г.). В рукописи несколько нумераций в правом верх-
нем углу: 1) чернилами XVIII в. (1–31); 2) зачеркнутая нумерация чернилами
XVIII в. (2–14, прерывается, затем 16, прерывается и затем 32); 3) зачеркну-
тая архивная нумерация карандашом (570–598); 4) архивная нумерация ка-
рандашом (529–559). Рукопись публикуется по первой нумерации. Сущест-
вование 3-й и 4-й нумерации говорит о том, что в XIX — начале XX в.
приходо-расходные книги были в составе большого дела, но не позже 4 авгу-
ста 1935 г. они были выделены как отдельная единица хранения, о чем свиде-
тельствует архивная заверка на ненумерованном листе в конце рукописи. 

Скрепы: по правому полю: 1) «Диак Герасим Патапиев»; 2) «Казначей
монах Димитрий».

Башнин.book  Page 23  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Археографическое введение

24

Записи: Чернилами начала XVIII в.: 1) на л. 1 на верхнем поле «От Сотво-
рения мира 7211-го а от Рожества Христова 1702-го лета октября в 13 день
поданы с отпискою, учинить по помете на отписке»; 2) на л. 10 об. «Порожня».
После л. 31 два чистых листа, на первом из них зачеркнутый порядковый но-
мер XVIII в. «32», на обороте второго чернилами XVIII–XIX вв. в верхнем
левом углу зачеркнутая помета «№ 157», рядом «156» исправлено из «153»,
посередине листа «№ 43», рядом карандашом XIX–XX вв. «309», другие ка-
рандашные пометы: «Мон. прик.» «Волог. 208», «ф. 237. оп. 1, ч. 2. № 309»,
зачеркнутая «569».

Раздел 2. Описи казны Вологодского архиерейского дома

1. Опись казны Вологодского архиерейского дома Св. Софии 1676 г. с до-
полнениями 1676–1681 гг. Список, современный подлиннику. ОР РНБ. Ф. 550
(ОСРК). Q.IV.386. Л. 1–47 об. (+ л. I, II). Рукопись в 4°, скоропись, несколько
почерков, окончание утрачено. Филигрань: Голова шута — типа Дианова 1996
№ 244 (1666 г.), № 250 (1666, 1672 гг.), № 256 (1682 г.). Переплет конца
XIX в. — картон, обтянутый мраморной бумагой, корешок и уголки желто-
коричневой кожи, на верхней крышке переплета квадратная наклейка из крас-
ной кожи с оттиснутой золотом надписью: «Переписная книга Вологодской
архиерейской домовой казны 1676 года. Q.IV.№386», ниже буквы «И. Б.» и
изображение двуглавого орла. Потетрадная нумерация буквенной цифирью
в нижнем правом углу: л. 1 (1), 8 (2), 16 (3), 34 (4), 32 (5), 40 (6). 

Записи: На защитном листе между верхней крышкой переплета и л. I
в верхнем левом углу помета XX в. карандашом: «Инв. 5973»; на л. II в верхнем
левом углу помета конца XIX в. черными чернилами: «Q.IV.№ 386»; в верх-
нем правом углу л. II помета XIX (?) в. карандашом: «№ 179»; на л. 47 об. на
нижнем поле помета конца XIX в. черными чернилами: «В этой рукописи
сорок семь (47) листов. Библиотекарь И. Бычков». Некоторые листы по краям
и у переплета подклеены желтоватой папиросной бумагой. В верхней трети
рукописи видны следы плесени и воды.

Описание: Каталог собрания рукописей П. И. Савваитова, ныне принад-
лежащих Императорской Публичной библиотеке / Сост. И. А. Бычков. Вып. 1.
СПб., 1900. С. 74. № 59.

2. Опись казны Вологодского архиерейского дома Св. Софии 1681 г. с до-
полнениями 1681–1688 гг. Подлинник. ОР РНБ. Ф. 550 (ОСРК). Q.IV.388.
Л. 3–263 об. (+ л. 51а, 61а, 228а) Рукопись в 4°, скоропись одного почерка,
с дополнениями 1680-х гг. несколькими почерками. Филиграни: Голова
шута — типа Дианова 1996 № 422 (1682 г.), Рожок — Дианова, Костюхина
№ 1157 (1678 г.). Переплет середины XX в. (?) — картон, обтянутый черным
дерматином, на корешке бумажная наклейка с шифром «Q.IV.388». Потет-

Башнин.book  Page 24  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Археографическое введение

25

радная буквенная нумерация в нижнем правом углу на л. 19 (3), 27 (4), 35 (5),
44 (6). На л. 45–263 подобной нумерации нет. В рукописи три архивных ну-
мерации: 1) в нижнем правом углу чернилами рукой И. А. Бычкова на каж-
дом 50-м листе (первые два чистых листа не учтены); 2) в нижнем правом
углу графитным карандашом на каждом 10-м листе (первые два чистых ли-
ста не учтены); 3) в нижнем левом углу графитным карандашом по всем лис-
там. Текст рукописи публикуется по третьей фолиации. Вклеенные листы:
8, 51а, 61а об., 208, 219, 228а. Чистые листы: 1–2 об., 51а об., 61а об., 192 об.,
193 об., 194 об. 208 об., 219 об., 228а об. У переплета, на нижних и верхних
полях большинства листов следы воды и плесени. Рукопись отреставриро-
вана, листы укреплены. При реставрации л. 228а вклеен ошибочно между
л. 227 об. и 228, сведения на нем относятся к тексту на л. 229; л. 255–260
ошибочно вшиты после л. 246, а л. 247–254 находятся между л. 260 и 261.

Скрепы: 1) по правому полю «Диак Данило Столбицкой»; 2) в левом ниж-
нем углу «К сим переписным книгам игумен Феодосей и вмясто казначея
старца Афонасия руку приложил, что он налицо принял»; 3) в правом ниж-
нем углу «По сим переписным книгам архиепископль диак Иван Аленев все
налицо принял и руку приложил».

Автограф архиепископа Вологодского и Белозерского Симона полууста-
вом между строк на л. 53–61: «+Аз Симон благодати ради Божия архиепи-
скоп Вологодцкий и Белоозерский по сим переписным книгам должником
вотчинным крестьяном и бобылем и кабалам на них писаных на сте на трит-
цати осми листех, а денег довелось взять тысеча восмьсот шеснатцать руб-
лев, щедрот ради Божиих во оставление грехов своих оставил, и кабалы
выдать казначею и дьяку им велел безденежно, засвидетелствуя Богом, при-
писал».

Записи: Чернилами скорописью конца XVII в.: 1) в верхнем левом углу
л. 2 «+»; 2) на обороте л. 8 плохо читаемые фрагменты текста «Никиф…
с Семен…»; на л. 192, 193, 194 повторяющийся текст «Лист порожжей».
Архивные записи конца XIX — середины XX в.: на л. 1 в верхнем левом углу
черными чернилами: «Q.IV.388»; на л. 2 графитным карандашом: «№ 25»; внизу
л. 263 об. графитным карандашом: «Двести пятьдесят девять (259) листов»;
ниже черными чернилами: «В этой рукописи двести пятьдесят девять (259)
листов и один литерный (224 б). Библиотекарь И. Бычков». Между верхней
крышкой переплета и рукописью защитный лист, на котором в верхнем левом
углу карандашом: «Инв. 5975», в нижнем левом углу: «484». Синие штампы
Императорской Публичной библиотеки на л. 28, 50, 77, 101, 125, 149, 170,
245, 263 об.

Описание: Каталог собрания рукописей П. И. Савваитова, ныне при-
надлежащих Императорской Публичной библиотеке / Сост. И. А. Бычков.
СПб., 1900. Вып. 1. С. 75–76. № 61.
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Второй экземпляр описи казны Вологодского архиерейского дома Св. Со-
фии 1681 г. с дополнениями 1681–1688 гг.: ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 63.
Л. 1–243 (+ л. 38а, 50а, 66а, 81а, 88а, 100а, 118а, 171а, 217а). Скрепы: 1) по пра-
вому полю «Диак Данило Столбицкой»; 2) в левом нижнем углу «К сим пе-
реписным книгам игумен Феодосей и вмясто казначея старца Афонасия
руку приложил, что он налицо принял»; 3) в правом нижнем углу «По сим
переписным книгам архиепископль диак Иван Аленев все налицо принял и
руку приложил». Автографа архиепископа Вологодского и Белозерского Си-
мона нет.

Текст источника публикуется по экземпляру из ОР РНБ.

3. Опись казны Вологодского архиерейского дома Св. Софии 1688 г. с до-
полнениями 1688–1692 гг. Подлинник. ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1 об.–81.
Рукопись в 4°, скорописью двух основных почерков (первый на л. 1 об.–74;
второй на л. 75–81) с приписками 1688–1692 гг. несколькими почерками.
Филиграни: 1) Голова шута с пятью зубцами и литерами ILP — Дианова 1996
№ 192 (1692 г.); 2) Голова шута с семью зубцами и с литерами BG — Диа-
нова 1996 № 353 (1693 г.). Переплет современный рукописи из мягкой ко-
ричневой кожи. Архивная нумерация в верхнем правом углу. Чистые листы:
1, 74 об., затем два чистых ненумерованных листа, 81 об., затем три чистых
ненумерованных листа, на одном из них архивные штампы и заверка, один
приклеен к нижней крышке переплета.

Скрепы: по правому полю л. 2–74: 1) «Приказной Иван Александров»;
2) «К сим книгам казначей старец Димитрей»; 3) «Диак Петр Ташлыков»; на
л. 75–81: 1) «Казначей старец Димитрей»; 2) «Диак Петр Ташлыков».

Записи: Чернилами скорописью конца XVII в.: на л. 40, 40 об. «Пороз-
жей». Архивные записи конца XIX — середины XX в.: 1) на переплете чер-
нилами почерком конца XIX — начала XX в. «1689»; 2) на защитном листе
между рукописью и верхней крышкой переплета чернилами почерком XIX века
«1689 года при архиепископе Гаврииле», на этом же листе чернилами XX в.:
«Вологодский архиерейский дом», «[Опись имущества и продуктов принад-
лежащих архиепископу Гавриилу]», «Начато, окончено 1689», «На 81 листе»
и архивные штампы.

∗ ∗ ∗

Текст источников публикуется в соответствии с «Правилами издания
исторических документов в СССР» (М., 1990) и сложившейся традицией
публикации хозяйственных книг XVI–XVII вв.1

1 Ужинно-умолотные книги Иосифо-Волоколамского монастыря. 1590–1600 гг. / Под
ред. А. Г. Манькова. М.; Л., 1976; Книги денежных сборов и выплат Иосифо-Волоколамского
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Текст источников передан современным гражданским шрифтом с заменой
отсутствующих букв: «i» заменена на «и» (краткость обозначена в соответ-
ствии с нормами современного русского языка), «ъ» — «е», «фита» — «ф»,
«кси» — «кс», «пси» — «пс», «омега» — «о», «оу» — «у», «йотированный аз»
и «юс малый» — «я»; «ерь» («ь») воспроизведен как в середине, так и в конце
слова, «ер» («ъ») сохранен только в середине слова.

Отсутствующий при выносных буквах мягкий знак («ь» = «ерь») восста-
новлен в положении перед гласными и в конце слов, а в положении перед со-
гласными не восстанавливается (угодья, конь, Васка, людми). При этом
учтены особенности писцов, которые могли и употреблять мягкий знак пе-
ред согласными (деньги и денги).

Тексты документов воспроизведены без купюр, дополнений и нормали-
зации орфографии; различные варианты написания одних и тех же слов,
в том числе личных имен, даны без изменений и в примечаниях не оговорены;
титла и сокращенные слова раскрыты, выносные буквы внесены в строку
в соответствии с написанием подобных слов в рукописях; кириллические
цифры заменены арабскими; знаки препинания расставлены в соответствии
с современными правилами пунктуации и с учетом особенностей текстов
XVII — начала XVIII в.; прозвища написаны с прописной, ремесленные за-
нятия со строчной буквы; исправления в текст источников внесены только
тогда, когда в нем есть явная описка, что оговорено в примечаниях. Текст раз-
делен на слова и предложения, разбит на абзацы в соответствии с содержа-
нием. Многоточием в угловых скобках отмечены пропуски в тексте (напри-
мер, Марта <...> день). Гаплография (пропуск согласных при их удвоении)
отмечен в круглых скобках (). Отдельные фразы и слова, зачеркнутые теми
же чернилами, в текст публикации не помещены, а приведены в примечании
со словами: «В ркп. далее зачеркнуто…».

Отметим некоторые археографические особенности передачи текста опи-
сей казны Вологодского архиерейского дома. Документ этого вида исполь-
зовали в течение нескольких лет, добавляя в него пометы о поступлении де-
нег по кабалам. Все записи такого типа взяты в «клещи» и в примечании
отмечено: «В ркп. другим/другими почерком/чернилами». При описании

монастыря. 1573–1595 гг. / Под ред. А. Г. Манькова. М.; Л., 1978; Приходные, расходные и
окладные книги Спасо-Прилуцкого монастыря. 1574–1600 гг. / Под ред. А. Г. Манькова.
М.; Л., 1979; Приходо-расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря 70–80-х гг. XVI в. /
Под ред. А. Г. Манькова. М.; Л., 1980; Вытные книги. Хлебные оброчники и переписная книга
вотчин Кирилло-Белозерского монастыря. 1559–1601 гг. / Под ред. А. Г. Манькова. Вып. I–III.
М.; Л., 1983; Приходные и расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря 80–90-х гг.
XVI в. / Под ред. А. Г. Манькова. М.; Л., 1987; Приходные и расходные денежные книги Ки-
рилло-Белозерского монастыря. 1601–1637 гг. / Сост. З. В. Дмитриева. М.; СПб., 2010;
Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–1600 гг. / Сост. Е. Б. Французова.
М.; СПб., 2013.
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грамот и других документов порядковая нумерация (часто она сбивается)
сделана на полях почерком, отличным от основного, или другими чернилами
буквенной цифирью. Эти пометы, а также подсчеты денежных сумм (в прихо-
до-расходных книгах на нижних полях), оговорены в примечаниях и в основ-
ной текст не внесены.

В приходо-расходных книгах и описях казны присутствуют пометы, сде-
ланные почерком, отличным от основного. Перечислим их в алфавитном по-
рядке: «взнесена», «взято», «выдал», «выдана», «выдано», «выданы», «дано»,
«зачтено», «отдана», «отданы», «послана», «послано», «посланы», «приняты».
Все эти пометы отмечены при публикации звездочкой *.

Благодаря палеографическому анализу удалось установить, что два фраг-
мента некогда единой приходо-расходной книги 1615/16 г. теперь хранятся
в разных фондах (в издании это № 2 и 3 в Разделе 1: С. 68–72; 73–98).2 Ввиду
хронологического разрыва почти в месяц и разных мест хранения было при-
нято решение не объединять тексты источника, а в заголовках указать: фраг-
мент 1 и фрагмент 2 соответственно.

Н. В. Башнин

2 ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 5; Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1. 

Башнин.book  Page 28  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1

ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ КНИГИ ВОЛОГОДСКОГО 

АРХИЕРЕЙСКОГО ДОМА 
СВЯТОЙ СОФИИ

Башнин.book  Page 29  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Башнин.book  Page 30  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



31

1. 1615 г. апреля 1 — 1615 г. августа 31. — Приходо-расходная денежная

книга казначея Вологодского архиерейского дома Св. Софии старца Сера-
пиона, казначея игумена Феодосия и дьяка Петра Аулова.

123-го апреля с 1-го числа книги росходные при казначее старце Сера-
пионе.

Апреля в 16 день куплено мяса говяжья на шестьнатцать алтын.
Да рыбы на дватцать алтын на четыре денги.
Да молока на алтын.
Колачей на четыре денги.
Гривенка масла деревянного, два алтына три денги дана.
Да хлебцов белых на алтын.
Того же дни куплено на десять денег колачей.
Да делал котелник Шумилко Воронок да стопку оловянную да яндовку

лудил, все старые, от полуды и от дела дано три алтына четыре [денги].
Того же дни куплено полведра рянского, дано дватцать алтын. 
Да рыбы на шесть алтын.1 //
Апреля в 17 день дано по архиепископлю приказу печнику Леонтию рубль

денег к прежней даче в наем в кровлю церковную софейскую.
Того же дни куплено масла деревянного гривенка, дана три алтына две

денги.
Да шафрану золотник без четверти, дано десять денег.
Да белых хлебцов на четыре денги на ...2 алтын.
Рыбы да мяса на тритцать на две денги. //
Апреля в 18 день дано на дорогу конюху Ивашку полтина денег, послан

в Ярославль для домового дела.
Того же дни куплено на две гривны рыбы.
Того же дни дано по архиепископлю приказу Тишке подключнику шесть-

десят алтын на сукно.
Того же дни дано дияку Ивану Ефанову три рубли денег.

1 В ркп. на нижнем поле л. 1 приписано … рубля 3 алтына … денги. Два числовых значе-
ния утрачены.

2 В ркп. утрачено 5–6 знаков.

л. 1

л. 1 об.

л. 2
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Апреля в 19 день дано в Засодимье конюху Ивашку Мослу на нынешней
123 год жалованья другая половина тритцать алтын денег в его оклад.

Того же дни куплено …3 на четыре денги.
Мыла на две денги.
Колач две денги.
Того же дни куплено сто свеч салных, дано семь алтын.4 //
Того же дни куплено дров сухих на шесть алтын, на воде.
Апреля в 20 день куплено рыбы на дватцать на шесть алтын.
Мяса на двенатцать алтына на пять денег, говяжья.
Того же дни дано софейскому ключарю Ждану на просфиры на апрель

месяц пять алтын.
Апреля в 21 день куплено на два алтына рыбы.
Да хлебец белой две денги.
Апреля в 22 день куплено рыбы на девятнатцать алтын на четыре денги.
Да перцу фунт, дан семь алтын.
Да двое утят, дано десять денег. //
Того же дни куплено три осмины круп гречневых, дано шестьдесят алтын.

Послана крупа на Колмогоры воеводам с Козмою Федоровым.
Апреля в 23 день куплено рыбы на шестьнатцать алтын.
Да мяса на десять алтын.
Двое утят два алтына четыре денги.
Того же дни куплено семь четвертей солоду ячного, дано три рубли с пол-

тиною.
Того же дни приходил мироносицкой поп Федор со святою водою да ди-

якон, дано по архиепископлю указу восмь денег.
Да георгиевской поп приходил со святою водою, дано алтын денег.
Да георгиевскому попу Иосифу в городе предельному алтын.
Того же дни куплено уксусу на четыре денги.
Того же дни роздано нищим по архиепископлю приказу рубль денег.5 //
Того же дни дано Грише винокуру от семи четвертей от винные браги

от варенья восмь алтын с денгою.
Апреля в 24 день куплено сукно черное фряжское архиепископу девять

аршин, дано шестьнатцать рублев шесть алтын четыре денги.
Того же дни старцу Иоилю алтын по архиепископлю приказу.
Того же дни куплено десять кулей рогозинных шитых да десять рогозин,

дано пятнатцать алтын.
Того же дни дано сапожнику Микулке девять алтын три денги за дело

от сапогов, и за подошвы, и за подряд, делал сапоги архиепископу.

3 В ркп. утрачено 4–5 знаков.
4 В ркп. на нижнем поле л. 2 приписано 8 рублев 3 алтына 2 денги.
5 В ркп. на нижнем поле л. 3 приписано 9 рублев 23 алтына 1 денга.

л. 2 об.

л. 3

л. 3 об.
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Апреля в 25 день дано от свеч ото сканья от девяти гривенок три алтына
пономарю Трофиму, да ему же с товарищи дано полтина денег, в Софеи окна
заделывали от галок. //

Того же дни выменено пять образов Пречистые Богородицы на краске,
дано дватцать алтын.

Того же дни куплено рыбы на дватцать на семь алтын на две денги на праз-
ник Стефана Пермьскаго да на шестьнатцать алтын мяса.

Апреля в 26 день куплено рыбы на два рубли на семнатцать алтын на че-
тыре денги на Стефанов день, а колачей на алтын.

Да рыбы же куплено на восмь алтын на две денги.
Снити на пять денег.
Того же дни куплено трое6 утят, дано два алтына.
Того же дни дано ото ста ложек гривна денег за дело и на олифу, олифили

ложки.
Того же дни роздано нищим в милостыню по архиепископлю приказу

тритцать четыре алтына пять денег.
Да приходил на архиепископль двор со святою водою протопоп Василей

с братиею, дано две гривны.
Да нищим же старицам дано десять денег.7 //
Апреля в 278 день куплены ноги говяжьи студени да язык говяжей, дано

четыре алтына две денги.
Того же дни куплена яндова медная лужена, весу в ней восмь гривенок,

дана рубль денег.
Апреля в 28 день дано от архиепископлих ступней от дела гривна.
Да за скобы две денги.
Того же дни дано по архиепископлю приказу Никитке Афонасьеву, что

побыл в истопникох в келье, рубль денег.
Того же дни приходил со святою водою асоновской поп Флор да диякон,

дано им по архиепископлю приказу алтын. //
Того же дни куплено мяса говяжья на двенатцать алтын на пять денег.
Да масла деревянного гривенка, дана два алтына пять денег.
Апреля в 29 день послано в Засодимье на Ячменку Питина семяна, сорок

пять алтын денег.
Того же дни куплено рыбы на пять алтын.
Да мяса на четыре алтына.
Апреля в 30 день куплено рыбы на десять алтын.
Да яиц на два алтына на три денги.
Да снити на пять денег.

6 В ркп. исправлено из двое.
7 В ркп. на нижнем поле л. 4 приписано 23 рубля 33 алтына.
8 В ркп. 27 исправлено из 7.

л. 4
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Мяса на шесть алтын на две денги.
Того же дни куплено полпуда патоки на подделку, дано дватцать алтын.9 //
Майя в 1 день выменили образ Пречистые Богородицы на краске, дано

промену четыре алтына две денги.
Того же дни роздано нищим дватцать семь алтын по архиепископлю при-

казу.
Того же дни куплена лохань медная в казенную келью, весу в ней полпяты

гривенки, дана осмьнатцать алтын.
Того же дни куплено на двенатцать алтын мяса говяжья.
Того же дни куплено двенатцать блюд белых болшие статьи и середние,

весом в них пуд, дано четыре рубли. //
Майя в 2 день дано по грамоте троецкого келаря Авраамия троецким слу-

гам Анисиму Михайлову да Василью Чюдинову двенатцать рублев дватцать
алтын, что келарь на Москве на софейской росход давал на образы и на зо-
лотые на Велик день. 10–Анисим денги взял и руку приложил. Васка руку
приложил–10.

Того же дни куплено бобов на десять алтын, на две денги медуницы11

во шти.
Того же дни приходил со святою водою борисоглебской поп да диякон на

архиепископль двор, дано им алтын.
Того же дни куплено на тринатцать алтын на две денги мяса говяжья.
Двое утят да тетерев четыре алтына.
Колачей на алтын.12 //
Майя в 3 день куплено рыбы на дватцать на девять алтын на четыре денги.
Того же дни куплено аршин кутни на нашивку 13–на ряску архиепис-

коплю–13, дано тринатцать алтын две денги.
Того же дни дано по архиепископлю приказу сыну боярскому тулянину

Исаку Малахееву в милостыню пять алтын денег.
Того же дни куплено на алтын колачей.
Хлебец две денги.
Майя в 4 день куплено две рогозины, даны десять денег.
Того же дни куплено выбойки аршин, дан четыре алтына с денгою.
Да аршин с четвертью киндяку на ризы, дан пять алтын.
Крашенины на десять денег.
Да бели на семь денег. //
Того же дни куплено снити на четыре денги.

9 В ркп. на нижнем поле л. 5 приписано 5 рублев 18 алтын 2 денги.
10–10 В ркп. двумя другими почерками.

11 В ркп. исправлено из бобов.
12 В ркп. на нижнем поле л. 6 приписано 19 рублей 11 алтын.

13–13 В ркп. над строкой.

л. 5 об.
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Колачей на четыре денги.
Хлебцов на четыре денги.
Да масла деревянного гривенка, дана четыре алтына14.
Да три золотника шелку архиепископу на ряску, дано пять алтын.
Да мыла на скатерти на алтын.
Того же дни куплено четыре пуда две чети меду сырцу, дано четыре рубли

десять денег.
Того же дни куплено двое утят, дано два алтын с денгою.
Майя в 5 день куплено на дватцать алтын рыбы.
Того же дни куплено восмь четвертей солоду ячного по штинатцати алтын

четверть. Итого три рубли дватцать восмь алтын.
Того же дни дано на краски Ждану певчему дияку пять алтын на подсвеч-

ники.15 //
Того же дни куплено на четыре денги мыла.
На две денги уксусу.
Майя в 6 день куплено мяса на одиннатцать алтын.
Да двое утят, дано шесть денег.
Колачей на два алтына.
Луку на четыре денги.
Того же дни дано по архиепископлю приказу Констянтина Михалкова че-

ловеку его Григорью Данилову взаймы пять рублев денег на овес. 16–Взято
во 124 году–16.

Того же дни куплено фунт ладану, дано пять алтын.
Да фунт анису, дан четыре алтына с денгою.
Да осмина пшена русково, дана сорок алтын.
Майя в 7 день дано в село Ивановское попу богословскому Феофану на

свечи и на фимьян четыре алтына.
Того же дни дано Семену Привалову по архиепископлю приказу рубль

денег. //
Того же дни куплено четверик луку, дано восмь алтын две денги.
Того же дни дано по архиепископлю приказу в Корнильев монастырь два

рубли денег на молебен.
Того же дни дано Шумилку котелнику за медь за прибавочную за полпяты

гривенки, и за дело, и за полуду тритцать три алтына, делал котел, дно под-
делывал да лудил весь.

Майя в 8 день дано по архиепископлю приказу бывшему казначею греча-
нину старцу Трифону пять рублев денег на дорогу.

14 В ркп. над строкой.
15 В ркп. на нижнем поле л. 7 приписано 10 рублей 31 алтын 5 денег.

16–16 В ркп. написано другими чернилами.

л. 7 об.

л. 8

Башнин.book  Page 35  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

36

Того же дни куплены две крашенины под архиепископлю ряску, даны
дватцать четыре алтына.

Того же дни куплено на девять алтын рыбы.17 //
Того же дни куплено мяса говяжья на семнатцать алтын, на восмь денег

колачей.
Того же дни приходил со святою водою от Иванна Богослова поп да дия-

кон с крилосом, дано им десять денег.
Того же дни дано дияку Семену Иванову по приказу архиепископлю пять

алтын денег от дела заплатки к архиепископу.
Майя в 9 день куплено рыбы на дватцать алтын.
Мяса на шесть алтын с денгою.
Двое утят два алтына три денги.
Колачей и хлебцов на пять алтын на четыре денги.
Того же дни куплено нитей дюжинных на четыре денги. //
Того же дни приходил к великому господину преосвященному Нектарию

архиепископу со святыми водами на празник Николы Чюдотворца от семи
храмов попы, дано им по архиепископлю приказу семь алтын.

Майя в 10 день куплено на шесть алтын с денгою рыбы.
Да холст два алтына две денги.
Того же дни дано истопнику Василью Абросимову досталь жалованья

другая половина, полтора рубли.
Того же дни дано по архиепископлю приказу гречанину старцу Иоилю

гривна денег.
Да приходил поп (с) святою водою на архиепископль двор на празник Фео-

досия Печерскаго, дано алтын.
Того же дни куплено теста пшеничного на два алтына.18 //
Майя в 11 день куплено мяса на двенатцать алтын.
Трое утят два алтына две денги.
Ершов на четыре денги.
Колачей на четыре алтына на две денги.
Клею карлуку на две денги.
Того же дни дано на ртуть алтын, золотить шапка архиепископля.
Да на кунган кровля делана, дано десять денег.
Да ртути же куплено на пять денег.
Майя в 12 день куплено на дватцать алтын на две денги рыбы.
Того же дни куплено нашатырю золотник, две денги дан.
Да ртути шесть золотников четыре денги.
Серы горячие на денгу.

17 В ркп. на нижнем поле л. 8 приписано 17 рублев 9 алтын 5 денег.
18 В ркп. на нижнем поле л. 9 приписано ... рублей ... алтын 5 денег. Два числовых значения

утрачены.
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Купоросу на денгу.
Яри на денгу.
Ягод на денгу, на открас к плащем, на шапку.
Да яри же и нашатырю на четыре денги. //
Того же дни дано за дело фонарнику Ивану пять денег, починивал старой

фонарь.
Того же дни куплено хмелю на пиво на семнатцать алтын на четыре денги.
Майя в 13 день куплено мяса говяжья на осмьнатцать алтын на четыре

денги.
На гривну колачей.
Того же дни куплено масла деревянново две гривенки, дано две гривны.
Да гороху в уксусе на денгу.
Луку 19–на 2 денги–19.
Того же дни дано софейскому ключарю Ждану на просфиры в собор пять

алтын с денгою.
Того же дни дано на мыло и от свиток архиепископлих от мытья алтын.
Того же дни куплено три золотника гвоздики, дано три алтына.
Да тетерев, дан семь денег.20 //
Майя в 14 день куплено шестьдесят досок тройнику21 у Казарина, дано

три рубли.
Майя в 15 день куплено рыбы на десять алтын на две денги.
Того же дни приходили два попа со святыми водами на архиепископль

двор, дано им два алтына.
Майя в 16 день куплено семнатцать пряж к подпругам, дано четыре алтына

две денги.
Да трои удила, даны одиннатцать денег.
За дело от подпруг, и от обротей, и за пуслища гривна денег.
Того же дни послано к Москве Софону толмачю полтина денег, что у него

занял Стефан Макаров, да Сидору Авраамьеву на дорогу рубль денег дано.
Того же дни куплено мяса говяжья на шестьнатцать алтын с денгою. //
Того же дни дано софейскому диякону Федору пять алтын денег да сыну

боярскому Сидору Авраамиеву пять алтын денег, приходили с пироги к архи-
епископу имянинники.

Того же дни куплено шелку белово к патрахеле на строченье три золот-
ника, дано пять алтын.

Майя в 17 день куплено на семнатцать алтын рыбы.
Того же дни куплено на вино хмелю на двенатцать алтын.
Майя в 18 день куплено на две гривны рыбы.

19–19 В ркп. над строкой.
20 В ркп. на нижнем поле л. 10 приписано 3 рубля 9 (?) алтын 5 денег.
21 В ркп. над строкой. 
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Того же дни куплено мяса говяжья на дватцать алтын и на девять денег.
Да боранины на тринатцать алтын.
Да двои студени да осердье восмь алтын четыре денги.
Фунт пшена два алтына две денги.
Того же дни дано нищим по архиепископлю приказу в милостыню восмь

алтын денег.22 //
Майя в 19 день дано пугвишнику Богдаше Аносову от дела от пугвиц, на

архиепископлю ряску делал, семнатцать алтын три денги.
Того же дни куплено на два алтына рыбы.
Того дни куплено два вершька камки черчатые на патрахели на кресты,

дано шесть алтын.
Да шелку золотник десять денег.
Того же дни куплено десять гривенок меду, дано четыре гривны.
Да Тишке подключнику дано23 на уксус да на мыло десять денег.
Того же дни выменен образ Пречистые Богородицы на золоте, дано про-

мену шесть алтын четыре денги. //
Майя в 20 день куплено на десять алтын рыбы.
Того же дни дано алексеевскому попу Марку алтын, приходил со святою

водою.
Майя в 21 день куплено рыбы на четыренатцать алтын на четыре денги.
Мяса на пятнатцать алтын на две денги.
Да колачей на гривну.
Того же дни куплено уксусу на два алтына на три денги.
Да куплена кубышка на уксус, дана пять денег.
Майя в 22 день дано от лошади от водовозные от подковов алтын.
Да приходил алексеевской поп со святою водою, дано алтын.
Того же дни наняты мастеры казенная келья делати, Тараско Иванов да

Корнилко Иванов с товарищи, а ряжено им три рубли, дано наперед рубль
денег.

Майя в 28 день Тараску же с товарищи дано рубль денег.24 //
Майя в 23 день наняты мастеры церковь Софеи Премудрости Божии кры-

ти, Иван Колачников да Осиф<...>25 да Левонтей<...>26, а ряжено им от дела
денег сто пятдесят рублев, и наперед дано пять рублев денег.

Им же дано пятнатцать рублев.
Июня в 11 день Ивану же с товарищи дано тритцать рублев денег.27 //

22 В ркп. на нижнем поле л. 11 приписано 8 рублев 25 алтын 3 денги.
23 В ркп. далее зачеркнуто на.
24 В ркп. на нижнем поле л. 12 приписано 4 рубля 31 алтын 5 денег.
25 В ркп. оставлено чистое место, вторая часть имени не указана.
26 В ркп. оставлено чистое место, вторая часть имени не указана.
27 В ркп. остальная часть л. 12 об. чистая.

л. 11 об.

л. 12

л. 12 об.
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Того же дни куплено мяса говяжья на дватцать алтын.
Да трое утят два алтына две денги.
Да дватцать яиц алтын.
Того же дни дано Леве повару гривна денег, приходил с пирогом.
Того же дни дано леонтиевскому попу Козме28 да диякону алтын, прихо-

дили со святою водою.
Да леонтиевскому же попу Ивану да диякону дано алтын.
Майя в 24 день куплено рыбы на пятнатцать алтын.
Майя в 25 день куплено молока на четыре денги.
На пять денег яиц.
Того же дни куплено семь четвертей солоду ячново по девятнатцати алтын

четверть. Итого три рубля тритцать три алтына.29 //
Того же дни куплены две крашенины, даны дватцать четыре алтына, отне-

сены к архиепископу.
Майя в 26 день куплено рыбы на два алтына на четыре денги.
Того же дни дано на ягоды на кутью два алтына денег.
Да дано на мыло и от мытья от скатертей шесть денег.
Того же дни куплено киндяку желтого под уларь аршин, дано гривна.
Да аршин крашенины под поручи, дано восмь денег.
Майя в 27 день куплено на восмь алтын на четыре денги рыбы. 
Да моху тележька, дана восмь денег.
Того же дни дано Грише винокуру восмь алтын пять денег, да казаком

дано десять алтын, варили брагу да вино курили. //
Того же дни куплено золотник шелку багровово на ряску, дано десять денег. 
Да куплено нитей дюжинных на семь денег.
Майя в 28 день куплено рыбы на шесть алтын.
Да мяса говяжья на дватцать алтын на три алтына.
Да ноги говяжьи два алтына
Да боранины на два алтына на четыре денги.
Да пшена сорочинского фунт два алтына на четыре денги.
Да фунт перцу восмь алтын.
Да утят алтын.
Того же дни выменено три образа Пречистые Богородицы на краске, дано

девять алтын.
Того же дни роздано нищим по архиепископлю приказу дватцать алтын

с гривною.
Майя в 29 день куплено рыбы на дватцать на семь алтын на четыре денги.
Да мыла в келью куплено на алтын.30 //

28 В ркп. над строкой.
29 В ркп. на нижнем поле л. 13 приписано 55 рублев 11 алтын 3 денги.
30 В ркп. на нижнем поле л. 14 приписано 4 рубли 39 алтын.

л. 13
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Того же дни наняты извощики на церковное дело доски возити, Завьял с то-
варищи, дано задатку наперед рубль денег, а ряжено ото ста сосен по пяти
рублев без четверти.

Июня в 6 день Завьялу же с товарищи дано достали ото ста три рубли
дватцать пять алтын.

Да ему же, Завьялу, ряжено возити с воды ото ста сосен по два рубля и
наперед дано рубль денег.

Того же дни дано извощику с товарищи ото ста от одиннатцати сосен два
рубля пятнатцать алтын от возки.

Того же дни наняты извощики возити бревен с реки с трехсот с двацати
бревен пять рублев с полтиною и наперед дано полтина денег. Июня в 14 день
дано им пять рублев денег, свезли все бревна. //

Того же дни приходил от Живоначалные Троицы поп да диякон со святою
водою, дано им алтын.

Майя в 30 день дано по архиепископлю приказу Юрью Констянтинову
толмачю на сукно на однорядку сорок алтын денег.

Да софейскому диякону Дмитрею Авраамиеву дано полтина денег, учить
Панку в грамоте.

Да Софонову человеку толмачеву Ипатку дано десять алтын денег на до-
рогу.

Того же дни куплено восмь четвертей хмелю на пиво, дано дватцать де-
вять алтын две денги.

Да теста пшеничново на восмь денег.
Да чесноку на восмь денег.
Майя в 31 день куплено рыбы на шесть алтын.
Два золотника корицы алтын.
Два золотника гвоздики два алтына.31 //
Того же дни дано Якову Бебехову полтина денег, послан за государевою

казною.
Того же дни дано по архиепископлю приказу портному мастеру Ивашку

полтина денег, делает вверху с старцем Матфеем.32

Июня в 1 день куплено на десять алтын рыбы.
Да мяса говяжья на двенатцать алтын.
Да боранины на четыре алтына с денгою.
Того же дни дано ото Псалтыри от переплетки, да на кожю, да на клей че-

тыре алтына. 33–Ему же за дело дано два алтына–33.
Июня в 2 день куплено рыбы на семь алтын.

31 В ркп. на нижнем поле л. 15 приписано 16 рублев 32 алтына.
32 В ркп. приписано между строк Рубль.

33–33 В ркп. другими чернилами между строк.

л. 14 об.
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Того же дни куплено на восмь денег моху на казенную келью.
Да Ждану певчему дияку дано на краски четыре денги. //
Июня в 3 день дано по архиепископлю приказу Александру Балчикову

два рубли денег. Ему же дано рубль денег.
Того же дни куплено два борана, даны дватцать четыре алтына, да кола-

чей на две гривны, послано в корм денежному сборщику Алексею Голохвас-
тову да подиячему.

Июня в 4 день куплено мяса говяжья да боранины на шестьнатцать алтын
на две денги.

Да ковш в поварню, дан два алтына.
Того же дни дано на молебен два рубля денег, был архиепископ у Спаса

на Прилуке.
Того же дни дано певчему дияку Ждану от дела от свечи восмь алтын две

денги.
Да куплено на пять денег луку.
На две денги яиц.34 //
Июня в 5 день куплено двести драниц шестерику на казенную келью,

дано дватцать семь алтын.
Того же дни куплено рыбы на пятнатцать алтын с денгою.
На десять денег колачей, на три денги луку.
Того же дни дано площадным подиячим от писма от записи на плотников

церковь крыти Софея две гривны денег.
Того же дни куплено гривенка масла деревянново, дано гривна.
Да фунт пшена на два алтына две денги.
Да на семь денег селдей.
Июня в 6 день куплено на двенатцать алтын рыбы.
Июня в 7 день дано три алтына от кафтана от шитья Нифанту истопнику.
Того же дни дано извощику Завьялу от сосен з возки достали от двусот

от тритцати сосен 35–три рубля дватцать–35 алтын. //
Июня в 8 день дано мастером Тарасу с товарищи от казенные кельи дос-

тали найму полтора рубли.
Того же дни куплено у хрестьянина Лежского Волока у Андронка Шиш-

кина сто сосен четверику, по четыре алтына сосна. Итого денег двенатцать
рублев. Денги даны по оценке. Ему же придано по алтыну за тритцать сосен.
Итого тритцать алтын.

Того же дни куплено восмь сосен пятерику у Исачка Третьякова, по шти
алтын сосну. Итого денег дано по оценке сорок восмь алтын четыре денги.

34 В ркп. на нижнем поле л. 16 приписано Июня с 1-го числа 7 рублев 33 алтына. Рядом за-
черкнуто 8 рублев 33 алтына.

35–35 В ркп. исправлено по написанному.

л. 16

л. 16 об.

л. 17

Башнин.book  Page 41  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

42

Того же дни куплено на пятнатцать алтын рыбы, на десять денег колачей,
на две денги луку.

Того же дни куплено шестьдесят одна сосна четверику у Мишки Мана-
кова, по пяти алтын сосна. Итого девять рублев пять алтын по оценке. Да три
доски даны шесть алтын.36 //

Июня в 9 день дано Шумилу котелнику от оловянника от чищенья восмь
денег.

Того же дни куплено рыбы на шестьнатцать алтын на три денги.
Да гривенка масла деревянного четыре алтына.
На десять денег колачей.
На две денги луку.
Июня в 10 день куплено рыбы на двенатцать алтын на три денги.
Да масла конопляного на пять алтын на две денги.
На четыре денги луку.
Того же дни приходил поп да диякон со святою водою от Кирила чюдо-

творца, дано алтын.
Да от Кирила же чюдотворца приходил поп Тихон со святою водою, дано

алтын. //
Того же дни куплено у посадцкого человека у Григорья Корелы дватцать

одна сосна четверику, по пяти алтын сосна. Итого три рубля пять алтын.
Да у посадцкого же человека у Афонасья колачника куплено осмнатцать

сосен, по пяти алтын. Итого два рубля дватцать три алтына две денги.
Июня в 11 день куплено рыбы на семнатцать алтын.
Того же дни дано Василью Куиму ото шти чертьцов от наварки четыре

алтына.
Того же дни выменено пять образов Пречистые Богородицы на краске,

дано дватцать алтын.
Июня в 12 день куплено у хрестьянина Лежского Волока у Ивашка Мосла

сто тритцать две сосны четверику, по четыре алтына сосна. Итого пятнат-
цать рублев дватцать восмь алтын.37 //

Июня в 13 день куплено рыбы на десять алтын на три денги.
Того же дни послан к Москве сын боярской Стефан Макаров, дано ему на

корм с лошадью поденного корму по осми денег на день на три недели. Итого
дватцать восмь алтын.

Того же дни куплено ягод изюму фунт, дан алтын.
Винных ягод фунт алтын.
На пять денег мыла.
На четыре денги уксусу.
Нитей белых на алтын.

36 В ркп. на нижнем поле л. 17 приписано 31 рубль 16 алтын 1 денга.
37 В ркп. на нижнем поле л. 18 приписано 24 рубля 7 алтын 2 денги.

л. 17 об.
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На две денги луку.
Того же дни куплено две осляди, по девяти сажень ослядь, на церковную

лесницу, дано тринатцать алтын две денги. //
Июня в 14 день куплено семь четвертей солоду ячного, по дватцати алтын

с алтыном четверть. Итого четыре рубли тринатцать алтын четыре денги.
Того же дни куплено у Богдана Стефанова сына Говоровсково четыре со-

сны четверику, дано дватцать алтын.
Да у посадцкого человека у Богдана две сосны, даны полполтины.
Июня в 15 день дано приказщику Василью Куиму в село Ивановское на

мелничное дело рубль денег.
Того же дни наняты кузнецы Богдан с товарищем гвоздья правити цер-

ковного, ряжено с тысячи по полуполтине, наперед дано рубль денег.
Июня в 17 день Богдану же дано полтора рубли.
Ему же дано полтретья рубля, а делал дватцать тысяч.38 //
Того же дни куплено на пять алтын на три денги рыбы.
Да рыбы же куплено на дватцать на два алтына на пять денег.
Да фунт перцу, дан восьм алтын.
Да безмен масла конопляново гривна.
Да на гривну колачей.
На три денги луку.
На три денги чесноку.
Того же дни дано от дела от япанеч от четырех от подкладыванья и за пуг-

вицы пять алтын три денги.
Того же дни дано на образ на оклад подиячему Якову Абросимову рубль

денег, что присланы для денежных зборов. Да Стефану Пустошкину дано
полтина денег на образ же на оклад.

Июня в 16 день куплено рыбы на шестьнатцать алтын.
Того же дни куплено оловяник весом десять гривенок, дан тритцать

алтын. //
Того же дни дано в собор ключарю Ждану на просфиры на июнь месяц

пять алтын с денгою.
Того же дни куплено хмелю на пиво на тритцать алтын на девять денег.
Того же дни дано подключнику Тише шесть алтын денег, принес пирог

к архиепископу.
Июня в 17 день куплено рыбы на семнатцать алтын на пять денег.
Да колачей на десять денег.
Луку на две денги.
Июня в 18 день выменен образ Живоначалные Троицы на краске, дано

одиннатцать алтын четыре денги.

38 В ркп. на нижнем поле л. 19 приписано 12 рублев 32 алтына.
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Того же дни…39

Того же дни куплено полчетверты гривенки масла конопляного, дано че-
тыре алтына четыре денги.

Да гривенка патоки восмь денег.
Да рыбы куплено на семнатцать алтын на две денги.40 //
Того же дни дано от бревен от скобленья, от трехсот пятидесят, семнатцат

алтын две денги.
Того же дни куплено две кринки меду, дано два рубли с гривною.
Того же дни дано гривна денег старцу Семеону41, идет на Соловки.
Да две гривенки меду патоки два алтына четыре денги.
Да колачей на десять денег.
Да на два алтына селдей.
На три денги чесноку.
Да два фунта ягод винных два алтына.
Да на четыре денги уксусу.
Июня в 19 день куплено на пять денег ершов.
На четыре денги колачей.
Того же дни куплено четыре пуда двенатцать гривенок меду сырцу, дано

четыре рубли двенатцать алтын четыре денги. //
Июня в 20 день куплено рыбы на пятнатцать алтын на три денги.
Да гривенка масла деревянного четыре алтына.
Да десять четвертей хмелю куплено, дано сорок алтын, на варь.
Того же дни куплено уксусу на четыре денги.
Да золотник шелку багровово, дан десять денег.
Да на две денги чесноку.
Июня в 21 день выменено десять крестов на бумаге печатных, дано гривна.
Да куплено рыбы на два алтына на четыре денги.
Июня в 22 день выменено четыре образы Пречистые Богородицы на зо-

лоте, по пяти алтын по две денги образ. Итого дватцать один алтын четыре
денги.

Того же дни дано приказщику Василью Куиму на мелничное дело к преж-
ней даче рубль денег.

Ему же дано от топора да от желез от востренья четыре алтына с день-
гою.42 //

Того же дни куплено рыбы на восмь алтын на пять денег.
Да колачей на десять денег.
Того же дни дано Богдану кузнецу полтина от дела от гвоздья, что ряжено

по пять алтын по четыре денги к тысячи.

39 Так в ркп.
40 В ркп. на нижнем поле л. 20 приписано 7 рублев 9 алтын 4 денги.
41 В ркп. чернила затухают.
42 В ркп. на нижнем поле л. 21 приписано 11 рублев 8 алтын 2 денги.

л. 20 об.

л. 21

л. 21 об.
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Ему же дано полтина денег.
43–Ему же дано сорок три алтына с денгою... гвоздья–43.
Июня в 23 день куплено семь гривенок меду патоки, дано девять алтын

две денги.
Да рыбы куплено на дватцать алтын на три денги.
Да четыре золотника гвоздики, дано гривна.
Июня в 24 день куплено на двенатцать алтын с денгою рыбы.
Да гривенка масла деревянного четыре алтына.
Полчетверты гривенки масла конопляного44 четыре алтына четыре денги.
Да две денги кубышка глиняная.
На десять денег колачей. //
Того же дни приходил от Иванна Предотечи поп да диякон со святою во-

дою, дано алтын.
Июня в 25 день куплено рыбы на девятнатцать алтын на три денги.
Отпущены дети боярские на государеву службу, дворовые, Любим Тефе-

неков, Михайло Молчанов, Федор Хабаров, Григорей Бундов, дано им по два
рубли с полтиною. Итого десять рублев. 

Того же дни куплено на десять денег колачей.
Да меду патоки две гривенки два алтына четыре денги.
Июня в 26 день куплено рыбы на три алтына.
На четыре денги уксуса.45 //
Июня в 27 день куплено рыбы на дватцать на два алтына на три денги.
Да колачей на десять денег.
Да колачей же на восмь денег.
Июня в 28 день куплено рыбы на восмь алтын на пять денег.
Да колодка гвоздья луженово пять денег.
Того же дни дано извощику Останке от возки от дватцати от девяти бре-

вен четырнатцать алтын три денги.
Того же дни куплен боран, дан девять алтын четыре денги, в отдачю, по-

слан в корм.
Того же дни куплена скатерть браная, дана двенатцать алтын четыре

денги. //
Июня в 29 день куплено мяса на семь алтын на две денги.
Да фунт масла деревянного четыре алтына.
Да две гривенки патоки два алтына четыре денги.
На десять денег колачей.
Уксусу на четыре денги.
Два кукшина глиняные четыре денги.

43–43 В ркп. между строк, 10–15 знаков утрачено.
44 В ркп. конопляпляного.
45 В ркп. на нижнем поле л. 22 приписано 15 рублев 4 алтына 5 денег.

л. 22

л. 22 об.
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Того же дни приходил петровской поп Иосиф с святою46 водою на двор
да диякон, дано алтын.

Июня в 30 день куплено рыбы на дватцать на шесть алтын на четыре
денги47.

Июля в 1 день куплено рыбы на семь алтын на две денги.
Да перцу фунт восмь алтын.
Июля в 2 день дано Василью Куиму в село Ивановское две гривны на

мясо, помочь делати.
Да куплено рыбы на обиход на четыренатцать алтын на четыре денги.
Да мяса на обиход на девять алтын.48 //
Июля в 3 день делал кузнец Богдан тритцать скоб в Ивановское к мелнице,

дано от дела два алтына две денги.
Да везли конат болшей к церковному делу, дано извощику семь денег.
Того же дни куплено семь четвертей солоду ячного, по дватцати алтын

с алтынем четверть. Итого четыре рубли тринатцать алтын три денги.
Да осмина солода ржаново десять алтын четыре денги.
Того же дни куплено четыре лещи, дано пять алтын.
Того же дни куплено смолы на пятнатцать алтын на две денги, смолити

желоб и на церковную кровлю.
Да дехти на пять алтын ведро, на векши.
Июля в 4 день куплено тритцать две сосны четверику у диякона Никиты

да у Олфера кузнеца, по пяти алтын сосна. Итого четыре рубли дватцать
шесть алтын четыре денги.

Того же дни дано от возки от семи бревен двенатцать алтын к церковному
делу. //

Того же дни дано села Ивановского детенышем досталь жалованья на ны-
нешней 123-й год, по десяти алтын Семке Андрееву, Васке Недопеке, Пет-
рушке Михайлову, Семенке <...>49. Итого сорок алтын.

Да детенышу Оске дано десять алтын.
Да детенышу Никифорку с сыном Левкою дано полтина денег.
Того же дни дано по архиепископлю приказу князь Ивану князь Никитину

сыну Ростовского три рубли денег.
Того же дни дано Василью Куиму приказщику полтина денег к мелнице

в Ивановское дву плотником на неделю.
Того же дни дано на ладан на десять гривенок Ждану ключарю в церковь

Софеи Премудрости Божии полтора рубли.

46 В ркп. над строкой.
47 В ркп. далее приписано между строк 3 рубли с полтиною.
48 В ркп. на нижнем поле л. 23 зачеркнуто 4 рубля 29 алтын 2 денги.
49 В ркп. оставлено чистое место, вторая часть имени не указана.

л. 23 об.

л. 24
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Да на просфиры на июль месяц дано пять алтын с денгою.
Июля с 1-го числа 19 рублев 9 алтын 2 денги.50 //
Того же дни куплено на четыре денги колачей.
На пять денег мыла в келью.
Да на восмь денег мыла на скатерти.
Июля в 5 день дано по архиепископлю приказу певчему дияку Богдану

Анофриеву пять алтын, приходил с пирогом.
Того же дни куплено рыбы на пятнатцать алтын на три денги.
Да масла конопляного на четыре алтына на четыре денги.
Того же дни дано Стефану Макарову четыре гривны, что ездя к Москве

издержал, лошадь домовую кормил.
Того же дни дано дияку Матфею Патрекееву полтина денег.
Того же дни делал Богдан кузнец пять кос литовок, от дела и за уклад

дано осминатцать алтын две денги, отданы в село Ивановское прикащику
Василью. //

Июля в 6 день куплено четверть солоду ржаново на брагу, дано дватцать
алтын восмь денег.

Того же дни куплено две гривенки меду два алтына четыре денги.
Да на четыре денги колачей.
Июля в 7 день куплено рыбы на пятнатцать алтын.
Того же дни куплено шесть бревен шестерику на софейскую церковную

кровлю, дано двенатцать алтын.
Того же дни дано от дву молотков от косных от дела кузнецу восмь денег.
Того же дни куплен гребень архиепископу в келью, дан четыре алтына.
Того же дни куплено на рубль хмелю коробок.
Июля в 8 день куплено мяса говяжья на восмь алтын на 51–4 денги–51.
На восмь алтын на две денги рыбы.
На гривну колачей.
На пять денег уксусу.52 //
Июля в 9 день куплено рыбы на восмь алтын да мяса на четыре алтына.
Того же дни куплено на церковь Софеи Премудрости Божии на кровлю

драниц две тысячи четверику53, дано три рубли с гривною, да шестерику
драниц триста, дано шестьдесят алтын с гривною, да двести семерику, дано
дватцать алтын два алтына54.

Да куплено триста скал, по двенатцати алтын сто. Итого тритцать шесть
алтын.

Да тысяча драниц пятерику, дано два рубли с гривною.

50 В ркп. на нижнем поле л. 24 приписано 17 рублев 30 алтын 2 денги.
51–51 В ркп. над строкой.

52 В ркп. на нижнем поле л. 25 приписано 5 рублев 19 алтын 5 денег.
53 В ркп. над строкой.
54 Так в ркп.

л. 24 об.
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Того же дни приходили со святою водою от Алексея чюдотворца поп
Марко да диякон, храм святили, дано два алтына. //

Того же дни дано от четырех тысяч от гвоздья от правленья дватцать восмь
алтын.

Да за молоток от дела дано десять денег.
Того же дни дано55 подияку Федке пять алтын денег по архиепископлю

приказу, приходил с пирогом.
Да Куземке огороднику дано четыре алтына, приходил с огорода с новью.
Июля в 10 день куплено рыбы на четыре алтына на пять денег.
Да приходил поп со святою водою николской Матфей, дано алтын.
Да дано от провадки с Прилука до города от четырех бревен две гривны.
Того же дни дано от дела от трех кос, от дела и на уклад одиннатцать алтын.
Да дано от осми гривенок от свеч ото сканья свечнику Гаврилу два алтына.
Июля в 11 день дано Шумилу котелнику пять алтын денег, приходил с пи-

рогом.56 //
Того же дни дано Петрушке коновалу алтын лошадем на зелье.
Того же дни куплено рыбы на двенатцать алтын.
Да мяса говяжья на восмь алтын на три денги.
Восмь денег ноги говяжьи.
Да гривенка масла деревянного четыре алтына.
Да гривенка меду восмь денег.
На четыре денги уксусу.
Июля в 12 день дано по архиепископлю приказу Якунке Розварину истоп-

нику полтина денег в жалованье до Семеня дни.
Того же дни дано сторожю Вериге половина жалованья дватцать пять

алтын, срок ему с Троицына дни да по Троицын же день 124 году.
Того же дни дано Стефану Макарову три алтына пять денег, издержал на

лошадь, ездил к Москве. //
Того же дни куплено рыбы на одиннатцать алтын.
Того же дни дано Михайлу приспешнику три алтына денег, приходил с пи-

рогом.
Того же дни дано ото пшеницы от трех осмин от молотья два алтына.
Да от котла от провару два алтына, брагу варили.
Да винокуру дано ото шти четвертей от браги семь алтын.
Да в село Ивановское бороноволоком, дано пять алтын денег.
Того же дни куплены сумки переметные, даны двенатцать алтын.
Да плеть два алтына.
Того же дни дано от провозу от провадки от дву желобов, привезены с При-

лука, восмь алтын четыре денги.

55 В ркп. над строкой.
56 В ркп. на нижнем поле л. 26 приписано 12 рублей 12 алтын 5 денег.

л. 26
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Того же дни заплачено по оценке посадцкому человеку Тарасу солодянику
за семь сосен, по четыре алтына за сосну. Итого дватцать восмь алтын.

57–Чернец Серапион. А денег налице после меня, черньца Серапиона, оста-
лось семдесят семь рублев 32 алтына–57.58 //

Приход при игумене казначее Феодосие всяким збором розным и росход.
123 июля в 12 день в архиепископлю казну дияк Петр Аулов да подиячей

Исак привезли денежных сборов, что сбирали по государеву указу в церков-
ное строение в Чердыни, и у Соли Камские, и в Перми, и что с софейские
отчины со христьян сбирали в церковное же строение, и что за запас, за мяса
и за сыры, имано к прежнему платежю сто сорок восмь рублев два алтына
пять денег. Да оне же привезли усть-вымских доходов, что взяли на нынеш-
ней 123 год Иванова сбору Аулова59 тритцать рублев денег, да у Бориса Пат-
рекеева шестьдесят рублев денег доходов его, да вожемских доходов Третьяка
Алексеева дватцать рублев денег.60 //

Июля в 14 день отдана пустошь Козмодемьянская в Сямской волости на
нынешней 123 год косити николскому попу Науму села Микулинского, кор-
томы взято десять алтын.

Августа в 13 день взято у великого господина преосвященнаго Нектария
архиепископа взаем его келейных денег пятдесят рублев.

Августа в 21 день в архиепископлю казну Симан да Игнатей Ефремовы
привезли ис Каргополя церковные дани дватцать шесть рублев шесть алтын
пять денег да венечные пошлины сорок пять рублев дватцать пять алтын.61 //

Июля в 14 день дано знамя спаскому попу Антонью на Рабангу. Женитца
Емельян Прокофьев, понимает Анну Анисимову дочь, отроки, пошлин
гривна.

Того же дни дано знамя дмитриевскому попу Григорью в Широгорье. Же-
нитца Никита Игнатьев вторым браком, понимает Феодосью Констянтинову
дочь отроковицу. Пошлин две гривны.

Того же дни дано знамя воскресеньскому попу Трофиму в Ракулу. Женитца
Борис Емельянов, понимает Матрону Тимофееву дочь, оба отроки. Пошлин
гривна.

Июля в 15 день дано знамя предотеченскому попу Иосифу на Илатово.
Женитца Тимофей Ильин, понимает Дарью Иванову дочь, оба вторым браком.
Пошлин две гривны. //

57–57 В ркп. другим почерком.
58 В ркп. в нижнем правом углу л. 27 приписано В обеих страницах 4 рубля 21 алтын 4 денги.

Далее в ркп. лист 27 об. чистый.
59 В ркп. над строкой.
60 В ркп. л. 28 об. чистый.
61 В ркп. л. 28а об.–31 об. чистые.
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Июля в 15 день дано знамя богословскому попу Федору на Тошню. Же-
нитца Иван Еустратов, понимает Ксенью Мокееву дочь, оба отроки. Пошлин
гривна.

Июля в 16 день дано знамя воскресеньскому попу Трофиму в Ракулу. Же-
нитца Тит Матфеев вторым браком, понимает Марью Дмитриеву дочь отро-
ковицу. Пошлин две гривны.

Того же дни дано знамя веденскому попу Емельяну в Ракулу. Женитца
Варфоломей Борисов, понимает Федору Григорьеву дочь, оба вторым бра-
ком. Пошлин две гривны.62 //

Того же дни дано знамя софейскому попу Акиле. Женитца Семен Семе-
нов вторым браком, понимает Ксенью Иванову отроковицу. Пошлин две
гривны.

Того же дни дано знамя богословскому попу Федору на Тошню. Женитца
Лука Алексеев, понимает Маремьяну Карпову дочь, оба отроки. Пошлин
гривна.

Того же дни дано знамя николскому попу Семиону на Возиму. Женитца
Леонтей Григорьев, понимает Ксенью Стефанову дочь, оба отроки. Пошлин
гривна.

Июля в 18 день дано знамя софейскому попу Акиле. Женитца Фока Яро-
феев, понимает Ульяну Васильеву дочь, оба вторым браком. Пошлин две
гривны. //

Июля в 19 день дано знамя веденскому попу Емельяну в Ракулу. Женитца
Исак Иванов, понимает Матрону Григорьеву дочь, оба вторым браком. Пош-
лин две гривны.

Июля в 22 день дано знамя предотеченскому попу Иосифу на Илатово.
Женитца Андрей Иванов, понимает Матрону Иванову дочь, отроки. Пош-
лин гривна. Взято*.

Июля в 23 день дано знамя петровскому попу Иосифу в город. Женитца
Кирьяк Аверкеев, понимает Парасковею Мартьянову дочь, оба вторым бра-
ком. Пошлин две гривны. Взято*.63 //

Того же дни дано знамя богословскому попу Феофану в село Ивановское.
Женитца Федор Иванов, понимает Марью Стефанову дочь, оба отроки. Пош-
лин гривна.

Того же дни дано знамя андреевскому попу Акинфею во Фрязиново. Же-
нитца Аристарх Титов, понимает Ксенью Флорову дочь, отроки. Пошлин
гривна.

Того же дни дано знамя благовещенскому попу Стефану в город. Женитца
Иван Михайлов, понимает Феклу Васильеву дочь, оба отроки. Пошлин гривна.

62 В ркп. на нижнем поле л. 32 об. приписано Рубль 3 алтына 2 денги.
63 В ркп. на нижнем поле л. 33 об. приписано Рубль 3 алтына 2 денги.

л. 32 об.

л. 33

л. 33 об.

л. 34
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Того же дни дано знамя веденскому попу Емельяну в Ракулу. Женитца
Фома Матфеев, понимает Анну Иванову дочь, оба вторым браком. Пошлин
две гривны. //

Того же дни дано знамя благовещенскому попу Стефану в город. Женитца
Иван Иванов вторым браком, понимает Пелагею Тимофееву дочь отроковицу.
Пошлин две гривны.

Июля в 25 день дано знамя пятницкому попу Роману в город. Женитца
Антоней Клементиев, понимает Мавру Иванову дочь, оба вторым браком64.
Пошлин две гривны.

Того же дни дано знамя воскресеньскому попу Ивану под Кубенской по-
гост. Женитца Аксентей Пантелемонов отрок, понимает Ульяну Юрьеву дочь
вторым браком. Пошлин две гривны.65 //

Июля в 26 день дано знамя спаскому попу Афонасью на Брусничник. Же-
нитца Илья Аверкиев, понимает Марью Евлампиеву дочь, отроки. Пошлин
гривна.

Того же дни дано знамя успенскому попу Ивану на посад. Женитца Ияков
Кирилов третьим браком, понимает Марью Агафонникову дочь вторым бра-
ком. Пошлин десять алтын.

Того же дни дано знамя рожественскому попу Констянтину на Тошню.
Женитца Григорей Ильин, понимает Наталью Иевлеву дочь, оба вторым бра-
ком. Пошлин две гривны. //

Июля в 27 день дано знамя предотеченскому попу Иосифу на Илатово.
Женитца Леонтей Яковлев, понимает Марину Клементиеву дочь, оба отроки.
Пошлин гривна.

Того же дни дано знамя андреевскому попу Никите во Фрязиново. Же-
нитца Прокофей Яковлев вторым браком, понимает отроковицу Анну Ива-
нову дочь. Пошлин две гривны.

Июля в 28 день дано знамя благовещенскому попу Стефану в город. Же-
нитца Потапей Кирилов, понимает Ефросинью Иванову дочь, оба вторым
браком. Пошлин две гривны.66 //

Того же дни дано знамя богословскому попу Феофану в Ывановское. Же-
нитца Агафонник Ульянов третьим браком, понимает Анисью Иванову дочь
отроковицу. Пошлин алтын.

Того же дни дано знамя веденскому попу Емельяну в Ракулу. Женитца
Василей Феодотов, понимает Парасковгею Михайлову дочь, оба отроки.
Пошлин гривна.

Того же дни дано знамя предотеченскому попу Иосифу на Илатово. Же-
нитца Роман Фомин, понимает Матрону Никитину дочь, оба отроки. Пош-
лин гривна. //

64 В ркп. дважды.
65 В ркп. на нижнем поле л. 34 об. приписано Рубль 3 алтына 2 денги.
66 В ркп. на нижнем поле л. 35 об. приписано Рубль 3 алтына 2 денги.

л. 34 об.

л. 35

л. 35 об.

л. 36
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Июля в 29 день дано знамя николскому попу Ивану в Оларево. Женитца
Анфилофей Якимов вторым браком, понимает Соломанею Иванову дочь отро-
ковицу. Пошлин две гривны.

Того же дни дано знамя дмитриевскому попу Мелентию на Выколупкино.
Женитца Климент Михайлов вторым браком, понимает Пелагею Данилову
дочь отроковицу. Пошлин две гривны.

Того же дни дано знамя николскому попу Акинфею на Лумбуе. Женитца
Емельян Романов вторым браком, понимает Татьяну Якимову дочь отроко-
вицу. Пошлин две гривны.67 //

Того же дни дано знамя мироносицкому попу Федору на посад. Женитца
Иван Васильев, понимает Крестину Семионову дочь, оба вторым браком.
Пошлин две гривны.

Того же дни дано знамя михайловскому попу Данилу в слободу Москов-
скую. Женитца Еустафей Юрьев, понимает Анну Иванову дочь, оба отроки.
Пошлин гривна.

Того же дни дано знамя богословскому попу Ивану на посад. Женитца
Семен Алексеев, понимает Улиту Дементиеву дочь, оба вторым браком. Пош-
лин две гривны.

Того же дни дано знамя богословскому попу Федору на Тошню. Женитца
Дмитрей Федоров вторым браком, понимает Василису Михайлову дочь отро-
ковицу. Пошлин две гривны.

Того же дни дано знамя богословскому попу Федору на Тошню. Женитца
Матфей Михайлов, понимает Еупраксею Яковлеву дочь, отроки68 оба. Пош-
лин гривна.

Того же дни дано знамя в Кубенскую волость предотечевскому попу
Иосифу на Илатову. Женитца Григорей Перфирьев, понимает Ирину Фили-
пову дочь, оба вторым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же дни дано знамя дмитриевскому попу Третьяку на посад. Женитца
Дмитрей Наумов, понимает Соломанею Иванову дочь, оба вторым браком.
Пошлин две гривны.

Тому же попу Третьяку дано знамя. Женитца Антипа Григорьев третьим
браком, понимает Зиновею Федорову дочь вторым браком. Пошлин десять
алтын.69 //

Июля в 30 день дано знамя николскому попу Меркурью в Туронтаево.
Женитца Ефрем Мартьянов вторым браком, понимает Февронью Михайлову
дочь отроковицу. Пошлин две гривны.

Да Меркурью же попу дано знамя. Женитца Полиект Федотов, понимает
Марью Иванову дочь, оба вторым браком. Пошлин две гривны.

67 В ркп. на нижнем поле л. 36 об. приписано Рубль 3 алтына 2 денги.
68 В ркп. исправлено из отроковица.
69 В ркп. на нижнем поле л. 37 об. приписано Пол-2 рубли.

л. 36 об.

л. 37

л. 37 об.

л. 38
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Того же дни дано знамя 70–зосимскому попу Луке на посад–70. Женитца За-
хар Сысоев третьим браком, понимает Катерину Федорову дочь отроковицу.
Пошлин десять алтын.

Того же дни дано знамя николскому попу Шумилу на Валуху на Прилук.
Женитца Еремей Иванов отрок, понимает Домну Иванову вторым браком.
Пошлин две гривны. //

Того же дни дано знамя мироносицкому попу Феодору на посад. Женитца
Иван Федоров отрок, понимает Агрепену Мартьянову вторым браком. Пош-
лин две гривны.71 //

Августа в 15 день дано знамя ильинскому попу Игнатию на Азлу. Женитца
Герасим Яковлев вторым браком, понимает Агафью Семенову дочь отроко-
вицу. Пошлин две гривны.

Того же дни даны знамяна троецкому попу Сидору в Заозерье. Женитца
Михайло Мелентиев, понимает Еуфимью Емельянову дочь, отроки. Да же-
нитца Яков Яковлев отрок, понимает Дарью Семенову дочь вторым браком.
Пошлин десять алтын72. //

Августа в 16 день дано знамя воскресенскому попу Трофиму в Ракулу.
Женитца Иван Семионов отрок, понимает Катерину Иванову дочь вторым
браком. Пошлин две гривны.

Того же дни дано знамя георгиевскому попу Ивану на посад. Женитца
Карп Григорьев отрок, понимает Татьяну Иванову дочь вторым браком. Пош-
лин две гривны.

Августа в 17 день дано знамя дмитриевскому попу Мелентию на Выко-
лупкино. Женитца Иван Федоров, понимает Ксенью Агапитову дочь, оба
вторым браком. Пошлин две гривны. //

Того же дни дано знамя андреевскому попу Третьяку во Фрязиново. Же-
нитца Анисим Дмитриев вторым браком, понимает Еуфимью Самойлову
дочь отроковицу. Пошлин две гривны.

Августа в 20 день дано знамя дмитриевскому попу Прохору в город. Же-
нитца Ярофей Марков отрок, понимает Феодосью Иванову дочь вторым бра-
ком. Пошлин две гривны.

Августа в 21 день дано знамя николскому попу Ивану в Оларево. Женитца
Фалелей Иванов, понимает Каптелину Родионову дочь, оба вторым браком.
Пошлин две гривны.73 //

Того же дни дано знамя стретенскому попу Семиону на посад. Женитца
Сергей Ермолин, понимает Наталью Никитину дочь, отроки. Пошлин гривна.

70–70 В ркп. над зачеркнутым николскому попу Шумилу на Валуху на Прилук.
71 В ркп. на нижнем поле л. 38 об. приписано Рубль 3 алтына 2 денги. Остальная часть

л. 38 об. чистая.
72 В ркп. на нижнем поле л. 39 приписано Всего венечные пошлины 8 рублей 20 алтын.
73 В ркп. на нижнем поле л. 40 приписано Рубль 6 алтын 4 денги. Рядом зачеркнуто 23 ал-

тына 2 денги.

л. 38 об.

л. 39

л. 39 об.

л. 40

л. 40 об.
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Августа в 24 день дано знамя рожественскому попу Ивану в Верх Вологды,
женитца Савелей Никитин, понимает Марью Никитину дочь, оба отроки.
Пошлин гривна.

Августа в 25 день дано знамя троецкому попу Богдану в Ярилово. Женитца
Лука Григорьев вторым браком, понимает Александру Петрову дочь отроко-
вицу. Пошлин две гривны. //

Того же дни дано знамя андреевскому попу Третьяку во Фрязиново. Же-
нитца Кондратей Федоров третьим браком, понимает Ирину Данилову дочь
вторым браком. Пошлин десять алтын.

Августа в 26 день дано знамя спаскому попу Ивану на Сянжему. Женитца
Самойло Васильев, понимает Ульяну Иванову дочь, оба отроки. Пошлин
гривна.

Того же дни дано знамя дмитриевскому попу Ивану во Княинино. Женитца
Иосиф Филипов вторым браком, понимает Настасью Григорьеву дочь отро-
ковицу. Пошлин две гривны.74 //

Августа в 27 день дано знамя благовещенскому попу Степану в город.
Женитца Козма Иванов, понимает Федору Александрову дочь, оба вторым
браком. Пошлин две гривны.

Тому же попу дано знамя, тому75 же попу Стефану. Женитца Варфоломей
Фомин отрок, понимает Ульяну Терентиеву дочь вторым браком. Пошлин две
гривны.

Того же дни дано знамя власьевскому попу Ананье на посад. Женитца
Иосиф Григорьев, понимает Каптелину Тихонову дочь, оба вторым браком.
Пошлин две гривны. //

Того же дни дано знамя кириловскому попу Тихону на посад. Женитца
Абросим Елизарьев, понимает Каптелину Яковлеву, оба вторым браком. Пош-
лин две гривны.76 //

Июля в 13 день.
В архиепископлю казну Здвиженского села спаской поп Исидор церков-

ную дань по книгам платил семь алтын с денгою, да пошлин данских рубль
дватцать два алтына пять денег, да в дворовую поделку десять алтын.

Того же дни воскресеньской поп Ияков с Шемы Каменского монастыря
вотчины за рожь платил за четверть пятнатцать алтын да в дворовую поделку
полполтины.

Июля в 14 день от Иванна Кушника из Остроконья Ферапонтова монас-
тыря села поп Петр церковную дань по книгам платил семь алтын две денги
да соборную гривну, дворецкого алтын. //

74 В ркп. на нижнем поле л. 41 приписано Рубль.
75 В ркп. исправлено из женитца.
76 В ркп. остальная часть л. 42 и 42 об.–47 об. чистые.

л. 41

л. 41 об.

л. 42

л. 48
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Июля в 25 день в архиепископлю казну за николского попа Артемона
с Маслена в церковную дань доплатил сын его Мартын остали дватцать два
алтына пять денег да в дворовую поделку полполтины. Взято*.

Того же дни николской поп Ефтефей с Лунбоя доплатил достали церков-
ные дани четыре гривны, а в дворовую поделку для скудости не взято.

Того же дни за благовещенского попа Ивана с Ембы Максим Лихорев
церковную дань платил за прошлой 122 год тритцать четыре алтына да пош-
лин данских рубль дватцать два алтына пять денег. //

Августа в 11 день в архиепископлю казну Сямския волости ильинской
поп Леонтей церковную дань по книгам платил сорок пять алтын четыре
денги да пошлин данских рубль дватцать два алтына пять денег, в дворовую
поделку не взято для скудости.77 //

Росход при казначее игумене Феодосие да дияке Петре Аулове всяким
розным збором и что осталося налицо у казначея старца Серапиона денег
казначею Феодосию.

Июля в 12 день отнесено к великому господину Нектарию архиепископу
сто пятнатцать рублев денег, что у него имали в заем на домовой обиход его
келейных денег.

Июля в 13 день куплено на два алтына на четыре денги рыбы.
Того же дни приходил гавриловской поп Гаврил со святою водою, дано

алтын.
Июля в 14 день куплено на десять алтын рыбы.
На алтын черносливу.
Да попу Акиле дано четыре алтына две денги, приходил с пирогом.78 //
Июля в 15 день дано николскому попу Матфею алтын, приходил со свя-

тою водою.
Того же дни делали веретено железное на мелницу в село Павловское,

от дела и за железо дано два рубли с полтиною.
Да от мелницы дано от дела в Павловское достали два рубли денег.
Того же дни куплено на пять алтын рыбы.
Да мяса говяжья на четыре алтына.
Того же дни куплено на дватцать на шесть алтын на четыре денги рыбы

в розсылку.
Июля в 16 день дано по архиепископлю приказу старцу, что рыбу ловит

на Лежском Волоку на архиепископль обиход, на сапоги четыре гривны.
Да Матфею старцу на нити два алтына. //
Того же дни куплено на тринатцать алтын на две денги рыбы.

77 В ркп. на нижнем поле л. 49 приписано 7 рублев 21 алтын 2 денги. Остальная часть
л. 49 и л. 49 об.–53 об. чистые.

78 В ркп. на нижнем поле л. 54 приписано 115 рублев 18 алтын.

л. 48 об.

л. 49

л. 54

л. 54 об.

л. 55
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Да мяса говяжья на восмь алтын.
Да фунт перцу семь алтын три денги.
На десять денег колачей.
Патоки гривенка восмь денег.
Того же дни куплено семь четвертей солоду ячного, по дватцати алтын

с алтыном четверть. Итого четыре рубли дватцать пять алтын.
Июля в 17 день дано Володке подияку три алтына, приходил с пирогом.
Того же дни заплачено тритцать пять рублев денег троецкому слуге Ани-

симу, что на Москве Казарин займовал на домовой обиход.79 //
Того же дни куплено хмелю в село Ивановское на три алтына на четыре

денги.
В село Ивановское да колоб на обмазку пять денег.
Того же дни куплено на десять денег колачей.
На четыре денги уксусу.
Да замок к поварне четыре алтына80.
Того же дни дано попу Тихону воскресенскому два алтына, приходил

со святою водою.
Июля в 18 день куплено на тритцать на два алтына хмелю на пиво.
Того же дни дано восмь денег на мыло в келью. //
Того же дни куплено рыбы на двенатцать алтын.
Мяса говяжья на шесть алтын.
Того же дни дано казначею игумену Феодосию по архиепископлю приказу

полтина денег.
Июля в 19 день куплено на тринатцать алтын рыбы.
На десять денег колачей.
Июля в 20 день дано попу Илье пять алтын, приходил с пирогом.
Того же дни дано Матфею старцу два алтына две денги, мыли свитки и

починивали.
Того же дни куплено рыбы на четыре алтына.
Мяса говяжья на семь алтын.
Да колачей на десять денег.81 //
Того же дни дано Казарину Немцову десять рублев денег, на дорогу, ло-

шадем на корм и на домовой обиход, поехал к Москве.
Того же дни приходил игумен Феодосей от Ильи Пророка со святою во-

дою, дано два алтына.
Июля в 21 день дано казначею старцу Серапиону десять рублев денег

с сыном боярским на дорогу, поехали к Москве, на росход пити и ести им,
лошадем на корм и на домовой росход.

79 В ркп. на нижнем поле л. 55 приписано 46 рублев 28 алтын 3 денги.
80 В ркп. исправлено из денги.
81 В ркп. на нижнем поле л. 56 приписано 3 рубля 15 алтын 3 денги.

л. 55 об.

л. 56

л. 56 об.
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Того же дни дано Тишке подключнику жалованье два рубли денег.
Да Ивашку конюху дан рубль денег в жалованье. //
Того же дни куплено на два алтына рыбы.
Того же дни дано двум казаком двенатцать алтын, варили брагу винную

в Ывановском.
Да в Ывановское же село плотнику на мелницу дано четыре алтына с ден-

гою.
Того же дни куплено на три денги грибов.
Того же дни дано Панке полтина денег для московские поездки.
82–Того же дни отнесено князь Михаилу Темкину три рубля денег для

мирских дел–82.
Июля в 22 день куплено на семь алтын на три денги рыбы.
На семь алтын мяса говяжья.
На два алтына теста пшеничного.
На два алтына колачей.
На алтын ягод.
Июля в 23 день куплено на дватцать алтын на девять денег рыбы.
На восмь алтын мяса говяжья.
На десять денег пшена сорочинского.
На восмь денег теста пшеничного.
На десять денег колачей.83 //
Того же дни дано от гвоздья от тысячи от правленья Богдану кузнецу две

гривны денег.
Июля в 24 день куплено семь четвертей солоду ячного, по дватцати алтын

с алтыном четверть, да осмина солоду ржаново десять алтын три денги.
Итого четыре рубли дватцать четыре алтына четыре денги.

Того же дни куплено на пятнатцать алтын мяса говяжья.
На шестьнатцать алтын рыбы.
На десять денег колачей.
Да куплено в село Ивановское десять серпов, дано пятнатцать алтын.
Дана парейка грабелная в село же три денги. //
Июля в 25 день куплено на алтын колачей.
На пять денег грибов.
На четыре алтына рыбы.
На четыре денги уксусу.
Да куплено четверы грабли, даны восмь денег.
Да борисоглебской поп Диомид приходил со святою водою, дано восмь

денег.
Июля в 26 день куплено на семь алтын рыбы.

82–82 В ркп. между строк.
83 В ркп. на нижнем поле л. 57 приписано 25 рублев 24 алтына 2 денги.

л. 57

л. 57 об.

л. 58
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На восмь алтын мяса.
На десять денег пшена.
На две денги куря.
Июля в 27 день куплено на два алтына на две денги рыбы.
На четыре денги грибов.
Июля в 28 день дано софейскому попу Семиону пять алтын денег, прихо-

дил с пирогом.
Того же дни куплено восмь четвертей хмелю, дано дватцать девять алтын

две денги на пиво.
Рыбы на три алтына.
Грибов на две денги.84 //
Июля в 29 день куплено на десять алтын мяса говяжья.
На четырнатцать алтын рыбы.
Двое куров восмь денег.
На четыре денги грибов.
На десять денег колачей.
Июля в 30 день куплено рыбы на дватцать на восмь алтын на две денги.
Да мяса говяжья на одиннатцать алтын на четыре денги.
Да три кубышки на уксус четыре алтына две денги.
Да двое куров алтын.
Того же дни дано сенокосцем шестерым человеком на неделю по полусе-

ма алтына. Итого тритцать девять алтын. Косы их. Да четверым косцем дано
по полушеста алтына. Итого дватцать два алтына. Косы казенные. Косили
пожню Дулепку. //

Того же дни дано детенышу села Ивановского Оске Сидорову другая по-
ловина на нынешней 123 год дватцать алтын денег, срок Благовещениев
день.

Того же дни куплено колачей на десять денег.
Того же дни отнесено к архиепископу в келью в роздачю семь рублев де-

нег.
Июля в 31 день куплено рыбы на двенатцать алтын.
На четыре гривны мяса говяжья.
Фунт пшена десять денег.
Августа в 1 день дано подияку Елке три алтына, приходил с пирогом.
Да куплено рыбы на восмь алтын.
На семь денег грибов.
На два алтына колачей.85 //
Августа в 2 день куплено на гривну рыбы.

84 В ркп. на нижнем поле л. 58 приписано 8 рублев 13 алтын.
85 В ркп. на нижнем поле л. 59 зачеркнуто 12 рублев 30 алтын 1 денга. Выше 12 рублев

16 алтын.

л. 58 об.

л. 59

л. 59 об.
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Да четыре денги пестер на рыбу дан.
Того же дни дано Федору Макарову да Карпу десять денег на рыбу, по-

ехали на пожню.
Того же дни дано Стефану Макарову гривна денег, приходил с пирогом.
Того же дни приходил от архидиякона Стефана поп да диякон со святою

водою, дано им десять денег.
Августа в 3 день дано по архиепископлю приказу гречанину Короману

шесть атын денег.
Того же дни куплено четверть солоду ржаново, дано дватцать алтын. //
Того же дни куплено рыбы на восмь алтын.
Да от бревен от сеченья дано два алтына три денги, секли на пиво.
Того же дни куплено семь четвертей солоду ячного, по дватцати алтын

четверть да осмина ржаного, десять алтын. И всех денег за солод четыре
рубли с полтиною.

Того же дни дано по архиепископлю приказу взаймы гречанину Ивану
Фатянову тритцать рублев денег и кабала на него в казну взята.86 //

Августа в 4 день дано по архиепископлю приказу сытнику Алексею Жит-
ково десять алтын денег в милостыню, шел с Соловков к Москве.

Того же дни дано по архиепископлю приказу в Гору старцу Исайе в ми-
лостыню полтина денег.

Того же дни куплено пять обротей конопляных, дано десять денег, в село
Ивановское отданы приказщику.

Того же дни куплено хмелю восмь четвертей, по три алтына по четыре
денги четверть. Итого дватцать девять алтын две денги.

Да грибов на шесть денег.
Да рыбы на пять алтын на две денги. //
Августа в 5 день куплено на девять алтын рыбы.
Колачей на два алтына.
Августа в 6 день куплено рыбы на дватцать алтын с гривною.
Четыре гривенки масла конопляного, дано четыре алтына четыре денги.
На четыре алтына яблоков.
На десять денег колачей.
Августа в 7 день куплено семь четвертей с осминою солоду ячного, по дват-

цати алтын четверть. Итого денег за солод четыре рубли с полтиною. Варено
пиво к Успениеву дни.87 //

Того же дни дано подиячему Первому Якушеву другая половина жало-
ванья на нынешней 123 год достали два рубли денег.

Того же дни куплено рыбы на два алтына на три денги.

86 В ркп. на нижнем поле л. 60 приписано Августа с 1 числа 36 рублев 11 алтын 3 денги.
Рядом зачеркнуто 35 рублев 30 алтын 3 денги.

87 В ркп. на нижнем поле л. 61 приписано 7 рублев 25 алтын 2 денги.

л. 60

л. 60 об.

л. 61

л. 61 об.
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Того же дни куплено на четыре денги грибов.88 //
Того же дни куплено хмелю восмь четвертей, по три алтына по четыре

денги. Итого дватцать девять алтын две денги.
Августа в 8 день куплено на пятнатцать алтын на четыре денги рыбы.
На алтын грибов.
Того же дни дано от дела мастеру полтина денег, делал в келье у архи-

епископа.
Того же дни дано воскресеньскому попу Тихону по архиепископлю при-

казу полтина денег в церковное строение.
Того же дни куплено шесть пуд меду сырцу, по тритцати по шти алтын

по четыре денги пуд. Итого шесть рублев дватцать алтын.89 //
Того же дни куплено фунт перцу, дан семь алтын.
Да колачей на десять денег.
Того же дни куплено скал на церковь Софеи Премудрости Божии на де-

сять алтын на десять денег.
Августа в 9 день заплачено троецкому слуге Василью Иванову в уплату

дватцать рублев денег, что казначей старец Серапион занял в монастыре
у архимарита и у келаря. 90–Яз, Васка, денги взял и руку приложил–90.

Того же дни куплено на тринатцать алтын рыбы.
Того же дни куплено семь четвертей солоду ячного, по дватцати алтын

четверть. Да осмина ржи новой, десять алтын. Итого дано четыре рубли с пол-
тиною. //

Того же дни дано от скатертей и от платков архиепископлих от мытья и
за мыло гривна денег.

Того же дни куплено меду патоки пуд, дано полтора рубли.
Августа в 10 день куплено рыбы на осмьнатцать алтын на две денги.
Того же дни заплачено по кабале Бахтеяра Булгакова приказщику Андрею

Андрееву дватцать рублев денег, что на домовой обиход займовал на Москве
Казарин да Сидор.

Того же дни дано жнецем да от возки шесть алтын денег, на Подяблонном
рожь возили в копны.91 //

Того же дни дано от драниц от полпяты тысячи от возки из реки до цер-
кви рубль три алтына три денги.

Августа в 11 день дано Андрюше Антонову пять алтын денег, делал в келье
у архиепископа.

Того же дни куплено хмелю на пиво на тритцать алтын к Успениеву дни.
Того же дни дано извозщику девять алтын денег, возил лук с огорода на

двор.

88 В ркп. остальная часть л. 61 об. чистая.
89 В ркп. на нижнем поле л. 62 приписано 11 рублев 2 алтына 3 денги.

90–90 В ркп. другим почерком.
91 В ркп. на нижнем поле л. 63 приписано 47 рублев 27 алтын 4 денги.

л. 62

л. 62 об.

л. 63

л. 63 об.
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Того же дни куплено на гривну рыбы.
На три денги грибов.
Да четверть хмелю, дано три алтына четыре денги, в село Ивановское в пе-

репуски. //
Августа в 12 день куплено на шестьнатцать алтын рыбы.
На десять денег колачей.
На денгу грибов.
Того же дни дано Трофиму пономарю ото сканья от полупуда от дву гри-

венок от воску семь алтын две денги, скал свечи на Успениев день.
Того же дни куплено фунт перцу, 92–дан две гривны–92.
Два фунта пшена два алтына четыре денги.
Да масла конопляного на четыре алтына на четыре денги.
Августа в 13 день куплено на осмьнатцать алтын рыбы.
На три денги грибов.
На десять денег гвоздики.
На десять денег колачей.
Того же дни куплено пятьдесят скал, дано девять алтын.93 //
Того же дни куплено десять блюд, десять ставцев, пять солониц, пятдесят

ложек, дано дватцать три алтына.
Того же дни дано протодиякону Ивану да диякону Дмитрею три рубли де-

нег, ехати94 к Москве со святою водою.
Того же дни дано Оске Иванову, дворнику из Засодимья, другая половина

на нынешней 123 год жалованья тритцать алтын денег.
Августа в 14 день куплено рыбы на полтора рубли. //
Того же дни дано по архиепископлю приказу софейскому ключарю Ждану

на пшеничную муку пять алтын на просфиры. Да на август на просфиры
пять алтын. Да на три денги просфир.

Того же дни дано кузнецу Илье на уклад на насеки три алтына да на уголье
два алтына.

Того же дни дано Петруше конюху села Богородцкого достали жалованья
на нынешней 123 год тритцать алтын денег.95 //

Того же дни выменено пять образов Пречистые Богородицы на краске,
по три алтына по три денги. Итого осмьнатцать алтын две денги.

Того же дни куплено на четыре алтына рыбы.
Да мяса на празник на Успениев день куплено на полтора рубля на восмь

алтын.
Да полпуда меду патоки дватцать четыре алтына.

92–92 В ркп. исправлено по написанному.
93 В ркп. на нижнем поле л. 64 приписано 4 рубля 25 алтын.
94 В ркп. исправлено по написанному.
95 В ркп. на нижнем поле л. 65 приписано 7 рублев 15 алтын 1 денга.

л. 64

л. 64 об.

л. 65

л. 65 об.
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Пятеро куров два алтына четыре денги.
Да полосмины муки пшеничные девять алтын.
Два языка говяжьи восмь денег.
Того же дни куплено четыре братины на погреб, даны четыре алтына. //
Того же дни куплено пятеро куров, дано гривна.
Августа в 15 день куплено два фунта пшена, дано два алтына четыре денги.
Фунт ягод алтын.
Колачей на семь алтын на две денги.
Того же дни дано на олово Шумилу котелнику четыре алтына, сковородки

лудил да к кунгану припаивал ноги.
Ему же дано на олово же два алтына.
Того же дни дано алтын от дров от сеченья. 
Августа в 16 день дано повару Некрасу Прилуцкого монастыря за службу

пять алтын денег.
Того же дни приходил от Нерукотворенново образа поп да диякон со свя-

тою водою, дано им по архиепископлю приказу семь денег.96 //
Того же дни куплено рыбы на тринатцать алтын на четыре денги, на де-

сять денег колачей.
Того же дни приходил николской поп Третьяк со святою водою, дано семь

денег.
Того же дни куплено мяса говяжья на сорок алтын на две денги.
Августа в 17 день куплено четверо коров, дано восмь денег.
Сала говяжья на восмь денег.
Колачей на полполтины.
Того же дни дано найму от лодьи дватцать пять алтын, ходили по дра-

ницы. //
Августа в 18 день дано по архиепископлю приказу старцу Иоилю в ми-

лостыню два рубли денег, гречанину.
Того же дни куплено на три алтына рыбы.
На три денги грибов.
Да два ведра рыжыков тритцать два алтына.
Полпуда патоки пятнатцать алтын.
Патоки же куплено на десять алтын.
Августа в 19 день куплено ведро рыжиков, дано осмьнатцать алтын.
Того же дни заплачено троецкому слуге Василью Чюдинову тритцать руб-

лев денег, что займовали на Москве у троецких властей на домовой обиход,
займовал Казарин Немцов. 97–Яз, Васка Чюдинов, денги взял и руку прило-
жил–97.98 //

96 В ркп. на нижнем поле л. 66 приписано 4 рубли 15 алтын 3 денги.
97–97 В ркп. другим почерком.

98 В ркп. на нижнем поле л. 67 приписано 37 рублев 4 алтына 4 денги.
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Августа в 20 день варили брагу винную в селе Ивановском, дано мастеру
семь алтын, двум казаком семнатцать алтын.

Да поделываны железа сошные, дано пять алтын две денги от поделки,
в Ывановское же.

Того же дни куплено два ведра рыжиков двенатцать алтын с денгою.
Того же дни куплено на тринатцать алтын на две денги рыбы.
Того же дни куплен пробой, дан две денги. //
Того же дни дано по архиепископлю приказу розсылщику Грязке Сухи-

рину дватцать алтын денег.
Того же дни куплено мяса говяжья на десять алтын с денгою.
Колачей на гривну.
Да хлебов нищим куплено на двенатцать алтын.
Да коробья на святую воду четыре алтына.
Того же дни дано Михаилу Молчанову сорок алтын денег, что на службе

своих денег издержал на лошадь.
Да ему же дано по архиепископлю приказу рубль денег для службы.
Того же дни дано Панке Филимонову два алтына две денги, издержал

с Москвы едучи лошади на корм.99 //
Августа в 21 день куплено пятдесят скал на церковную кровлю, дано де-

вять алтын.
Да дано Матфею старцу четыре денги на нити.
Того же дни куплено двенатцать гривенок рыбы семги, дано восмь алтын.
Августа в 22 день куплено два ведра рыжиков, дано тритцать семь алтын

оба.
Того же дни куплено три ужища к церковному делу посконных, дано

гривна. //
Того же дни куплено ведерко рыжиков, дано полпята алтына.
Того же дни куплено полчетверта пуда семь гривенок меду сырцу, по рублю

пуд. Итого три рубля дватцать два алтына три денги.
Да извощику три денги.
Того же дни куплено рыбы на двенатцать алтын на три денги.
Два десятка ужищ липовых десять алтын.
100–Того же дни взял Юрьи греченин к архиепископу вверх рубль денег–100.101 //
Августа в 23 день куплено восмь четвертей хмелю на пиво, дано дватцать

девять алтын две денги.
Того же дни куплено на одиннатцать алтын рыбы.
Того же дни дано от телег ото шти от дела 20 алтын.
Да пять осей да четверы оглобли, даны пять алтын две денги.

99 В ркп. на нижнем поле л. 68 приписано 5 рублев 13 алтын 4 денги.
100–100 В ркп. написано другим почерком. 

101 В ркп. на нижнем поле л. 69 приписано7 рублев 8 алтын.
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От тех же телег достали дано гривна.
Того же дни выменено пять образов Пречистые Богородицы на краске,

по гривне образ. Итого полтина. //
Того же дни отнесено к великому господину преосвященному Нектарию

архиепископу пятдесят рублев денег, что он давал взаем келейных денег.
Августа в 24 день куплено два ведра рыжиков, дано тритцать девять алтын.
Того же дни дано Петру Самсонову подиячему дватцать алтын денег на

оклад на образ, приходил с пирогом.
Того же дни куплено шесть четвертей солоду на пиво, ячного, да ржаново

солоду осмина, дано четыре рубля осмьнатцать алтын.102 //
Того же дни куплено три пуда пятнатцать гривенок меду, по рублю пуд.

Итого три рубли двенатцать алтын пять денег. Да от возки три денги.
Того же дни приходил гавриловской поп Гаврил со святою водою, дано

алтын.
Того же дни куплено мяса говяжья на десять алтын на две денги.
Да на две денги яиц.
Того же дни куплено пятдесят скал на церковную кровлю, дано девять

алтын три денги. 
103–Того же дни дано дьякону Феодору за три иконы Причистые Богоро-

дицы рубль–103. //
Того же дни куплено четверть солоду ржаного на вино в село Ивановское,

дано дватцать алтын.
Августа в 25 день куплено рыбы на шестьнатцать алтын.
Августа в 26 день дано казаком пятерым человеком дватцать пять алтын,

Рычку Иванову с товарищи, ходили с лодьею по сено.
Того же дни дано засодимскому дворнику Илейке Иванову на нынешней

123 год другая половина жалованья достали тритцать алтын денег.
Того же дни дано в тюрмы милостыни десять алтын, как шел архиепис-

коп от Пречистые.
Да куплено мяса говяжья на восмь алтын на две денги.104 //
Августа в 27 день куплено ведро рыжиков, дано дватцать алтын.
Того же дни роздано нищим девять денег.
Того же дни оковывали осмину новую, дано за дело и за железо шесть

алтын.
Того же дни куплено рыбы на тритцать на шесть алтын.
Того же дни дано Юрью четыре алтына на мыло на скатерти и от мытья.
Того же дни куплено мяса говяжья, на тритцать на шесть алтын мяса го-

вяжья.

102 В ркп. на нижнем поле л. 70 приписано 58 рублев 29 алтын 2 денги.
103–103 В ркп. другим почерком.

104 В ркп. на нижнем поле л. 71 приписано 8 рублев 10 алтын 3 денги.

л. 70

л. 70 об.

л. 71

л. 71 об.

Башнин.book  Page 64  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



1. 1615 г. апреля 1 — 1615 г. августа 31. — Приходо-расходная денежная книга

65

Шестеро куров три алтына четыре денги.
На гривну колачей.
На семь денег сметаны.
Фунт пшена восмь денег. //
Того же дни косили косцы на дву пожнях, одиннатцать человек три недели

жили. А ряжено пятерым человеком по семи алтын на неделю, косы у них
свои. А шестерым по шти алтына на неделю человеку, косы казенные105.
И обоего дано денег шесть рублев тринатцать алтын.

Им же дано на три дни за провоз и за метанье тритцать три алтына.
Да на хлеб издержали девять денег. Заплачено*.
Августа в 28 день дано по архиепископлю приказу в каменную тюрму де-

тем боярским опалным шесть алтын денег в милостыню.
Того же дни куплено яиц на два алтына.106

Да куплено холстины на алтын на восковой мешек.107 //
Того же дни дано попу Лазарю алтын пречистенскому, приходил со свя-

тою водою.
Да приходил игумен Феодосей со святою водою от Ильи Пророка, святили

храм Преполовение, дано алтын.
Того же дни дано подиячему Исаку Бовыкину в его оклад на нынешней

123 год полтора рубли денег.
Того же дни дано от лодьи казаком достали два рубли денег, ходили по сено.
Того же дни дано слободцкому целовалнику Ефиму на лодью на задаток

полтина денег, ходили по сено. //
Августа в 29 день дано по архиепископлю приказу софейскому ключарю

Ждану с братиею пять алтын денег, приходили со святою водою ис предела
от Иванна Предотечи усекновение честныя главы, да пономарем алтын.

Августа в 30 день куплено на алтын колачей.
Четверть хмелю, дано три алтына четыре денги, в Ывановское в перепу-

ски.
На семь алтын рыбы.
Того же дни куплено на две денги лык.
Августа в 31 день куплено пятдесят скал, дано девять алтын, на церков-

ное дело.
На семь алтын рыбы.
Две гривенки масла два алтына две денги.
Две лопатки бораньи восмь денег.
Студени говяжьи на десять денег.
На два алтына на две денги колачей.108 //

105 В ркп. над строкой.
106 В ркп. далее зачеркнуто Да на алтын на восковой мешек холста.
107 В ркп. на нижнем поле л. 72 приписано 11 рублев 14 алтын 5 денег.
108 В ркп. на нижнем поле л. 73 приписано 5 рублев 10 алтын 2 денги.
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Того же дни куплено на шесть алтын на две денги рыбы.
На десять денег колачей.
Того же дни дано на уголье кузнецу Илейке два алтына.
Того же дни нанят кузнец Патрекей делати гвоздье на церковную кровлю

в домовом железе, а ряжено с меншего гвоздья по две гривны со ста, а бол-
шего со ста по осми алтын по две денги. И дано задатку полтина.

Того же дни дано мироносицкому попу Федору алтын, приходил со свя-
тою водою от Александра Сверскаго. //

Да заплачено за холстину два алтына, взята для святые воды к Москве.

Да долгу взяти казенного по кабалам и бескабално.
Сентября в 14 день дано взаймы сыну боярскому Ждану Иванову четыре

рубли денег и в тех денгах взята кабала в казну. Денги даны для всякого
отпуску.

Дано взаймы сыну боярскому Юрью Хабарову дватцать пять алтын без-
кабално.109 //

Дано взаймы сыну боярскому Козме Ефремову два рубли денег, взята ка-
бала. И те денги взяты во 125-м году февраля в 21-м числе.

Февраля в 6 день дано взаймы сыну боярскому Стефану Макарову рубль
денег, взята кабала в казну.

Дано взаймы сыну боярскому Третьяку Жданову два рубли денег, взята
кабала. И те денги взяты во 124-м году августа в 27 день. //

Дано взаймы князю Мирону Михайловичю Шеховскому по архиепис-
коплю приказу четыре рубли денег безкабално.

Дано взаймы вологжанину Шумилку котелнику три рубли денег, кабала
взята в казну. Апреля в 4 день Шумилко уплатил полтора рубли денег.

Апреля в 2 день дано взаймы Федору Хабарову десять алтын безкабално.
Взяты денги во 125-м году февраля в 29-м числе.110 //

Дано взаймы софейскому протодиякону Ивану два рубли денег в кабалу.
И по кабале протодиякон уплатил полтину денег в 125-м году в октябре в 1 день.

Майя в 5 день дано взаймы сыну боярскому Игнатью Ефремову рубль де-
нег и кабала на него взята в казну.

Майя в 16 день дано взаймы Казарину Немцову три рубли денег по архи-
епископлю приказу.

Июня в 20 день дано за Федора Болтина езду полполтины, доправити на
нем, денги взяти. //

Июня в 23 день дано подиячему Якову Абросимову три рубли денег, пра-
вили сошных денег с Олексеем Голохвастовым, взяти денги на засодимских
хрестьянех, дано за них из казны.

109 В ркп. на нижнем поле л. 74 приписано 5 рублев 20 алтын 2 денги.
110 В ркп. на нижнем поле л. 75 приписано 13 рублев 26 алтын 4 денги.
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Да куплено вина ведро, дано дватцать шесть алтын четыре денги, держано
для хрестьян же.

Да дозорщиком князю Богдану Косаткину на образ на оклад дано рубль
денег.

Да подиячему Ждану Малахееву дано рубль да двум молодым подиячим
по полтине, взяти на хрестьянех же.111

ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1–76. Подлинник.

111 В ркп. на нижнем поле л. 76 приписано 13 рублев 10 денег. Исправлено из 11 рублев
18 алтын 2 денги.
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2. 1615 г. сентября 1–16. — Расходная денежная книга Вологодского
архиерейского дома Св. Софии (фрагмент 1).

Книги росходные 124 году.
Сентября в 1 день куплено рыбы на рубль на дватцать на пять алтын.
Да колачей на три алтына на четыре денги.
Масла конопляного на четыре алтына на четыре денги.
Да ягод изюму и винных два фунта, дано два алтына.
Того же дни дано семионовскому попу алтын, приходил со святою водою.
Сентября в 2 день куплено мяса говяжья на девятнатцать алтын на три

денги.
Студени говяжьи на семь денег.
Фунт перцу шесть алтын две денги.
Да церковного вина на два алтына.
Колачей на гривну. //
Того же дни дано кузнецу Илье на уголье пять алтын.
Того же дни дано церковным мастером Меншику Яковлеву с товарищи

дватцать пять рублев денег к прежней даче.
Того же дни дано от лодьи кортомы дватцать шесть алтын четыре1 денег,

ходили по сено.
Да от дву труб винных от поянья дано два алтына две денги.
Того же дни куплен оловянничек у Шумилка котелника, дан тринатцать

алтын две денги.
Того же дни дано Юрью Констянтинову рубль денег, что он дал своих де-

нег, как был Василий Стрешнев, на образ на оклад. //
Того же дни дано Юрью же четыренатцать алтын за сапоги, что он дал

Панке Филимонову сапоги по архиепископлю приказу.
Да куплено теста пшеничного на два алтына.
Того же дни куплено хмелю на рубль, в Засодимье курено вино.
Того же дни куплено семь четвертей солоду ячного да осмина солоду

ржаного 2–на пиво–2, дано четыре рубли пять алтын.

1 В ркп. над строкой.
2–2 В ркп. над строкой.

л. 1

л. 1 об.

л. 2
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Того же дни роздано нищим милостыни рубль две денги.
Сентября в 3 день куплено рыбы на четырнатцать алтын на три денги.
Колачей на десять денег.3 //
Того же дни куплено хмелю на пиво на двацать на девять алтын на две

денги.
Того же дни рыжиков куплено ведро, дано девятнацать алтын.
Того дни куплены две кади на осмины и даны семь алтын две денги.
Сентября в 4 день дано Тише на скатерти на мыло десять денег.
Того же дни дано по архиепископлю приказу подьячему Алексею Берес-

тову, приходил с пирогом, двацать алтын на образ на оклад. //
Того же дни дано винокуру Грише восмь алтын, курил вино в Ыванов-

ском.
Того же дни дано софейскому ключарю Ждану на древо и на левкас де-

вять алтын.
Да в Софею в церковь ему же дано на месяц на сентябрь пять алтын на

просфиры.
Да куплено ведро рыжиков, дано семнатцать алтын.
Того же дни куплено рыбы на тринатцать алтын.
Сентября в 5 день куплено теста пшеничново на два алтына.
Того же дни приходил спаской поп Данила со святою водою, дано ему

алтын.
Того же дни куплено две дести бумаги, дано четыре алтына четыре

денги.4 //
Того5 же дни куплено колачей на шесть денег.
Того же дни куплено ведро рыжиков, дано осмнацать алтын.
Того же дни куплено мяса на четыре алтына две денги.
Того же дни дано кузнецем, правили старово гвоздья пятсот, дано четыре

алтына.
Того же дни подковали водовозную лошадь, дано за работу шесть денег.
Того же дни дано пономарю Трофиму6 от свеч от сканья...7 ...чнок два

алтына.
[Того же дни дано]8 по архиепископлю приказу [сыну боярскому]9 Стефану

Рагозину на доро[гу]...10 рубли денег. //

3 В ркп. на нижнем поле л. 2 приписано 34 рубля 18 алтын 1 денга.
4 В ркп. на нижнем поле л. 3 приписано 4 рубля 3 алтына 4 денги. Чтение количества

алтын и денег предположительное.
5 В ркп. выше зачеркнуто ги, дано четыре алтына четыре денги.
6 В ркп. исправлено из Василью.
7 В ркп. текст из 10–15 знаков утрачен.
8 В ркп. текст утрачен, восстановлено по формуляру.
9 В ркп. текст утрачен, восстановлено по: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 9.

10 В ркп. текст из 10–12 знаков утрачен.

л. 2 об.
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Того же дни колачей куплено на два алтына.
Сентября в 6 день куплено рыбы на девять алтын.
Да колачей на два алтына.
Того же дни шелку куплено на улари на кресты белово на десять денег.
Того же дни дано казаком, делали у Софеи Премудрости Божии с кирпи-

щики носили извисть и глину, дано им за полтора дни четыре алтына две
денги.

Того же дни дано подьячему Исаку Бовыкину достали жалованья на
прошлой 123 год рубль денег.11 //

Того же дни приходил от Михаила Архангела поп да диякон со святой во-
дою, дано им по архиепископлю приказу два алтына.

Того же дни дано николским попом два атына две денги, приходили с во-
дою.

Того же дни куплено сто свеч салних, дано семь алтын четыре денги.
Сентября в 7 день куплено блюдо деревянное, дано четыре денги.
Того же дни куплено рыбы на пятнатцать алтын.
Того же дни куплено шесть аршин крашенины Герасимьку на кафтан да

Панке на опушку на кафтан, дано девять алтын.
Того же дни куплено мяса говяжья на восмь алтын.
На три алтына колачей. //
Того же дни куплена свитка архиепископу, дана семнацать алтын.
Сентября в 8 день дано князю Михаилу князь Михайлову сыну Темькину

рубль денег на образ на оклад, приходил к архиепископу с пирогом.
Того же дни куплено на одиннатцать алтын рыбы.
Того же дни дано казаком двум человеком полтина денег, варили12 брагу.
Того же дни дано кузнецу Патракию от дела от полуторы тысячи 13–от гво-

здья–13 полтретья рубли.
Того же дни куплено на десять денег колачей.14 //
Того же дни куплен хомут ременной, дан четыре алтына.
Того же дни дано прикащику села Ивановского Василью Куиму по архи-

епископлю приказу рубль денег в жалованье, что ему не додано прошлаго
121 году в его оклад, в книгах сыскана его недодача.

Сентября в 9 день куплено нитей на две денги.
Да костей на две денги черносливных.
На четыре денги гороху.
Того же дни дано из Засодимья села Стефановского детенышу Гришке

Иванову достали жалованья десять алтын на прошлой 123 год. //

11 В ркп. на нижнем поле л. 4 приписано 3 рубли 32 алтына 4 денги.
12 В ркп. далее зачеркнуто пиво.

13–13 В ркп. над строкой.
14 В ркп. на нижнем поле л. 5 приписано 6 рублей 10 алтын 4 денги.

л. 4
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Того же дни дано Федору Протопопову диякону пять алтын, приходил сын
его с пирогом.

Того же дни дано от скатертей от мытья и на мыло два алтына.
Того же дни куплено на шесть алтын на две денги рыбы.
На пять алтын мяса.
На десять денег колачей.
Того же дни дано ключарю попу Ждану полполтины, пишут крест вынос-

ной в Софею.
Того же дни приходил поп да диякон со святою водою к архиепископу

от Акима и Анны, дано восмь денег.15 //
Сентября в 10 день куплено мяса говяжья16 на одиннадцать17 алтын.
Да студени даны восмь денег.
Того же дни куплено рыбы на деветь алтын.
Колачей на десять денег.
Того же дни куплено дров две полиницы сеченых восмь сажен, дано

шездесят алтын.
Того же дни куплено яиц на шесть денег.
Того же дни приходил от Ывана Предотечи поп да диякон со святой во-

дою, дано им шесть денег. //
Того же дни куплена холстина на подкладку под япанчи, дана два алтына

четыре денги.
Сентября в 11 день куплено мяса на три алтына.
Рыбы на два алтына.
Сентября в 12 день куплено на тринатцать алтын мяса.
Да рыбы на шесть алтын.
Двое куров пять денег.
Того же дни куплено солоду ячного семь четвертей да осмина рощи на

пиво, дано четыре рубли пять алтын четыре денги.
Да хмелю на тритцать алтын на 5 денег.
Того же дни колачей куплено на два алтына.
Да яиц на шесть денег.18 //
Того же дни приходил софейской поп Семион с пирогом, дано ему по архи-

епископлю приказу пять алтын.
Сентября в 13 день дано сенокосцем четверым человеком на неделю

по шти алтын человеку, косы их. Да двум человеком по пяти алтын. Итого
денег тритцать четыре алтына.

15 В ркп. на нижнем поле л. 6 приписано 2 рубля 11 алтын 2 денги.
16 В ркп. над строкой.
17 В ркп. однинацать.
18 В ркп. на нижнем поле л. 7 приписано 8 рублей 18 алтын 4 денги. Рядом выскоблено

5 рублей 21 алтын 1 денга.

л. 6
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Сентября в 14 день дано здвиженскому игумену Антонью два алтына де-
нег, приходил со святою водою.

Того же дни приходил пятницкой поп да диякон со святой водою, дано им
восмь денег. //

Сентября в 15 день куплено сто полиц железа белово на крест к Софее
Премудрости Божии, дано четыре рубли.

Того же дни куплено девять пуд меду сырцу по трицати алтын пуд. Итого
восмь рублев три алтына две денги.

Того же дни куплено на три алтына рыбы.
Да гречневых круп да гороху на два алтына на четыре денеги.
Да колачей на два алтына.
Того же дни масла деревянного куплена гривенка19, дана три алтына две

денги.20 //
Того же дни дано в село Ивановское овечью пастуху з двацати овец лет-

нево найму полтина денег.
Сентября в 16 день наняты плотники поварня рубити, Сенка Никитин

сын Головин с товарищи, а ряжено им шесть рублев от дела, и дано наперед
два рубли денег.

Того же дни дано софейскому попу Автомону пять алтын денег, приходил
с пирогом.

Того же дни отнесено к архиепископу пять рублев денег по его при-
казу...21

ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1–8 об. Подлинник.

19 В ркп. над строкой.
20 В ркп. на нижнем поле л. 8 приписано 13 рублев 23 алтына 2 денги.
21 Далее рукопись обрывается.

л. 8

л. 8 об.
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3. 1615 г. октября 8 — 1616 г. августа 29. — Расходная денежная книга
Вологодского архиерейского дома Св. Софии (фрагмент 2).

124-го книги жаловалные денежные дворовым всяким людем.
Ноября в 7 день дано певчему дияку Якову Павлову в его оклад на ны-

нешней 124 год рубль денег. Дано*.1–Ноября в 20 день Якову же дано рубль
денег–1. Дано*.2–Февраля в 27 день Якову же дано полтина денег–2.3–Марта
в 28 день Якову же дано полтина денег–3. Дано*. 4–Июня в 12 день Якову же
дано полтина денег–4. 5–Июля в 20 день Якову же достали дано полтина–5.
Дано*.

Того же дни дано Григорью Володимерцу певчему дияку в его оклад рубль
денег. Дано*. 6–Ноября в 20 день Григорью же дано рубль денег–6. Дано*. 7–Фев-
раля в 27 день Григорью же дано полтина–7. 8–Марта в 28 день Григорью же
дана полтина–8. Дано*. 9–Июня в 12 день Григорью же дано полтина денег–9.
10–Июля в 20 день Григорью же дано достали полтина–10. Дано*. //

Того же дни дано певчему дияку Стефану Семенову в его оклад рубль де-
нег. Дано*. 11–Ноября в 20 день Стефану же дано рубль денег–11. Дано*. 12–Фев-
раля в 27 день Стефану же дано полтина–12. 13–Марта в 28 день Стефану же
дано полтина–13. Дано*. 14–Июня в 12 день Степану же дано полтина–14. 15–Сте-
фану дано достали полтина–15. Дано*.

1–1 В ркп. другими чернилами.
2–2 В ркп. другими чернилами.
3–3 В ркп. другими чернилами.
4–4 В ркп. другими чернилами.
5–5 В ркп. между строк другим почерком.
6–6 В ркп. другими чернилами.
7–7 В ркп. другими чернилами.
8–8 В ркп. другими чернилами.
9–9 В ркп. другими чернилами.

10–10 В ркп. другими чернилами.
11–11 В ркп. другими чернилами.
12–12 В ркп. другими чернилами.
13–13 В ркп. другими чернилами.
14–14 В ркп. над строкой другими чернилами.
15–15 В ркп. другими чернилами.

л. 1
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Того же дни дано певчему дияку Григорью Курякину в его оклад жалованья
рубль денег. Дано*. 16–Ноября в 20 день Григорью же дано рубль денег–16.
Дано*. 17–Ему же дано полтина денег–17. 18–Февраля в 27 день Григорью же
дано полтина–18. 19–Марта в 28 день Григорью же дано полтина–19. Дано*.
20–Июля в 27 день ему же достали жалованья дано полтина–20. Дано*.

Дано Леве повару на нынешней 124 год в жалованье рубль денег. 21–Марта
в 29 день Леве же повару дано достали жалованья рубль денег–21. //

Ноября в 10 день дано сыну боярскому Федору Хабарову в жалованье на
нынешней 124 год рубль денег. Дано*.

Ноября в 11 день дано подияку Никите в его оклад на нынешней 124 год
жалованье рубль денег в половину. Дано*.

Ноября в 12 день дано Филипу Панову в жалованье на нынешней 124 год
в его оклад рубль денег. Дано*. 22–Декабря в 16 день Филипу додано досталь
жалованья два рубли–22. Дано*.23 //

Ноября в 15 день дано сыну боярскому Глебу Патракееву на нынешней
124 год жалованья по архиепископле подписной челобитной два рубли де-
нег. Дано*.

Того же дни дано по подписной челобитной Третьяку Щеке на нынешней
124 год жалованья в его оклад половина рубль денег. Дано*. //

Ноября в 20 день дано подияку Богдаше Лукянову половина в его оклад
жалованья рубль денег. Дано*.

Того же дни дано истопнику казенному Петруше жалованья на 124 год
рубль денег. Дано*. 24–Ему же дано пять алтын денег–24. 25–Марта в 29 день
ему же дано десять алтын десять денег–25. 26–Июня в 26 день ему же, Петру,
жалованья достали дано полтина–26. Дано*.

Того же дни дано приспешнику Василью Стефанову на нынешней27 124 год
жалованья два рубли денег. 28–Марта в 29 день Василью же повару дано да-
стали полтина денег–28.29 //

16–16 В ркп. другими чернилами.
17–17 В ркп. над строкой другими чернилами.
18–18 В ркп. другими чернилами.
19–19 В ркп. другими чернилами.
20–20 В ркп. другими чернилами.
21–21 В ркп. другими чернилами.
22–22 В ркп. другими чернилами.

23 В ркп. на нижнем поле л. 2 приписано 23 рубли.
24–24 В ркп. другими чернилами.
25–25 В ркп. другими чернилами.
26–26 В ркп. другими чернилами.

27 В ркп. нешней.
28–28 В ркп. другими чернилами.

29 В ркп. на нижнем поле л. 3 приписано 8 рублей 16 алтын 4 денги. 
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Ноября в 23 день дано приспешнику Михаилу на нынешней 124 год в его
оклад жалованья рубль денег. Дано*. 30–Февраля в 28 день Михаилу же додано
достали жалованья два рубли денег–30.

Того же дни дано сторожу Вериге на 124 год жалованья в его оклад поло-
вина дватцать пять алтын денег. Дано*. 31–Марта в 26 день ему же дано пят-
натцать алтын–31. Дано*. 32–Ему же, Вериге, досталь жалованья дано десять
алтын денег–32. Дано*. //

Того же дни дано сторожу Анисиму достали жалованья по записи до фев-
раля дватцать пять алтын денег. Дано*. 33–Марта в 26 день ему же дано пят-
натцать алтын–33. Дано*. 34–Ему же, Анисиму, досталь жалованья дано десять
алтын денег–34. Дано*.

Ноября в 29 день дано кузнецу Илье в жалованье на 124 год в его оклад
рубль денег. Дано*.35 //

Декабря в 13 день дано дворнику Ивашку Иванову Лежского Волока села
Богородцкаго в его оклад на нынешней 124 год дватцать пять алтын денег да
за соль два алтына на год. Дано*.

Того же дни дано Богородцкого же села конюху Ивашку Григорьеву в его
оклад в жалованье пятнатцать алтын в половину. Дано*. 36–А десять алтын
в половину дано ему на Лежском Волоку, да за соль два алтына на год–36.
Дано*. //

Того же дни дано приказщику Василью Дмитриеву половина денег в его
оклад в жалованье рубль денег. Дано*. 37–Марта в 10 день Василью же дано
дасталь рубль денег–37. Дано*.

Декабря в 17 день дано в Засодимье Ивашку Мослу в жалованье половина
денег тритцать алтын по окладу. Дано*.

Декабря в 19 день дано подиячему Ждану Васильеву в его оклад жало-
ванья половина два рубли с полтиною денег. Дано*. 38–Марта в 28 день Ждану
же дано дастали жалованья два рубли с полтиною–38. Дано*.39 //

Того же дни дано подиячему Исаку Бовыкину половина жалованья два
рубли с полтиною. Дано*. 40–Марта в 28 день Исаку же дано рубль денег–40.

30–30 В ркп. другими чернилами.
31–31 В ркп. другими чернилами.
32–32 В ркп. другими чернилами.
33–33 В ркп. другими чернилами.
34–34 В ркп. другими чернилами.

35 В ркп. на нижнем поле л. 4 приписано 7 рублев.
36–36 В ркп. другими чернилами.
37–37 В ркп. другими чернилами.
38–38 В ркп. другими чернилами.

39 В ркп. нижнем поле л. 5 приписано 9 рублев 7 алтын 2 денги. 
40–40 В ркп. другими чернилами.
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Дано*. 41–Майя в 3 день Исаку же дано в его оклад достали полтора рубли–41.
Дано*.

Того же дни дано подиячему Первому Якушеву в его оклад половина два
рубли денег. Дано*. 42–Марта 29 ему же дан рубль–42. 43–Августа в 10 день
Первому же дано досталь жалованья рубль денег–43. Дано*. 44–Первой Яку-
шев жалованье взял сполна и руку приложил–44. //

Того же дни дано Куземке огороднику половина жалованья рубль денег.
Дано*. 45–Марта в 10 день ему же дано восмь алтын две денги–45. 46–Марта
в 26 день ему же дано достали жалованья дватцать пять алтын–46. Дано*.

Того же дни дано водовозу Нифанту половина жалованья полтина денег.
Дано*. 47–Ему же дано гривна–47. 48–Ему же, Нифанту, достали жалованья дано
четыре гривны–48. Дано*.49 //

Декабря в 24 день дано певчему дияку Богдану Анофриеву половинаве50

жалованье два рубли денег. Дано*. 51–Майя в 1 день Богдану же дано рубль
денег–51. Дано*. 52–Августа в 27 день Богдану же дано достали жалованья
рубль денег–52. Дано*.

Генваря в 7 день дано села Ивановского детенышу Аврамку Головину53

на нынешней 124 год половина жалованья дватцать пять алтын. Дано*.
54–Июня в 16 день Аврамку же дано десять алтын–54. Дано*. //

Того же дни села же Ивановского детенышу Баженку Иванову дано поло-
вина жалованья дватцать пять алтын. Дано*. 55–Июня в 16 день Баженку же
дано десять алтын–55. Дано*.

Того же дни дано Василью Абросимову на нынешней 124 год жалованья
два рубли денег в его оклад. Дано*. 56–Марта в 26 день ему же досталь жало-
ванья дано рубль денег–56. Дано*.

Того же дни дано села же Ивановского новым детенышем Демидку Сам-
сонову в его оклад на 124 год десять алтын. Дано*. 57–Марта в 26 день Де-

41–41 В ркп. другими чернилами.
42–42 В ркп. другими чернилами.
43–43 В ркп. другими чернилами.
44–44 В ркп. другим почерком.
45–45 В ркп. другими чернилами.
46–46 В ркп. другими чернилами.
47–47 В ркп. другими чернилами.
48–48 В ркп. другими чернилами.

49 В ркп. на нижнем поле л. 6 приписано 12 рублев.
50 Так в ркп.

51–51 В ркп. другими чернилами.
52–52 В ркп. другими чернилами.

53 В ркп. над строкой.
54–54 В ркп. другими чернилами.
55–55 В ркп. другими чернилами.
56–56 В ркп. другими чернилами.
57–57 В ркп. другими чернилами.
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мидку же дано пятнатцать алтын–57. Дано*. 58–Июня в 16 день Демидку же
дано тринатцать алтын 2 денги–58. Дано*.59 //

Того же дни села же Ивановского детенышу Жданку Алексееву дано
в жалованье десять алтын денег. Дано*. 60–Марта в 26 день Жданку же дано
пятнатцать алтын–60. Дано*. 61–Июня в 16 день ему же дано тринатцать алтын
две денги–61. Дано*.

Того же дни села же Ивановского детенышу Ивашку Михайлову дано жа-
лованье десять алтын денег. Дано*. 62–Марта в 26 день Ивашку же дано пят-
натцать алтын–62. Дано*. 63–Июня в 16 день Ивашку же дано тринатцать алтын
две денги–63. Дано*. //

Генваря в 13 день дано Дружинке гвоздарю в жалованье на нынешней
124 год полтина денег.

Того же дни дано в жалованье Панке Филимонову полтина денег. 64–Ему
же, Панке, достали жалованья дано полтина денег–64. Дано*.

Генваря в 24 день дано села Ивановского детенышу Левке Никифорову
в жалованье десять алтын денег. 65–Марта в 26 день Левке же дано пятнат-
цать алтын–65. Дано*. 66–Июня в 16 день Левке же дано тринатцать алтын две
денги–66. Дано*.67 //

Марта в 7 день дано села Ивановского детенышу новому Филке Фирсову
десять алтын денег в жалованье. 68–Марта в 26 день ему же дано пятнатцать
алтын–68. Дано*. 69–Июня в 16 день Филке дано тринатцать алтын две денги–69.
Дано*.

Да детенышу Ивашку Ананьину дано десять алтын жалованье. 70–Марта
в 26 день ему же дано пятнатцать алтын–70. Дано*. 71–Июня в 16 день Ивашку
же дано тринатцать алтын две денги–71. Дано*.

Да детенышу Корнилку Пегану дано десять алтын денег. 72–Марта в 26 день
ему же дано пятнатцать алтын–72. Дано*. 73–Июня в 16 день Корнилку же
дано тринатцать алтын две денги–73. Дано*. //

58–58 В ркп. другими чернилами.
59 В ркп. на нижнем поле л. 7 приписано 10 рублев 8 алтын.

60–60 В ркп. другими чернилами.
61–61 В ркп. другими чернилами.
62–62 В ркп. другими чернилами.
63–63 В ркп. другими чернилами.
64–64 В ркп. другими чернилами.
65–65 В ркп. другими чернилами.
66–66 В ркп. другими чернилами.

67 В ркп. на нижнем поле л. 8 приписано 4 рубля 31 алтын 4 денги.
68–68 В ркп. другими чернилами.
69–69 В ркп. другими чернилами.
70–70 В ркп. другими чернилами.
71–71 В ркп. другими чернилами.
72–72 В ркп. другими чернилами.
73–73 В ркп. другими чернилами.
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Апреля в 22 день дано села Павловъского мелнику Гришке Яковлеву на
нынешней 124 год в его оклад жалованья полтину денег. Дано*. А оклад ему,
Гришке, на год денег по полутора рубли74.

Августа в 30 день дано приказщику села Ивановского Василью Дмитриеву
на детенышев на семь человек достали жалованья до Васильева дни 125 году,
по десяти алтын по десяти денег. Итого два рубли пятнатцать алтын.

Того же дни дано сыну боярскому Стефану Рагозину по окладу на 124 год
два рубли денег в жалованье75.76 //

Справлены все. //

Октября в 8 день куплено мяса на обиход на два алтына77–четыре денги–18.
Дано*.

Того же дни куплено мыла на три алтына на две денги, послано к архи-
епископу в Павлов монастырь. Дано*.

Октября в 10 день куплено нитей78 на шесть денег. Да лык на две денги.
Да крашенины два аршина, дано два алтына две денги, и послана к архиепи-
скопу. Того же дни куплено вина церковного четь79 ведра в церковь Софию,
дано две гривны. Дано*.

Да от поделки очепей дано Богдану кузнецу от церковных полтора рубли.
Дано*.80 //

Октября в 11 день дано от чепей досталь найму кузнецем Богдану с това-
рищи рубль денег. Дано*.

Того же дни дано от поварни Семейке Головину с товарищи рубль денег,
делают поварню. Дано*.

Октября в 12 день куплено тритцать яблоков, дано шесть алтын, посланы
к архиепископу. Да два фунта перцу двенатцать алтын, послано же. Дано*.

Того же дни куплено на две денги лык липовых.
Октября в 14 день куплено рыбы свежие на одинацать алтын и послано

к архиепископу в Павлов монастырь. Дано*. //
Октября в 15 день куплено хмелю на вино шесть четвертей, дано двацать

один алтын. Дано*. 
Октября в 16 день куплено на два алтына гвоздики полфунта, анису на

девять денег, три золотника корицы восмь денег. Послано к архиепископу.
Дано*.

74 В ркп. далее зачеркнуто Дано.
75 В ркп. на нижнем поле л. 9 приписано 6 рублев 13 алтына 2 денги.
76 В ркп. далее шесть ненумерованных чистых листов, потом чистый л. 9а.
77 В ркп. над зачеркнутым две денги.
78 В ркп. неразборчиво, чтение предположительное.
79 В ркп. неразборчиво, чтение предположительное.
80 В ркп. на нижнем поле л. 10 приписано 2 рубля 26 алтын 1 денга.
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Октября в 17 день куплены два замка к сушилу да к сенем болшим, даны
пять алтын четыре денги. Дано*. 

Того же дни куплено на церковную кровлю Софеи Премудрости Божия
слова скал на два рубля.81 //

Октября в 18 день ряжено церковным мастером Меншику Дериглазу с то-
варищи за дерево за чешую от кровли семь рублев денег. И наперед дано три
рубли с полтиною. Дано*.

Октября в 19 день дано плотнику Семейке Головину с товарыщи от рубли
от поварни достали два рубли денег. Дано*.

Того же дни куплено колачей на шесть алтын на четыре денги, да гусь дан
5 алтын, да боран82–десеть алтын–82, и отнесено в корм князю Ондрею Васи-
льевичю Сецкому да Леонтью Лазареву. Дано*. //

Того же дни дано кузнецу Богдану за полчетвертаста гвоздей, за сто по по-
луполтине. Итого дватцать девять алтын. На софейскую кровлю. Дано*.

Того же дни куплено двенатцать гвоздей болших к поварне да две скобы,
даны пять алтын четыре денги. Дано*.

Того же дни издержано про дозорщиков шесть рублев дватцать один алтын
с денгою. Дано*.

Того же дни куплена бочечка дубовая, дана восмь алтын две денги. Дано*.
Октября в 20 день куплено на обиход на пять денег рыбы. Дано*.83 //
Того же дни дано посланнику государеву Леонтию Лазареву за конской

корм полтина денег. Дано*.
Октября в 21 день куплено рыбы свежие щук и язей на рубль на четыре

гривны, к архиепископу отослано84. Дано*.
Того же дни куплено полведра уксусу, дано два алтына, послано ко князю

Андрею Васильевичю Ситцкому. Дано*.
Того же дни куплено хмелю осмина в перепуски, дано одинацать денег.

Дано*. //
Того85 же дни подковывали трое лошадей, дано гривна. Дано*.
Того же дни дано от обручей, набивали на водовозную бочку да на два

тчана обручи, четыре денги.86 //

81 В ркп. на нижнем поле л. 11 приписано 5 рублев 27 алтын 3 денги.
82–82 В ркп. над строкой. 

83 В ркп. на нижнем поле л. 12 приписано 14 рублев 3 алтына 2 денги.
84 В ркп. над строкой.
85 В ркп. в верхней части л. 13 зачеркнуто Октября в 22 день дано по архиепископле гра-

моте Василью Абросимову на нынешней 123 год жалованья в его оклад рубль денег. Дано*.
Далее приписано Ся статья в жаловалных книгах. Далее зачеркнуто Того же дни дано Леве
повару по архиепископле грамоте в жалованье на нынешней 123 год рубль денег. Дано*. Да-
лее приписано В жаловалных.

86 В ркп. на нижнем поле л. 13 приписано 2 рубля 4 алтына 3 денги. Исправлено из 4 рубля
4 алтына 1 денга.
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Того же дни куплено шестеры сани ошевни, даны два рубли с полтиною,
к московской поездке архиепископле87. Дано*.

Того же дни куплено масла деревянного на четыре денги. 
Октября в 23 день дано от свеч ото сканья семь денег, посланы свечи

к архиепископу. Дано*.
Того же дни дано от лошади от подковов пять денег.
Того же дни дано на просфиры в Софею Ждану ключарю на октябрь ме-

сяц пять алтын с денгою. Дано*. //
Того же дни куплено на гривну колачей, послано в корм князю Александру

Борисовичю Приимкову. Дано*.
Октября в 25 день дано Григорью винокуру от седки от вина ото шти чет-

вертей найму восмь алтын. Дано*.
Октября в 26 день нанят мастер печник Иван Веретенников очагов делати

в поварне, ряжено рубль десять алтын десять денег. И наперед дано задатку
десять алтын десять денег. Дано*.

Того же дни куплен гусь, дан пять алтын, и отнесен в корм Леонтию Ла-
зареву. Дано*.88 //

Октября в 28 день куплены десетеры гужи лычные, даны два алтына две
денги. Дано*.

Того же дни куплено сани ошевни, дано семь алтын две денги. Дано*.
Октября89 в 29 день куплено восмь ужищ лычных, даны четыре алтына.

Дано*.
Выменины90 два образа Пречистые Богородицы, премену дано шесть

алтын. Дано*. //
Октября в 30 день дано сыну боярскому Михаилу Молчанову полтина де-

нег на корм, послан на Романов. Дано*.
Того же дни куплено пшена полпуда, дано полтина. Дано*.
Того же дни куплено пятдесят свеч салных, дано четыре алтына. Да де-

сять кулей рогозинных, дано шесть алтын. Дано*.
Октября в 31 день софейским церковным мастером Меншику Яковлеву

с товарыщи на церковную чешую, достали дано три руби с полтиною денег.
Дано*.91 //

Того92 же дни куплено пять ужищ да десять возжей коноплянных да пять
рогож, дано за все десять алтын с денгою. Дано*.

87 В ркп. другим почерком.
88 В ркп. на нижнем поле л. 14 приписано 3 рубля 19 алтын 1 денга.
89 В ркп. рядом зачеркнуто Генваря.
90 В ркп. рядом зачеркнуто Октября в 29 день.
91 В ркп. на нижнем поле л. 15 приписано 5 рублев 13 алтын.
92 В ркп. в верхней части л. 15 об. зачеркнуто Того же дни дано повару Василью Степа-

нову жалованья на нынешней 124 год по архиепископлю приказу рубль денег. Дано*. Далее
приписано В жаловалных. Далее зачеркнуто Октября в 31 день дано Петруше истопнику
в его оклад жалованья на нынешней 124 год пять алтын. Дано*.
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Того же дни куплено рыбы на тринацать алтын на две денги. Дано*. //
Ноября в 1 день дано на погребение Панкину брату Герасиму шесть алтын,

на погребение же дано четыре денги. Дано*.
Ноября в 3 день подковали четверо лошадей, дано от подкованья кузнецу

гривна денег. Да две лошади подкованы, дано десять денег. Дано*.
Того же дни куплено пуд семги, дано дватцать пять алтын, послана к архи-

епископу. Дано*.
Того же дни куплены трои сани ошевни, даны тритцать один алтын четыре

денги. Дано*.
Того же дни куплено кадочка рыбы, язи да щуки просолные, дано полтора

рубли. Дано*.93 //
Ноября в 4 день дано сыну боярскому Игнатью Михайлову гривна денег

от лошади, ехал из Павлова, да ему же дано на корм лошадем гривна денег.
Отпущен в Павлов. Дано*.

Того же дни дано детенышу Васке Недопеке да Филке хлебнику да дву
подияком алтын на лапти да на гужи, дано алтын денег Василью Абросимову.
Дано*.

Ноября в 6 день выменены два образа 94–Пречистые Богородицы–94, за про-
мену дано шесть алтын. Дано*. //

Ноября в 9 день приходил со святою водою архангелской поп Никифор,
дано ему семь денег.

Того же дни дано десять денег приставу, приходил для ратных людей.
Ноября в 12 день куплено сани ошевни да хомут, дано шестьнатцать алтын.

Отданы князь Ивану Приимкову Ростовскому по архиепископле грамоте.
Дано*.

Того же дни дано на хлебную лопату Мише приспешнику две денги.
Того же дни дано по подписной челобитной Сидору Авраамьеву рубль

десять алтын денег за волотцких хрестьян. Дано*.
Сидору же дано рубль денег достали по той же челобитной подписной.

Дано*.95 //
Того же дни дано села Ивановского детенышу Левке досталь в его оклад

полтина денег. Срок ему Крещение во 124-м году. Дано*.
Того же дни приходил от Ывана Милостиваго поп да диякон со святой во-

дою, дано им шесть денег.
Ноября в 13 день приходил поп да диякон от Ывана Златауста со святою

водою, дано им шесть денег.

93 В ркп. на нижнем поле л. 16 приписано 4 рубля 18 алтын 3 денги. Далее зачеркнуто
5 рублев 13 алтын 3 денги.

94–94 В ркп. написано над строкой. 
95 В ркп. на нижнем поле л. 17 приписано 3 рубля 10 алтын 3 денги.

л. 16

л. 16 об.

л. 17
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Ноября в <...>96 день куплено холстина, дано три алтына, да рубашка, два
алтына с денгою. Отдано Дружинке поваренному. Дано*. //

Ноября в 14 день заплачено воеводе Григорью Леонтиевичю Волуеву де-
сять рублев денег, что займовано на домовой обиход. Заплачено97.

Ноября в 15 день заплачено подиячему Петру Самсонову восмь рублев
с полтиною денег, что у него займовано на домовой обиход. Заплачено98.

Ноября в 16 день дано сыну боярскому Исаку Малахееву в милостыню
гривна денег, шел с Соловков. Дано*.99 //

Ноября в 17 день куплено на две денги масла семянного на обиход100.
Ноября в 20 день куплено на обиход рыбы на два алтына на четыре денги.

Дано*.
Того же дни куплено бочка полуберемянная вина церковного, дано семь

рублев с четвертью. Дано*. //
Ноября в 22 день дано от нашивки на нити восмь денег поваренным ро-

бятом на кафтаны. Дано*.
Ноября в 23 день дано детенышем села Ивановского Сенке Андрееву,

Сенке Павлову, Петрушке Михайлову, Оске Сидорову да Левке Никифорову
на отца его Никифорка по пяти алтын человеку за жнитво на прошлой 123 год.
Итого пятерым дватцать пять алтын. Дано*.

Ноября в 24 день куплено шестеры дровни в село Ивановское, даны осмь-
натцать алтын две денги, да шестеры гужи, шесть алтын, да ужищо, три денги.
Дано*.101 //

Ноября в 26 день куплено на восмь денег рыбы на обиход. Дано*.
Того же дни приходил пятницкой поп Роман да диякон со святою водою,

дано восмь денег. Дано*.
Того же дни дано софейским мастером Меншику с товарищи пятнатцать

рублев денег, кровлю церковную кроют, да три алтына дано от записи от пе-
рестрочные. Дано*. //

Ноября в 28 день дано в церковь Софею ключарю Ждану на просфиры
пять алтын денег на ноябрь месяц. Дано*.

Того же дни куплено на два алтына на четыре денги свеч салных. Дано*.
Того же дни дано от дву кафтанов от дела четыре алтына, делали пова-

ренным робятом кафтаны. Дано*.
Ноября в 29 день куплено пять веретищ рогозинных, дано шесть алтын

пять денег. Дано*.102 //

96 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
97 В ркп. другим почерком.
98 В ркп. другим почерком.
99 В ркп. на нижнем поле л. 18 приписано 19 рублев 10 алтын 3 денги.

100 В ркп. далее зачеркнуто Того же дни куплены.
101 В ркп. на нижнем поле л. 18а приписано 8 рублев 29 алтын 1 денга.
102 В ркп. на нижнем поле л. 19 приписано 15 рублев 24 алтына 1 денга.

л. 18

л. 18 об.
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Ноября в 30 день наняты казаки кирпич ломати в поварню пятсот кирпи-
чей, дано одиннатцать алтын четыре денги. Дано*.

Декабря в 3 день дано Васке Недопеке села Ивановского детенышу пять
алтын денег за жнитво, что жнут в Ывановском. Дано*.

Декабря в 4 день куплена бочка на вино, к архиепископу послана, дана
две гривны. Дано*.

Того же дни дано от лодьи найму христьяном две гривны в подсоб, возили
сено с дву пожень. Дано*.

Того же дни дано взаймы подиячему Алексею Берестову два рубли денег. //
Декабря в 6 день приходил николской поп да диякон со святою водою на

архиепископль двор от Николы Великорецкого, дано восмь денег. Дано*.
Того же дни приходил от Николы Чюдотворца поп с святою водою, дано

алтын. Дано*.
Декабря в 10 день дано Никите Иванову сыну Меринова пять рублев де-

нег, что займовали на Москве князь Василей да Петр Аулов на домовой рос-
ход у Козмина человека Строганова у Захарьи Иванова, и кабала в тех денгах
была, а Никита взял денги по кабале и по Захарьину приказу. Дано*.103 //

Того же дни дано от дела от домовых овчин от сорока ото шти овчин дват-
цать три алтына. Дано*.

Декабря в 15 день дано печнику Ивану Веретенникову досталь найму
от очагов, делал в поварне, рубль денег. Дано*.

Того же дни дано конюху Баженку села Ивановского пять алтын денег
для жнитва, что и детенышем давано. Дано*.

Того же дни куплено два тчана болших у гавриловского попа Гаврила,
дано полтора рубли. Дано*. //

Декабря в 16 день куплено семь четвертей хмелю на винную брагу, дано
дватцать один алтын 2 денги. Дано*.

Того же дни куплено на семь денег лык липовых. Дано*.
Декабря в 18 день куплено короб уголья, дан два алтына, да другой короб,

дан два алтына две денги, да десять чаш хлебных, дано два алтына две денги.
Дано*.

Декабря в 21 день куплено осмина хмелю в переписки, дано девять денег,
да пять денег колоб на обмаску дан, да четыре скобки к вокнам, дано три
денги.

Того же дни дано попу Гаврилу алтын, приходил со святою водою от Петра
митрополита. Дано*.104 //

Того же дни куплено на восмь денег рыбы просолные на обиход. Дано*.
Декабря в 23 день куплена коробка с колцы, дана три алтына. Дано*.

103 В ркп. на нижнем поле л. 20 приписано 5 рублев 32 алтына 2 денги.
104 В ркп. на нижнем поле л. 21 приписано 4 рубля 11 алтын.

л. 19 об.
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Декабря в 24 день куплено семь перепеч в роздачю на Розжество Хрис-
тово, даны дватцать три алтына пять денег, да четыре зайца, шесть алтын че-
тыре денги. Дано*.

Того же дни куплено рыбы на обиход на восмь денег да коробка куплена
в казенную с колцы, дана три алтына. Дано*. //

Декабря в 25 день дано винокуру Григорью от вина от седки за труды
шесть алтын четыре денги. Дано*.

Декабря в 26 день приходил софейской протопоп Василей с братею на архи-
епископль двор славити, дано ему с братиею две гривны денег. Дано*.

Того же дни приходили славити дияки певчие Яков Павлов с товарищи,
дано гривна денег. Дано*.

Другой станице дано два алтына денег. Дано*.
Меншей станице десять денег да105 двум славлеником дано четыре денги.

Дано*.106 //
Декабря в 28 день подковывали водовозную лошадь, дано от подковов

от задов четыре денги. Дано*.
Того же...107

Генваря в 1 день куплено свеч салних на шесть денег, свеч же куплено на
шесть денег.

Того же дни валяны три войлоки, от дела дано два алтына. Дано*.
Того же дни куплены две чепочки да замок, дано два алтына с денгою.

Дано*.
Генваря в 2 день дано плотнику десять денег, делал окно в подклете обиход-

ном.
Того же дни послано к Москве с Третьяком Соломою для домовых дел

дватцать рублев денег да ему дано на дорогу рубль. //
Генваря в 3 день куплены двои лапти робятом, даны три денги.
Генваря в 10 день дано михайловскому попу Никифору четыре денги,

приходил со святою водою.
Того же дни куплено десть бумаги, дано два108 алтына. Дано*.
Генваря в 11 день приходил поп Лазарь со святою водою на архиепи-

скопль двор, дано четыре денги, от Феодосия общему житию началника.
Генваря в 13 день куплен короб уголья, дан два алтына четыре денги, на-

греван погреб.109 //
Генваря в 18 день дано от тринатцати овчин да от четырех мерлушек

от дела шесть алтын пять денег. Дано*.

105 В ркп. дважды.
106 В ркп. на нижнем поле л. 22 приписано Рубль 26 алтын 5 денег.
107 Так в ркп., фраза обрывается.
108 В ркп. над строкой. 
109 В ркп. на нижнем поле л. 23 приписано 21 рубль 14 алтын.

л. 22
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Того же дни дано от дела и за уклад от дву топоров шесть алтын денег.
Дано*.

Того же дни дано Дружинке Чюре, что в поварне, два алтына денег в ми-
лостыню, сослан с двора.

Генваря в 19 день дано на генварь месяц в Софею ключарю Ждану на
просфиры пять алтын с денгою. Дано*. //

Генваря в 21 день дано села Ивановского детенышем Васке Недопеке,
Сенке Павлову, Оске Сидорову за пуд за соль по два алтына. Дано*.

Того же дни куплено две дести бумаги, дано три алтына три денги. Дано*.
Генваря в 27 день дано на освящение Воскресения Христова попу Тихону

десять денег.
Того же дни куплено свеч салных на две денги, да нитей на две денги, да

на четыре денги холста на мещечки. Да приходил со святою водою от Иванна
Златауста поп да диякон, дано алтын. Дано*.110 //

Генваря в 30 день приходил от Трех святителей поп Борис со святою во-
дою на архиепископль двор, дано четыре денги.

Генваря в 31 день дано двацать пять алтын села с Ывановского Алексею
Голохвастову в государевы в пятинные денги. Дано*.

Того же дни куплено колачей да рыбы на десять денег, был гость греча-
нин Миколай. Дано*.

Того же дни куплены две лопаты, даны две денги. //
Того же дни куплено меду сырцу тритцать полсема пуда по дватцати алтын

по два алтына пуд. Итого денег дватцать четыре рубли три алтына. Дано*.
Того же дни дано с села Ивановского по государеву указу Алексею Го-

лохвастову в лошадь восмь алтын четыре денги. Дано*.
Февраля в 2 день дано Василью приказщику от котла провару три алтына

с денгою, варили брагу в Ывановском. Дано*.111 //
Того же дни дано Якунке Розварину десять алтын денег за прошлой 123 год,

что он жил в архиепископле келье в ыстопникох. Дано*.
Того же дни дано стретенскому попу Семиону четыре денги, приходил

со святую водою.
Да стретеньской же поп Василей приходил со святою водою, дано три

денги. 
Февраля в 4 день куплено десять четвертей хмелю на винную брагу, дано

тритцать алтын. Дано*. //
Февраля в 9 день куплено рыбы на обиход на три алтына на три денги.
Того же дни куплена осмина хмелю в перепуски в вино, дано девять де-

нег, да винокуру Григорью дано от седки и от вина с полусемы четверти семь
алтын четыре денги. Дано*.

110 В ркп. на нижнем поле л. 24 приписано Рубль 1 денга.
111 В ркп. на нижнем поле л. 25 приписано 25 рублев 9 алтын 1 денга.

л. 24
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Февраля в 18 день куплено два лагунца дехти для мелницы, дано один-
натцать алтын три денги. Дано*.

Февраля в 19 день куплено десять сажен варовины, дано полполтины, на
мелницу в Павловское, да десяток лаптей, два алтына. Дано*.112 //

Февраля в 20 день куплена стопа бумаги, дана сорок алтын. Дано*.
Того же дни дано в церковь Софею ключарю Ждану на просфиры на фев-

раль месяц четыре алтына четыре денги. Дано*.
Февраля в 21 день куплен короб хмелю, дан дватцать шесть алтын четыре

денги. Дано*.
Того же дни куплено восмь пуд рыбы семги унбы по дватцати алтын с ал-

тыном пуд. Итого пять рублев восмь денег113, 114–а числом дватцать шесть
рыб–114. //

Февраля в 25 день куплено четверонатцатеры колеса вязовых, даны рубль
пятнатцать алтын четыре денги, да двои железа сошные, тринатцать алтын,
да пятдесят ужищ липовых, тринатцать алтын две денги, четыре десятки
лаптей, восмь алтын, да пять связков лык липовых, семь алтын две денги, да
тчан, четыре алтына, да тритцать хомутин мочалных, четыре алтына. Дано*.

Того же дни куплено на115 две денги колачей да кукшин в казенную, дан
две денги.116 //

Февраля в 27 день делано в село Ивановское шестеры117 сохи, дано от дела
семь алтын две денги. Дано*.

Того же дни куплено на две денги колачей.
Февраля в 29 день дано от дела и за уклад от трех топоров в Ывановское

четыре алтына три денги. Дано*.
Того же дни дано Лежского Волока хрестьянину Годену Алексееву в пят-

десят сосен в четверик в доски, по три алтына денег118 за сосну. Итого четыре
рубли с полтиною. Дано*. //

Марта в 2 день дано Лежского Волока хрестьяном: Мансурку Петрову
хрестьянину Аулову да Несмеянку Козмину хрестьянину Ефремова во сто со-
сен в доски в четверик, по три алтына за сосну. Итого девять рублев. Дано*.

Того же дни дано Томилку Третьякову сыну Черного в три сорока во следы
рубль денег. Дано*.119 //

112 В ркп. на нижнем поле л. 26 приписано 2 рубля 9 алтын.
113 В ркп. далее зачеркнуто Взя...

114–114 В ркп. другими чернилами.
115 В ркп. над строкой.
116 В ркп. на нижнем поле л. 27 приписано 10 рублев 5 алтын 2 денги.
117 В ркп. по стертому.
118 В ркп. исправлено из Без дву денег.
119 В ркп. на нижнем поле л. 28 приписано 14 рублев 28 алтын 5 денег.

л. 26 об.

л. 27

л. 27 об.

л. 28

Башнин.book  Page 86  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



3. 1615 г. октября 8 — 1616 г. августа 29. — Расходная денежная книга

87

Того же дни дано детенышем села Ивановского шестерым человеком Де-
мидку Самсонову с товарищи да конюху Аврамку да Баженку за соль, по два
алтына человеку120. Итого осмерым шестьнатцать алтын. Дано*.

Марта в 3 день по государеве цареве и великаго князя Михаила Федоро-
вичя всея Русии грамоте отпущено к Москве с Иваном Ауловым да с Петром
Озеровым за хлебной запас пятдесят рублев денег. Да им же дано пять руб-
лев денег на домовой росход, держати на Москве живучи, да провозу дано
от запасу и от человека до Москвы тритцать шесть алтын. Дано*. //

Того же дни куплено дватцать четвертей с осминою ржи, по дватцати
по осми алтын по две денги четверть. Итого семнатцать рублев четыренат-
цать алтын с денгою. Дано*.

Того же дни куплено холста на мешечки на два алтына на пять денег да
три извары, даны три алтына. Дано*.

Того же дни коновалу дано от трех лошадей, заволачивал заволоки 121–да
рты чистил–121, шесть денег. Да лошадь подковали, от лошади дано кузнецу
пять денег.122 //

Того же дни куплено шесть четвертей ржи без полуосмины по дватцати
по шти алтын по четыре денги четверть. Итого четыре рубли дватцать один
алтын четыре денги. Дано*.

Того же дни куплено тринатцать четвертей с осминою ржи по дватцати
по семи алтын по две денги четверть. Итого одиннатцать рублев два алтына
две денги. Дано*.

Марта в 6 день куплен хмелю коробок, дано двенацать алтын четыре денги.
Дано*. //

Того же дни дано истопнику Петруше десять денег, держал на харчь старцу
Серапиону.

Марта в 10 день куплена кобыла ворона трех лет, дана полтора рубли два
гроша, грива налево. Дано*.

Того же дни куплены два веретища, даны два алтына. 
Того же дни куплено рыбы на алтын да колач две денги, старцу Серапи-

ону. Дано*.
Марта в 11 день куплена стадница гнеда, грива на розмет, бережа у ба-

рышника в ялухи, дана четыре рубли. Дано*.123 //
Марта в 14 день куплено десять рогож подстилочных, дано две гривны.

Дано*.
Марта в 16 день дано в церковь124 Софею ключарю попу Ждану на прос-

фиры на март месяц пять алтын с денгою. Дано*.

120 В ркп. над строкой.
121–121 В ркп. написано над строкой. 

122 В ркп. на нижнем поле л. 29 приписано 74 рубля 7 алтын 1 денга.
123 В ркп. на нижнем поле л. 30 приписано 21 рубль 26 алтын 2 денги.
124 В ркп. над строкой.

л. 28 об.

л. 29

л. 29 об.
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Того же дни приходил богословской поп Иван да диякон со святою во-
дою, дано алтын денег.

Марта в 22 день дано в селе Ивановском от котла от провару, варили брагу,
три алтына четыре денги. 

Марта в 23 день куплен хмелю коробок, дано двацать шесть алтын четыре
денги. Дано*. //

Того же дни куплено сто колод частоколу на колосники, дано три алтына,
на загородной огород. Дано*.

Марта в 24 день куплено в Вербное воскресение на обиход на восмь де-
нег рыбы да к замку куплен ключ, дан четыре денги. 

Марта в 26 день приходил от Гаврила Архангела поп Гаврил со святою
водою на архиепископль двор, дано четыре денги. 

Марта в 29 день куплено пять перепеч в роздачю воеводе, и дияку, и подия-
чим, дано дватцать один алтын, да кулич на Пасху, дан алтын. Дано*.125 //

Апреля в 7 день дано Софейского собору ключарю Ждану с товарищи
восмь алтын две денги, приходили славити на архиепископль двор. Дано*.

Того же дни Грише винокуру от браги ото шти четвертей восмь алтын, ва-
рил брагу винную в Ывановском. Дано*.

Того же дни куплено триста гвоздей на дуги к церкви Софеи, по полупол-
тине сто. Итого дватцать пять алтын денег. Дано*.

Да гвоздья же куплено на одиннатцать алтын на четыре денги. Дано*. //
Апреля в 8 день дано плотником Меншику Яковлеву с товарищи от цер-

ковные кровли одиннацати человеком пять рублев с полтиною в их наем
к прежней даче. Дано*.

Апреля в 23 день Меншику же с товарищи дано три рубли с полтиною.
Дано*.

Майя в 5 день Меншику же дано рубль денег.
Майя в 17 день Меншику же с товарищи дано десять рублев денег. Дано*.
Июня в 27 день Меншику же с товарищи дано десять рублев денег. Дано*.
Июля в 14 день Меншику же с товарищи дано десять рублев денег.

Дано*.126 //
Того же дни куплен мерин сер, грива налево, у покровского попа Харлам-

пея с Шиленги, дан два рубли. Дано*.
Того же дни куплено сеянцу лукового три гривенки да гривенка ретечного

семяни, дано пятнатцать алтын. Дано*.
Апреля в<...>127 день ряжено от чепей от дела ко крестом на церковь Со-

фею Премудрости Божии кузнецу Богдану шесть рублев денег и наперед

125 В ркп. на нижнем поле л. 31 приписано 2 рубля 4 алтына 1 денга.
126 В ркп. на нижнем поле л. 32 приписано 41 рубль 19 алтын 4 денги. Рядом зачеркнуто

11 рублей 19 алтын 4 денги.
127 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

л. 31

л. 31 об.

л. 32

л. 32 об.
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дано рубль денег. Ему же, Богдану, дано три рубли с полтиною, дано ему же,
Богдану, достали денег дано от чипей полтора рубли. Дано*. //

Апреля в 19 день куплено шестьсот гвоздей на храм Софеи Премудрости
Божии у Богдана у кузнеца на дуги, дано сорок алтын. Дано*.

Да сто гвоздей в кружало болших, дано осмнацать алтын. Дано*.
Априля в 21 день куплены оглобли к телеги, даны две денги. Дано*.
Того же дни дано Турундайку на личбу и на зелье пятнатцать алтын денег.

Дано*.
Апреля в 23 день куплено у Богдана у кузнеца на храм Софеи Премудро-

сти Божии сто гвоздей в кружало болших, дано полтина денег. Дано*.128 //
Того же дни приходил от Георгия Страстотерпца поп со святою водою,

дано четыре денги.
Апреля в 24 день дано Василью Куиму в село Ивановское от трех топоров

от дела и за уклад да от чертьца шесть алтын пять денег. Дано*.
Того же дни куплено рыбы свежие щук, и лещей, и язей на дватцать на восмь

алтын на три денги, на празник Стефана Пермьскаго чюдотворца дано, рыбы
же куплено на шесть алтын на четыре денги. Дано*. //

Того же дни колачей куплено на шесть алтын на четыре денги, уксусу куп-
лено полведра, дано два алтына, перцу куплено четверть фунта, дано десять
денег, куплена гривенка масла конопляново, дано шесть денег. 129–Стол был
на память Стефана чюдотворца–129. 

Апреля в 25 день дано софейскому протопопу Василью с братею на собор
на молебен полполтины денег. Дано*.

Того же дни приходил от Ыльи Пророка черной поп Иона со святой во-
дою, дано ему шесть денег. 

Того же дни от свеч ото сканья дано пономарю Трофиму шесть денег.
Дано*.130 //

Апреля в 29 день куплено сто скал на церковное строение Софеи Премуд-
рости Божии, дано полтина денег. Дано*.

Того же дни рощено четверть ржи, дано от рощенья солоденику два алтына. 
Майя в 1 день куплено на церковное строение Софеи Премудрости Бо-

жии двести скал, дано сорок алтын. Дано*. 131–Да провозу алтын–131.
Майя в 3 день дано Игнатью Ефремову на дорогу два132 рубли денег, по-

слан на Усть-Вымь, и на Вожем, и на Виледь для денежных доходов. Дано*.
Того же дни дано детем боярским Ждану Иванову да Федору Болтину два

рубли денег, посыланы были на Вагу для денежных сборов церковные дани
и венечные пошлины. Дано*. //

128 В ркп. на нижнем поле л. 33 приписано 11 рублей 5 алтын.
129–129 В ркп. другим почерком.

130 В ркп. на нижнем поле л. 34 приписано Рубль 31 алтын.
131–131 В ркп. другим почерком.

132 В ркп. написано над строкой. 

л. 33

л. 33 об.

л. 34

л. 34 об.
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Майя в 4 день дано от дела Богдану кузнецу от пяти тысяч от гвоздья пол-
тора рубли, делал из домового железа. Дано*.

Того же дни дано Богдану кузнецу на задаток на гвоздье полтина денег.
Дано*. А ряжено по пяти алтын ото ста, от дела и за железо.

Майя в 6 день Богдану же дано рубль денег за тысячю достали. Дано*. 
Майя в 7133 день куплено у Богдана же у кузнеца тысяча гвоздья, дано

полтора рубли. Дано*.134 //
Майя в 8 день куплено на обиход на алтын рыбы.
Того же дни куплено колобу льняново на девять денег кубы обмазывати.
135–Того же дни дано ключарю попу Ждану в церковь Софею на просфиры

октября по 18 число 125 году рубль денег. Дано*.–135

Майя в 9 день куплено мяса на два алтына на три денги, кормили плот-
ников. 

Того же дни приходил богословской поп Иван со святою водою, дано ему
с дияконом алтын.

Того же дни дано Грише винокуру две гривны от браги винные, варил
брагу в Ывановском. Дано*. //

Майя в 12 день куплено две тысячи гвоздья у Богдана у кузнеца, дано три
рубля на церковное дело. Дано*.

Того же дни приходил николской поп да диякон со святою водою, дано
алтын. 

Того же дни куплены два борана, даны осмьнатцать алтын три денги, ото-
сланы воеводе Григорью Леонтиевичю да дияку Ивану Яфанову. Дано*.

Майя в 13 куплено тритцать досок тесниц на церковную кровлю, дано
полтора рубли. Дано*. Да от возки дано пять алтын.136 //

Того же дни куплено на четыре денги рыбы на обиход.
Майя в 15 день куплено у Богдана кузнеца тысяча гвоздья на церковную

кровлю, дано полтора рубли. Дано*.
Того же дни приходил архангелской поп Никифор со святою водою на

архиепископль двор, дано четыре денги. 
Майя в 17 день дано Василью приказщику десять денег от востренья

от желез. Дано*.
Того же дни дано на олифу Ждану иконнику двенатцать алтын три денги,

олифят Софейские образы. Дано*. //

133 В ркп. исправлено из 6.
134 В ркп. на нижнем поле л. 35 приписано 10 рублей 9 алтын 4 денги. Исправлено из 9 руб-

лей 9 алтын 4 денги.
135–135 В ркп. между строк.

136 В ркп. на нижнем поле л. 36 приписано 6 рублей 21 алтын 3 денги. Исправлено из 5 руб-
лей 21 алтын 3 денги.

л. 35

л. 35 об.

л. 36

л. 36 об.
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Майя в 18 день ряжено от образов в Софее от починки от шти образов
певчему дияку Ждану да попу Тихону три рубли с полтиною, и наперед дано
рубль денег, им же дано полтина денег. Дано*.

Майя в 19 день куплено говяжья мяса на два алтына, кормили плотников.
Дано*.

Того же дни куплено тысяча гвоздья на софейскую кровлю у Богдана куз-
неца, дано полтора рубли. Дано*.137 //

Майя в 21 день дано софейскому попу ключарю Ждану в церковь Софею
на фимьян четыре алтына. Дано*.

Того же дни наняты извозщики Посник Давыдов с товарищи, бревен и тесу
возити домового тысяча триста всякого лесу, а ряжено со ста по полутора
рубли, и наперед дано задатка рубль денег. Дано*.

Майя в 28 день Поснику же с товарищи дано девять рублев денег. Дано*.
Майя в 22 день дано на зелье лошади лечити в Засодимье Оске дворнику

восмь денег, лошадь домовая. Дано*.
Июня в 2 день извозщиком же дано достали девять рублев шесть алтын

четыре денги. Дано*. //
Майя в 23 день куплено тысяча тыну на огород, по три алтына сто. Итого

денег дано тритцать алтын. Дано*.
Того же дни дано ото свеч ото сканья алтын денег, даван воск на свечи

в церковь Софею скати.
Того же дни ряжено двум пастухом Ивашку Савельеву с товарищи от дву

коров от домовых от пасбу на лето восмь алтын, и наперед дано четыре
алтына денег. Дано*.138 //

Майя в 24 день делал Богдан кузнец восмь прутов подможных ко крестом
софейским, да восмь обоймиц ко крестом же, да тритцать два гвозди к тому
же делу, дано за железо и от дела рубль денег. Да тысяча гвоздья на церков-
ное же дело у него же куплено, дано тритцать алтын. Дано*.

Того же дни наняты кресты пояти на софейские на маковицы мастеры
Мосейко да Шумилко, ряжено с полицы по две денги от поенья и наперед
дано дватцать алтын денег. Дано*.

Мосейку же дано четыренатцать алтын четыре денги ото ста от четырех
полиц. Дано*. //

Того же дни куплено тритцать четыре листа железа немецкого, по десяти
денег лист. Итого денег за железо дано полтора рубли шесть алтын четыре
денги, на церковное дело на кресты. Дано*.

Того же дни куплено семяни свеколного да морковного на огород на пять
алтын на две денги, да огуречного семяни на четыре алтына на три денги, да

137 В ркп. на нижнем поле л. 37 приписано 5 рублей 5 денег.
138 В ркп. на нижнем поле л. 38 приписано 20 рублев 13 алтын 4 денги.

л. 37

л. 37 об.

л. 38

л. 38 об.

л. 39
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борона куплена, дана семь денег, да на прутье дана денга, огород городили.
Дано*.

Майя в 25 день куплено сала медвежья на десять денег, пояти кресты на
церковь Софею. Дано*.139 //

Майя в 26 день дано от пустоши от Поповки кортомы Сергею Лонскому
на нынешней 124 год двенатцать алтын под выпуск под скот к селу Иванов-
скому. Дано*.

Того же дни куплено три колоколца железных в село Ивановское в села140,
дано восмь денег.

Того же дни дано от сошника от наварки в село Ивановское пять денег.
Того же дни куплено тысяча гвоздья на церковное дело, дано тритцать

пять алтын. Дано*.
Майя в 28 день куплено четыренатцать листов железа белого на церков-

ное дело, дано дватцать пять алтын четыре денги. Дано*. //
Майя в 29 день заплачено немчину Хабину Ульянову десять рублев денег

по кабале, что у него займовали на Москве Иван Аулов да Петр Озеров на-
домовой обиход. Дано*.

Того же дни куплено на пять алтын колачей да две курицы, даны два
алтына, послано в корм немчину Фабину Ульянову.

Июня в 2 день куплено шесть гривенок олова на крест софейской, дано
шестьнатцать алтын. Дано*.

Того же дни дано от лодьи найму четыре алтына с денгою, ходили по дрова.
Дано*.

Того же дни преставися на архиепископле дворе наугородец диякон Афо-
насей, издержано на погребение, и гроб куплен, и на саван, и на литии, от мо-
гилы, и попу, и диякону дано всего восмь алтын две денги. Дано*.141 //

Июня в 4 день наняты скоблити бревен казаки, и оскоблили девятсот сем-
десят бревен всякого лесу, дано от скобленья дватцать шесть алтын четыре
денги. Дано*.

Июня в 7 день куплено полтораста гвоздья на церковное дело у Богдана
кузнеца, дано десять алтын. Дано*.

Июня в 9 день куплен мерин рыж, грива налево, у посадцкого человека
у Кондратья Жюжгина, дан пять рублев с четвертью. Дано*.

Того же дни дано Леве повару на дорогу десять алтын денег, послан к Мо-
скве с Петром Озеровым для домового дела. Дано*.

Да куплено на четыре денги дехти на дорогу к телеге. //
Того же дни послано к Москве с Петром Озеровым тритцать рублев денег

для софейских домовых дел. Послано142.

139 В ркп. на нижнем поле л. 39 приписано 5 рублей 5 денег.
140 В ркп. над строкой.
141 В ркп. на нижнем поле л. 40 приписано 13 рублей 10 алтын 2 денги.
142 В ркп. другим почерком.

л. 39 об.
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Того же дни дано в прибавку к чепем ко крестом софейским Богдану куз-
нецу за железо и на дело два рубли десять алтын. Дано*.

Да у Богдана же куплено сто гвоздья в кружала, дано полтина. Дано*.
Того же дни приходил от Кирила Чюдотворца поп Тихон со святою во-

дою, дано алтын.
Того же дни попу Тихону да Ждану полтина денег от поделки от Софей-

ских образов к прежней даче. Дано*.
Июня в 12 день Тихону же попу да Ждану дано полтина денег.
Июня в 20 день Тихону же дано да Ждану рубль денег.143 //
Июня в 10 день дано приказщику Сидору Авраамиеву в село Стефанов-

ское в Засодимье четыре рубли денег, купити две лошади для пашни. Дано*.
Того же дни дано казаком четыре алтына четыре денги, ходили лодьею

по дрова, да от лодьи дано кортомы гривна денег. Дано*.
Того же дни куплено двести шестьдесят пять полиц железа белого на цер-

ковные кресты на софейские, дано девять рублев девять алтын с денгою,
а куплено в Ярославле, посылан Первой Патракеев. Да ему, Первому, дано
пять алтын, нанимал под себя лошадь. Дано*.

Да с того железа извощику провозу дано семь алтын три денги. //
Июня в 11 день куплены две веревки варовые по сороку сажень веревка,

дано 144–пять алтын–144 две денги, к церковному делу. 
Того же дни дано Симану Ефремову да подиячему Исаку Бовыкину шесть

рублев две денги, посыланы были по государеве новой грамоте в Каргополь
для сбору церковные дани и венечные пошлины, издержали по наказу, вое-
воде и дияку носили в почесть мед и колачи, и подводы наймовали.145 //

Июня в 15 день куплено на гривну олова пояти кресты софейские. Дано*.
Июня в 16 день дано Василью Дмитриеву десять денег, вострил пятеры

железа в Ывановское. Дано*.
Июня в 17 день куплено безмен олифы на Софейские образы, дан двенат-

цать алтын три денги. 
Того же дни куплено уголья на алтын, да олова на пять денег, да сала мед-

вежья на десять денег крест софейской церковной пояти, олова же куплено
на крест на поенье четыре гривенки, дано пять алтын две денги. //

Июня в 19 день куплены четыре креста медных в болшие кресты софей-
ские, дано четыре денги, да олова куплено на поенье на крест на семь денег.

Того же дни дано мастером Ивану фонарнику да Первуше от креста
от поянья от ста от десяти полиц рубль денег. Дано*.

Того же дни куплено пять тысяч гвоздья на церковь Софею у кузнеца Бог-
дана, дано пять рублев. Дано*.146 //

143 В ркп. на нижнем поле л. 41 приписано 41 рубль 16 алтын 4 денги.
144–144 В ркп. по затертому.

145 В ркп. на нижнем поле л. 42 приписано 20 рублей 2 алтына.
146 В ркп. написано по нижнему полю 6 рублей 28 алтын 1 денга.

л. 41 об.
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Июня в 20 день дано от тыну от волоченья из воды и от скобленья шесть
алтын. 147–Да от тыну же от розноски дано восмь денег, городили огород–147.

Того же дни куплено на гривну колачей, отнесено в корм старцу Диони-
сию, что в мире был князь Андрей Иванович Голицын.

Того же дни куплено на семь денег уголья, крест софейской оловом поять.
Июня в 23 день куплено семяни репного на два алтына в село Ивановское

да три бороны три алтына четыре денги в Ывановское же. Дано*. //
Июня в 26 день наняты иконники поп Тихон да Ждан Демин образов

в церкви Софеи Премудрости Божии починивати, девять образов, 148–да крест
Распятие отписать и вново–148, ряжено два рубли денег и наперед задатка
дано полтина денег. Дано*.

Июля в 5 день Ждану же дано иконнику полтина. Дано*.
Июля в 14 день Ждану же достали дано рубль денег.
Того же дни куплено сто сорок гвоздей в дуги церковные у Богдана куз-

неца, дано одиннатцать алтын, да сто гвоздья в кружала, дано полтина денег.
Дано*.

Того же дни дано от молотка да от наковална от дела в Ывановское село
восмь денег. Дано*.

Того же дни куплено у Богдана кузнеца пять тысяч гвоздья, дано пять
рублев. Дано*.149 //

Июня в 28 день городили казаки за городом огород, сто двенатцать сажен,
дано дватцать девять алтын четыре денги от городбы. Дано*.

Того же дни дано Первуше тритцать алтын денег, поял крест церковной
софейской. Дано*.

Июня в 29 день приходил на архиепископль двор петровской поп да дия-
кон со святою водою, дано алтын. Да куплено на две денги чернил в казен-
ную.

Того же дни куплено шесть сороков ослядей на дворовую поделку, по де-
сяти алтын сорок. Итого шестьдесят алтын. Дано*.

Того же дни дано от софейского креста от поянья поялнику Первуше
рубль денег. //

Июля в 1 день куплено на два алтына колачей, послано в корм троецкому
слуге Семену Бартеневу. Дано*.

Того же дни куплено сала медвежья гривенка пояти крест церковной, дано
десять денег. Дано*.

Июля в 2 день куплено пятеры грабли, дано девять денег.
Того же дни куплено на алтын уголья, пояти крест церковной.

147–147 В ркп. другими чернилами.
148–148 В ркп. написано над строкой. 

149 В ркп. на нижнем поле л. 44 приписано 8 рублей 13 алтын 1 денга.

л. 43 об.

л. 44

л. 44 об.
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Июля в 5 день куплено сто гвоздей болших у Богдана кузнеца, дано дват-
цать восмь алтын две денги. Дано*.

Того же дни приходил от Сергия Радонежскаго чюдотворца поп Иван да
диякон со святою водою, дано четыре денги.150 //

Июля в 6 день дано в церковь Софеи Премудрости Божии софейскому
протопопу Василью на ладан двенатцать алтын. Дано*.

Того же дни куплено полтретьи гривенки олова, дано четыре алтына че-
тыре денги, крест пояти. Дано*.

Июля в 7 день дано извощиком Овдокимку Иванову с товарищи ото шти
сороков от возки с воды дватцать девять алтын три денги, сороки куплены
на замет около двора. Дано*.

Июля в 9 день куплено у Богдана кузнеца двести гвоздья плашного, дано
полтина. Дано*.

Того же дни куплено два ужища липовых, даны семь денег, копны возить.
Того же дни куплено гвоздья на две гривны. Дано*. //
Июля в 10 день наняты косцы девять человек, дано им найму на неделю

двацать шесть алтын две денги, косили архиепископлю домовую пожню.
Дано*.

Косцом же дано двум человеком на три дни три алтына. 
Июля в 11 день куплено двести гвоздей плашных да пятдесят гвоздей бол-

ших у Богдана кузнеца, дано рубль. Дано*.
Июля в 12 день куплено на обиход на алтын рыбы.151

Куплены двои грабли, дано четыре денги, да молоток косной куплен, дан
четыре денги.

Того же дни приходил благовещенской поп да диякон со святою водою,
дано им четере денги.152 //

Июля в 17 день починивал Василей Куим в село Ивановское две косы до-
мовые литовки да козной молоток, от починки дано два алтына. Дано*.

Июля в 18 день куплено пять тысяч гвоздья на церковную кровлю у Бог-
дана у кузнеца, дано пять рублев. Дано*.

Того же дни дано косцем двема человеком на неделю одиннатцать алтын
четыре денги. Дано*.

Июля в 21 день дано ильинскому игумену Ионе алтын, приходил со свя-
тою водою на архиепископль двор.

Июля в 25 день наняты косцы девять человек, косили архиепископли до-
мовые пожни, дано им найму на две недели три рубли пять алтын три денги.
Дано*. //

150 В ркп. на нижнем поле л. 45 приписано 5 рублей 22 алтына 5 денег.
151 В ркп. далее зачеркнуто Июля в 12 день.
152 В ркп. на нижнем поле л. 46 приписано 4 рубля 3 алтына.

л. 45 об.
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Августа в 1 день куплено на церковное дело две тысячи гвоздья у Богдана
кузнеца, дано два рубли. Дано*.

Того же дни у Богдана же куплено сто гвоздей прибойных к замету дво-
ровому, дано десять алтын. Дано*.

Августа в 2 день куплено пятдесят скал на церковную кровлю на софей-
скую, дано гривна. Дано*.

Того же дни приходил из слободы от архидиякона Стефана поп да диякон
со святою водою, дано шесть денег.

Августа в 3 день куплено на церковную кровлю на доделку скал на две
гривны. Дано*.

Августа в 4 день дано от церковного дела от кровли, и от глав, и от крестов
церкви Софеи Премудрости Божия слова плотником Меншику с товарищи
достали денежного найму дватцать рублев денег. Дано*.153 //

Августа в 5 день дано Василью Дмитриеву в село Ивановское от востренья
и от навариванья от желез плужных и от сох шесть алтын.

Того же дни дано шесть денег от водовозные лошади от подковов. Дано*.
Августа в 6 день куплено на девять денег яблоков в соборную церковь

Софеи Премудрости Божия слова, отнесено на Преображениев день. Дано*.
Того же дни куплено свежие рыбы пять лещей, дано две гривны, да два

сига, да десять карасей, дано двенатцать алтын, на празник к Успению Свя-
тей Богородицы, да на шесть денег ершов. Дано*. //

Того же дни дано плотником Корнилу Еуфимьеву с товарищи пять рублев
денег, делали забор около двора архиепископля. Дано*.

Августа в 7 день приходил преображенской поп с Болота со святою во-
дою, дано четыре денги.

Того же дни куплено на церковных мастеров рыбы на шесть денег. 
Августа в 9 день заплачено охотнику Ивану Елизарьеву Кириловские сло-

боды десять рублев денег по кабале, что займовали на Москве Иван Аулов
да Петр Озеров на домовой росход у брата его, Дмитрея. 154–Заплачено по ка-
бале–154.155 //

Августа в 11 день куплено сто кирпичю на домовой обиход, дано десять
алтын. Дано*.

Да от кирпичю же от ломанья казаком дано три алтына.
Того же дни куплено на празник на Успеньев день Святей Богородицы

рыбы на девять алтын. Дано*.
Того же дни куплены оглобли к телиге к водовозной, даны три денги.
Августа в 12 день куплено тринатцать гривенок меду патоки, подсычивали

пиво, дано десять алтын пять денег. Дано*.

153 В ркп. на нижнем поле л. 47 приписано 31 рубль 7 алтын 5 денег.
154–154 В ркп. другим почерком.

155 В ркп. на нижнем поле л. 48 приписано 15 рублей 29 алтын 5 денег.

л. 47

л. 47 об.

л. 48
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Того же дни куплено пять братин красных, дано десять алтын. Дано*.
Того же дни куплено десять лимонов, дано десять денег. Дано*. //
Августа в 13 день куплено шесть гривенок меду патоки, дано пять алтын.

Дано*.
Того же дни куплено две щуки колодки да девять щучек ушных, дано де-

вять алтын, да перцу на восмь денег куплено. Дано*.
Того же дни куплено две дюжины стопок оловянных двенатцать с двемя

кровелками, дано дватцать шесть алтын четыре денги. Дано*.
Того же дни куплено шесть гривенок воску на празник Успениев день,

дано девятнатцать алтын. Дано*.
Того же дни дано кирпищику два алтына четыре денги, слал под в хлебне

да в судном подклете напылник делал. Дано*.
Того же дни починивали замок к погребу, дано шесть денег.156 //
Августа в 14 день куплено двои ноги говяжьи студени да два осердья,

дано пять алтын две денги, да уксусу полведра, два алтына с денгою. Дано*.
Того же дни куплено рыбы свежие язей, и окуней, и мней, и щук на десять

алтын на две денги. Дано*.
Того же дни куплено мяса говяжья и языков и сала говяжья на рубль на

двенатцать алтын на две денги на празник Успения Пречистей Богородицы.
Да пятеро куров четыре алтына. Дано*.

Августа в 15 день приходил успенской поп Иван со святою водою, дано
четыре денги.

Того же дни куплено на девять денег пшена157, на алтын молока, да пять
денег курица дана, на четыре денги яиц, на две денги ершов. Дано*. //

Того же дни куплены портки, даны Туронтайку, даны восмь денег.
Того же дни дано пономарю Трофиму от свеч ото сканья четыре алтына

четыре денги, скал к празнику к Успениеву дни. Дано*.
Августа в 23 день куплено в соль158 двести дватцать четыре щуки да два

леща, дано полтора рубля шесть алтын четыре денги, да от возки дано три
денги. Дано*.

Августа в 25 день послано к Москве с соловецким игуменом Илинархом
сто рублев денег для архиепископля поставления. Послано159.

Августа в 26 день послано к Москве к Ивану Аулову десять рублев денег
на домовой обиход. Послано160.161 //

Того же дни дано гавриловскому попу Гаврилу четыре денги, приходил
со святою водою.

156 В ркп. на нижнем поле л. 49 приписано 3 рубля 9 алтын 4 денги.
157 В ркп. исправлено из ершов.
158 В ркп. написано над строкой.
159 В ркп. другим почерком.
160 В ркп. другим почерком.
161 В ркп. на нижнем поле л. 50 приписано 114 рублей 2 алтын 2 денги.

л. 49

л. 49 об.

л. 50

л. 50 об.
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Августа в 29 день дано софейским попом Акиле з братьею, приходили162

со святой водою на празник Усекновения Иванна Предотечи, дано им гривна.
Дано*.

Того же дни куплено наковално у Шумила котелника да молот, дано два
рубли. Дано*.

Дано детем боярским Ждану Иванову да Федору Болтину взаймы два
рубли денег, и в тех денгах взяты кабалы. Дано*. //

Дано Ивану Розварину взаймы пятнатцать алтын. Дано*.
Дано Матфею Патракееву рубль денег, взята в заклад чарка серебряная

винная. Дано*163.164

ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–51. Подлинник.

162 В ркп. над строкой.
163 В ркп. далее зачеркнуто Дано Лежского Волока хрестьянину Титку полтора рубли в ка-

балу взаймы деревни Левина. Дано*. Дано архиепископли Николские слободки Козме соло-
дянику взаймы десять алтын пять денег. Дано*. Платил во 125-м году.

164 В ркп. на нижнем поле л. 51 приписано 5 рублев 19 алтын.

л. 51
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4. 1662 г. сентября 1 — 1663 г. августа 31. — Приходо-расходная денеж-
ная книга казначея Вологодского архиерейского дома Св. Софии старца
Исайи и дьяка Лукьяна Аленина.

Лета 7171-го сентября в 1 день в софейской домовой архиепископле казне
у архиепископля казначея старца Исайя да у дьяка Лукьяна Аленина по ка-
зенным книгам в остатке налицо за росходом от прошлого 170-го году в ны-
нешней во 171-й год казенных серебряных денег девятьсот рублев семнат-
цать алтын три денги да медных тысяча пят[cот] один рубль тритцать три
[ал]тына з денгой. //

Сентября в 3 день вологодцкой съезжей избы подьячий Григорей Федо-
ров принес в софейскую казну, что по государеву указу, а по архиепископлю
челобитью доправлено по сыску за казенную покраденую рожь на вологжа-
нах посадцких людех на Федотке Чюксине с товарыщы, шестьдесят три рубли
дватцать алтын. Взято*.

Сентября в 5 день взято с новоставленого попа Алексея Якимова ново-
ставленых пошлин два рубли. Взято*.

По архиепископлю указу продано Троицкого Авнежского монастыря строи-
телю старцу // Герману казенной соли мех, весом тритцать один пуд, по дват-
цати по шти алтын по четыре денги пуд. Итого за всю соль взято дватцать
четыре рубли дватцать шесть алтын четыре денги. Взято*.

Сентября в 27 день отдана под сенной покос пожня Подлесина на нынеш-
ней 171-й год села Фрязинова крестьянину Малафейку Данилову, взято кор-
томы тритцать рублев. Взято*.

Октября в 11 день взято у волочанина у Первушки Бродинского з двух изб
рубленых за десятину серебяными денгами дватцать три алтына две денги.
Взято*. //

Да у него же взято за десятину з двух же изб медными денгами четыре
рубли пять алтын. Взято*.

Того же числа взято Лежского Волоку у прошлово окружново старосты
у Первушки Прокопьива за недовозное свиное мясо за полосма пуда по пол-
тора рубли за пуд. Итого одиннатцать рублев восмь алтын две денги. Взято*.

Да за недовозное же масло за пуд два рубли. Взято*.

л. 1

л. 1 об.

л. 2

л. 2 об.
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Октября в 11 день взято у волочанина у Богдашки Савельива за десятину
с четырех изб рубленых восмь рублев. Взято*. //

Взято кортомных денег за домовой огород, что на реке Золотухе за отаву
у вологжанина у Третьяка Жолвунцова три рубли. Взято*.

Засодемской волости на бобыле деревни Даниловского на Гаврилке Мар-
кове взято оброку на прошлой 170-й год по книгам рубль. Взято*. 

Продано земскому старосте Ондрею Оконничникову казенного тесу дват-
цать пять кряжей тройнику, взято четыре рубли с полтиной. Взято*.

Октября в 12 день взято Лежского Волоку у окружного старосты у Демки //
Рычкова да у помесново старосты у Васки Евтихеива за всех окружных и по-
месных крестьян, что заплачено за них на Москве в государеву казну в при-
каз Денежного збору в прошлом во 170-м году ратным людем на жалованье
со всех софейских домовых вотчин с осмисот з дватцати з двух дворов кре-
стьянских и бобылских казенными денгами по полтине з двора. И в тот пла-
теж по розверстке взято Лежского Волоку со всех окружных и помесных
крестьян двести семьдесят четыре рубли. Взято*. //

Засодемской волости со всех окружных и помесных крестьян взято у ста-
росты у Елфимка Якимова по розвытке девяносто семь рублев тритцать
алтын. Взято*.

Села Онаньина з деревнями и с Семи Гор со всех же крестьян взято рат-
ным же людем на жалованье девятнатцать рублев осмнатцать алтын две денги.
Взято*.

Села Ивановского со всех же крестьян взято в тот же платеж одиннатцать
рублев дватцать четыре алтына две денги. Взято*.

Села Белово з деревнями со всех же крестьян взято в платеж ратным же //
людем на жалованье семь рублев дватцать семь алтын две денги. Взято*.

Октября в 21 день взято у архиепископля приказново у Василья Григорь-
евича Данилова-Домнина, что занял на Москве человек иво Мишка у архи-
епископля стряпчево у Акинфея Горяинова в прошлом во 170-м году казен-
ных денег тринатцать рублев. Взято*. 

Октября в 30 день взято с новоставленово попа Федора Осипова да з дья-
кона Филипа Ларионова новоставленых пошлин три рубля. Взято*. //

И всего по сим книгам в зборе всяких розных зборов сентября с 1-го числа
ноября по 1 число 1–серебряных дватцать три алтына две денги да медных
пятьсот восмьдесят один рубль десять алтын–1.

Ноября в 1 день продал казенных келей келейник Исак Логинов казенного
боранья сала дватцать шесть гривенок, взято два рубли семнатцать алтын
четыре денги. Взято*.

Ноября в 2 день взято с новоставленово попа Аврама Александрова но-
воставленых пошлин два рубли. Взято*.

1–1 В ркп. другими чернилами.

л. 3

л. 3 об.

л. 4

л. 4 об.

л. 5
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Ноября в 7 день отдано в кортому церковныя // пустые земли в Янгосар-
ской волости Пречистенская, да пустошь Ильинской Починок, да Ильинская
в Дубникох2, да Спаская, что на Рыкове, Ивановым крестьяном Мишевского
Ивашку Федорову да Микитке Архипову деревни Елезова под пашню и под
сенной покос, на нынешней 171-й год оброку взято за все земли шесть руб-
лев. Взято*.

Ноября в 17 день взято с новоставленово попа Ивана Федорова да з дья-
кона Андрея Павлова новоставленых пошлин три рубли. Взято*.

Ноября в 19 день совершен в попы // черной дьякон Кирил, взято ново-
ставленых пошлин рубль. Взято*. 

Ноября в 25 день взято с новоставленово дьякона Ивана Олферьева ново-
ставленых пошлин рубль. Взято*.

Ноября в 28 день Засодемской волости деревни Даниловского на бобыле
на Гаврилке Маркове взято по архиепископлю указу оброку на нынешней
171-й год девять рублев. Взято*.

Того же числа взято по заемной кабале на Гарасиме Иванове сыне Брян-
чанинове дачи казначея старца Ильи серебряных денег пять рублев. Взято*.
И кабала ему выдана. //

Декабря в 1 день взято с новопоставленово попа Григорья Исакова ново-
ставленых пошлин два рубли. Взято*.

Декабря в 3 день отдана церковная пустая земля Иванна Предтечи в Янго-
сарской волости на Родниках Водожской волости архангельскому попу Еуплу
под пашню и под сенной покос на нынешний 171-й год, взято оброку сереб-
ряных денег десять алтын. Взято*.

Продано Казенного приказу подьячему Ивану Козмину пятдесят бревен
ослоднику, взято два рубли. Взято*.

Декабря в 103 день по архиепископлю // указу продано Казенново же при-
казу подьячему Ивану Столбитцкому тысяча кирпичю, взято дватцать руб-
лев. Взято*.

Того же числа взято с новоставленово попа Якова Андреива новоставле-
ных пошлин два рубли. Взято*. 

Декабря в 19 день взято ис Перебатина у дмитриевского попа Артемона
за церковную пустую землю церкви Веры и Любви и Надежи и матери их
Софии да того же храму за церковную пустошь Рогачево за пашню и за сен-
ной покос оброку на нынешний 171-й год рубль шеснатцать алтын четыре
денги. Взято*. //

Декабря в 20 день взято Лежского Волоку у окружного старосты у Демки
Рычкова Лежского же Волоку за всех крестьян с села Спаского, Раменье то же,
да с села Богродцкого, да с села Лябзунки со всех окружных крестьян з дере-

2 Так в ркп.
3 В ркп. исправлено из 5.

л. 5 об.

л. 6

л. 6 об.

л. 7

л. 7 об.
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вень и с пустошей и со всяких угодей за пашню и за сенные покосы оброчных
денег на нынешней 171-й год по окладу с пятидесят с семи вытей по осмии
рублев с выти. Итого четыреста пятдесят шесть рублев. Взято*.

Да с них же Лежского Волоку со всех окружных и помесных крестьян
взято // у окружного старосты у Демки Рычкова да у помесново старосты
у Васки Евтихеива в платеж в государеву казну пленным людем на откуп се-
ребряных денег на нынешней 171-й год по розверстке с ыными домовыми
крестьяны дватцать пять рублев девять алтын две денги. Взято*. 

Засодемской волости у окружного старосты у Ивашка Савина взято в пла-
теж пленным же людем на откуп серебряных же денег со всех окружных и
помесных крестьян на нынешней же 171-й год девять рублев девять алтын
две деньги. Взято*. //

Села Онанина з деревнями и с Семи Гор з дватцати з девяти дворов взято
пленным же людем на откуп на нынешней же 171-й год по осмии денег
з двора серебряных же денег. Итого рубль пять алтын две денги. Взято*. 

Села Ивановского з деревнями же взято в платеж пленным же людем на
откуп серебряных же денег з дватцати дворов по осми денег з двора. Итого
дватцать шесть алтын четыре денги. Взято*.

Села Белово з деревнями с четырнатцати крестьянских дворов взято плен-
ным же людем на откуп по осми // денег з двора, серебряных же денег. Итого
осмнатцать алтын четыре денги. Взято*. 

Декабря в 21 день взято с новоставленово черново попа Моисея ново-
ставленых пошлин два рубли. Взято*. 

Декабря в 22 день взято Обнорской волости у ильинского церковного бо-
быля у Евфимка Трофимова оброку на нынешний 171-й год по книгам шесть
рублев. Взято*.

Да у него же взято с Спаской церковной пустой земли оброку же на ны-
нешней же 171-й год три рубли. Взято*. 

Декабря в 23 день взято с новоставленово // попа Ермолы Арефьива но-
воставленых пошлин два рубли. Взято*.

Декабря в 24 день взято с новоставленово дьякона Петра Федорова ново-
ставленых пошлин рубль. Взято*.

Того же числа взято с новоставленово попа Акинфея Яковлева новостав-
леных пошлин два рубли. Взято*. 

Декабря в 26 день взято с новставленово дьякона Лариона Никифорова
новоставленых пошлин рубль. Взято*.

Декабря в 30 день совершен в попы дьякон Родион Федотов, взято ново-
ставленых пошлин рубль. Взято*. //

И всего по сим книгам в зборе всяких розных зборов ноября с 1-го числа
генваря по 1 число 4–серебряных сорок два рубли двенатцать алтын четыре
денги да медных пятьсот дватцать шесть рублев один алтын–4.

4–4 В ркп. другими чернилами.

л. 8

л. 8 об.

л. 9

л. 9 об.

л. 10
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Генваря в 1 день взято с новоставленого попа Федора Афонасьива да
з дьякона Епифана Федотова новоставленых пошлин три рубли. Взято*.

Генваря в 12 день взято с новоставленого попа Григорья Романова ново-
ставленых пошлин два рубли. Взято*. 

Того же числа по архиепископлю указу продано села Фрязинова крестья-
нину Семену Круткову домовово // казеново кирпичю десять тысяч на сере-
бряные денги по три рубли тысяча. Итого взято за весь кирпич серебряных
денег тритцать рублев. Взято*. 

Генваря в 19 день отданы церковные пустые земли Ивану Васильиву сыну
Жадовиному в Вологодцком уезде в Водожской волости Богоявленская, да
Преображенская, да Петровская, да в Углеце Никольская под пашню и под
сенной покос на нынешней 171-й год, взято оброку рубль семнатцать алтын
четыре денги. Взято*.

Генваря в 25 день взято Пустозерского острогу у поповского старосты у //
преображенского попа Ивана да у посадцкого человека у Ивашка Хаймина
збору их церковной дани и венечных пошлин по их зборным книгам с трех
приходцких церквей на прошлой на 170-й год дани и венечных пошлин се-
ребряных денег всего три рубли дватцать два алтына. Взято*.

Генваря в 29 день взято с новоставленого попа Гаврила Аникиива ново-
ставленых пошлин два рубли. Взято*. 

Генваря в 31 день взято с новоставленово попа Ивана Федорова ново-
ставленых пошлин два рубли. Взято*. 

Того же числа взято у волочанина у Обрамка // Кондратьива за недоплат-
ное оброчное масло денгами за пуд за дватцать за восмь гривенок тринат-
цать рублев дватцать алтын. Взято*.

Того же числа взято Засодемской волости на сыне боярском на Самойле
Жданове оброку с пашни иво и с сенных покосов на прошлой 170-й год
по книгам три рубли. Взято*. 

Февраля в 3 день взято с новоставленово дьякона Феофана Назарьива но-
воставленых пошлин рубль. Взято*. 

Февраля в 11 день взято с новоставленово дьякона Григорья Васильева
новоставленых пошлин рубль. Взято*. //

Февраля в 16 день взято Шилегодцкой волости с Монзы у пречистенского
церковного бобыля у Конки Тимофеива с церковной земли за пашню оброку
на прошлой 170-й да на нынешней 171-й, на два годы оброку на год по пол-
тора рубли. Итого на оба годы три рубли. Взято*.

Февраля в 17 день вилегодцкой прикащик Григорей Губкин прислал в со-
фейскую казну с вилегодцкой вотчины с села Николского со всех крестьян
оброчных денег серебряных на нынешний 171-й год тритцать рублев. Взято*. 

Да он же прислал с домовой деревни // Рязани приполонных и с пожен
оброчных денег на прошлой 170-й год, всего медных денег сто шестьдесят
рублев. Взято*. 

л. 10 об.

л. 11

л. 11 об.
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Да он же, Григорей, прислал, что издержано на Москве в прошлом
во 170-м году у отдачи с вилегодцкой вотчины стрелетцкого хлеба медных
денег семь рублев. Взято*.

Февраля в 18 день взято села Онаньина деревни Назарова на бобыле на
Максимке Лукъянове оброчных серебряных денег на нынешней 171-й год
рубль. Взято*.

Февраля в 19 день по архиепископлю // указу продано ис казны казенного
купленово алтабасу имянитому человеку Дмитрею Андреивичю Строганову
десять аршин, взято за алтабас серебряных денег сто рублев. Взято*.

Того же числа по архиепископлю указу взято у вилегжанина у архиепи-
скопля же крестьянина у Ивана Андреива сына Тороканова з домовой виле-
годцкой деревни Рязани оброку и за приполонной хлеб и за всякие угодья и
сенные покосы, что к той деревне исстари прилегло и чем наперед сего вла-
дели, прежние архиепископли вилегодцкие прикащики по иво Иванове ряд-
ной // записи на нынешней 171-й год оброчных денег и за приполонной на-
сеяной хлеб опроче домовых семян, что сеяно к нынешнему 171-му году
обоиво оброку, и за хлеб, и за угодья той деревни Рязани, всего взято сереб-
ряных денег тритцать пять рублев. Взято*. 

Февраля в 26 день взято с новоставленово попа Елесия Семенова ново-
ставленых пошлин два рубли. Взято*. 

И всего по сим книгам в зборе всяких розных зборов 5–генваря с 1-го числа
марта по 1 число серебряных сто девяносто девять рублев дватцать два алтына
да медных двести один рубль четыре алтына две денги–5. //

Марта в 3 день взято в архиепископлю казну у ево же архиепископля диака
у Лукъяна Аленина збору иво церковной дани на нынешнеи 171-й год со всей
Белозерской десятины по иво зборным книгам серебряных денег двести де-
вять рублев два алтына полтрети денги. Взято*.

Да медных данных же денег взято восмьдесят восмь рублев тринатцать
алтын две денги. Взято*. 

Да у него же взято венечных пошлин збору иво со всей же Белозерской //
десятины по зборным ево книгам серебряных денег четыре рубли тринат-
цать алтын две денги. Взято*.

Да медных сто одиннатцать рублев дватцать алтын. Взято*.
Марта в 8 день взято с новоставленово попа Пахомия Иванова новостав-

леных пошлин два рубли. Взято*.
По архиепископлю указу продано Казенново приказу подьячему Ивану

Кузмину казенного кирпичю триста кирпичей, взято шесть рублев. Взято*.
Да Софейского собору попу Матвею // продано сто кирпичей, взято сереб-

ряных денег десять алтын. Взято*.

5–5 В ркп. другими чернилами.
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Марта в 11 день взято по заемной кабале с Едки на васильевском попе Ва-
силье дачи казначея старца Ильи 165-го году шеснатцать рублев десять алтын.
Взято*. И кабала ему выдана.

Того же числа взято Богословской Кохтожской пустыни у бобылей у Фа-
лелейка Тимофеива с соседми с пашни их и с сенных покосов оброчных се-
ребряных денег на нынешней 171-й год пять рублев. Взято*.

Марта в 12 день взято по заемной // кабале Сянжемской трети на никол-
ском попе Карпе дачи казначея старца Ильи в уплату серебряных денег два
рубли тринатцать алтын две денги. Взято*. 

Того же числа взято с новоставленово дьякона Василья Петрова ново-
ставленых пошлин рубль. Взято*.

Марта в 13 день взято у вилегодцкого прикащика у Григорья Губкина
с вилегодцкой вотчины с сорока с одново двора, что за них, крестьян, плачено
на Москве в государеву казну пленным людем на окуп на прошлые на 169-й
и на 170-й и на нынешней 171-й // на три годы на год по осмии денег з двора
серебряных денег. Итого взято на три годы серебряных денег четыре рубли
тритцать алтын четыре денги. Взято*.

В нынешнем во 171-м году приказной Василей Григорьевич Данилов-Дом-
нин да диак Данило Столбитцкой збирали с архиепископлих вотчин с кре-
стьян в платеж стрелецкого хлеба денгами, и от того стрелецкого хлебного
платежу остаточных денег принято у диака Данила Столбицкого шестьдесят
восмь рублев. Взято*. //

Марта в 29 день взято по заемной кабале казенных денег на Матвее Гри-
горьеве сыне Данилове-Домнине да на сыне иво на Матвее же Матвеиве
сыне займы их, а дачи казначея старца Ильи 166-го году семнатцать рублев
с полтиной. Взято*. И кабала им из домовой казны выдана.

В нынешнем во 171-м году декабря в <...>6 день по архиепископлю указу
послано в полки в город Севеск Софейского дому к детем боярским к по-
местным и дворовым, кои на государеве службе к Федору Блинову да // к Петру
Александрову с товарыщы дватцати четырем человеком на жалованье казен-
ных денег за всех домовых вотчинных крестьян Софейского дому с сыном
боярским с Федором Шестаковым. А послано с ним денежного жалованья
к помесным и дворовым детем боярским серебряных денег семьдесят четыре
рубли да медных тысяча двести сорок рублев. И по ево архиепископлю указу
велено те денги, что послано в полки на жалованье детем боярским со всех
домовых вотчинных крестьян серебряные // и медные денги собрать и марта
в 30 день Лежского Волоку у окружного старосты у Демки Рычкова да у по-
местново старосты у Васки Ивтихеива за всех окружных и помесных кре-
стьян взято по розвытке с ыными вотчинными крестьяны детем боярским на

6 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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жалованье серебряных денег пятдесят рублев. Взято*. Да медных денег восмь-
сот сорок рублев. Взято*.

Засодемской волости у окружного старосты у Ивашка Савелиа за всех
окружных и поместных крестьян // взято на жалованье же детем боярским
по розвытке серебряных денег семнатцать рублев с полтиной. Взято*. Да
медных денег двести дватцать пять рублев. Взято*.

Села Онаньина з деревнями со всех же крестьян взято детем же боярским
на жалованье серебряных денег три рубли с полтиной. Взято*. Да медных
денег сорок пять рублев. Взято*.

Села Ивановского з деревнями же со всех крестьян взято на жалованье
же серебряных денег два рубли три алтына две денги. Взято*. // Да медных
денег дватцать семь рублев. Взято*.

Села Белово з деревнями со всех же крестьян взято на жалованье же де-
тем боярским серебряных денег рубль тринатцать алтын две денги. Взято*.
Да медных денег осмнатцать рублев. Взято*. 

Лежского Волоку у архиепископлих детей боярских у Ивана Головкова,
да у Григорья Блинова, у Никифора Немытово, у Василья Горяинова, у Мат-
веевской жены Блинова у вдовы Ульяны взято, что послано за них же в полки
на государеву службу // в Севеск к детем их и братьям и к даточному Матве-
евской жены в придачю к казенному денежному жалованью медных денег
сто рублев, и те денги на них в софейскую казну сто рублев. Взято*.

В прошлом во 169-м году и во 170-м годех по архиепископлю указу был
на Москве стряпчим иво архиепископль сын боярской Иван Шапкин. И, бу-
дучи на Москве, преставися, а в росходных иво книгах написано. Дано Тишке
Федорову человеку Шестакова на лошадиную покупку казенных денег трит-
цать рублев. А те денги тритцать рублев // Федорову человеку Тишке дал
приказной Василей Григорьевич Данилов-Домнин. А не он, Иван. И в рос-
ходных Васильевых книгах те денги написаны и по архиепископлю указу те
денги тритцать рублев на жене Иванове на вдове Любаве Ефремове в софей-
скую казны взяты. Взято*.

Апреля в 1 день взято с усть-вымской десятины зборных церковных дан-
ных и венечных пошлинных денег збору усть-вымского прикащика Ивана
Суровцова прошлого 170-го году с Петрова дни и Павлова верховных апо-
стол да нынешнаго 171-го году по Петров же // день и Павлов на год по иво
зборным записным книгам серебряных денег сорок два рубли тритцать два
алтына четыре денги. Взято*. Да медных четыреста девяносто рублев дват-
цать четыре алтына. Взято*.

Да с вожемской десятины данных денег и за всякие доходы по книгам
прошлого же 170-го году с Петрова дни и Павлова верховных апостол да ны-
нешнаго 171-го году по Петров же день и Павлов на год, всего сто пятьдесят
рублев. Взято*.

л. 18
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Да с усть-вымских и с оквадцких крестьян // оброчных денег взято на ны-
нешней 171-й год по книгам серебряных дватцать три рубли. Взято*. Денги
платили по отписке Ивана Суровцова усть-вымцы Федка Тарабукин да Ни-
кифорко Прошев.

Апреля в 5 день Засодемской волости деревни Черепова у крестьян
у Ивашка Ондреива с соседми взято кортомных денег за пустошь Олексей-
цово на прошлой 170-й год девять рублев. Взято*.

Апреля в 6 день взято на архиепископле бобыле на Петрушке // Алексеиве
сыне Поддымникове оброчных денег на прошлые на 169-й и на 170-й годы
шесть рублев. Взято*.

По архиепископлю имянному приказу взято в софейскую домовую казну
Николских денег Мокрой пустыни, что взяты были в прошлом во 170-м году
для береженья девяносто рублев серебряных денег да медных сто рублев.
Взято*. 

Апреля в 10 день взято по заемной кабале Засодемской волости на бобыле
на Федке Самойлове, дачи архиепископля стряпчево Ивана // Шапкина
170-го году рубль. Взято*.

Апреля в 27 день села Онаньина поселской старец Илья принес в софей-
скую казну с мелницы онаньинской вымолных денег пятнатцать рублев осм-
натцать алтын. Взято*.

И всего по сим книгам 7–в зборе всяких розных зборов марта с 1-го числа
июня по 1 число серебряных четыреста пятдесят шесть рублев девятнатцать
алтын с полуденгой да медных две тысячи триста шестьдесят восмь рублев
два алтына–7.

Июня в 2 день отдана церковная пустая земля в Сямской волости Спаская,
что на Лунине, Василья Местякова крестьянину Васке Дмитрииву // под
пашню и под сенной покос из оброку на нынешней 171 да на 172 на два годы,
взято оброчных денег по четыре рубли на год. Итого восмь рублев. Взято*.

Июня в 4 день взято по заемной кабале Софейского собору на дьяконе
Матвее за казенной хлеб за осмину за рожь, да за осмину же за овес денгами
пятнатцать рублев. Взято*. И кабала ему выдана. 

Лежского Волоку у крестьянина у Ефремка Фокина деревни Лукянова
взяты за десятину с рубленной избы да з бани денгами // за все шесть рублев.
Взято*.

Июня в 13 день взято по заемной кабале на вологжанке посадцкой вдове
на Аннице Василивской жене Чюксина да на сыне ее Федотке займу их
170-го году сорок пять рублев. И кабала им выдана.

Июня в 27 день прислана на Вологду великого государя царя и великого
князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодер-

7–7 В ркп. другими чернилами.
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жца грамота из Новгородцкой чети за приписью диака // Дмитрея Шубина
к воеводе к Никите Костянтиновичю Стрешневу да к диаку к Аникею Чис-
того, а в грамоте великого государя написано. В нынешнем во 171-м году
июня с 15-го числа великий государь царь и великий князь Алексей Михай-
лович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец указал на Москве
и в Великом Новегороде и во Пскове денежного дела медных денег дворы и
медные денги отставить и впредь их в свою великого государя казну ни в ка-
кие доходы нигде не принимать и никому медными // денгами торговым лю-
дем нигде не торговать. И июня с 1-го числа да июня же по 27 число до указу
великого государя и до грамоты в зборе по сим книгам всяких розных зборов
медных денег 8–семьдесят четыре рубли–8.

И всего по сим книгам в зборе всяких розных зборов медных денег ны-
нешнаго 171-го году сентября с 1-го числа да по указу великого государя
июня по 27-е число 9–три тысячи семьсот пятьдесят рублев семнатцать алтын
две денги–9. //

И всего по сим книгам в зборе во всяких розных зборех медных денег и
с остаточными наличными медными же денгами, что по книгам в софейской
казне за росходом осталось от прошлого 170-го году в нынешней во 171-й год
обоиво в зборе и с остаточными денгами нынешнаго 171-го году сентября
с 1-го числа. Да сего же году июня по 27-е число по указу великого государя
по отставку медных денег всего 10–пять тысяч двести пятдесят два рубли сем-
натцать алтын з денгой–10. //

Июля в 6 день у волочанина у Богдашки Савельива деревни Векшина взято
за десятинной лес за десять бревен за шестерик да с рубленово анбарца ден-
гами, серебряных денег рубль три алтына две денги. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе всяких розных зборов серебряных денег
нынешнаго 171-го году сентября с 1-го числа да по 172-й год сентября же
по 1-е число 11–семьсот рублев тринатцать алтын полпяты деньги–11. //

И обоево по сим книгам в зборе всяких розных зборов серебряных денег
нынешнаго 171-го году сентября с 1-го числа да по 172-й год сентября же
по 1 число и с остаточными наличными серебряными же деньгами, что за рос-
ходом в остатке от 170-го году в нынешней во 171-й год 12–тысяча шестьсот
рублев тритцать один алтын полторы денги–12.13 //

171-го октября в 14 день по архиепископлю указу продано казенной ржы
Софейского собору попу Архипу, да попу же Ивану, да Поликарпу три чет-

8–8 В ркп. дргуими чернилами.
9–9 В ркп. другмими чернилами.

10–10 В ркп. другими чернилами.
11–11 В ркп. другими чернилами.
12–12 В ркп. другими чернилами.

13 В ркп. л. 25 об.–26 об. чистые с пометами Страница порожняя. Лист порожней.
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верти три полуосмины в приемную меру, взято за четверть по четырнатцати
рублев. Итого пятьдесят два рубли с полтиной. Взято*.

Да овса продано Софейского же собору дьякону Ондрею две четверти,
взято двенатцать рублев. Взято*.

Октября в 16 день Софейского собору протодьякону Семену да попу
Иякову продано казенной ржы две четверти в большую таможенную меру //
по семнатцати рублев четверть. Итого взято тритцать четыре рубли. Взято*.

Октября в 20 день дворовому человеку Гришке Григорьеву да соборному
дьякону Иосифу продано осмина ржы в таможенную меру, взято десять руб-
лев. Взято*. 

Да Гришке же продано полосмины овса, взято два рубли. Взято*.
Ноября в 6 день продано колачнику Ивану Казачку четверть овса в тамо-

женную меру, взято серебряных денег рубль. Взято*.
Да Софейского собору попу Матвею да диакону Ондрею продано три //

полуосмины ржы в болшую же меру, взято пятнатцать рублев. Взято*. Да
четверть овса, взято восмь рублев. Взято*.

Ноября в 11 день сапожнику Гришке Григорьиву продано казенново овса
осмина в таможенную меру, взято четыре рубли. Взято*.

Ноября в 12 день Софейского собору протопопу Самойлу да протодьякону
Семену да попу Поликарпу продано полчетверте ржы в таможенную меру,
взято по дватцати рублев за четверть. Итого шестьдесят рублев. Взято*. //

Да протопопу же Самойлу продано четверть овса, взято десять рублев.
Взято*.

Ноября в 13 день Софейского собору попу Иякову продано четверть ржы
в болшую меру, взято дватцать рублев. Взято*.

Ноября в 15 день продано архиепископлю подьячему Кирьяку Гарасимову
осмина ржы да осмина овса. Взято пятнатцать рублев. Взято*. 

Ноября в 17 день продано Софийского собору дьякону Саве да диякону
Иосифу две четверти ржи // в таможенную меру, взято сорок рублев. Взято*.

Ноября в 20 день продано подьяку Ивашку Каше да соборному пономарю
Лариону полторы четверти ржы в болшую меру, взято тритцать рублев.
Взято*.

Ноября в 29 день продано Софейского собору попу Матвею четверть ржы
в болшую меру, взято дватцать рублев. Взято*.

Декабря в 8 день вологжанину посадцкому человеку Елфиму Панину про-
дано десять четвертей ржы в таможенную меру на серебряные // денги, взято
по два рубли с полтиной за четверть. Итого дватцать пять рублев. Взято*. 

Декабря в 9 день продано Софейского собору попу Ивану Мефодьиву две
четверти ржы в таможенную меру, взято медных денег по дватцати рублев
за четверть. Итого сорок рублев. Взято*.

Да Софейского же собору попу Козме Евсегнееву продано четверть ржы
в таможенную же меру, взято дватцать рублев. Взято*. 
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Декабря в 13 день Софейского собору попу Архипу продано четверть //
ржы в таможенную меру, взято дватцать рублев. Взято*.

Декабря в 16 день продано вологжанину Ивану Павлову осмина ржы в та-
моженную меру, взято одиннатцать рублев с полтиной. Взято*.

Декабря в 17 день ризничему черному дьякону Лаврентью продано ка-
зенной ржы двенатцать четвертей в таможенную меру на серебряные денги,
взято за четверть по два рубли с полтиной. Итого тритцеть рублев. Взято*.

Декабря в 20 день с посаду з Горы николскому попу Василью продано //
пять четвертей ржы в таможенную меру на серебряные денги, взято по два
рубли с полтиной за четверть. Итого двенатцать рублев с полтиной. Взято*.

Декабря в 22 день продано Софейского собору дьякону Ондрею четверть
овса в таможенную меру, взято восмь рублев. Взято*.

Декабря в 23 день серебрянику Федору Исаиву продано казенной ржы
в таможенную меру пять четвертей на серебряные денги, взято за четверть
по два рубли с полтиной. Итого двенатцать рублев с полтиною. Взято*. //

Декабря в 24 день вологжанину Федору Резцу продано казенной ржи
в таможенную меру четверть, взято серебряных денег два рубли с полтиной.
Взято*.

Декабря в 29 день по архиепископлю указу продано Кирилова монастыря
соляново двора старцу Иосифу с архиепископля двора ис казенных житниц
пятдесят четвертей ржи в таможенную меру на серебряные денги, взято за чет-
верть по два рубли с полтиной. Итого сто дватцать пять рублев. Взято*.

Февраля в 10 день продано Масленой // пустыни строителю старцу Гена-
дию казенной ржы в таможенную меру пять четвертей на серебряные денги,
взято за четверть по два рубли. Итого десять рублев. Взято*.

Марта в 13 день продано Софейского собору ключарю священнику Ивану
Мефодьиву полторы четверти ржы в таможенную меру, взято тритцать руб-
лев. Взято*.

Марта в 15 день по архиепископлю указу продано вологжанину Борису
Симонову сыну кузнецу казенной ржы пять четвертей // да шесть четвертей
овса в таможенную меру, взято за рожь за четверть по дватцати по два рубли,
а за овес за четверть по десяти рублев. Итого за рожь и за овес за все взято
сто семьдесят рублев. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе за казенной продажной хлеб нынешнаго
171-го году октября с 14-го числа того же году марта по 16 число серебряных
денег двести осмнатцать рублев с полтиной да медных шестьсот тритцать
два рубли.14 //

171-го ноября в 25 день великий господин преосвященный Маркел архи-
епископ Вологодцкий и Белозерский указал в софейскую домовую и в свою

14 В ркп. л. 32 об.–34 об. чистые с пометами Страница порожняя. Лист порожней. Другой
лист порожней.
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архиепископлю казну збирать церковную дань против прежнего окладу се-
ребряных денег медными деньгами втрое. А кто учнет церковную дань пла-
тить серебряными денгами и на тех имать церковная дань против прежних
окладных книг серебряными денгами.

И ноября в 28 день из Окологородья села Туронътаева рожественской поп
Андрей платил церковную // дань на нынешней 171-й год по архиепископлю
указу против окладу серебряных денег медными денгами втрое, дани и пош-
лин всего четыре рубли восмь алтын четыре деньги. Взято*.

Того же числа Корнильева монастыря вотчины с Красново никольской
поп Петр платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани и
пошлин всего пять рублев восмь алтын две деньги. Взято*.

Ноября в 29 день Воскресенъской трети с Шапши николской поп Петр
платил церковную дань на нынешней 171-й // год по книгам, дани и пошлин
данских всего десять рублев два алтына полтретьи денги. Взято*.

Того же числа князь Ивановъской вотчины Пинкова васьяновской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани и пош-
лин всего девять рублев дватцать четыре алтына три денги. Взято*.

Того же числа Сянжемской трети с Кубеницы троицкой поп Исаия платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, за все дани два рубли три
алтына две деньги. Взято*.

Того же числа Сянжемской же трети ис // Пустораменья николской поп
Максим платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани и
пошлин всего двенатцать рублев дватцать восмь алтын три денги. Взято*.

Декабря в 2 день Пошехонъского уезду Столыпинской волости дмитре-
ивъской поп Филимон платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам, дани и пошлин и заезда всего рубль шеснатцать алтын з денгой. Взято*.

Того же числа Янгосарской волости из Норобова арханъгелской поп Еупл
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани и в церков-
ное строение // всего три рубли дватцать алтын. Взято*.

Того же числа с Чернецкого успенъской поп Федор платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам, дани и в церковное строение всего
пять рублев десять алтын две денги. Взято*.

Декабря в 3 день Пошехонского уезду Столыпинъской волости архидья-
конской поп Емельян платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам, дани и заезда всего два рубли семь алтын с полуденгой. Взято*.

Того же числа Пошехонского же уезду Маткомской волости воскресен-
ской поп Кирило платил церковную дань на нынешней // 171-й год по кни-
гам, дани и заезда всего семь рублев два алтына з денгой. Взято*.

Декабря в 4 день Тошенской волости с Поченги пречистенской поп Гри-
горей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани и в цер-
ковное строение всего пять рублев тринатцать алтын две деньги. Взято*.
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Декабря в 5 день Комелской волости покровской поп Сила платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все четыре рубли четыре
денги. Взято*.

Того же числа Лоскомской волости мироноситцкой поп Исайя платил
церковную // дань на нынешней 171-й год по книгам, дань четыре рубли
дватцать пять алтын полпяты денги. Взято*.

Декабря в 11 день с Валухи николские попы Иван да Акила платили цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани и пошлин данъских
за все десять рублев шесть алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Корнильева монастыря вотчины Перцовы пустыни троиц-
кой поп Ияков платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
за все четыре рубли тритцать один алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Ферапонтова монастыря // вотчины с Ситки петровской
поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани
за все два рубли тринатцать алтын две денги. Взято*.

Декабря в 12 день Кирилова монастыря вотчины села Карповского васи-
льевской поп Петр платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам, дани за все четыре рубли две гривны. Взято*.

Того же числа Обнорской волости с Елника борисоглебской поп Карп
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани за все де-
вять рублев тринатцать алтын две денги. Взято*.

Декабря в 13 день Лежского Волоку // ильинской поп Иван платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани за все шесть рублев
восмь алтын три денги. Взято*.

Того же числа Шилегодцкой волости георгиивской поп Федор платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все пять рублев восмь
алтын три денги. Взято*.

Того же числа Обнорской волости георгиевской поп Костянтин платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все два рубли осмнат-
цать алтын две денги. Взято*.

Декабря в 14 день Ферапонтова // монастыря вотчины Раменской волости
пречистенской поп Дмитрей платил церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани три рубли. Взято*.

Декабря в 15 день изо Княинина дмитреевской поп Анисим платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли три алтына
две денги. Взято*.

Того же числа ис Подлесного троицкой поп Парфеней платил церковную
дань на нынешней 171- й год по книгам за все четыре рубли восмь алтын че-
тыре денги. Взято*.

Того же числа Брюховской волости николской поп Дмитрей платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все // четырнатцать рублев
дватцать семь алтын полчетверты денги. Взято*.
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Того же числа Ракульской волости из Болшово села николской поп Заха-
рей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все два рубли
три алтына две денги. Взято*.

Того же числа Сухонского поречья с Рабанги спаской поп Евстратей пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все четыре рубли
восмь алтын четыре денги. Взято*.

Декабря в 16 день Прилутцкого монастыря вотчины из Бурдукова никол-
ской поп Василей платил церковную дань на нынешней // 171-й год по кни-
гам дани четыре рубли восмь алтын четыре деньги. Взято*.

Того же числа Сямской волости с Елмы ильинской поп Игнатей платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев дват-
цать шесть алтын три денги. Взято*.

Того же числа Прилутцкого монастыря вотчины с Великия реки воскре-
сенской поп Прокофей платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани два рубли четыре алтына две денги. Взято*.

Того же числа Комелской волости вознесенской поп Трефил платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани // семь рублев семнат-
цать алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Уголской волости Мишеховского стану благовещенъской
поп Стефан платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
два рубли три алтына пять денег. Взято*.

Того же числа Янгосарской волости с Стану николской поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все три рубли три
алтына. Взято*.

Декабря в 17 день Тошенской волости из Широгорья дмитреивской поп
Федор платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани че-
тырнатцать рублев // тритцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа с Верх Вологды борисоглебской поп Федор платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев семнатцать
алтын три денги. Взято*.

Того же числа с Шиленги николской поп Алексей платил церковную дань
на нынешней 171-й год по книгам дани шесть рублев восмь алтын. Взято*.

Того же числа Водожской волости с Верх Данца николской поп Алексей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по указу преосвященного
архиепископа Маркела по окладным книгам всего дватцать пять алтын две
денги. Взято*. //

Декабря в 18 день с Верх Вологды с Синдоша кириловской поп Андрей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть руб-
лев два алтына. Взято*.

Того же числа Масленъской волости с Малышева троицкой поп Володи-
мер платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все дани
семь рублев дватцать семь алтын з денгой. Взято*.
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Того же числа Лежского Волоку с Сеянги спаской поп Ефрем платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все шесть рублев
дватцать восмь алтын три денги. Взято*.

Того же числа Авнежской волости с Нозмы троицкой // поп Тимофей пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани восмь рублев
дватцать пять алтын пять денег. Взято*.

Того же числа Павлова монастыря вотчины фроловской поп Григорей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани восмь руб-
лев два алтына две денги. Взято*.

Декабря в 19 день Кубенской волости здвиженской поп Никита платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев дват-
цать один алтын з деньгой. Взято*.

Того же числа ис Перебатина дмитреивской поп Артемон платил церков-
ную // дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли дватцать восмь
алтын две деньги. Взято*.

Того же числа Авнежской волости георгиевъской поп Козма платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли с полтиной.
Взято*.

Того же числа Авнежской волости введенской поп Василей платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам пять рублев восмь алтын две
денги. Взято*.

Того же числа Авнежской волости дмитреевской поп Симеон платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам пять рублев восмь алтын две
денги. Взято*. //

Того же числа Авнежской же волости воскресенъской поп Никифор платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам пять рублев восмь алтын
две денги. Взято*.

Того же числа Троицкой трети троицкие попы Лазарь да Родион платили
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани осмьнатцать рублев
пять алтын три денги. Взято*.

Того же числа Сянжемской трети из Белтяива воскресенъской поп Лари-
он платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам десять рублев
тринатцать алтын полтретьи денги. Взято*.

Того же числа Комелской волости троицкой поп // Тит платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам полтора рубли. Взято*.

Того же числа Кирилова монастыря вотчины с Сизмы рожественъской
поп Корнилей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
рубль дватцать шесть алтын четыре деньги. Взято*.

Того же числа с Сизмы же николской поп Авксентей платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам четыре рубли две гривны. Взято*.

Того же числа князь Ивановъской вотчины Пинкова богословской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам девять руб-
лев дватцать шесть алтын три денги. Взято*. //
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Того же числа Южской волости Мусорского стану никольской поп Федор
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам рубль двенатцать
алтын четыре денги. Взято*.

Да он же платил с церковной пустой земли Всемилостиваго Спаса Шу-
батцкого езу оброку на нынешней 171-й год семнатцать алтын. Взято*.

Того же числа Тошеньской волости ис-под Березы арханъгельской поп
Михайло платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все
полтора рубли. Взято*.

Того же числа Масленъской волости из Оночисти николской поп Ермил
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам // дани и пошлин
девять рублев двенатцать алтын три денги. Взято*.

Того же числа с Каргача николской поп Дорофей платил церковную дань
на нынешней 171-й год по книгам за все два рубли тринатцать алтын две
денги. Взято*.

Того же числа с Верх Вологды георгиевской поп Алексей платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пошлин за все два рубли
дватцать два алтына пять денег. Взято*.

Того же числа Тошенской волости с Лумбуя николской поп Дементьян
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все четыре рубли
двенатцать алтын четыре денги. Взято*. //

Декабря в 20 день Масленской волости с Красново ивановской поп Тре-
фил платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все три
рубли одиннатцать алтын. Взято*.

Того же числа Ферапонтова монастыря вотчины с Кленова николской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два
руби тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа Чаронской округи из Есюнина с Колнобоя преображенской
поп Василей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
за все рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Взято*. //

Того же числа из Есюнина же вознесенъской поп Гарасим платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли три алтына две
денги. Взято*. 

Того же числа Пуркаловской трети с Ербуги благовещенской поп Данил
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пошлин
данских три рубли шеснатцать алтын три денги. Взято*.

Декабря в 21 день Каменного монастыря вотчины с Шомы воскресен-
ской поп Матвей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани три рубли дватцать алтын. Взято*.

Того же числа Николского Озерскаго монастыря // вотчины из Степурина
рожественской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани шесть рублев девятнатцать алтын. Взято*.
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Того же числа Ферапонтова монастыря вотчины Цыпина ильинъской поп
Стефан платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять
рублев дватцать три алтына две денги. Взято*.

Того же числа Белозерского уезду с Ытклы преображенской поп Михай-
ло платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли
девять алтын две денги. Взято*.

Того же числа Лежского Волоку из Заволочья // васильивской поп Деомид
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли
тритцать алтын. Взято*.

Декабря в 22 день Комелской волости из Заболотья воскресенской поп
Сергий платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять
рублев восмь алтын две денги. Взято*.

Того же числа Обнорской волости ильинской поп Григорей платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани четыре рубли с полти-
ной. Взято*. 

Того же числа Южской волости Дмитреивъской пустыни черной поп Гу-
рей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам // дани рубль
дватцать пять алтын з денгой. Взято*.

Того же числа Каменного монастыря вотчины с Пучки покровской поп
Борис платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все три
рубли тринатцать алтын. Взято*.

Того же числа из Окологородья ис Шелыгина воскресенъской поп Тимо-
фей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пош-
лин данъских шесть рублев одиннатцать алтын три денги. Взято*.

Того же числа из Богородцкого пречистенской поп Роман платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам за все // рубль девятнатцать алтын
три денги. Взято*.

Того же числа Сямской волости покровские попы Максим да Иван пла-
тили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев
два алтына. Взято*.

Того же числа Тошенской волости с Емы благовещенъские попы Марко
да Стефан платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
одиннатцать рублев восмь алтын пять денег. Взято*.

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова Новово села никол-
ской поп Максим платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
двенатцать рублев // дватцать один алтын две денги. Взято*.

Того же числа из Окологородья с Погорелово николской поп Козма пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все рубль четыр-
натцать алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Воскресенской трети с Кумзера фроловской поп Василей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пошлин
данъских всего шеснатцать рублев десять алтын з денгой. Взято*.
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Декабря в 24 день Кубенской волости ильинъские попы Иван да Федор
платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пошлин //
данских девять рублев десять алтын три денги. Взято*.

Того же числа из Грибцова ильинской поп Архип платил церковную дань
на нынешней 171-й год по книгам за все семнатцать рублев дватцать пять
алтын две денги. Взято*. 

Декабря в 29 день Сямской волости из Никулинского никольской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть
рублев дватцать девять алтын. Взято*.

Того же числа Тошенской волости васильевской поп Василей платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани // три рубли дватцать
алтын. Взято*.

Декабря в 30 день Сянжемской трети ис Кузовлева благовещенской поп
Ондрей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три
рубли дватцать алтын. Взято*.

Того же чиса Сянжемской же трети михайловской поп Григорей платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам десять рублев семнатцать
алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Янгосарской волости покровской поп Иван платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам четыре рубли одиннатцать алтын
четыре денги. Взято*.

Того же числа Воскресенской трети ис Петряива // арханъгелской поп
Ермил платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам двенатцать
рублев четыре алтына три денги. Взято*.

Декабря в 31 день Комелской волости с Чернецкого пречистенской15

попы Филип да Михайло платили церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани пятнатцать рублев тринатцать алтын три денги. Взято*.

Того же числа Кирилова монастыря вотчины из Рукины Слободки вос-
кресенской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам три рубли тритцать алтын. Взято*.

Того же числа Кирилова же монастыря вотчины Рукины же Слободки
афонасивской поп Феодосей платил церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани два рубли три алтына две денги. Взято*.

Того же числа Кирилова же монастыря вотчины села Кукобоя николской
поп Григорей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все
три рубли тритцать алтын. Взято*.

Того же числа Кирилова же монастыря вотчины с Словинского Волоку
николской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани пять рублев дватцать три алтына две денги. Взято*.

15 Так в ркп.
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Того же числа Словинского же Волоку с Прислону георгиевской поп Фео-
досей платил церковную дань на нынешней 171-й год по // книгам дани два
рубли тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа Ферапонтова монастыря вотчины с Сусла петровской поп
Михайло платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам рубль
шеснатцать алтын четыре денги. Взято*. 

И всего по сим книгам в зборе церковной дани ноября с 28-го числа ген-
варя по 1 число 16–медных денег пятьсот шестьдесят один рубль четырнат-
цать алтын полторы денги–16.

Генваря в 1 день Воскресенской трети с Корни пречистенской поп Про-
кофей платил // церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все
шесть рублев девятнатцать алтын. Взято*.

Генваря в 2 день князь Ивановской вотчины Пинкова рожественской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все пять
рублев две денги. Взято*.

Того же числа Воскресеньской трети из Шевницына дмитреивской поп
Иосиф платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам девять
рублев один алтын три денги. Взято*.

Того же числа Комелской волости с Косика предтечевской поп Карп пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам // два рубли три алтына
две денги. Взято*.

Генваря в 3 день Тошенской волости ис Крюковых козмодемьянской поп
Елиазар платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два
рубли дватцать девять алтын две деньги. Взято*.

Генваря в 4 день Тошенской волости с Пучинина пречистенской поп Те-
рентей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять
рублев восмь алтын две денги. Взято*.

Генваря в 7 день Пошехонского уезду Патроболской волости церкви Фео-
доры Александрийской поп Никифор платил церковную дань на нынешней
171-й год // по книгам дани пять рублев тритцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа Сухонского поречья з Богтюги арханъгелской поп Симеон
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть руб-
лев тритцать алтын. Взято*.

Того же числа Троицкой трети из Митюковых ильинской поп Лазарь пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев
одиннатцать алтын три денги. Взято*.

Того же числа Ракульской волости дмитреивской поп Емельян платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли одиннатцать
алтын две денги. Взято*. //

16–16 В ркп. другими чернилами.

л. 51

л. 51 об.

л. 52

л. 52 об.

Башнин.book  Page 118  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



4. 1662 г. сентября 1 — 1663 г. августа 31. — Приходо-расходная денежная книга

119

Того же числа Комелской волости из Доровского конца ильинской поп
Федор платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани четыре
рубли дватцать четыре алтына четыре денги. Взято*.

Генваря в 8 день Янгосарской волости богословской поп Тимофей платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли дватцать
один алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Ямской слободы фроловской поп Василей платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани рубль один алтын четыре
денги. Взято*.

Того же числа из Брюховы рожественской // поп17 Фома платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам восмь рублев дватцать три алтына
пять денег. Взято*.

Генваря в 9 день Ямской слободы арханъгельской поп Стефан платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли. Взято*. 

Того же числа Лоскомской волости с Лихтоша арханъгельской поп Ияков
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли
девять алтын две денги. Взято*. 

Того же числа Шилегодцкой волости покровской поп Федор платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам // дани два рубли пять алтын
две денги. Взято*.

Того же числа Шилегодцкой же волости успенъской поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани четыре рубли две-
натцать алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа из Окологородья спаской поп Данил платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев тринатцать алтын
з денгой. Взято*.

Того же числа Прилутцкого монастыря вотчины из Лоптунова николской
поп Никита платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
три рубли // девятнатцать алтын полтрети денги. Взято*.

Того же числа Ферапонтова монастыря вотчины из Остроконья иванов-
ской поп Никифор платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани рубль дватцать один алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Сямской волости с Елмы архангелской поп Тимофей пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть рублев
четырнатцать алтын три денги. Взято*.

Того же числа из Окологородья фроловской поп Иван платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли дватцать три алтына
две денги. Взято*. //

Того же числа Комелской волости Ямской слободы николской поп Аврам
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани четыре рубли
дватцать девять алтын четыре денги. Взято*. 

17 В ркп. пропущено, вставлено по формуляру.
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Того же числа Водожской волости преображенской поп Петр платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять рублев три алтына
две денги. Взято*. 

Генваря в 10 день Обнорской волости из Раслова воскресенъской поп Ти-
мофей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три
рубли дватцать алтын. Взято*. 

Того же числа Обнорской же волости преображенской // поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам два рубли з гривной.
Взято*.

Того же числа Обнорской же волости николские попы Павел да Афонасей
платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам семь рублев дват-
цать два алтына четыре денги. Взято*. 

Того же числа Обнорской же волости из Банъчакова рожественской поп
Ияков платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам два рубли
з гривной. Взято*.

Того же числа Сямской волости с Малой Елмицы богословской поп Да-
выд платил церковную дань на нынешней 171-й // год по книгам дани восмь
рублев семь алтын пять денег. Взято*. 

Того же числа Кирилова монастыря вотчины с Колкача троицкой поп
Ермола платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два
рубли тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа с Колкача же стретенской поп Михайло платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам два рубли тринатцать алтын две денги.
Взято*. 

Того же числа с Колкача же петровской поп Авдей платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли з гривной. Взято*. //

Того же числа из Милободова покровской поп Артемей платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли девять алтын две
денги. Взято*.

Того же числа с Усть-Словянки ильинской поп Иван платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли шесть алтын две денги.
Взято*. 

Генваря в 11 день Лежского Волоку пятницкой поп Парамон платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев дватцать
алтын з деньгой. Взято*. 

Того же числа Комелской волости георгиивской поп Иван платил церков-
ную дань // на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев з денгой.
Взято*.

Того же числа Никентьева монастыря вотчины николской поп Иван пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть рублев
одиннатцать алтын три денги. Взято*.
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Того же числа Лежского Волоку козмодемьянской поп Иван платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани одиннатцать рублев
один алтын пять денег. Взято*. 

Генваря в 12 день князь Ивановской вотчины Пинкова из Заозерок никол-
ской поп Андрей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани // три рубли дватцать алтын. Взято*.

Того же числа из Окологородья с Церковного пречистенской поп Иван
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять рублев
семнатцать алтын. Взято*. 

Того же числа Сянжемской трети николской поп Никита платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть рублев тритцать три
алтына с полуденгой. Взято*.

Того же числа Южской волости из Сары арханъгельской поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани рубль семь алтын
з деньгой. Взято*. //

Того же числа Сямской волости с Вотчи рожественской поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани тринатцать рублев
семь алтын з денгой. Взято*. 

Генваря в 13 день Воскресенской трети с Лысой Горы пречистенской поп
Иоаким платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани восмь
рублев шеснатцать алтын пять денег. Взято*. 

Того же числа Комелской волости с Пухиди арханъгельской поп Федор
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть руб-
лев восмь алтын. Взято*.

Того же числа Авнежской волости с Нозмы ильинской поп Дмитрей пла-
тил церковную // дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть рублев
дватцать алтын. Взято*.

Того же числа Каменного монастыря вотчины из Святой Луки николской
поп Иродион платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
два рубли дватцать три алтына две денги. Взято*.

Того же числа Павлова монастыря вотчины с Пенья николской поп Гри-
горей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять
рублев дватцать пять алтын. Взято*. 

Того же числа Сямской волости из Шаврова благовещенской поп Иван
платил церковную дань на нынешней 171-й год // по книгам дани и пошлин
даньских шесть рублев дватцать пять алтын. Взято*. 

Того же числа Кирилова монастыря вотчины ис-под монастыря пречес-
тенской поп Карп платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
за все четыре рубли шесть алтын четыре деньги. Взято*. 

Того же числа Кирилова же монастыря вотчины покровской поп Федор
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам два рубли девять
алтын две денги. Взято*.
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Того же числа Сухонского поречья с Корбанги николской поп Иван пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пошлин дан-
ских девять рублев // восмь алтын три денги. Взято*.

Того же числа Воскресенской трети с Устья петровской поп Евсегней
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пошлин
данских тринатцать рублев пять алтын з денгой. Взято*.

Того же числа Пуркаловской трети ильинской поп Арефа платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пошлин семь рублев семь
алтын з денгой. Взято*. 

Того же числа Кирилова монастыря вотчины села Тутанова ильинской
поп Никита платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все
четыре рубли // две гривны. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду Столыпинской волости рожествен-
ской поп Михайло платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани пять рублев пятнатцать алтын пять денег. Взято*.

Того же числа Уголской волости здвиженской поп Лазарь платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все рубль дватцать шесть
алтын четыре денги. Взято*.

Генваря в 14 день с Нурмы спаской поп Григорей платил церковную дань
на нынешней 171-й год по книгам дани шесть рублев осмьнатцать алтын три
денги. Взято*. //

Того же числа Корнильева монастыря вотчины з Грязевицы рожествен-
ские попы Иван да Василей платили церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани двенатцать рублев дватцать два алтына. Взято*.

Того же числа Корнильева же монастыря вотчины Студеньца рожествен-
ской поп Исайя платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани девять рублев дватцать пять алтын три денги. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду Всесвятцкой волости георгиивской
поп Карп платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
рубль тритцать // три алтына четыре денги. Взято*.

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова с Томаша введенской
поп Евсевей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
шесть рублев восмь алтын. Взято*.

Того же числа Масленской волости от Озерок дмитреивской поп Григо-
рей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять руб-
лев восмь алтын две денги. Взято*.

Того же числа Масленъской волости борисоглебской поп Федор платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани восмь рублев десять
алтын пять денег. Взято*.

Того же числа Сямской волости кириловской // поп Павел платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани рубль тритцать один алтын
четыре денги. Взято*.
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Того же числа Каменного монастыря вотчины из Отводного николской
поп Тимофей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
четыре рубли девятнатцать алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду Ухтомской волости пречистенской
поп Фрол платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
рубль семнатцать алтын з денгой. Взято*.

Того же числа Троицкой трети с Вотчи преображенской поп Симеон пла-
тил церковную // дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев
пять алтын три деньги. Взято*.

Того же числа Троицкой же трети из Нижных Слобод федоровской поп
Игнатей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани де-
сять рублев девятнатцать алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Кирилова монастыря вотчины села Семеновского симео-
новские попы Ияков да Григорей платили церковную дань на нынешней
171-й год по книгам дани пять рублев тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа Пелшемской волости борисоглебской поп Иван платил
церковную дань // на нынешней 171-й год по книгам дани пятнатцать рублев
дватцать восмь алтын три денги. Взято*.

Того же числа Сухонского поречья воскресенской поп Авдей платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани четырнатцать рублев
три алтына три денги. Взято*.

Того же числа Сямской волости ис Карачева дмитреивской поп Василей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев
девятнатцать алтын з денгой. Взято*.

Того же числа Кубенской волости ис-под Кубенского погосту воскресен-
ские попы // Иван да Анфиноген платили церковную дань на нынешней
171-й год по книгам дани и пошлин данъских за все тринатцать рублев пят-
натцать алтын з денгой. Взято*.

Генваря в 15 день Южской волости из Верховья николской поп Иван пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани рубль девять
алтын четыре денги. Взято*.

Да он же платил церковной же дани на прошлой 170-й год по книгам семь
алтын три денги, заезда гривну, платежных пошлин три алтына три денги.
Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду Азарьины пустыни вознесенской поп
Борис платил церковную дань на нынешней // 171-й год по книгам дани пять
рублев дватцать четыре алтына полчетверты денги. Взято*.

Того же числа Пошехонского же уезду села Скобеива благовещенской
поп Мелетий платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
семь рублев пятнатцать алтын четыре денги. Взято*. 

Того же числа Каменного монастыря вотчины с Кихты козмодемьянъской
поп Ияков платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
три рубли. Взято*.

л. 62

л. 62 об.

л. 63

л. 63 об.

Башнин.book  Page 123  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

124

Того же числа с Верх Вологды рожественские попы Родион да Емельян
платили церковную дань на нынешней 171-й год по // книгам дани осмнат-
цать рублев десять алтын. Взято*.

Того же числа Кубенской волости с Ылатова предтечевской поп Борис
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть руб-
лев осмнатцать алтын три деньги. Взято*. 

Того же числа ис Перебатина николской поп Петр платил церковную дань
на нынешней 171-й год по книгам дани пять рублев тринатцать алтын две
денги. Взято*.

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова воскресенские попы
Иван да Агапий платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
одиннатцать // рублев четыре алтына пять денег. Взято*.

Того же числа Сямской волости георгиивской поп Иван платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть рублев четырнат-
цать алтын три денги. Взято*.

Того же числа Масленской волости покровской поп Сава платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев пять алтын.
Взято*.

Генваря в 16 день Водожской волости воскресенской поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани четыре рубли восмь
алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду села Пертуя троицкой поп Петр пла-
тил // церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев
семь алтын пять денег. Взято*.

Того же числа Кубенъской волости из Шухтова богословской поп Ерофей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять руб-
лев пятнатцать алтын. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду троицкой поп Иван платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все сорок алтын. Взято*.

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова николской поп Васи-
лей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани двенат-
цать рулев семнатцать алтын три денги. Взято*. //

Того же числа Пошехонского уезду козмодемьянской поп Василей платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли четыре
алтына две денги. Взято*. 

Того же числа Кирилова монастыря вотчины из Санъникова введенской
поп Андрей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
два рубли три алтына две деньги. Взято*.

Того же числа Кубенской волости николской поп Михайло платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли дватцать алтын.
Взято*.
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Того же числа Троицкой трети васильевской поп // Харитон платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани одиннатцать рублев
дватцать алтын полчетверты денги. Взято*.

Того же числа Тошенской волости пречистенской поп Иродион платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани одиннатцать рублев
тритцать алтын пять денег. Взято*.

Того же числа Сямской волости из Дягилев николской поп Сидор платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли дватцать
алтын. Взято*. 

Того же числа Сямской же волости с Еленги николской поп Артемей пла-
тил церковную // дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть рублев
восмь алтын. Взято*. 

Того же числа Глушитцкого монастыря вотчины леонтьивские попы Ти-
хон да Семен платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани три рубли десять алтын. Взято*.

Того же числа Кубенской волости з Братцкого пречистенской поп Федор
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли
тритцать три алтына. Взято*.

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова с Валги спаской поп
Андрей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани че-
тыре рубли шесть // алтын пять денег. Взято*.

Генваря в 17 день Пошехонского уезду Варбожевской волости села Уси-
щева николской поп Власей платил церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани три рубли три алтына три денги. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду Варбожевской же волости села Ершева
воскресенской поп Федор платил церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани два рубли тритцать алтын полчетверты денги. Взято*.

Генваря в 18 день Троицкой трети с Ухтомицы успенъской поп Матвей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам // дани десять руб-
лев шесть алтын полтрети денги. Взято*.

Генваря в 19 день из Окологородья из Голубкова предтечевской поп Иван
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани тритцать
алтын. Взято*.

Того же числа Воскресенской трети с Берешку спаской поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани четыре рубли дват-
цать пять алтын з денгой. Взято*.

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова с Чевцы ильинской
поп Ефрем платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
шесть рублев // три алтына три денги. Взято*. 

Генваря в 20 день Белозерского уезду с Ытколского рожественской поп
Стефан платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани че-
тыре рубли две гривны. Взято*.

л. 66

л. 66 об.

л. 67

л. 67 об.

л. 68

Башнин.book  Page 125  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

126

Генваря в 21 день Лопотова монастыря вотчины из Замошья покровской
поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани де-
сять рублев дватцать один алтын четыре денги. Взято*. 

Того же числа Троицкой трети с Вожеги ильинской поп Кирило платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани одиннатцать рублев
дватцать семь алтын пять денег. Взято*. //

Того же числа Уголской волости спаской поп Василей платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли дватцать алтын.
Взято*.

Того же числа Водожской волости изо Владычня николские попы Никита
да Аверкий платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
двенатцать рублев. Взято*.

Того же числа Водожской волости Новые Выставки Ильмовского стану
благовещенской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани и по новому окладу за все три рубли. Взято*. //

Того же числа Сямъской волости из Селезенева троицкой поп Володимер
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев
дватцать восмь алтын з денгой. Взято*.

Генваря в 22 день Воскресенской трети с Томаша георгиевской поп Петр
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев
шеснатцать алтын з деньгою. Взято*.

Генваря в 23 день Водожской волости з Граматина николской поп Федор
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять рублев
дватцать три алтына две денги. Взято*. //

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова ис Карачюновых пре-
ображенской поп Емельян платил церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани три рубли дватцать алтын. Взято*.

Того же числа князь Ивановской же вотчины Пинкова благовещенской
поп Карп платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
восмь рублев тритцать один алтын с полуденгой. Взято*.

Того же числа Янгосарской волости с Согожа троицкой поп Василей пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли дват-
цать пять алтын. Взято*.

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова // с Катромы пречис-
тенской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани десять рублев два алтына четыре денги. Взято*.

Того же числа Воскресенъской трети с Томаша благовещенъской поп Фе-
дор платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть
рублев дватцать четыре алтына три денги. Взято*.

Того же числа Сухонъского поречья с Корбанъги георгиивской поп Иван
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пятнатцать
рублев дватцать девять алтын. Взято*. 
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Генваря в 24 день Ракульской волости // воскресенъской поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани одиннатцать рублев
тритцать два алтына пять денег. Взято*.

Того же числа Брюховской волости ис Коданова николской поп Иван пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли дват-
цать алтын. Взято*.

Того же числа Воскресенъской трети с Азлы ильинской поп Стефан пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани десять рублев
два алтына четыре денги. Взято*.

Да он же платил церковной же дани на нынешней 171-й год с церкви Ва-
силия // Великого, что в Отставке по книгам за все полтора рубли. Взято*.

Генваря в 26 день Сянжемской трети с Рубежа георгиивской поп Исидор
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани десять руб-
лев семнатцать алтын четыре денги. Взято*.

Генваря в 27 день Пошехонского уезду Волской волости рожественской
поп Марко платил церковную дань на прошлой 170-й да на нынешней 171-й год
по книгам дани за все на год по два рубли по дватцати по девяти алтын
по две денги. Итого на оба годы пять рублев дватцать пять алтын две денги.
Взято*. //

Того же числа Лоскомской волости с Кузнецова николской поп Пантелей-
мон платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять
рублев семнатцать алтын три денги. Взято*.

Того же числа Лоскомской волости николской поп Григорей платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев осмнат-
цать алтын три денги. Взято*. 

Того же числа Прилутцкого монастыря вотчины из Домшина николской
поп Хрисанф платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
четыре рубли один алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Кубенъской волости троицкой поп // Кипреян платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев дватцеть
семь алтын четыре денги. Взято*.

Генваря в 28 день с Верх Вологды архангелские попы Нестер да Василей
платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пятнатцать
рублев семь алтын три денги. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду Шелшедамской волости рожествен-
ской поп Петр платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
семь рублев дватцать семь алтын з денгой. Взято*.

Того же числа Тошенъской волости богословские попы Никита да Семен
платили // церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани одиннат-
цать рублев шесть алтын две денги. Взято*.

Того же числа Авнежской волости из Старово Села николской поп Григо-
рей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани десять
рублев с полтиной. Взято*.
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Генваря в 29 день Глушитцкого монастыря вотчины козмодемьянской
поп Василей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
за все тритцать алтын. Взято*.

Того же числа Сямской волости с Ватланова рожественской поп Григорей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять рублев
шеснатцать алтын пять денег. Взято*. //

Генваря в 30 день князь Ивановской вотчины Пинкова из Заднего села геор-
гиивской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани шеснатцать рублев одиннатцать алтын з денгой. Взято*. 

Того же числа Наремской слободки дмитреивской поп Василей платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все рубль две
гривны. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе церковной дани генваря с 1-го числа фев-
раля по 1 число 18–медных денег восмьсот восмьдесят семь рублев пятнат-
цать алтын полчетверты денги–18. //

Февраля в 1 день Янгосарской волости ис Телепшина воскресенской поп
Ларион платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и
пошлин данъских два рубли три алтына две деньги. Взято*.

Того же числа Троицкой трети из Дягилевых Гор воскресенъской поп Ияков
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли
дватцать алтын. Взято*.

Февраля в 2 день князь Ивановской вотчины Пинкова изо Фроловского
николской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани два рубли // дватцать девять алтын две денги. Взято*.

Того же числа Тошенской волости из Устиновских Починков георгиивской
церковной дьячек Гришка Ларионов платил церковную дань на нынешней
171-й год по книгам дани за все рубль дватцать шесть алтын четыре денги.
Взято*.

Того же числа Троицкой трети из Давыдкова николской поп Дорофей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани и пошлин
данских десять рублев шесть алтын четыре денги. Взято*.

Февраля в 4 день князь Ивановской вотчины Пинкова из Заднего села ивдо-
кеинъской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам // дани за все тритцать алтын. Взято*.

Февраля в 5 день ис Пуркалова покровской поп Иван платил церковную
дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли три алтына две денги.
Взято*.

Того же числа Кубенской волости из Шухтова спаской поп Иван платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани девять рублев четыре
алтына три денги. Взято*. 

18–18 В ркп. другими чернилами.
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Февраля в 7 день Пошехонского уезду с Тропы николской поп Ондрей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все пять
рублев девять алтын две денги. Взято*.

Того же числа Прилутцкого монастыря вотчины // з Глубоково ильинской
поп Дмитрей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
за все шесть рублев дватцать восмь алтын три денги. Взято*.

Февраля в 8 день Белозерского уезду Кирилова монастыря вотчины села
Старой Ерги воскресенъской поп Григорей платил церковную дань на ны-
нешней 171-й год по книгам дани за все четыре рубли дватцать шесть алтын
четыре денги. Взято*.

Того же числа Кирилова же монастыря вотчины села Новой Ерги богояв-
ленской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани и в московской подъем за все два рубли осмнатцать алтын четыре денги.
Взято*. //

Февраля в 10 день Каменного монастыря вотчины воздвиженской поп Иро-
дион платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани рубль
тритцать один алтын четыре денги. Взято*.

Февраля в 14 день князь Ивановской вотчины Пинкова из Старово села
николской поп Гаврило платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани девять рублев четыре алтына полпяты деньги. Взято*. 

Того же числа Пошехонского уезду Патроболской волости преображен-
ской поп Андрей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани за все четыре рубли // дватцать алтын полтрети денги. Взято*.

Того же числа Лежского Волоку николской поп Михайло платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три рубли дватцать алтын.
Взято*.

Февраля в 15 день Анътоньивы пустыни поп Тимофей платил церковную
дань на прошлой 170-й да на нынешней 171-й год по книгам дани по рублю
по дватцати по шти алтын по четыре денги на год. Итого на оба в год взято
три рубли дватцать алтын. Взято*.

Февраля в 20 день Пуркаловской трети из Митрополья воскресенъской
поп Иван платил церковную дань на нынешней // 171-й год по книгам дани
рубль тритцать один алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Воскресенской трети с Корни николской поп Мартиниан
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани двенатцать
рублев осмнатцать алтын три денги. Взято*.

Того же числа с Возимы николской поп Тимофей платил церковную дань
на нынешней 171-й год по книгам дани двенатцать рублев десять алтын.
Взято*.

Февраля в 21 день Прилутцкого монастыря вотчины з Глубоково преобра-
женъской поп Алексей платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам, дани // всего шесть рублев дватцать девять алтын три денги. Взято*.
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Того же числа Пошехонского уезду Патроболской волости николской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани всего
три рубли два алтына. Взято*.

Февраля в 26 день Тошенской волости з Беседново с церкви Николы Чю-
дотворца вологжанин Исайя Черньцов платил церковную дань на нынешней
171-й год по книгам за все два рубли три алтына две деньги. Взято*.

Того же числа Сухонского поречья з Двиницы николской поп Иван пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год // по книгам тринатцать рублев
три алтына з деньгой. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе церковной дани февраля с 1-го числа марта
по 1 число 19–медных денег сто дватцать семь рублев два алтына–19.

Марта в 7 день Сямской волости с Сориц николской поп Иван платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли пятнатцать
алтын две денги. Взято*.

Того же числа из Оларева николской поп Василей платил церковную дань
на // нынешней 171-й год по книгам дани за все двенатцать рублев четырнат-
цать алтын. Взято*.

Марта в 8 день Сухонского поречья ис Коданова благовещенъской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять
рублев один алтын з денгой. Взято*.

Того же числа Шилегодцкой волости с Паршанъги рожественской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь
рублев осмнатцать алтын з денгой. Взято*.

Марта в 10 день князь Ивановской вотчины Пинкова из Заболотья никол-
ской поп Федор платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани за все полтора рубли. Взято*. //

Того же числа Каменного монастыря вотчины с Лихтоша ильинской поп
Григорей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани
за все три рубли. Взято*.

Марта в 11 день Сянжемской трети с Сянжемы николской поп Карп пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани четырнатцать
рублев дватцать пять алтын две денги. Взято*.

Того же числа Лопотова монастыря вотчины из Середнего погосту никол-
ской поп Никифор платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани шесть рублев дватцать семь алтын. Взято*.

Того же числа Сянжемской трети из Сеянского // Раменья спаской поп
Федор платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани пять
рублев восмь алтын две денги. Взято*.

Марта в 12 день Сухонского поречья из Засодемья ильинъские попы Ки-
рило да Стефан платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани десять рублев две гривны. Взято*.

19–19 В ркп. другими чернилами.
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Того же числа Водожской волости из Лисина николской поп Ияков пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани восмь рублев
пятнатцать алтын полчетверты денги. Взято*. 

Того же числа Лежского Волоку из Сидоровского конца пречистенские
попы Ияков да Иван // платили черковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани девять рублев дватцать шесть алтын три денги. Взято*.

Того же числа Андреянова монастыря вотчины села Кобелева мироно-
ситцкой поп Антипа платил церковную дань на нынешней 171-й год по кни-
гам дани тринатцать рублев одиннатцать алтын четыре деньги. Взято*.

Марта в 13 день Водожской волости из Глухово Раменья покровской поп
Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани рубль
дватцать шесть алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Шилегодцкой волости Шуйки Пустой // пречестенской поп
Федор платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани три
рубли дватцать два алтына. Взято*.

Того же числа Шилегодцкой же волости Святой Горы николской поп Си-
меон платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два
рубли з гривной. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду Ягорбской волости николской поп
Петр платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани шесть
рублев пять алтын. Взято*.

Да он же платил с церковной Афонасьиской пустой земли оброку на ны-
нешней же 171-й год по книгам рубль девять алтын четыре денги. Взято*. //

Марта в 16 день Южской волости ильинъской поп Ананья платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все рубль тритцать алтын.
Взято*.

Того же числа Белозерского уезду с Сора-озера рожественской поп Иван
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все два
рубли дватцать восмь алтын две денги. Взято*. 

Того же числа Троицкой трети с Ембы николской поп Фрол платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все двенатцать рублев
осмнатцать алтын полпяты денги. Взято*.

Марта в 18 день Воскресенской трети с Устья // воскресенской поп Евфи-
мей платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам пять рублев
дватцать семь алтын пять денег. Взято*.

Того же числа Троицкой трети из Ратина дмитреивской поп Петр платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли пять алтын
две денги. Взято*.

Того же числа Ракульской волости введенской поп Полиект платил цер-
ковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани семь рублев шесть алтын
з денгой. Взято*.
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Того же числа с Верх Вологды с Ламанихи николской поп Алексей пла-
тил церковную дань на нынешней 171-й год // по книгам, дани за все семь
рублев дватцать девять алтын з денгой. Взято*. 

Того же числа Троицкой трети с Явенги покровской поп Сергий платил
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани тринатцать рублев
десять алтын з деньгой. Взято*. 

Марта в 19 день Сямской волости ис Карачева николской поп Дмитрей
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани за все шесть
рублев тритцать два алтына. Взято*.

Марта в 21 день Янгосарской волости из Городцких Починков воскресенъ-
ской церковной староста платил церковную // дань на нынешней 171-й год
по книгам, дани за все два рубли три алтына две денги. Взято*.

Марта в 22 день Южской волости успенской поп Козма платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам дани два рубли дватцать четыре
алтына две денги. Взято*.

Того же числа Комелской волости с Комьи николские попы Сергий да
Петр платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все
тринатцать рублев семнатцать алтын четыре денги. Взято*. 

Марта в 23 день из Говорова семеоновские попы Иван да Ондрей платили
церковную дань на нынешней 171-й год по книгам дани за все пять рублев //
одиннатцать алтын две денги. Взято*.

Марта в 30 день Кубенъской волости с Едки васильивские попы Василей
да Василей же платили церковную дань на нынешней 171-й год по книгам
дани тринатцать рублев дватцать четыре алтына четыре денги. Взято*.

Марта в 31 день Пошехонского уезду Самосорской волости села Логинова
покровской поп Игнатей платил церковную дань на нынешней 171-й год
по книгам дани три рубли пятнатцать алтын три денги. Взято*. 

Того же числа Троицкой трети с Мужу спаской поп Архип платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам, дани за // все полтора рубли.
Взято*.

Да на прошлой 170-й год он же платил церковной дани так же, как цер-
ковная дань в софейскую казну збирана по архиепископлю указу со всех при-
ходцких церквей того году, дани за все по книгам шеснатцать алтын четыре
денги. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе церковной дани марта с 1-го числа апреля
по 1 число 20–медных денег двести девятнатцать рублев четыре алтына две
деньги–20.

Майя в 22 день Ухтюжской волости поповъской закащик пречистенъской //
поп Маркел платил церковную дань на нынешней 171-й год з десяти ухтюж-

20–20 В ркп. другими чернилами.
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ских храмов по книгам за все пятдесят восмь рублев дватцать алтын две денги.
Взято*.

Июня в 15 день из Окологородья с Выколупкина дмитреивской поп Ни-
кита платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все пять
рублев тритцать один алтын две денги. Взято*.

Июня в 16 день Белозерского уезду Кирилова монастыря вотчины с Во-
локу Словинского благовещенской поп Фрол платил церковную дань на ны-
нешней 171-й год по книгам за все шесть рублев. Взято*. //

Июня в 18 день Ракулской волости с Выгалова ильинской поп Михайло
платил церковную дань на нынешней 171-й год по книгам за все рубль сем-
натцать алтын четыре денги. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе церковной дани майя с 1-го числа июня
по 27-е число, что принято церковных данных медных денег до указу вели-
кого государя и до грамоты, как по указу великого государя медные денги на
Москве и в городех отставлены, 21–семьдесят два рубли два алтына четыре
денги–21. //

И всего в нынешнем во 171-м году ноября с 28-го числа да июня по 27-е чи-
сло в зборе церковных данных медных денег, что собрано до государева ука-
зу до отставки медных денег тысяча восмьсот шестьдесят семь рублев пять
алтын три деньги.

Августа в 22 день с Вологды с посаду Успенской трети поповской староста
предтечевской поп Андрей да десятцкой богословской дьякон Тит платили
церковную дань на нынешней 171-й год Успенской трети со всех приход-
цких церквей // серебряными денгами по книгам тринатцать рублев дватцать
пять алтын з денгой. Взято*.

Августа в 25 день Старой площади спаской поп Михайло платил церков-
ную дань на нынешней 171-й год по книгам серебряных денег два рубли.
Взято*.

Того же числа Мироноситцкой трети кирилловской поп Иван, а поповской
староста, да десятцкой зосимской дьякон Клим платил церконую дань на ны-
нешней 171-й год Мироноситцкой трети со всех приходцких попов по книгам
серебряных денег дватцать рублев двенатцать алтын две денги. Взято*. //

Августа в 26 день с посаду же Владимерской трети поповской староста
пречистенской поп Иван платил церковную дань на нынешней 171-й год Вла-
димерской трети со всех приходцких попов по книгам серебряных денег шес-
натцать рублев дватцать пять алтын три денги. Взято*.

И всего по сим книгам в нынешнем во 171-м году по 172-й год сентября
по 1 число в зборе церковных данных серебряных денег пятьдесят два рубли
дватцать девять алтын четыре денги.22 //

21–21 В ркп. другими чернилами.
22 В ркп. л. 86–88 об. чистые с пометами Лист порожней. Другой лист порожней. Третей

лист порожней.
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171-го сентября в 3 день по архиепископлю указу дана венечная память
в Оларево николскому попу Василью. Женится Георгий Митрофанов, пони-
мает Анну Яковлеву, оба первым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Сентября в 10 день дана венечная память на посад предтеченскому попу
Федору. Женится Кондратей Иванов третьим браком, понимает Дарью Мо-
исееву вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Сентября в 15 день дана венечная память на Старую площадь спаскому
попу Михаилу. Женится Семен // Никифоров первым браком, понимает Па-
расковью Иванову вторым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги.
Взято*.

Сентября в 20 день дана венечная память на посад кириловскому попу
Ивану. Женится Иван Григорьив, понимает Федору Родионову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Сентября в 24 день дана венечная память в Заболотье воскресенъскому
попу Сергию. Женится Деомид Петров, понимает Таисью Лукьянову, оба
первым браком. Пошлин две гривны. Взято*. //

Сентября в 28 день дана венечная память в город преображенскому попу
Петру. Женится Корнило Иванов первым браком, понимает Парасковью
Осипову вторым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*. 

Того же числа дана венечная память на посад николскому попу Анисиму.
Женится Кирьяк Климов, понимает Матрену Филипову, оба третьим браком.
Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Октября в 2 день дана венечная память в Оларево николскому попу Ва-
силью. Женится Петр Петров // вторым браком, понимает Ульяну Тимофеиву
первым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Октября в 3 день дана венечная память в Шелыгино воскресенъскому
попу Тимофею. Женится Евсевий Матвеев вторым браком, понимает Кате-
рину Козмину первым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Октября в 11 день дана венечная память на Церковное пречистенскому
попу Ивану. Женится Иван Емельянов вторым браком, понимает Марфу Онд-
реиву первым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*. //

Октября в 18 день дана венечная память на Илатово предтеченскому попу
Борису. Женится Василей Козмин, понимает Матрену Федорову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Октября в 20 день дана венечная память в Верх Вологды архангелскому
попу Василью. Женится Матвей Гаврилов, понимает Ирину Власову, оба
первым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Октября в 24 день дана венечная память в Ракулу воскресенскому попу
Ивану. Женится Леонтей Емельянов, понимает Наталью Матвеиву, оба пер-
вым // браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Пуркалово ильинскому попу Арефе.
Женится Стефан Иванов, понимает Матрену Фокину, оба первым браком.
Пошлин две гривны. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в Городцкое пречистенскому попу
Роману. Женится Семен Фомин, понимает Неонилу Петрову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Октября в 25 день дана венечная память на посад зосимскому попу Гри-
горью. Женится Дмитрей Ермолин // вторым браком, понимает Анну Арте-
мьиву первым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад пречестенскому попу Ивану.
Женится Марко Демидов, понимает Антониду Феофанову, оба вторым бра-
ком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ямскую слободу фроловскому попу
Василью. Женится Яков Иванов, понимает Акилину Власову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Октября в 30 день дана венечная память // в Оларево николскому попу
Василью. Женится Давыд Елисеев, понимает Матрену Елизарьиву, оба пер-
вым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Октября в 31 день дана венечная память в Шелыгино воскресенскому попу
Тимофею. Женится Михайло Максимов сын Качкаров, понимает Агафью
Дементьиву, оба первым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Ноября в 1 день дана венечная память в слободу архангелскому попу
Иякову. Женится Тимофей Иванов, понимает Парасковью Корнилову, оба
первым браком. Пошлин две гривны. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Туронтаиво рожественскому попу
Андрею. Женится Аникий Савельив, понимает Федулию Романову, оба пер-
вым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Брусничное спаскому попу Данилу.
Женится Иван Парфеньив, понимает Ульяну Федорову, оба первым браком.
Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Подлесное троицкому попу Пар-
фенью. Женится Гурей Аникиев, понимает Катерину Дмитрииву, оба вто-
рым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*. //

Ноября в 3 день дана венечная память в Пустыню предтеченскому попу
Ондрею. Женится Иван Парфеньив, понимает Крестину Анисимову, оба
третьим браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Ноября в 4 день дана венечная память на Лосту мироноситцкому попу
Исаку. Женится Сидор Васильив, понимает Гликерью Нестерову, оба вто-
рым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Ноября в 5 день дана венечная память в город пятницкому попу Симеону.
Женится Мокей Емельянов, понимает // Елисаву Автомонову, оба вторым
браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Детятево ильинскому попу Ивану.
Женится Михайло Онфорьев, понимает Анну Васильиву, оба первым браком.
Пошлин две гривны. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в слободу николскому попу Федору.
Женится Михайло Фомин, понимает Ксенью Ерофеиву, оба первым браком.
Пошлин две гривны. Взято*.

Ноября в 6 день дана венечная память в город покровскому попу // Про-
кофью. Женится Елфим Прокофьив, понимает Неонилу Родионову, оба пер-
вым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад георгиевскому попу Офо-
насью. Женится Порфирей Федоров23, понимает Маремьяну Кирилову, оба
вторым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову рожественскому попу Фоме.
Женится Гаврило Максимов, понимает Февронью Софронову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*. 

Того же числа дана венечная память на Тошню // пречистенскому попу
Родиону. Женится Арист Антонов вторым браком, понимает Мавру Мину-
лаиву первым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Ноября в 7 день дана венечная память на Возиму николскому попу Тимо-
фею. Женится Павел Кондратьив, понимает Евдоксею Пахомову, оба пер-
вым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Фома Матвеив, понимает Евдокею Иевлеву, оба первым бра-
ком. Пошлин две гривны. Взято*. //

Ноября в 8 день дана венечная память в слободу николскому попу Федору.
Женится Петр Емельянов, понимает Марью Ассонову, да женится Лука Ге-
оргиев, понимает Домну Никитину, все первым браком. Пошлин тринатцать
алтын две денги. Взято*. 

Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Федот Ермолин, понимает Домну Савельиву, оба первым бра-
ком. Пошлин две гривны. Взято*. 

Того же числа дана венечная память в Городцкое пречестенскому попу
Роману. Женится Мартьян Иванов, // понимает Меланью Тимофеиву, да же-
нится Логин Карпов, понимает Анну, все первым браком. Пошлин трина-
цать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Туронтаиво рожественскому попу
Ондрею. Женится Денис Фомин, понимает Марфу Онтипину, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Кузнецово никольскому попу Пан-
телеймону. Женится Дмитрей Обрамов первым браком, понимает Матрену
Иванову вторым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Брусничное спаскому попу Данилу.
Женится Яков Тимофеев, понимает Антониду Данилову, оба первым браком.
Пошлин две гривны. Взято*.

23 В ркп. исправлено по написанному.
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Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Анкидин Арефин, понимает Анну Ильину, да женится Онтон
Иванов, понимает Анну Ильину же, все первым браком. Пошлин тринатцать
алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Илатово предтеченскому попу Бо-
рису. Женится Клим Савельив // вторым браком, понимает Агафью Терентьиву
первым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Стан пречистенскому попу Роди-
ону. Женится Ефрем Филипов, понимает Ульяну Филипову, оба первым бра-
ком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Иван Михеев первым браком, понимает Марью Федотову вторым
браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Ноября в 9 день дана венечная память // на посад федоровскому попу
Максиму. Женится Иван Васильев, понимает Дарью Артемьеву, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Туронтаево рожественскому попу
Ондрею. Женится Иван Иванов, понимает Ульяну Ларионову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад кириловскому попу Васи-
лиску. Женится Тимофей Яковлев, понимает Каптелину Власову, оба пер-
вым браком. Пошлин две гривны. Взято*. //

Ноября в 10 день дана венечная память на Брусничное спаскому попу Да-
нилу. Женится Осип Иванов, понимает Устинью Филипову, оба первым бра-
ком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад сретенскому попу Ивану.
Женится Лука Иванов, понимает Татьяну Иванову, оба первым браком. Пош-
лин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад власьевскому попу Про-
копью. Женится Филип Иванов, понимает Стефаниду Калинину, оба пер-
вым браком. Пошлин две гривны. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Лоптуново николскому попу Никите.
Женится Никон Фалелеев, понимает Матрону Иванову, оба первым браком.
Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лоскомжу николскому попу Пан-
телеймону. Женится Осип Давыдов, понимает Анну Федотову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город дмитриевскому попу Симе-
ону. Женится Кондратей Осипов, понимает Матрону Мартьянову, // оба вто-
рым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*24.

24 В ркп. дважды.
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Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Осип Сергиев, понимает Дарью Корнилову, оба первым браком.
Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиехту.
Женится Ондрей Семенов, понимает Агафью Яковлеву, оба первым браком.
Пошлин две гривны. Взято*.

Ноября в 11 день дана венечная память на Возиму николскому попу Ти-
мофею. Женится Карп Сергеев, // понимает Ксенью Галахтионову, оба пер-
вым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Ноября в 12 день дана венечная память на Тошню богословскому попу
Семиону. Женится Василей Денисов, понимает Татьяну Фокину, оба пер-
вым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Голубково предтечевскому попу
Ивану. Женится Матвей Ульянов, понимает Федору Михайлову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Заболотье воскресенъскому попу
Сергею. Женится Василей Ларионов // первым браком, понимает Ирину
Дмитрииву вторым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Тошню богословскому попу Ми-
ките. Женится25 Иван Фокин, понимает Устинью Иванову, оба первым бра-
ком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лоскомжу николскому попу Пан-
телею. Женится Павел Гаврилов вторым браком, понимает Матрену Порфи-
рьиву первым браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на // Брусничное спаскому попу Да-
нилу. Женится Иван Филимонов, понимает Ульяну Обросимову, оба первым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад екатерининскому попу Мат-
вею. Женится Григорей Алексеев, понимает Ульяну Иванову, оба вторым
браком. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Акиле.
Женится Иван Никитин, понимает Марину Лукину, оба первым браком. Пош-
лин две гривны. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Выколупино дмитреевскому попу
Никите. Женится Миней Стефанов, понимает Марью Семенову, оба тре-
тьим браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Ноября в 13 день дана венечная память в Подлесное троицкому попу
Парфенью. Женится Федор Архипов, понимает Федосью Митрофанову, оба
первым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

25 В ркп. же, восстановлено по формуляру.
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Ноября в 29 день Воскресенъской трети с Шапши николской поп Петр
платил венечных пошлин по своей росписи с четырех отроков. Пошлин
дватцать шесть алтын четыре денги. Взято*. //

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова васьяновской поп
Иван платил венечных пошлин с пяти отроков да з двух двоежонцов. Пош-
лин рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин сентября с 1-го числа
декабря по1 число медных денег дватцать два рубли.

Декабря в 12 день Кирилова монастыря вотчины села Карповского васи-
льевской поп Петр платил венечных пошлин по своей росписи с трех отро-
ков да з // двоеженца. Пошлин рубль. Взято*.

Декабря в 19 день Сянжемской трети из Белтяева воскресенъской поп
Иларион платил венечных пошлин по своей росписи з двух отроков да с трех
двоеженцов пошлин рубль дватцать алтын. Взято*.

Декабря в 20 день Чаронской округи с Колнобоя преображенской поп Пор-
фирей платил венечных пошлин з дву отроков тринатцать алтын две денги.
Взято*.

Декабря в 23 день Воскресенъской трети с Кумзера фроловской поп Ва-
силей платил у дани венечных пошлин // с пяти отроков да з двоежонца да
с троеженца по росписи своей. Пошлин два рубли. Взято*.

Того же числа из Окологородья с Погорелово николской поп Козма пла-
тил венечных пошлин с трех отроков, а имян женихом и невестам не сказал.
Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Декабря в 30 день Сянжемской трети михайловской поп Григорей платил
венечных пошлин по своей росписи с двенатцати отроков, да з двух двое-
жонцов, да с троежонца. Пошлин три рубли дватцать шесть алтын четыре
денги. Взято*. //

Того же числа ис Кузовлева благовещенской поп Ондрей платил венечных
пошлин по своей росписи с трех отроков да з двоежонца. Пошлин рубль.
Взято*.

Того же числа Воскресенъской трети ис Петряива архангелской поп Ермил
платил венечных пошлин по росписи с четырех отроков, да с двоежонца, да
з двух троежонцов. Пошлин два рубли тринатцать алтын две денги. Взято*.

Декабря в 31 день Кирилова монастыря вотчины села Кукобоя николской
поп Григорей платил венечных пошлин по своей росписи с трех отроков да
с трех // двоежонцов. Пошлин рубль дватцать шесть алтын четыре денги.
Взято*.

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин декабря с 1-го числа
генваря по 1 число медных денег четырнатцать рублев дватцать алтын.

Генваря в 1 день Белозерского уезду патриарши вотчины Чюровской во-
лости поповской закащик пречистенской поп Иван платил венечных пош-
лин со всего своего заказу по своим зборным книгам по прежнему архиепи-
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скоплю указу со шти отроков да с семи двоежонцов, по гривне // с отрока,
а з двоеженцов по две гривны, да по архиепископлю же указу и по заказной
грамоте он же платил венечных же пошлин с трех отроков, да с семи двое-
жонцов, да с троежонца, с отрока по две гривны, а з двоежонцов против того
вдвое, а с троежонца втрое. И всего взято у нево, Ивана, венечных пошлин
шесть рублев. Взято*.

Генваря в 2 день Воскресеньской трети из Шевницына дмитриевской поп
Иосиф платил венечных пошлин з двух отроков да з двоежонца дватцать
шесть алтын четыре денги. Взято*. //

Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова рожественской поп
Иван платил венечных пошлин по своей росписи с трех отроков да з двое-
жонца. Пошлин рубль. Взято*.

Генваря в 7 день Троицкой трети из Митюковых ильинской поп Лазарь
платил венечных пошлин з двух отроков, а имян женихом и невестам не ска-
зал. Пошлин тринатцать алтын две денги. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин генваря с 1-го числа ген-
варя же по 8-е число медных // денег восмь рублев шесть алтын четыре денги. 

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлинных медных денег нынеш-
наго 171-го году сентября с 3-го числа да того же году генваря по 8-е число
сорок четыре рубли дватцать шесть алтын четыре денги.26 //

171-го декабря в 30 день великий господин преосвященный Маркел архи-
епископ Вологодцкий и Белозерский указал в софейскую и в свою архиепи-
скоплю казну збирать венечные пошлины против прежняго окладу серебря-
ных денег медными денгами втрое, а кто учнет венечные пошлины платить
серебряными денгами и на тех пошлины имать по прежнему окладу с отроков
пошлин по гривне серебряных денег, а с двоежонцов по две гривны, а с трое-
жонцов по десяти алтын.

И генваря в 8 день дана венечная память в Заболотье воскресенъскому //
попу Сергию. Женится Федор Иванов третьим браком, понимает Маремьяну
Стефанову первым браком. Пошлин трицать алтын. Взято*.

Того же числа Янгосарской волости богословской поп Тимофей платил
венечных пошлин з двух отроков да з двух двоежонцов, а имян им не сказал.
Пошлин рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Взято*.

Генваря в 9 день дана венечная память в Заболотье воскресенскому попу
Сергию. Женится Козма Иванов, понимает Ульяну Михайлову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Раменье дмитреевскому попу Еме-
льяну. Женится Никифор Фомин, понимает Акилину Минееву, оба вторым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

26 В ркп. л. 105 об.–108 об. чистые.
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Того же числа дана венечная память на Погорелое николскому попу Козме.
Женится Иван Викулов, понимает Неонилу Викулову, да женится Никифор
Семенов, понимает Соломонею Леонтьиву, все первым браком. Пошлин дват-
цать алтын. Взято*.

Генваря в 10 день дана венечная память в Туронтаиво рожественскому //
попу Ондрею. Женится Семеон Васильив, понимает Ульяну Васильеву, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память Ямской слободы фроловскому попу
Василью. Женится Михайло Григорьев, понимает Евпраксию Стефанову,
оба первым браком. Пошлин десть алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Кобылино павловскому попу Ва-
силью. Женится Иван Иванов, понимает Дарью Онофреиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Брусничное спаскому попу Данилу.
Женится Никита Григорьев, понимает Мавру Васильеву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Генваря в 11 день дана венечная память на Наволок дмитриивскому попу
Исидору. Женится Иосиф Иванов, понимает Пелагею Емельянову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад троицкому попу Григорью.
Женится Сидор Федоров первым браком, понимает Марью Яковлеву вто-
рым // браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Гостин двор петровскому попу
Гаврилу. Женится Патрикей Ермолаев, понимает Маремьяну Володимерову,
оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад георгиевскому попу Афо-
насью. Женится Филип Иевлев, понимает Варвару Григорьеву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Генваря в 13 день дана венечная память на посад пречистенскому попу
Прокопью. Женится Емельян Филипов, понимает // Екатерину Яковлеву, оба
вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа Кирилова монастыря вотчины села Тутанова успенской
поп Никита платил венечных пошлин по своей росписи з двух отроков.
Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Генваря в 14 день Пошехонского уезду с Всесвятцкой волости георгиев-
ской поп Карп платил венечных пошлин з двоежонца, а имян жениху и не-
весте не сказал. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа Троицкой трети из Нижних Слобод федоровской поп Игна-
тей платил венечных пошлин з двух отроков, // а имян женихом и невестам
не сказал. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Детятево успенскому попу Ивану.
Женится Иван Олферьев, понимает Фотинью Панфилову да женится Григо-
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рей Моисеев, понимает Наталью Иванову, все первым браком. Пошлин дват-
цать алтын. Взято*.

Генваря в 15 день князь Ивановской вотчины Пинкова воскресенской поп
Агапий платил венечных пошлин по своей росписи с трех отроков да з двое-
жонца. Пошлин полтора рубли. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лосту // мироноситцкому попу
Исайе. Женится Ларион Селуянов, понимает Марфу Козмину, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Генваря в 16 день дана венечная память на посад сретенскому попу Ивану.
Женится Аггей Яковлев, понимает Парасковью Вахромееву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Яков Емельянов, понимает Евдокею Иванову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // на посад на Подол николскому попу
Митрофану. Женится Никифор Федотов вторым браком, понимает Евдокею
Осипову первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Тошню богословскому попу Ми-
ките. Женится Федор Трофимов первым браком, понимает Марью Порфи-
рьеву вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Лоптуново николскому попу Никите.
Женится Григорей Федоров вторым браком, понимает Ульяну // Григорьеву
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиехту.
Женится Ерофей Галахтионов вторым браком, понимает Феклу Михайлову
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа Троицкой трети с Кубеницы васильевской поп Харитон
платил венечных пошлин по своей росписи с семи отроков да з двух двое-
жонцов. Пошлин три рубли десять алтын. Взято*.

Генваря в 17 день дана венечная память в город пятницкому попу Семену. //
Женится Алимпей Федоров, понимает Федору, оба первым браком. Пошлин
десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад спаскому попу Михайлу.
Женится Иван Яковлев, понимает Екатерину Онтропову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в во Фрязиново андреевскому попу
Ивану. Женится Никита Фокин, понимает Наталью Ильину, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Генваря в 18 день дана венечная память на посад пречестенскому попу //
Кондрату. Женится Петр Петров вторым браком, понимает Анну Кондрать-
еву первым браком. Пошлин взято серебряных денег шесть алтын четыре
денги. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в город пятницкому попу Семену.
Женится Борис Петров, понимает Пелагею Евсегнееву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад троицкому попу Григорью.
Женится Евсевий Иванов, понимает Евдокею Федотову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на посад петровскому попу Стефану.
Женится Марко Трефилов вторым браком, понимает Дарью Никифорову
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Генваря в 19 день Воскресенъской трети з Берешку спаской поп Иван пла-
тил венечных пошлин по своей росписи з двух отроков. Пошлин дватцать
алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Ербугу благовещенскому попу Да-
нилу. Женится Харитон Александров, понимает Мавру Давыдову, оба вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Генваря в 20 день дана венечная память на посад сретенскому попу Ивану.
Женится Ефрем Кондратьев, понимает Ульяну Никулину, оба вторым бра-
ком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Генваря в 21 день по архиепископлю указу взято Водожской волости изо
Владычня на николском попе Миките венечных пошлин по сыску и по извету
из Лисина поповского закащика николского попа Иякова, что он, поп Никита,
венчал сына своего Ларионка Никитина, да зятя своего Ивашка Григорьева,
да крестьянина Федулка // Ларионова, всех первым браком. И за то ево плу-
товство, что он с тех свадеб закащику венечных пошлин не платил, взяты на
нем пошлины по архиепископлю указу вдвое рубль дватцать шесть алтын
четыре денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Матвей Онтонов, понимает Анну Иванову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад власьевскому попу Прокопью.
Женится Иван Аверкиев // третьим браком, понимает Феклу Стефанову вто-
рым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Генваря в 23 день князь Ивановской вотчины Пинкова с Катромы прече-
стенской поп Иван платил венечных пошлин с трех отроков да с трех двое-
жонцов, а имян женихом и невестам не сказал. Пошлин два рубли дватцать
три алтына две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад петровскому попу Петру.
Женится Козма Семенов первым браком, понимает Марину Иванову вторым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Ондрей Федоров, понимает Феклу Филимонову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Того же числа князь Ивановской вотчины Пинкова из Ывановы слободы
благовещенской поп Карп платил венечных пошлин з двух отроков. Пошлин
дватцать алтын. Взято*.

Того же числа князь Ивановской же вотчины Пинкова ис Карачюновых
преображенской поп Емельян платил венечных пошлин с отрока да з дву
двоежонцов. Пошлин полтора рубли. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Тошню пречистенскому попу Иро-
диону. Женится Иван Максимов, понимает Федору Федорову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Тошню богословскому попу Ни-
ките. Женится Стефан Самойлов, понимает Анну Киприянову, оба вторым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лосту мироноситцкому попу Исайе.
Женится Федор Максимов, понимает Стефаниду Федорову, оба первым бра-
ком. // Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад екатерининскому попу Мат-
вею. Женится Овдоким Якимов вторым браком, понимает Олисаву Тимофе-
иву первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Генваря в 24 день дана венечная память на посад зосимскому попу Гри-
горью. Женится Григорей Кондратьив, понимает Катерину, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Генваря в 25 день дана венечная память на посад пречестенскому // попу
Прокопью. Женится Василей Прокопьив, понимает Ефросинью Григорьеву,
оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад пречистенскому попу Ивану.
Женится Елизар Харитонов, понимает Домну Ульянову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад кириловскому попу Васи-
лиску. Женится Дмитрей Григорьев, понимает Анну Михеиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // на посад федоровскому попу Мак-
симу. Женится Федот Федоров, понимает Парасковью Михайлову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город николскому попу Иеву. Же-
нится Григорей Григорьев вторым браком, понимает Анисью Ансифорову
третьим браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа Воскресенской трети с Азлы ильинской поп Стефан пла-
тил венечных пошлин по своей росписи з двух отроков да з двоежонца.
Пошлин сорок алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // в Кобылкину улицу на посад дмит-
реивскому попу Мартину. Женится Филип Ильин, понимает Дарью Тимофе-
иву, оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Генваря в 26 день дана венечная память на Лихтошь архангелскому попу
Ивану. Женится Тимофей Иванов, понимает Олисаву Федорову, оба вторым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад спаскому попу Варфоло-
мею. Женится Иван Алимпиев, понимает Мавру Стефанову, оба первым
браком. // Пошлин десять алтын. Взято*.

Генваря в 27 день дана венечная память в Брюхову рожественскому попу
Фоме. Женится 27–Давыд Борисов–27, понимает Агрипину Ондреиву, 28–оба пер-
вым браком. Да женится Иван Ермихов первым браком, понимает Марью
Павлову вторым браком. Пошлин тритцать алтын–28. Взято*.

Того же числа Прилуцкого монастыря вотчины из Домшина николской поп
Хрисанф платил венечных пошлин с трех отроков тритцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Заболотье воскресеньскому попу
Сергию. Женится Иван Мелентьив, понимает Офимью Иванову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Брюхову рожественскому попу Фоме.
Женится Ермола Васильив, понимает Ирину Федорову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Васи-
лью. Женится Георгий Мартьянов вторым браком, понимает Анну Тихонову
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Генваря в 28 день дана венечная память в Степурино рожественскому
попу Лариону. Женится Фрол Галахтионов первым браком, понимает // Анну
вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа з Белаозера васильивской протопоп Аврамей платил венеч-
ных пошлин по своим зборным книгам со всего своего заказу з дватцати
пяти отроков, да з девяти двоежонцов, да с троежонца. Пошлин семь рублев
тритцать алтын. Взято*.

Генваря в 29 день дана венечная память на посад петровскому попу Сте-
фану. Женится Сидор Сидоров вторым браком, понимает Татьяну Иванову
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в никентьивскую вотчину николскому
попу Ивану. Женится Фодей Нифантьев, понимает Марью Кондратьеву, оба
вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полуекту.
Женится Василей Мартьянов, понимает Ульяну Еуплову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память на посад петровскому попу Стефану.
Женится Матвей Наумов, понимает // Агрипину Леонтьеву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

27–27 В ркп. исправлено по написанному.
28–28 В ркп. исправлено по написанному.
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Генваря в 30 день дана венечная память на Пухидь архангелскому попу
Федоту. Женится Вахромей Назаров, понимает Марину Иванову. Да женится
Ефим Микулаив, понимает Анну Анофреиву. Да женится Андрей Кондратьив,
понимает Марину Самсонову. Все первым браком. Пошлин тритцать алтын.
Взято*.

Того же числа дана венечная память на Тошню богословскому попу Ми-
ките. Женится Дмитрей Лукьянов, понимает // Федору Петрову, оба первым
браком. Да женится Михайло Филимонов вторым браком, понимает Офимью
Макарьеву первым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Стефан Васильив, понимает Февронью Михайлову. Да женится Ми-
хайло Гаврилов, понимает Овдотью Никифорову. Да женится Симон Онд-
реив, понимает Устинью Онтонову. Да женится Василей Титов, понимает
Каптелину. Все первым браком. Пошлин рубль две гривны. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Лосту богоявленскому попу Гри-
горью. Женится Василей Иванов, понимает Марью Игнатьеву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Игнатей Васильив, понимает Феклу Яковлеву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Кобылино павловскому попу Ва-
силью. Женится Максим Иванов, // понимает Каптелину Васильеву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Шолду фроловскому попу Ивану.
Женится Никита Аввакумов, понимает Маремьяну Емельянову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Илатово предтеченскому попу Бо-
рису. Женится Григорей Андреив, понимает Дарью Карпову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // на Лоскомжу николскому попу
Карпу. Женится Григорей Корнилов, понимает Елену Васильиву, оба вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Аверкий Андреив, понимает Татьяну Дмитриеву, оба вторым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лосту николскому попу Панте-
лею. Женится Прокопей Лукин, понимает Марфу Ферапонтову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Генваря в 31 день дана венечная память в Пустыню предтеченскому попу
Ондрею. Женится Федор Дмитриев, понимает Фотинью Парамонову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. 
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Того же числа дана венечная память в Говорово симеоновскому попу Онд-
рею. Женится Петр Яковлев, понимает Антониду Тимофеиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову рожественскому попу Фоме.
Женится Остафей Семенов, понимает Марью Прокофьиву, оба первым //
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посаде архангелскому попу Мак-
симу. Женится Алексей Никонов, понимает Феклу Еремеиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад федоровскому попу Мак-
симу. Женится Исак Пиминов, понимает Ульяну, оба первым браком. Пош-
лин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ямскую слободу фроловскому
попу Василью. Женится Илья Иванов, понимает Татьяну Алексеиву, оба //
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Кубенской погост троицкому попу
Иякову. Женится Иван Васильив вторым браком, понимает Гликерью Ми-
хайлову первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад петровскому попу Стефану.
Женится Яким Калинников, понимает Матрону Федорову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // в Козлену покровскому попу Фео-
филакту. Женится Стефан Марков, понимает Федору Власьиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Лоптуново николскому попу Никите.
Женится Михайло Савинов, понимает Федосью Стефанову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Возиму николскому попу Тимо-
фею. Женится Дмитрей Семенов, понимает Офимью Савельиву, оба // пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память во Фрязиново андреевскому попу
Ивану. Женится Игнатей Остафьив, понимает Ирину Никифорову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад архангелскому попу Мак-
симу. Женится Осип Парамонов, понимает Каптелину Харламову, оба пер-
вым браком. Пошлин взято серебряных денег три алтына две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Дюдикову пустыню предтечен-
скому // попу Ондрею. Женится Михайло Иванов, понимает Ульяну Федорову,
оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память во Фрязиново андреивскому попу
Ивану. Женится Омельян Гарасимов, понимает Варвару Ондреиву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в Широгорье дмитреивскому попу
Анцыфору. Женится Федот Фокин вторым браком, понимает Федору Козмину
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на посад зосимскому попу Григорью.
Женится Лазарь Юдин понимает Улиту Ларионову, оба первым браком. Пош-
лин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Подлесное троицкому попу Пар-
фенью. Женится Федор Крысанфов, понимает Таисею Артемьиву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад предтеченскому попу Фе-
дору. Женится Ондрей Федоров, понимает Февронью Матвеиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин генваря с 8-го числа
февраля по 1 число 29–серебряных денег десять алтын да медных шестьде-
сять два рубли с полтиной–29.

Февраля в 1 день дана венечная память на посад екатерининскому попу
Матфею. Женится Тимофей Якимов вторым браком, понимает Ирину Пими-
нову первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Февраля в 2 день князь Ивановской вотчины Пинкова фроловской поп
Иван платил венечных пошлин з двоежонца, а имян жениху и невете не ска-
зал. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в город дмитреевскому попу Семиону.
Женится Никифор Якимов, понимает Ульяну Григорьиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Савастьян Гурьев, понимает Анну Сидорову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Яков Иванов, понимает Анну Савельиву, оба вторым браком.
Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на посад спаскому попу Михаилу.
Женится Дмитрий Ерофеив, понимает Елену Агафонову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Февраля в 5 день дана венечная память в Ракулу воскресеньскому попу
Ивану. Женится Матвей Фирсов, понимает Марфу Трофимову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Иван Лукин, понимает Василису Иванову, оба первым браком. //
Пошлин десять алтын. Взято*.

29–29 В ркп. другими чернилами.
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Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Григорей Ондреев, понимает Ирину Семенову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память на Лосту богоявленскому попу Гри-
горью. Женится Петр Стефанов, понимает Пелагею Стефанову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиехту.
Женится Дмитрей Кузьмин, понимает // Мавру Мартинову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Василей Архипов, понимает Ульяну Михайлову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Туронтаиво рожественскому попу
Андрею. Женится Семен Трифанов, понимает Ивдокею Михайлову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Ермола Никифоров, понимает Елисафью Федотову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Новое село николскому попу Мак-
симу. Женится Иван Максимов, понимает Матрону Дорофеиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад спаскому попу Михаилу.
Женится Иван Федоров первым браком, понимает Устинью Ларионову вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Яким Арефьив, понимает Анну Григорьеву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Илатово предтечевскому попу Бо-
рису. Женится Иван Тимофеев, понимает Ульяну Филипову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Тошню архангелскому попу Нес-
теру. Женится Иван Фомин вторым браком, понимает Катерину Ананьину
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Возиму николскому попу Тимо-
фею. Женится Никифор Федосиев, понимает Анну Данилову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Февраля в 7 день дана венечная память в Пустыню предтеченскому попу
Ондрею. Женится Иван Антипьив, понимает Парасковью Семенову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Лоптуново николскому попу Никите.
Женится Форма Карпов, понимает Ксенью, оба первым браком. Пошлин //
десять алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в Подлесное троицкому попу Пар-
фенью. Женится Емельян Иванов, понимает Домну Максимову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Василей Агафонов, понимает Анну Васильиву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Ерофей Максимов, понимает Евлампию Стефанову, // оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Илатово предтеченскому попу Бо-
рису. Женится Обросим Федоров, понимает Парасковью Хрисанфову, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад спаскому попу Михаилу.
Женится Яков Стефанов, понимает Мавру Филипову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Лоптуново николскому попу Ми-
ките. // Женится Михайло Стефанов, понимает Акилину Гурьеву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа Прилутцкого монастыря вотчины з Глубоково ильинской
поп Дмитрей платил у дани венечных пошлин з двоежонца серебряными
денгами, а имян жениху и невесте не сказал. Пошлин шесть алтын четыре
денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город преображенскому попу Ла-
зарю. Женится Федор Семенов, понимает Парасковью Стефанову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Толстиково пречестенскому попу
Федоту. Женится Сава Остафьив, понимает Соломониду Аникииву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город вознесенскому попу Ивану.
Женится Илья Ипатов, понимает Пелагею Ермолину, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Иван Петров, понимает Федосью Осипову. Да женится // Гаврило
Кирилов, понимает Офимью Никитину. Все первым браком. Пошлин дват-
цать алтын. Взято*.

Февраля в 8 день дана венечная память на посад троицкому попу Григорью.
Женится Лука Иванов, понимает Матрену Яковлеву, оба первым браком. Пош-
лин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад пречестенскому попу Про-
копью. Женится Ефим Ларионов, понимает Анну Ондреиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память на посад мироноситцкому попу
Льву. // Женится Корнило Аникиев первым браком, понимает Устинью Иса-
кову вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память на Тошню архангелскому попу Ва-
силью. Женится Матвей Харитонов, понимает Акилину, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа Белозерского уезду Кирилова монастыря вотчины села Но-
вой Ерги богоявленской поп Иван платил вененых пошлин по своей росписи
с трех отроков. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа Кирилова же монастыря вотчины Старой Ерги воскресень-
ской поп Григорей // платил венечных пошлин по своей росписи с отрока да
з дву двоежонцов. Пошлин полтора рубли. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад предтеченскому попу Фе-
дору. Женится Семен Федоров, понимает Ирину Сергиеву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лоскомжу ильинскому попу Гри-
горью. Женится Аникий Федоров, понимает Агафью Давыдову. Оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад спаскому попу Михаилу. //
Женится Митрофан Назаров, понимает Анну Давыдову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Кобылино павловскому попу Ва-
силью. Женится Гаврило Таранов, понимает Катерину Евсевиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад кирилловскому попу Васи-
лиску. Женится Семен Борисов вторым браком, понимает Марью Никулину
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город предтеченскому попу Симе-
ону. // Женится Гурей Михайлов вторым браком, понимает Ирину Кондрать-
иву первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Туронтаиво рожественскому попу
Ондрею. Женится Василей Кондратьив, понимает Матрену Фокину, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Стан пречистенскому попу Иро-
диону. Женится Андрей Самсонов, понимает Федору Дементьиву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в город петровскому попу Тимофею.
Женится Яков Корнилов, понимает Анну Игнатьиву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад георгиивскому попу Офо-
насью. Женится Федор вторым браком, понимает Агафью Алексеиву пер-
вым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в Подлесное троицкому попу Парфе-
нью. Женится Леонтей Федоров первым браком, понимает Агрепену Демен-
тьиву вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на посад пречистенскому попу Кон-
драту. Женится Иван Осипов, понимает Александру Гаврилову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Февраля в 9 день дана венечная память на Церковное пречестенскому
попу Ивану. Женится Самсон Епифанов вторым браком, понимает Ульяну
Козьмину первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Поченгу пречистенскому попу
Григорью. Женится Стефан Игнатьив сын Ендогуров вторым браком, пони-
мает // Марфу Ларионову первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Февраля в 10 день дана венечная память в Заболотье воскресеньскому
попу Сергию. Женится Иван Фролов, понимает Анну Федорову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Козлену покровскому попу Феофи-
лакту. Женится Микита Васильив вторым браком, понимает Анну Федорову
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Возиму николскому попу Тимо-
фею. // Женится Петр Яковлев, понимает Федору Федорову. Да женится Пат-
рикей Феофилактов, понимает Марью Моисеиву. Все первым браком. Пош-
лин серебряных денег две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Великую реку воскресенскому
попу Прокофью. Женится Матвей Фокин, понимает Крестину Михайлову,
оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город дмитриивскому попу Семи-
ону. Женится Микифор Лукин, понимает // Марью Ефремову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Подлесное троицкому попу Парфе-
нью. Женится Тимофей Лаврентьив, понимает Анну Борисову. Да женится
Емельян Никифоров, понимает Офимью Иванову. Все первым браком. Пош-
лин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Богородцкое пречистенскому попу
Роману. Женится Наум Костянтинов, понимает Каптелину Филипову, оба пер-
вым браком. Да женится Стефан Гарасимов вторым браком, // понимает Фе-
дору Яковлеву первым браком. Пошлин серебряных денег десять алтын.
Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиехту.
Женится Ондрей Елисеев, понимает Агафью Алексееву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево, никольскому попу Васи-
лию женится Лука Павлов, понимает Гликерью Васильеву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в Нижние Слободы федоровскому //
попу Игнатью. Женится Тимофей Тимофеев, понимает Мавру Семенову,
оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Февраля в 11 день дана венечная память на Кузнецово николскому попу
Пантелею. Женится Василей Елисеив, понимает Соломониду Фаддеиву, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память на Возиму николскому попу Тимо-
фею. Женится Харитон Фролов, понимает Евфимью Васильиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Ракулу воскресеньскому попу Ивану.
Женится Федор Григорьев первым браком, понимает Евдокею Емельянову
вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад николскому попу Митро-
фану. Женится Емельян Иванов, понимает Анну Иванову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Толстиково пречистенскому попу
Федоту. Женится Яков Онтонов, понимает Гликерью Федосеиву, // оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Лоптуново николскому попу Ми-
ките. Женится Аксен Дмитриев, понимает Федору Спиридонову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиехту.
Женится Федор Давыдов, понимает Соломониду Леонтьиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Козлену покровскому попу Феофи-
лакту. // Женится Григорей Гаврилов первым браком, понимает Марью Пан-
филову третьим браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Тошню пречестенскому попу
Иродиону. Женится Василей Филимонов, понимает Марью Сидорову, оба
вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Февраля в 12 день дана венечная память на посад зосимскому попу Гри-
горью. Женится Григорей Никифоров, понимает Акилину Иванову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Акиле.
Женится Иван Анфилофьив, понимает Матрону Иванову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад леонтьивскому попу Афо-
насью. Женится Федор Тимофеев, понимает Дарью Савельиву. Да женится
Иван Гаврилов, понимает Татьяну Тимофеиву. Все первым браком. Пошлин
дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад кириловскому попу Васи-
лиску. Женится Терентей Дмитриив, // понимает Мавру Лазареву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память на посад георгиевскому попу Афо-
насью. Женится Игнатей Лукин, понимает Евдокею Алексеиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад кириловскому попу Васи-
лиску. Женится Гарасим Петров, понимает Ульяну Лукину, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад сретенскому попу Ивану.
Женится Козма Стефанов, понимает // Анну Козмину, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Илатово предтеченскому попу Бо-
рису. Женится Михайло Никитин, понимает Марину Иванову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город дмитриивскому попу Симеону.
Женится Иван Семенов, понимает Матрону Елизарьиву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Погорелое николскому попу Козме.
Женится Иван Ермолин, понимает // Анну Викулову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад предтеченскому попу Кон-
драту. Женится Кондратей Федоров, понимает Неонилу Васильиву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в слободу николскому попу Федору.
Женится Емельян Матвеив, понимает Марфу Иванову, оба вторым браком.
Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа Белозерского уезду Итколской волости пречистенской поп
Стефан платил венечных пошлин с пяти // двоеженцов. Пошлин три рубли.
Взято*.

Февраля в 14 день дана венечная память в Оларево николскому попу Ва-
силью. Женится Евсегней Семенов, понимает Елену Наумову. Да женится
Исак Аристов, понимает Федору Федорову. Все первым браком. Пошлин
дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову рожественскому попу Фоме.
Женится Силуян Козмин вторым браком, понимает Крестину Остафьиву пер-
вым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память // на Лосту богоявленскому попу
Григорью. Женится Михайло Ермолин, понимает Евдокею Корнилову, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Стан пречестенскому попу Иро-
диону. Женится Федор Малафеив, понимает Парасковью Леонтьиву. Да же-
нится Иван Васильив, понимает Марину Малафеиву. Все первым браком.
Пошлин дватцать алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в Ямскую слободу архангелскому
попу Иякову. Женится Михайло Алексеев, понимает Евфросинью Еремееву, //
оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Борис Корнилов, понимает Федору Меркурьиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад на Подол пречестенскому
попу Прокопью. Женится Ларион Фомин, понимает Пестелинью Иванову,
оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Ермола Онисимов третьим // браком, понимает Дарью Назарову пер-
вым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лосту архангелскому попу Ивану.
Женится Внифантей Семенов, понимает Маремьяну Елизарову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Подлесное троицкому попу Пар-
фенью. Женится Иван Нестеров вторым браком, понимает Анну Ульянову
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Козлену покровскому попу Феофи-
лакту. Женится Гарасим Георгиив, понимает // Федору Гурьеву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову рожественскому попу Фоме.
Женится Афонасей Никитин сын Ушатой, понимает Марью Наумову, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад кириловскому попу Ивану.
Женится Дементей Киприянов, понимает Акилину Ерофеиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память на Илатово предтеченскому попу Бо-
рису. // Женится Григорей Никитин, понимает Стефаниду Маркелову, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Артемей Леонтьив, понимает Ульяну Спиридонову. Да женится Ми-
хайло Маркелов, понимает Парасковью Ермолину. Все первым браком. Пош-
лин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Возиму николскому попу Тимо-
фею. Женится Наум Семенов, понимает Елену Игнатьиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Гостин двор петровскому попу
Тимофею. Женится Петр Федотов, понимает Соломониду Иванову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лоскомжу дмитриивскому попу
Анисиму. Женится Анофрей Павлов, понимает Ульяну Пантелеиву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память на Лоскомжу николскому попу Панте-
леймону. Женится Парфеней Иванов первым браком, понимает Парасковью
Аникииву вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиехту.
Женится Матвей Фокин, понимает Ксенью Остафьеву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад дмитриивскому попу Мар-
тину. Женится Дмитрей Якимов, понимает Татьяну Кондратьиву, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад предтеченскому попу Иосифу.
Женится Михайло Иванов, понимает Катерину Семенову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Февраля в 15 день дана венечная память на Ленивую площадь воскре-
сеньскому попу Панфилу. Женится Иван Антипин вторым браком, понимает
Федосью Патрикеиву первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад архангелскому попу Мак-
симу. Женится Кондратей Наумов, понимает Федору Анисимову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад афонасьивскому попу На-
зару. Женится Иван Нестеров, понимает Матрену Анисимову, оба первым
браком. // Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад петровскому попу Стефану.
Женится Меркурей Васильив, понимает Офимью Федорову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад дмитриивскому попу Мар-
тину. Женится Яков Лазарев, понимает Евдокею Андреиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад предтеченскому попу Фе-
дору. Женится Самсон Дорофеев, понимает Наталью Никифорову, оба пер-
вым // браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад екатерининскому попу Мат-
вею. Женится Михайло Нестеров, понимает Марью Григорьиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад георгиевскому попу Афо-
насью. Женится Иосиф Ипполитов, понимает Понарью Титову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад спаскому попу Михаилу.
Женится Иван Васильив, понимает Варвару Терентьиву, // оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад предтечевскому попу Иосифу.
Женится Алексей Стефанов, понимает Мавру Емельянову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память на посад кириловскому попу Васи-
лиску. Женится Иосиф Федоров, понимает Анну Костянтинову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Тошню пречистенскому попу
Иродиону. Женится Родион Киприянов, // понимает Татьяну Федорову, оба
вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Шелыгино воскресеньскому попу
Тимофею. Женится Иван Микифоров, понимает Олисаву Семенову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Подлесное троицкому попу Пар-
фенью. Женится Нестер Тарасов, понимает Федосью Пиминову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Акиле. //
Женится Емельян Костянтинов, понимает Полинарью Стефанову, оба пер-
вым браком. Да женится Афонасей Васильив, понимает Афонасью Ивдоки-
мову, оба вторым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад пречистенскому попу Про-
копью. Женится Анисим Корнилов, понимает Марфу Петрову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память во Фрязиново андреивскому попу
Ивану. Женится Алексей Ассонов, понимает Ефросинью, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Февраля в 17 день дана венечная память в Брюхову николскому попу
Дмитрею. Женится Максим Остафьив, понимает Федосью Маркелову, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Федот Семенов, понимает Харитонью Елизарову. Да женится Ла-
рион Емельянов, понимает Мавру Савельиву. Все первым браком. Пошлин
дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Туронтаиво рожественскому попу //
Ондрею. Женится Ларион Иванов, понимает Наталью Елисеиву, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Февраля в 18 день дана венечная память на посад на Подол пречистен-
скому попу Прокопью. Женится Яков Агапитов, понимает Домну Иванову,
оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Ивану.
Женится Ондрей Офонасьив, понимает Марью Иванову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на // Лосту николскому попу Панте-
лею. Женится Тимофей Борисов, понимает Парасковью Борисову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память в Брюхову ильинскому попу Арефе.
Женится Киприян Стефанов, понимает Марью Петрову. Да женится Матвей
Гурьев, понимает Ирину Митрофанову. Все первым браком. Пошлин дват-
цать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Брусничное спаскому попу Даниле.
Женится Козма Ларионов, понимает Офимью Михайлову, оба первым бра-
ком. // Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Федор Сидоров, понимает Парасковью Емельянову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Илатово предтечевскому попу Бо-
рису. Женится Иван Давыдов, понимает Федосью, оба первым браком. Пош-
лин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад георгиивскому попу Афо-
насью. Женится Тимофей Игнатьив третьим браком, понимает Федору Ха-
ритонову // вторым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Федор Федотов, понимает Устинью Иванову, оба первым браком.
Да женится Артемей Федоров, понимает Анну Павлову, все первым браком.
Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в село Ивановское богословскому
попу Ефрему. Женится Василей Иванов, понимает Марью Иванову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на // посад георгиевскому попу Афо-
насью. Женится Федор Калинин, понимает Василису Никифорову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад федоровскому попу Макси-
му. Женится Иван Тимофеев, понимает Домну Иванову, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Февраля в 19 день дана венечная память в Пуркалово ильинскому попу
Арефе. Женится Селиверст Софонов, понимает Настасью Иванову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Васи-
лью. Женится Кирик Антонов, понимает Дарью Назарову, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город преображенскому попу Ла-
зарю. Женится Федор Федотов, понимает Анну Антонову, оба вторым бра-
ком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад предтеченскому попу Иосифу.
Женится Иван Яковлев первым браком, понимает Марфу Офонасьиву вторым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. //
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Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Сава Яковлев, понимает Федору Еремеиву. Да женится Ми-
хайло Иванов, понимает Каптелину Иванову. Все первым браком. Пошлин
дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Стан пречистенскому попу Иро-
диону. Женится Михайло Лукин вторым браком, понимает Василису Иванову
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Лоптуново николскому попу Ни-
ките. // Женится Сава Ильин, понимает Федосью Ларионову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмитрею.
Женится Матвей Саватеев третьим браком, понимает Марину Сергииву пер-
вым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в слободу архангелскому попу Якову.
Женится Еремей Мелентьев вторым браком, понимает Анисью Васильиву
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Оларево // николскому попу Ва-
силью. Женится Федор Сидоров, понимает Матрену Савельиву. Да женится
Прокопей Родионов, понимает Гликерью Родионову. Все первым браком.
Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лосту богоявленскому попу Гри-
горью. Женится Наум Леонтьев первым браком, понимает Евдокею Романову
вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Стан пречистенскому попу Иро-
диону. Женится Родион Внифантьив, понимает Ефросинью Иванову, оба //
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Антипа Леонтьив, понимает Евдокею Козмину, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Толстиково пречистенскому попу
Федоту. Женится Фома Марков, понимает Федору Омельянову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Февраля в 21 день дана венечная память на Стан пречистенскому попу //
Иродиону. Женится Василей Якимов, понимает Ксенью Титову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Тошню богословскому попу Ни-
ките. Женится Ермола Фокин первым браком, понимает Матрону Галахтио-
нову вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Каргач николскому попу Доро-
фею. Женится Филат Остафьив, понимает Матрену, оба первым браком. Пош-
лин десять алтын. Взято*. //
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Того же числа дана венечная память в Говорово симеоновскому попу Анд-
рею. Женится Иван Емельянов, понимает Варвару Максимову, оба вторым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память в Толстиково пречистенскому попу
Федоту. Женится Иван Акимов, понимает Маремьяну Козмину, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лежской Волок пречестенскому
попу Иякову. Женится Гаврило Григорьив, понимает Ульяну Игнатьиву, оба
первым // браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин февраля с 1-го числа
марта по 1 число 30–серебряных денег дватцать три алтына две денги да мед-
ных шестьдесят шесть рублев–30.

Марта в 11 день Сянжемской трети с Сянжемы николской поп Карп пла-
тил венечных пошлин по своей росписи з двенатцати отроков, да з десяти
двоежонцов, да з двух троеженцов. Пошлин девять рублев шесть алтын че-
тыре денги. Взято*.

Того же числа Сянжемской же трети из // Сеянского Раменья спаской поп
Федор платил венечных пошлин по своей росписи с четырех отроков. Пош-
лин сорок алтын. Взято*.

Марта в 12 день Водожской волости из Лисина поповской закащик никол-
ской поп Ияков платил венечных пошлин збору своего со всего заказу по своим
зборным книгам со штидесят отроков да з дватцати двоежонцов. Пошлин
девятнатцать рублев с полтиной. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду села Кобелева поповской закащик ми-
роноситцкой поп Антипа платил венечных пошлин з заказу своего со всего //
по своим зборным книгам с сорока с четырех отроков, да з дватцати с осми
двоежонцов, да с трех троежонцов. Пошлин дватцать семь рублев тринат-
цать алтын две денги. Взято*.

Того же числа Лежского Волоку поповской закащик пречистенской поп
Ияков платил венечных пошлин з заказу своего со всего по своим зборным
книгам с осмидесят с семи отроков, да с тритцати з дву двоежонцов, да с осми
троежонцов. Пошлин сорок два рубли дватцать шесть алтын четыре денги.
Взято*. Да серебряных денег венечных же пошлин // шесть алтын четыре
денги. Взято*.

Да он же поп Ияков платил венечных же пошлин с пяти отроков да з двое-
жонца. Пошлин два рубли три алтына две деньги. Взято*.

Марта в 13 день Авнежской волости с Святой Горы поповской закащик
николской поп Симеон платил венечных пошлин збору своего со всего заказу
по своим зборным книгам со штидесять з девяти отроков, да с осмнатцати

30–30 В ркп. другими чернилами.
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двоежонцов, 31–да с пяти троежонцов–31. Пошлин дватцать восмь рублев шесть
алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Пошехонского уезду Ягорбской волости николской поп
Петр, // а поповской закащик, платил збору своиво венечных пошлин со всего
своего заказу по своим зборным книгам с пятидесят с семи отроков, да з дват-
цати двух двоеженцов, да с четырех троежонцов. Пошлин дватцать девять
рублев. Взято*.

Марта в 14 день Белозерского уезду Андожской волости успенской поп
Нестер платил венечных пошлин. Женится Сергей Иванов вторым браком,
понял Ульяну Осипову первым браком. Пошлин серебряных денег платил
шесть алтын четыре денги. Взято*.

Марта в 16 день Троицкой трети с Ембы // николской поп Фрол платил ве-
нечных пошлин по своей росписи с четырех отроков да с трех двоежонцов.
Пошлин три рубли. Взято*.

Марта в 18 день Корнильива монастыря вотчины з Грязивицы поповской
закащик рожественской поп Иван платил венечных пошлин збору своего
со всего своего заказу по своим зборным книгам со ста з дватцати с пяти
отроков, да с сорока двоежонцов, да с трех троежонцов. Пошлин пятьдесят
два рубли дватцать алтын. Взято*.

Того же числа Воскресеньской трети с Устья поповской закащик воскре-
сеньской // поп Евфимей платил венечных пошлин збору своего со всего
своего заказу по своим зборным книгам з девяноста з двух отроков, да с со-
рока с четырех двоеженцов, да с трех троежонцов. Пошлин тритцать семь
рублев две гривны. Взято*.

Того же числа Троицкой трети из Ратина дмитриевской поп Петр платил
венечных пошлин с отрока да з двоежонца, а имян женихом и невестам не ска-
зал. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа Сянжемской трети с Рубежу георгиевской прихожанин
Сергушка Стефанов платил венечных пошлин // за племянника своего Ни-
китку Федосеева. Женился он, Никитка, первым браком, понял Антонидку
Митрофанову вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа Засодемской волости поповской закащик ильинской вдо-
вой поп Григорей платил венечных пошлин со всего своего заказу по своим
зборным книгам со ста с шести отроков, да с пятидесят з дву двоежонцов,
да с семи троежонцов. Пошлин пятдесят один рубль дватцать три алтына
две денги. Взято*.

Того же числа Белозерского уезду Чюровской // волости поповской зака-
щик пречистенской поп Иван платил венечных пошлин со всего своего заказу
по своим зборным книгам с семидесят отроков, да з дватцати девяти двое-

31–31 В ркп. другими чернилами.
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жонцов, да з двух троежонцов. Пошлин сорок рублев шесть алтын четыре
денги. Взято*.

Того же числа с Верх Вологды с Ламанихи поповской закащик николской
поп Алексей платил венечных пошлин збору своего со всего своего заказу
по своим зборным книгам з двусот тринатцати отроков, да с семидесят двое-
жонцов, да со шти троежонцов. Пошлин шестьдесять // четыре рубли дват-
цать алтын. Взято*.

Того же числа Троицкой трети с Явенги поповской закащик покровской
поп Сергий платил венечных пошлин збору своего со всего своего заказу
по своим зборным книгам со штидесят с одново отрока, да з дватцати двух
двоежонцов, да с троеженца. Пошлин девятнатцать рублев с полтиной.
Взято*.

Марта в 19 день князь Ивановской вотчины Пинкова васьяновской поп
Иван платил венечных пошлин с трех отроков, а имян женихом и невестам
не сказал. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Того же числа Сямской волости с Елмы // поповской закащик архангел-
ской поп Тимофей платил венечных пошлин збору своего со всего своего за-
казу по своим зборным книгам з девяноста с пяти отроков, да с тритцати
с четырех двоежонцов, да з двух троежонцов. Пошлин дватцать девять руб-
лев три алтына две денги. Взято*.

Марта в 20 день Сянжемской трети николской поп Никита платил венеч-
ных пошлин с четырех отроков да з двоежонца по своей росписи. Пошлин
рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа Лежского Волоку пречистенской // поп Яков платил венеч-
ных пошлин з двух отроков да з двоежонца. Пошлин сорок алтын. Взято*.

Марта в 21 день Комельской волости с Комьи николской поп Сергей, а по-
повской закащик, платил венечных пошлин по своим зборным книгам с со-
рока з двух отроков, да с семнатцати двоежонцов, да с трех троежонцов пош-
лин шеснатцать рублев тринатцать алтын две денги. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин марта с 1-го числа апреля
по 1 число 32–серебряных денег тринатцать алтын две денги да медных че-
тыреста семьдесят девять рублев три алтына две денги–32. //

Апреля в 1 день Лежского Волоку поповской закащик пречистенской поп
Ияков платил досталных доборных венечных пошлинных денег с троежонца
да с отрока. Женился Федор Семенов третьим браком, понял Ульяну 33–Гри-
горьеву вторым браком. Женится Игнатей Алексеев, понял Ульяну Акинфе-
иву, оба первым браком–33. Пошлин рубль две гривны. Взято*.

Того же числа Комелской волости покровской поп Сила платил венечных
пошлин с троежонца, а имян жениху и невесте не сказал. Пошлин тритцать
алтын. Взято*.

32–32 В ркп. другими чернилами.
33–33 В ркп. исправлено по написанному.
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Того же числа Засодемской волости поповской // закащик ильинской поп
Григорей платил венечных пошлин з двух двоежонцов да с отрока полтора
рубли. Взято*.

Апреля в 26 день дана венечная память на Церковное пречестенскому
попу Ивану. Женится Иван Матвеив, понимает Татьяну Панкратову, оба вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Семен Данилов, понимает Татьяну Афонасьиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в город34 // преображенскому попу
Лазарю. Женится Василей Стефанов, понимает Евфимью Григорьеву, оба
вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лихтошь ильинскому попу Гри-
горью. Женится Климент Васильив, понимает Ульяну Федорову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Каргач николскому попу Доро-
фею. Женится Василей Аврамов, понимает Матрену Корнилову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Апреля в 29 день дана венечная память в Ракулу воскресеньскому попу
Ивану. Женится Ондрей Трифанов, понимает Марфу Якимову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Майя в 3 день дана венечная память на посад на Болото спаскому попу
Варфоломею. Женится Никита Никифоров, понимает Елену Иванову, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Майя в 7 день дана венечная память на Великую реку воскресеньскому
попу Прокопью. Женится Борис Афонасьив, понимает Феклу Осипову, оба
вторым // браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Майя в 8 день дана венечная память в Ракулу воскресеньскому попу Ивану.
Женится Василей Яковлев первым браком, понимает Марину Семенову вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Майя в 10 день дана венечная память на посад леонтьивскому попу Афо-
насью. Женится Прокопей Федоров, понимает Ксенью Корнилову, оба вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*. 

Майя в 14 день дана венечная память в Говорово симеоновскому попу
Ондрею. Женится Матвей Ананьин, // понимает Ксенью Иванову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Майя в 16 день дана венечная память на посад на Подол никольскому
попу Митрофану. Женится Тимофей Федотов, понимает Анну Иванову, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

34 В ркп. дважды.
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Майя в 21 день дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмит-
рею. Женится Михайло Якимов, понимает Улиту Еремеиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Майя в 22 день дана венечная память на посад кириловскому попу Васи-
лиску. Женится Яков Лаврентьев, понимает // Ксенью Ларионову, оба пер-
вым браком. Пошлин серебряных денег три алтына две денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиехту.
Женится Никита Петров, понимает Улиту Леонтьиву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*. 

Того же числа Ухтюжской волости поповской закащик пречистенской
поп Маркел платил венечных пошлин со всего своего заказу по своим збор-
ным книгам с семидесят трех отроков, да с сорока двоежонцов, да с осми
троежонцов. Пошлин тритцать шесть рублев тритцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Лосту мироноситцкому попу Исайе.
Женится Матвей Яковлев первым браком, понимает Макриду Иванову вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Осип Семенов вторым браком, понимает Анну Титову первым бра-
ком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечая память на посад федоровскому попу Евсевью.
Женится Семен Иванов, понимает Марью Федорову, оба вторым браком.
Пошлин дватцать алтын. Взято*. //

Майя в 24 день дана венечная память на посад в Кобылкину улицу дмит-
риевскому попу Мартину. Женится Матвей Григорьив, понимает Стефаниду
Федотову, оба первым браком. Пошлин серебряных денег три алтына две
денги. Взято*.

Майя в 25 день дана венечная память на Возиму николскому попу Тимо-
фею. Женится Тихон Васильив, понимает Матрену Иванову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Майя в 26 день дана венечная память в Большое село николскому попу
Захарью. Женится Иван Иевлев, понимает // Ирину Иванову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Майя в 29 день дана венечная память в Янгосарь богословскому попу Ти-
мофею. Женится Яков Павлов, понимает Акилину Анфилофьиву, оба пер-
вым браком. Да женится Обросим Анфилофьив первым браком, понимает
Наталью Аврамову вторым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин 35–апреля с 1-го числа
июня по 1 число серебряных денег две гривны да медных сорок девять руб-
лев с полтиной–35. //

35–35 В ркп. другими чернилами.
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Июня в 3 день дана венечная память на Комелу пречистенскому попу Фи-
липу. Женится Тарас Тимофеев, понимает Агрипину Дмитрииву, оба вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Валуху николскому попу Ивану.
Женится Самойло Никифоров первым браком, понимает Настасью Мака-
рьеву вторым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в село Ивановское богословскому
попу Ефрему. Женится Дементей Васильив, понимает Анну Иевлеву, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Июня в 5 день дана венечная память на посад мироноситцкому попу
Льву. Женится Козма Игнатьев, понимает Каптелину Ондрееву, оба вторым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Брюхову николскому попу Дмитрею.
Женится Дементей Иванов третьим браком, понимает Ирину Веденеиву пер-
вым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*.

Июня в 6 день дана венечная память в Заболотье воскресенскому попу
Сергию. Женится Григорей Гаврилов, понимает Матрену, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Июня в 9 день дана венечная память на Валуху николскому попу Акиле.
Женится Иван Иванов, понимает Катерину Яковлеву оба вторым браком.
Пошлин дватцать алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память на Тошню богословскому попу Ми-
ките. Женится Ондрей Карпов вторым браком, понимает Евдокею Яковлеву
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад предтеченскому попу Фе-
дору. Женится Иван Емельянов, понимает Епестимию Федорову, оба пер-
вым браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Июня в 10 день дана венечная память на Церковное пречистенскому попу
Ивану. Женится Семен Федоров вторым браком, понимает Марфу Якимову
первым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Подлесное троицкому попу Пар-
фенью. Женится Александр Федоров сын Жидовинов, понимает Марью Ти-
хонову, оба первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад введенскому попу Мер-
курью. Женится Евсевей Антонов третьим браком, понимает Федору Иванову
вторым браком. Пошлин тритцать алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память в Оларево николскому попу Василью.
Женится Агапит Фотеев, понимает Марину Ерофеиву, оба первым браком.
Пошлин десять алтын. Взято*.

Июня в 11 день дана венечная память на посад петровскому попу Стефану.
Женится Макар Мартьянов, понимает Улиту Кирилову оба третьим браком.
Пошлин тритцать алтын. Взято*.
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Того же числа дана венечная память на посад архангелскому попу Мак-
симу. Женится Павел Тимофеев, понимает Федору Никифорову, оба вторым //
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Выколупкино дмитриевскому
попу Никите. Женится Калистрат Прокопьив, понимает Устинью Фотеиву.
Да женится Афонасей Гаврилов, понимает Евфимью Еремеиву. Все первым
браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Июня в 12 день дана венечная память в город покровскому попу Прокопью.
Женится Устин Сергеев, понимает Мавру Варфоломеиву, оба первым бра-
ком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // на Выколупкино дмитриевскому
попу Никите. Женится Киприян Ильин, понимает Василису Терентьиву, оба
первым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Кобылино павловскому попу Ва-
силью. Женится Тимофей Павлов, понимает Евфимью Ондреиву, оба вто-
рым браком. Пошлин дватцать алтын. Взято*.

Июня в 13 день дана венечная память на Стан пречестенскому попу Иро-
диону. Женится Иван Михайлов, понимает Татьяну Давыдову, оба первым
браком. Пошлин десять алтын. Взято*. //

Того же числа дана венечная память на Водогу воскресеньскому попу
Ивану. Женится Яков Исаков вторым браком, понимает Марью Яковлеву пер-
вым браком. Да женится Иван Леонтьив, понимает Елену Евдокимову, оба
вторым браком. Пошлин рубль шесть алтын четыре денги. Взято*.

Июня в 16 день Кирилова монастыря вотчины с Волоку Словинского по-
повской закащик благовещенской поп Фрол платил венечных пошлин со всего
своего заказу по своим зборных книгам со ста отроков, да с дватцати осмии
двоежонцов, да с семи троежонцов. Пошлин тритцать // пять рублев тринат-
цать алтын две денги. Взято*. 

Того же числа с Верх Вологды с Ламанихи поповской закащик николской
поп Алексей платил венечных пошлин з заказу своего с осми отроков, да
со шти двоежонцов, да с троежонца. Пошлин шесть рублев тритцать алтын.
Взято*.

36–И всего по сим книгам в зборе венечных пошлинных медных денег
июня с 1-го числа да июня же по 27 число, что принято до указу великого
государя и до грамоты, как // на Москве и в городех по государеву указу мед-
ные денги отставлены, всего в зборе пятьдесят четыре рубли.

И всего в нынешнем во 171-м году сентября с 3-го числа да июня по 27-е число
в зборе венечных пошлиных денег, что собрано до указу великого государя
до отставки медных денег, семьсот пятдесят пять37 рублев38 тритцать алтын–36. //

36–36 В ркп. другими чернилами.
37 В ркп. исправлено из четыре.
38 В ркп. исправлено из рубли.
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Збор венечных пошлин после отставки медных денег серебряными ден-
гами.

Июля в 1 день дана венечная память в Шелыгино воскресенскому попу Ти-
мофею. Женится Козма Козмин вторым браком, понимает Елену Макарьиву
первым браком. Пошлин серебряных денег шесть алтын четыре денги.
Взято*.

Июля в 5 день дана венечная память на Стан пречестенскому попу Иро-
диону. Женится Фома Аввакумов, понимает Таисею Осипову, // оба вторым
браком. Пошлин шесть алтын четыре денги. Взято*.

Того же числа дана венечная память во Фрязиново андреевскому попу
Ивану. Женится Семен Яковлев, понимает Анисью Дементьиву, оба первым
браком. Пошлин гривна. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Лосту николскому попу Панте-
лею. Женится Яков Дмитриив, понимает Олисаву Емельянову, оба первым
браком. Пошлин три алтына две денги. Взято*. //

Июля в 7 день дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиекту.
Женится Павел Козьмин, понимает Наталью Павлову, оба вторым браком.
Пошлин шесть алтын четыре денги. Взято*.

Июля в 10 день дана венечная память на Лосту богоявленскому попу Гри-
горью. Женится Анисим Мелентьив вторым браком, понимает Устинью Пет-
рову первым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Ракулу введенскому попу Полиехту.
Женится Ондрей Никифоров вторым // браком, понимает Федосью Федорову
первым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Июля в 11 день дана венечная память в Шелыгино воскресенскому попу
Ивану. Женится Стефан Елисеев, понимает Ульяну Григорьиву, оба первым
браком. Пошлин гривна. Взято*.

Июля в 13 день дана венечная память в Ракулу введенскому попу Поли-
ехту. Женится Никифор Харламов сын Порошин вторым браком, понимает
Татьяну Петрову первым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Того же числа дана венечная память // на Стан пречистенскому попу Иро-
диону. Женится Парфений Федоров, понимает Анну Иванову, оба первым
браком. Пошлин гривна. Взято*.

Июля в 17 день дана венечная память на Лосту богоявленскому попу Гри-
горью. Женится Михайло Лазарев, понимает Овдотью Прокопьиву оба пер-
вым браком. Пошлин гривна. Взято*.

Того же числа дана венечная память в Туронтаиво рожественскому попу
Андрею. Женится Евтихей Зиновьив, понимает Агрипену Фомину, оба вто-
рым браком. Пошлин две гривны. Взято*. //

Июля в 18 день дана венечная память на Церковное пречистенскому попу
Ивану. Женится Никифор Прокопьив, понимает Марью Борисову, оба пер-
вым браком. Пошлин гривна. Взято*.
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Июля в 19 день дана венечная память на посад леонтьивскому попу Афо-
насью. Женится Петр Киприянов, понимает Анну Савельиву, оба вторым
браком. Пошлин шесть алтын четыре денги. Взято*.

Июля в 20 день дана венечная память в город вознесенскому попу Ивану.
Женится Аксентей Исаков, понимает Зиновью Федотову, // оба первым бра-
ком. Пошлин гривна. Взято*.

Июля в 22 день дана венечная память в слободу николскому попу Федору.
Женится Аггей Автамонов третьим браком, понимает Еуфимью Яковлеву
вторым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Июля в 24 день дана венечная память на Валуху николскому попу Акиле.
Женится Петр Иванов первым браком, понимает Анну Ермолину вторым
браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Июля в 25 день дана венечная память на посад кириловскому попу // Ва-
силиску. Женится Афонасей Кононов, понимает Марину Михайлову, оба
первым браком. Пошлин гривна. Взято*.

Того же числа дана венечная память на посад пречистенскому попу Про-
копью. Женится Яков Иванов первым браком, понимает Марфу Калинину
вторым браком. Пошлин две гривны. Взято*.

Июля в 28 день дана венечная память в Ямскую слободу архангелскому
попу Иякову. Женится Федот Онферьив первым браком, понимает Ульяну
Прокопьиву вторым // браком. Пошлин шесть алтын четыре денги. Взято*.

Июля в 29 день дана венечная память на Валуху николскому попу Акиле.
Женится Григорей Вахромеив третьим браком, понимает Варвару Аврамьиву
вторым браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память на Детятево ильинскому попу Ивану.
Женится Прохор Иванов вторым браком, понимает Ивгению Яковлеву третьим
браком. Пошлин десять алтын. Взято*.

Того же числа дана венечная память // на Выколупкино дмитриивскому
попу Никите. Женится Евфимей Богданов, понимает Ирину Фомину, оба пер-
вым браком. Пошлин три алтына две денги. Взято*.

Августа в 16 день дана венечная память в город преображенскому попу
Лазарю. Женится Иван Остафьив первым браком, понимает Стефаниду Ха-
ритонову третьим браком. Пошлин десять алтын. Взято*. 

Того же числа дана венечная память в город благовещенскому попу Фи-
липу. Женится Козма Павлов, понимает Федору Яковлеву, оба // первым бра-
ком. Пошлин гривна. Взято*.

Августа в 18 день дана венечная память на Корбангу георгиивскому попу
Ивану. Женится Петр Парфеньив, понимает Парасковью Аникииву, оба пер-
вым браком. Пошлин гривна. Взято*.

Августа в 26 день Белозерского уезду Надпорожского стану покровской
поп Симеон, а поповской закащик, платил венечных пошлин збору своего
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по своим зборным книгам с осми отроков. Пошлин дватцать шесть алтын
четыре денги. Взято*. //

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин серебряных денег после
отставки медных денег июля с 1-го числа да по 172-й год сентября по 1 число
пять рублев десять алтын. 

И всего по сим книгам в зборе венечных пошлин нынешнаго 171-го году
сентября с 1-го числа да по 172-й год сентября же по 1 число серебряных де-
нег шесть рублев тритцать алтын.39 //

171-го сентября в 20 день вологжанин Сила Кастин зделал на сыромять
казенную бычью кожу, дано ему от того от дела рубль. Дано*40.

Сентября в 25 день куплено в село Ивановъское к празнику Иванна Бого-
слова к архиепископлю столу свежей рыбы на пар и ушной на девять рублев.
Дано*.

Да колачей на рубль. Дано*.
Заплачено в съезжую избу с огородного места, что во Власьевском сороку

оброку на прошлой 170-й год пять алтын. Дано*.
В празник Саватея Соловетцкого чюдотворца приходил черной поп Ки-

рил со святой водой, дано ему на весь крылос две гривны. Дано*. // 
В селе на Белой наемные люди Засодемской волости бобыли Титко Кре-

пышев с товарищы трое человек выжали казенного овса выть. Да он же мо-
лотил ржи и овса тритцать пять овинов, дано им от того за работу по рублю
человеку. Итого всем три рубли. Дано*.

Сентября в 30 день у вологжанина посадцкого человека у Семена Оста-
фьива куплено для домовово серебряново дела два фунта ртути, дано дват-
цать рублев. Дано*.

Октября в 2 день по ариепископлю указу куплено нововыводному архи-
епископлю же крестьянину Богдашку Иванову, что выведен изо Мревской //
волости из деревни Волкова в деревню Федяйку, изба новая, дана семнат-
цать рублев. Дано*. 

Вологжанин котелник Иван Ильин починил на пивной поварне котел
медной пивной казенною медью, дано ему от того от дела дватцать алтын.
Дано*.

Октября в 18 день куплено на конюшно к седлам дватцатеры стремяна
деревянные, за все дано рубль. Дано*.

В селе Ивановском наемные жнецы выжали казенного хлеба ржи и овса
четыре десятины с четвертью. Дано от жнитва з десятины по сороку алтын.
Итого пять рублев три алтына две денги. Дано*. //

39 В ркп. л. 179 об.–180 об. чистые с пометами Строница порожняя. Лист порожней. 
40 В ркп. другим почерком, здесь и далее отмечено *.
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Да того же села поселской старец Макарей наймовал на озимовую пашню
боронить дву бороноволоков на восмь дней, дано от того восмь алтын.
Дано*.

Да коровнику Вахрушке под молоко поселской же купил два лагуна да ве-
дерко частообручное, за все дано тринатцать алтын две денги. Дано*.

Октября в 30 день по архиепископлю указу куплено у вологжанина по-
садцкого человека у Бориса Григорьева сына Оконишкова для государьского
подносу и на позолоту образных окладов шездесят семь золотых червонъ-
ных одинаких, дано серебряных денег по сороку // алтын за золото. Итого
за все за золотые дано серебряных денег восмьдесят рублев тринатцать алтын
две денги. Дано*.

Да у него же куплено на образные оклады серебра шездесят пять ефим-
ков с полуефимком, дано за всякой ефимок по дватцати алтын серебряных
денег. Итого за все ефимки дано серебряных денег тритцать девять рублев
десять алтын. Дано*.

И всего по сим книгам в росходе сентября с 1-го числа ноября по 1-е число
41–серебряных денег сто девятнатцать рублев дватцать три алтына две денги
да медных пятьдесят восмь рублев дватцать три алтына–41. //

Ноября в 1 день казенных келей келейник Исак Логинов купил на казенной
росход салных свеч двести, за все дано три рубли дватцать алтын. Дано*.

Куплена в казну солоница оловянная брусчатая вольячная травчатая, дана
рубль дватцать шесть алтын четыре деньги. Дано*.

Преосвященный архиепископ Маркел ездил в село Онаньино, куплено на
дорогу к столу колачей на рубль на три алтына на две денги. Дано*.

Ноября в 7 день у вологжанина посадцкого человека у Ивана Павлова куп-
лено про // домовой42 обиход икры нельмушьи красной весом дватцать восмь
гривенок, по полтине гривенка. Итого четырнатцать рублев. Дано*. 

Хлебник Иван Дрыган сшил ис казенной кожи Офонке Головкову сапоги,
дано ему за шитье и за скобы семь алтын. Дано*.

Куплено на домовой43 росход десятеры подошвы яловичные, за все дано
четырнатцать рублев. Дано*.

Ноября в 16 день вологжанину посадцкому человеку Гаврилу Федотову
заплачено за кузничное дело, что у него имано для домовово хоромново
строенья прошлого 170-го году майя с 23-го числа за два // крюка дверные
запиралные луженые, дано дватцать шесть алтын четыре денги. Дано*.

За десять серпов дано три рубли. Дано*.
За девять заступов дано девять рублев. Дано*.
За дверные лапы, что взяты к хлебному анбару дано сорок алтын. Дано*.

41–41 В ркп. другими чернилами.
42 В ркп. домой, исправлено по смыслу.
43 В ркп. домой, исправлено по смыслу.
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За четыре чепи уздяных44 стоялым жеребцом три рубли дватцать алтын.
Дано*.

За дватцатеры удила заварные дано пять рублев. Дано*.
За дватцать пряж вертлюжных сорок алтын. Дано*.
За пятьдесят пряж подпружных глухих // дано два рубли. Дано*.
За сто пряж к путлищам дано три рубли. Дано*.
За сто пряж уздячных дано сорок алтын. Дано*.
Куплено на казенной росход свеч салных двести, дано пять рублев с пол-

тиной. Дано*.
Шлеемной мастер Авдейко спустил на ужища казенного пенку два пуда,

дано ему от того за работу два рубли. Дано*.
Ноября в 20 день по архиепископлю указу куплено про домовой росход

на соловетцком дворе у старца Тихона десять мехов соли, весом всее соли
во всех мехах двести восмьдесят три пуда три четверти, дано за всякой пуд //
серебряных денег по осми алтын по две денги. Итого семьдесят рублев трит-
цать один алтын полторы деньги. Дано*.

Да от той же соли дано от выволочки соли45 волоком медных денег рубль.
Дано*.

Вологжанин свешник Ивашко изоскал казенного воску в свечи пуд, дано
ему за работу дватцать алтын. Дано*. 

Села Фрязинова овчинник Назар Онаньин зделал казенных тритцать овчин
с овчиной, дано ему от того от дела три рубли три алтына две денги. Дано*.

Вологжанин хомутинъник Ивашко обшил ис казенной дубленной кожи и //
ременьем обдернул десять хомутин, дано ему от того за работу два рубли
три алтына. Дано*.

Декабря в 3 день по архиепископлю указу дано сына боярского Стефана
Дерябина сыну ево Ивашку на обувь на сапоги казенных денег рубль. Дано*.

Декабря в 5 день куплено к празднику Николы Чюдотворца свежей рыбы
двести судоков, дано одинънатцать рублев. Дано*.

Да на пар щук, и язей, и лещей46 на семь рублев. Дано*.
Декабря в 13 день московской стрелец Борисова приказу Бухвастова

Алексей Григорьев привез на Вологду // в съежую избу государеву грамоту
о беглых стрелцах о сыску и приходил к преосвященному архиепископу
Маркелу благословится, дано ему по архиепископлю указу полтина. Дано*.

Куплено на подклад под стихари восмь аршин холста тонково, дано рубль
дватцать три алтына две денги. Дано*.

Вологжанин посадцкой человек Иван Ершов зделал под оклад к богоро-
дичным образам пятнатцать венцов деревянных, дано за все шесть алтын
четыре денги. Дано*.

44 В ркп. над строкой. 
45 В ркп. соло, исправлено по смыслу.
46 В ркп. над строкой.
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Декабря в 21 день куплено в ключню семенного масла на двенатцать
алтын // на четыре денги. Дано*.

Вологжанин масленик Григорей Харитонов избил домовово семяни коно-
пляново четверть в малую меру на масло, дано ему за работу рубль. Дано*.

Декабря в 22 день казенных келей келейник Исак Логинов купил на ка-
зенной росход свеч салных двести, дано три рубли дватцать алтын. Дано*.

Декабря в <...>47 день преосвященный архиепископ Маркел указал своему
архиепископлю сыну боярскому Федору Шестакову ехать в полки в город
Севеск Софейского же дому к детем боярским, кои на государеве службе //
к помесным и дворовым к Федору Блинову да к Петру Александрову с това-
рищы к дватцати четырем человеком з денежным жалованьем и с хлебными
запасы. И по архиепископлю указу послано к ним, детем боярским, с Федо-
ром Шестаковым из софейской казны и за домовых за всех вотчинных кре-
стьян на жалованье казенных денег помесным архиепископлим детем бояр-
ским Федору Блинову с товарищы шти человеком послано медных денег
по сороку рублев // человеку. Итого двести сорок рублев. Дано*.

Да им же, помесным шти человеком да даточным двум человеком, послано
серебряных денег по три рубли человеку. Итого всем дватцать четыре рубли.
Дано*.

А довровым детем боярским Петру Александрову с товарищы шеснатцати
человеком денежного жалованья послано медных денег по дватцати по пяти
рублев человеку. Итого всем четыреста рублев. Дано*.

Да им же послано на конъской корм и на всякую покупку медных же де-
нег шестьсот рублев. Дано*. //

Да серебряных денег им же дворовым и архиепископлим детям боярским
послано пятьдесят рублев. Дано*.

Декабря в 25 день в праздник Рожества Христова Софейского собору про-
топопу Самойлу з братьею на вес собор дано славленово полтина. Дано*.

Певчим Якову Копотилову да Ивану Батраку с товарищы на две станицы
дано за славленое же полтина. Дано*.

Подьяком Митке Стефанову да Сенке Курбату с товарищы на две станицы
дано славленово же тринатцать алтын две денги. Дано*. //

Архиепископлим крестовым черным попом Иасафу да Кирилу дано слав-
леново же на оба крылоса тринатцать алтын две денги. Дано*.

Засодемъской волости бобыли Фетка Самойлов сын Кривой с товарищы
двенатцать человек да Ивашко Шовырин с товарищы же восмь человек во-
зили з домовых пожен на архиепискполь двор и в села казенное сено. Фетка
с товарищы возил пять недель, а Ивашко Шовырин четыре недели. Дано им
по архиепископлю указу найму Фетке с товарищы двенатцати человеком

47 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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по полтора рубли человеку, а Ивашку // Шовырину с товарищы осми чело-
веком по рублю по шти алтын по четыре денги человеку. Итого всем дват-
цать семь рублев дватцать алтын. Дано*.

Архиепископли крестьяня села Онаньина Федор Фролов да Завьял Иса-
ков в селе Онаньине изростили казенного ячмени на солод сто дватцать чет-
вертей, дано им от того за работу по архиепископлю указу обоим восмь руб-
лев. Дано*.

Декабря в 30 день преосвященный архиепископ Маркел купил у торгового
иноземца у Тимофея Тимофеева Азикрюга на ризы бархату // золотново трав-
чатово цветново дватцать аршин с четвертью на серебряные денги по десяти
рублев по осмии алтын по две денги аршин. Итого за весь бархат дано ка-
зенных серебряных денег двести семь рублев осмнатцать алтын полпяты
денги. Дано*.

Да у него же куплено кружив немецких кованых серебряных фунт шезде-
сят восмь золотников, дано за фунт серебряных денег по одиннатцати руб-
лев. Итого за все круживо дано осмнатцать рублев дватцать шесть алтын че-
тыре денги. Дано*.

Того же числа по архиепископлю указу // послано с Вологды к Москве до-
мовой соли два меха, весом соли в обоих мехах пятдесят семь пуд с чет-
вертью, села Ивановского с крестьянином сь Ярункой Семеновым для архи-
епископля к Москве приезду и на домовой всякой росход, дано ему за провоз
по тритцати алтын с пуда. Итого за провоз дано пятдесят один рубль семнат-
цать алтын три денги. Дано*.

Вологжанин села Фрязинова овчинник Назар Онаньин зделал казенных
сорок девять овчин, дано ему тех овчин от дела по четыре алтына с // овчины.
Итого за все овчины дано пять рублев дватцать девять алтын две денги. Дано*.

И всего по сим книгам в росходе 48–ноября с 1-го числа генваря по 1 число
серебряных денег триста семьдесят один рубль десять алтын да медных ты-
сяча четыреста сорок рублев шесть алтын з денгой–48.

Генваря в 1 день по архиепископлю указу дано ево архиепископлих детей
боярских, кои на государеве службе, женам их для их скудости на дрова Сте-
фанове жене Дерябина, Павлове жене Юрьева, Стефанове жене Романова,
Козмине жене Макарова, Пантелееве жене Быкова, пятерым человеком //
по рублю на человека. Итого пять рублев. Дано*.

Генваря в 2 день привез с Москвы великого государя грамоту трубник Яков
Зыбин, а по той великого государя грамоте велено преосвященному архи-
епископу Маркелу ехать к великому государю к Москве, дано ему по архи-
епископлю приказу в почесть пять рублев. Дано*.

Куплено в села десятеры дерева фонарные, за все дано десять алтын. Дано*.

48–48 В ркп. другими чернилами.

л. 189 об.

л. 190

л. 190 об.

л. 191

л. 191 об.

Башнин.book  Page 173  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

174

Генваря в 7 день куплено на казенной росход салных свеч сто, дано рубль
дватцать шесть алтын четыре денги. Дано*. //

У костромитина у Агапита Яковлева куплено на домовой росход сукон
сермяжных серых и черных четыре конца мерой пятдесят два аршина две
четверти. Дано за аршин по дватцати по шти алтын по четыре денги. Итого
сорок два рубли. Дано*.

Да у него же куплено холстов хрящу толстово сто семь аршин, за все дано
тринатцать рублев тритцать алтын две денги. Дано*.

Генваря в 9 день по архиепископлю указу, заплачено гостиной сотни Алек-
сею Алексееву сыну Щелкунову по заемным по двум кабалам займу архи-
епископля // же стряпчево Акинфея Горяинова, что он займовал на Москве
у гостя у Михаила Ерофеива на московской домовой росход четыреста руб-
лев. И те денги Алексею Щолкунову четыреста рублев заплачены гостя Ми-
хаила Ерофеева по отписке. Дано*.

Генваря в 11 день по архиепископлю указу куплено про домовой обиход
рыбы семъги свежой сольной варзужской у патриарша сына боярского у Ни-
кифора Иванова сына Владыкина весом дватцать два пуда по девяти рублев
пуд. Итого за всю рыбу дано сто девяносто восмь рублев. Дано*. //

Вологжанин Сила Кастин зделал на сыромять казенных четыре кожи,
дано ему от дела тех кож четыре рубли шесть алтын четыре денги. Дано*.

Засодемской волости села Григорьевъского поселской старец Гордий ку-
пил в село к себе горшков, и от молотья про селской же обиход от трех чет-
вертей от ржы и от толокна, дано за все двенатцать алтын. Дано*.

Села Цыбоева посельской старец Корнилей купил себе же в село тщан
водовозной болшой, дано рубль. Дано*.

Генваря в 17 день куплено в обиход на скатерти холстов дватцать аршин,
дано пять рублев с полтиной. Дано*. //

Генваря в 20 день послана к Москве к стряпчему архиепископля грамота
с вологодцким стрелцом Стенкой Поповым, дано ему по архиепископлю
указу в почесть полтина. Дано*.

Куплено на опушку оконьчин на прибивку гвоздья луженово дватцать
пять колодок, за все дано два рубли с полтиной. Дано*.

Генваря в 24 день куплено в соборную церковь и в церковь Стефана чю-
дотворца в горн уголья и для кузничного домового дела пять коробов, за все
дано семь рублев десять алтын. Дано*.

Работной человек Гришка Григорьев варил // на архиепископле дворе три
вари пива, дано ему от того за работу десять алтын. Дано*.

У иконника у Костянтина Грешного выменено49 пять икон Умиления Пре-
чистой Богородицы на золоте, промену50 за все дано три рубли. Дано*.

49 В ркп. исправлено из куплено.
50 В ркп. над строкой.
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У галечанина у Агея Ондронова куплено на домовой росход сто ужищь
липовых десяти сажень, за все дано двенатцать рублев. Дано*.

Дано вологжанину Силе Кастину от дела от девяти телятин рубль. Дано*.
По архиепископлю указу смолото в Лопотове монастыре на монастырь-

ской мелнице про домовой обиход Засодемской волости из сел // казенной
ржы двести четвертей да ядрец на толокно дватцать четвертей, за промол
дано от всего двенатцать рублев. Дано*.

Овчиннику Назару Онаньину дано от дела от шти казенных овчин дват-
цать три алтына две денги. Дано*.

Генваря в 27 день куплено на конюшно двои сани пошевъни, за обои дано
семь рублев. Дано*.

Да для конской лечьбы куплено фунт скипидару, дано полтора рубли.
Дано*.

Вологжанину Елизарку Акишеву дано от дела от казенной дубленой по-
дошовной кожи четыре рубли с полтиной. Дано*. //

И всего по сим книгам в росходе генваря с 1-го числа февраля по 1 число
51–медных денег семьсот дватцать девять рублев двенатцать алтын две денги–51.

Февраля в 5 день волочанин архиепископль крестьянин Софонко Галах-
тионов сын плотник зделал преосвященному архиепископу Маркелу про-
ежей зимней возок, дано ему от дела за работу по архиепископлю указу де-
сять рублев. Дано*.

Марта в 7 день куплено на казенной росход свеч салных сто, дано рубль
дватцать шесть алтын четыре денги. Дано*.

Февраля в 9 день бил челом преосвященному архиепископу Маркелу га-
лечанин Никита // Иванов сын Бартенев о беглом своем крестьянине о Ха-
ритонке Кипреянове. А тот иво беглой крестьянин Харитонко живет в архи-
епископле вотчине села Белого в деревне Колоколове. А по писцовым книгам
тот крестьянин Харитонко крепок ему, Никите. И преосвященный архиепи-
скоп Маркел с ним, Никитой Бартеневым, договорился, чтобы он того беглово
своево крестьянина Харитонка з женой и з детьми и со всеми иво крестьян-
скими животы из домовой вотчины не взял. И в том на него взята запись,
чтобы он, Никита, впредь о беглом своем крестьянине Харитонке и о жене
иво и о детех великому // государю не бил челом и не вступался. Дано ему
по архиепископлю указу от того казенных серебряных денег десять рублев
да медных денег сто рублев. Дано*.

Вологжанин кожевник Костянтин Чернышев зделал казенных яловичных
белых кож шеснатцать да три кожи зделал на сыромять, дано ему от тех кож
от всех от дела тритцать пять рублев. Дано*.

Февраля в 16 день куплено к архиепископле новой шубе на снурок да на
ряску на торочки шелку вишневово восмь золотников. За все дано два рубли.
Дано*.

51–51 В ркп. другими чернилами.
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По архиепископлю указу послано с Вологды // к Москве домовово запасу
для архиепископля к Москве приезду одиннатцать кулей солоду яшново,
куль гороху, пшенишной муки куль, грибов куль, рыбы семги пятьдесят рыб,
вина церковного бочечка, капусты сеченой бочка, масла коровья тринатцать
пуд, свиных мяс сорок полтей, а послал тот запас Засодемской волости с архи-
епископлим крестьянином з Богдашком Трефиловым с товарищы на наем-
ных на шти подводах, дано им за провоз до Москвы по десяти рублев на под-
воду. Итого шездесят рублев. Дано*.

По архиепископлю указу куплено в // софейскую казну на всякой домо-
вой росход у вологжанина посадцкого человека у Тимофея Бородулина сукна
анбурского темно-зеленово половинка мерой дватцать аршин, дано за все
сукно сто дватцать рублев. Дано*.

Да у вологжанина же посадцкого человека у Тимофея Скоблева куплено
на домовой же росход сукон яренков четыре половинки две зеленых, а две же
темно-зеленых, мерой сукна во всех четырех половинках восмьдесят семь
аршин с полуаршинном, дано за всякую половинку по штидесят по пяти
рублев. Итого за все сукно, дано двести шестьдесят рублев. Дано*. //

Вологжанин Андрей Дементьев свешник вылил ис казенного сала шесть-
сот свеч салных, дано ему от того за работу рубль дватцать шесть алтын че-
тыре денги. Дано*.

Куплено в казну два конца полотен мерой сорок аршин, за все дано один-
натцать рублев з гривной. Дано*.

Ферваля в 18 день куплено крашенины травчатой цветной семнатцать
аршин, за всю дано пять рублев з гривной. Дано*.

У вологжанина посадцкого человека у Семена Остафьива, куплено на по-
греб три пуда меду, дано тритцать рублев. Дано*.

Да сукна серово куплено на домовой // росход тринатцать аршин с полу-
аршинном, дано за аршин по дватцати по шти алтын по четыре денги. Итого
за все сукно десять рублев шесть алтын четыре денги. Дано*.

Да полотна тонково куплено в казну же на росход девять аршин, дано три
рубли дватцать алтын. Дано*.

Засодемцы бобыли Фетка Кривой с товарищы девять человек возили
в село Онаньино бревна, работали три недели, дано им от того за работу
по рублю человеку. Итого всем девять рублев. Дано*.

Вологжаня Третьяк да Андрей Воронины да Федор Исаев серебряники
позолотили осенялной чеканной крест казенными // золотыми, дано им
от того по архиепископлю указу за работу четыре рубли с полтиной. Дано*.

Куплено на казенной росход семьдесят ужищь липовых, за все дано
шесть рублев дватцать алтын. Дано*. 

Заплачено Прилутцкого монастыря келарю старцу Селивестру за кирпич-
ные дрова за еловые и за сосновые за одиннатцать сажен, что у него взято было
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взаймы для обжегу домовово казенново кирпичю в прошлом во 167-м году,
дватцать семь рублев с полтиною. Дано*. 

Работной человек Гришка Григорьев варил // на архиепископле дворе две
вари квасу, дано от того найму две гривны. Дано*.

Вологжанин Исачко шлейник сплел на конюшню из домовово конопля
пять шлей, дано ему от дела дватцать один алтын четыре денги. Дано*.

Февраля в 26 день по архиепископлю указу дано архиепископля сына бо-
ярского Козьмы Макарова жене ево, Анне, для ее скудости на дрова казен-
ных денег рубль. Дано*.

Серебряник Федор Исайев зделал ис казенново серебра тринатцать окла-
дов канфареных да двенатцать окладов басменых менших, золотил // казен-
ным же золотом, дано ему от канфареных окладов от дела по рублю с окладу,
а с менших окладов по полтине. И всего дано ему за работу девятнатцать
рублев. Дано*.

Куплено в обиход дватцать блюд росхожих, за все дано два рубли дват-
цать пять алтын. Дано*. 

По архиепископлю указу куплено про гостей вина горячево четыре ведра,
дано по двенатцать рублев за ведро. Итого за все вино сорок восмь рублев.
Дано*.

И всего по сим книгам в росходе 52–февраля с 1-го числа марта по 1-е число
серебряных денег десять рублев да медных семьсот шестьдесят девять руб-
лев дватцать шесть алтын четыре денги–52. //

Марта в 2 день куплено про домовой обиход и в села пятдесят ведр но-
вых, за все дано три рубли. Дано*.

Села Григорьевского поселской старец Гордей смолол на лопотовской
мелнице про свой обиход четверть ржи да четверть ядрец на толокно, дано
за промол четырнатцать алтын. Дано*.

Да он же купил себе в село кузов, носит мекины, дал алтын. Дано*.
Марта в 13 день куплено к подпушке архиепископли манатьи шелку баг-

ровово золотник, дано девять алтын. Дано*.
Села Стефановъского коровник Ивашко Чюлок купил под молоко на

кринки // горшков на десять алтын. Дано*.
Да конюх же Фетка купил в село же дровни березовые, дано тритцать

алтын. Дано*.
По архиепископлю указу куплено у костромитина у Григорья Иванова

сына Беленково в соборную церковь на свечи воску семь пуд одна четверть
по семидесят по одному рублю пуд53. Итого за весь воск дано пятьсот четыр-
натцать рублев дватцать пять алтын. Дано*.

52–52 В ркп. другими чернилами.
53 В ркп. над строкой.
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Марта в 14 день по указу великого господина преосвященного Маркела
архиепископа Вологодцкого и Белозерского взнесено к нему государю архи-
епископу в келью54 на келейной росход и в роздачю нищим в милостыню //
казенных медных денег сто рублев. Дано*.

Вологжанин Исачко шлейник зделал ис казенъного пеньку пять шлей,
дано ему от того за работу дватцать алтын. Дано*.

Марта в 15 день великого господина преосвященного Маркела архиепи-
скопа Вологодцкого и Белозерского в немощи соборовали маслом Спаса
Прулутцкого55 монастыря архимарит Иона, да Софейского собору протопоп
Самойло з братьею, да отец иво архиепископль духовной Здвиженъского мо-
настыря игумен Гермоген и по ево архиепископлю указу Спаса Прилутцкого
монастыря архимариту Ионе дано казенных денег три рубли. Дано*. //

Софейского собору протопопу Самойлу з братьею дано на весь собор
пять рублев. Дано*.

Архиепископлю духовнику игумену Ермогену дано два рубли. Дано*.
Спаского Прилуцкого монастыря черному дьякону Филарету дано рубль.

Дано*.
Вологжанин посадцкой человек Семен Остафьев сын свешник купил про

домовой обиход рыбы палтусины и трески вялой на серебряные денги, ве-
сом всей рыбы шесть пуд, дано за пуд по рублю. Итого за всю рыбу дано се-
ребряных денег шесть рублев. Дано*.

Марта в 16 день великий господин преосвященный // Маркел архиепи-
скоп Вологодцкий и Белозерский прислал от себя ис кельи в домовую со-
фейскую казну сукна яренъку голубово половинку мерой, всего сукна в той
половинке дватцать один аршин две четверти. И за то сукно взнесено к нему
государю архиепископу казенных денег шездесят пять рублев. Дано*.

Марта в 18 день великий господин преосвященный Маркел архиепископ
Вологодцкий и Белозерский дал в Спаской Прилутцкой монастырь вкладом
за себя казенных серебряных денег пятьдесят рублев. Дано*.

По ево же архиепископлю указу дано вкладом // Белозерского уезду в Ки-
рилов монастырь за него же, преосвященного архиепископа Маркела, казен-
ных же серебряных денег пятдесят рублев. Дано*.

По архиепископлю же указу дано в Павлов монастырь вкладом за него же
преосвященного архиепископа Маркела казенных же серебряных денег пят-
десят рублев. Дано*.

Того же числа по указу преосвященного архиепископа Маркела послан
к великому государю к Москве с отпиской ево архиепископль сын боярской
Спиридон Столбитцкой для ево архиепископли болезни смертнаго ради часа,
чтоб ему посхимитися и пожаловал бы великий государь // ево, преосвящен-

54 В ркп. над строкой.
55 Так в ркп.
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ного архиепископа Маркела, велел с Вологды отпустить на обещание иво
в Соловетцкой монастырь и о том велел56 бы ему дать свою великого государя
грамоту. А ехать ему, Спиридону, приказано наспех нигде не мешкав ни часу
на переменных наемных подводах. Дано ему, Спиридону, в наем подводу и
на дорогу казенных медных денег пятдесят рублев. Дано*.

Марта в 19 день Авнежской волости села Старово Николского боярони
вдовы Стефаниды Семеновны Морозовы крестьяня Гаврилко Иванов, да
Петрушка Матвеев, да Ивашко Иванов с товарищы // деревни Лопътунки
высекли про домовой дворовой обиход сто сажен дров березовых и олхо-
вых, и на берег вывозили на реку Сухону, и в сажени отмеряли. Дано им
за те дрова по их рядной записи за всякую сажень по рублю. Итого сто руб-
лев. Дано*.

Марта в 20 день куплено на конюшню у Федорова крестьянина Горстъ-
кина у Пахомка Павлова Брюховской волости деревни Волкова шесть дерев
арчажных, за все дано десять рублев. Дано*.

Да про домовой всякой росход куплено семнатцать бочек еловых, за все
бочки дано одиннатцать рублев тринатцать алтын две денги. Дано*. //

Да под масло куплено шесть кадок, за все дано четыре рубли с полтиной.
Дано*.

Да в хлебню куплена ступа березовая болшая, дано тринатцать алтын две
денги. Дано*.

Да в обиход десять чаш липовых, за все дано дватцать пять алтын. Дано*.
Да в село на Белую купил поселской под молоко тчанец, дал дватцать

алтын. Дано*.
Вологжанин Сила Кастин зделал на сыромять кожу яловичную, дано ему

от того от дела рубль. Дано*. 
В прошлом во 170-м году по архиепископлю указу отпущен был на госуд-

реву службу архиепископль же сын боярской Федор // Шестаков Софейского
же дому з детми боярскими с Петром Александровым с товарищы з дватца-
тью с четырмя человеки. И он, Федор, по архиепископлю указу на государе-
ву службу сам не поехал, отпустил в свое место человека своего. И за то иво
ослушанье по архиепископлю указу доправлено на нем, Федоре, в софей-
скую казну пени сто рублев. И в нынешнем во 171-м году марта в 20 день
по ариепископлю указу, а по ево, Федорову, челобитью пенные денги ис со-
фейской казны сто рублев ему, Федору, выданы. Дано*. //

Марта в 21 день заплачено вологжанину посадцкому человеку Ивану
Дмитреиву сыну Спорке по заемной кабале, что у него, Ивана, взял на Мо-
скве на домовой росход архиепископль стряпчей Акинфей Горяинов пятсот
рублев. И те заемные денги ему, Ивану, по той заемной кабале пятсот рублев
заплачены. Дано*.

56 В ркп. исправлено по написанному.
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Марта в 22 день великий господин преосвященный Маркел архиепископ
Вологодцкий и Белозерский волею Божиею от сего жития преставися и
по приказу воиводы Никиты Костянтиновича Стрешнева да диака Аникея
Чистого и // Софейского дому приказново Василья Григорьевича Данилова-
Домнина да казначея старца Исаи и диаков Данила Столбитцкого, да Артемья
Озерова, да Лукьяна Аленина послан к великому государю к Москве о по-
гребении архиепископле о указе с отписками архиепископль сын боярской
Козма Борзунов, а отпущен он с Вологды на ямских подводах с подорожной.
Дано ему, Козме, на дорогу на проезд до Москвы на харчь и на постоялое ка-
зенных денег десять рублев. Дано*.

Звонарь Третьяк Горев изоскал казенново воску в свечи пуд, дано ему //
от сканья найму рубль шесть алтын четыре денги. Дано*.

Иконник Костянтин Кирилов сын Грешного купил на домовой росход для
иконного писма полфунта клею карлуку, дано рубль дватцать алтын. Дано*.

Да сенил четверть фунта, дано два рубли. Дано*.
Да фунт белил, дано рубль. Дано*.
Марта в 26 день работному человеку Гришке Григорьеву дано от пяти

квасных варь за работу полтина. Дано*.
Работному же человеку Савке Трифанову дано от четырех квасных же

варь тринатцать алтын две денги. Дано*. //
Куплено к столу на помин преосвященного архиепископа Маркела, как

кормили вологодцкого Софейского собору протопопа Самойла з братьею,
колачей на полтину57. Дано*.

Вологжанин Исачко Прокофьев сплел ис казенной пенки на конюшню
двенатцать шлей, дано ему от того полтора рубли. Дано*.

Кузнец Борис Симанов подковал в розные времяна у казенных у ста ло-
шадей переды казенными старыми подковы, дано ему от подковки за работу
и за гвоздье по две гривны с переду. Итого дватцать рублев. Дано*. //

Да он же подковал у казенных же у пятидесят лошадей переды своими
болшими подковы, дано за подковы и от подковки по полтора рубли с лошади.
Итого семдесят пять рублев. Дано*.

Да он же Борис в розные же времяна подковал у казенных же у пятидесят
лошадей своими же новыми подковы переды шестериками, дано ему за под-
ковы и от дела по тринатцати алтын по две денги с лошади. Итого дватцать
рублев. Дано*.

Да он же починил казенных девять кос, да десять серпов зубил старых,
да в село на Белую да в Ывановское шестеры // сохи вострил трижды, да
трои сошники да два отреза наварил, да из своего железа два отреза сковал,
дано ему от всего за работу и за железо восмь рублев. Дано*.

57 В ркп. исправлено по написанному.
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Да он же сковал ис казенново же железа пять наковалн, да пять молотков,
что косы прокавывают, да пять скоб дверных, да в соборную церковь в главы
к окончинам двенатцать прутков, дано ему от того за работу семь рублев.
Дано*.

Да в село Онаньино к воротам сковал из своего железа две обоймы да
мелничных двенатцать клевцов вострил, да пять клевцов же наварил, дано
ему // от того за железо и за работу четыре рубли две гривны. Дано*.

Да он же, Борис, оковал казенным железом архиепископль зимней возок,
дано ему от того за работу восмь рублев. Дано*.

Да в конюшенную избу сковал ис казенново железа двои лапы дверные,
дано ему от тех лап за работу три рубли. Дано*.

Да в обиход он же, Борис, наварил печную клюку, дано от того за железо
и от дела дватцать шесть алтын четыре деньги. Дано*.

Да он же сковал из своего же железа к казенным к кошевым к двум теле-
гам к кровлям четверы петли, дано от того // за железо и от дела четыре рубли.
Дано*.

Села Стефановъского поселской старец Феодосей молол про свой сел-
ской обиход три полуосмины толокна да три четверти ржи, дано за промол
рубль три алтына две денги. Дано*.

Марта в 27 день Лежского Волоку плотники Кирилко Лукьянов с товарищы
осмнатцать человек срубили в селе Онаньине молодежную избу, да овин для
рощенья про домовой обиход солоду, да на архиепископле дворе оне же сру-
били приспешенную избу, да стопу вытесали тесу, работали три недели,
дано им от того всем // найму по четыре рубли человеку. Итого семьдесят
два рубли. Дано*. 

Да волочанин же плотник Сидорко Агеев у тово же дела работал восмь
дней, дано ему, Сидорку, найму рубль. Дано*.

Павлова монастыря крестьянин Гаврилко Иванов деревни Турыгина сва-
лял ис казенной шерсти семь япанечь белых, дано ему за работу с япанчи
по рублю по десяти алтын. Итого девять рублев три алтына две денги. Дано*.

Да он же зделал четыре войлока подхомутных, дано от того найму рубль
шесть алтын четыре денги. Дано*.

Да он же, Гаврилко, ис казенной же шерсти // свалял пятнатцать войлоков
подседелных, дано от того найму четыре рубли с полтиной. Дано*.

Куплено ягод изюму фунт класть в кутьи на понахидах по преосвящен-
ном архиепископе Маркеле, дано рубль. Дано*.

И всего по сим книгам в росходе 58–марта с 1-го числа апреля по 1 число
серебряных денег сто пятдесят шесть рублев да медных тысяча семьсот трит-
цать три рубли семнатцать алтын две денги–58.

58–58 В ркп. другими чернилами.
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Апреля в 2 день дано села Ивановского поселскому старцу Павлу на по-
купку про селской обиход на горшки рубль. Дано*.

Засодемской волости бобыли Фетка // Кривой с товарищы семь человек
возили в село Онаньино с архиепископля двора для селского строения бревна
да тес на казенных лошадях, работали три недели, дано им от того найму
по два рубли человеку. Итого всем четырнатцать рублев. Дано*.

Вологжанин Иван Свешник зделал к богородичным иконам под оклад
сто венцов деревянных, дано ему от тех венцов от дела два рубли с полти-
ной. Дано*.

Седелник Иванов крестьянин Матафтина Филка Пантелеев деревни Спи-
рина зделал седельных пять дерев наголных и те дерева покрыл казенной
красной кожей и выжилил, дано ему за дерева // и за работу двенатцать руб-
лев. Дано*.

Да на те же седла куплено два войлока короватики, дано рубль. Дано*.
Да к тем же седлам на прибивку крылец и пристугов куплено гвоздья на

рубль. Дано*.
Звонарь Третьяк Горев изоскал казенного воску в свечи два пуда, дано

ему от того найму два рубли тринатцать алтын две денги. Дано*.
Прилутцкого монастыря купеина казначей старец Никон купил про домо-

вой софейской росход у своих монастырских крестьян тритцать коробов
уголья для кузнечного дела и в церкви для // горну, дано за уголье за короб
по рублю по шеснатцати алтын по четыре денги. Итого сорок пять рублев.
Дано*.

Вологжанин медник Иван Ильин починил на пивной поварне котел, дано
ему за медь и от дела рубль дватцать один алтын четыре денги. Дано*.

Апреля в 11 день в празник Цветоносной недели на полусорочины пре-
освященного архиепископа Маркела кормить священников куплено свежей
рыбы две щуки да налим, за все дано два рубли две гривны. Дано*.

Вологжанин Исак шлейник сплел ис казенной пенки пять шлей да пять
обротей // на конюшно, дано ему от того рубль два алтына четыре денги.
Дано*.

Апреля в 18 день к празнику светлово Христова Воскресения куплено
сандалу яица красить на пятнатцать алтын. Дано*. 

Да седелнику от починки седла казеново дано дватцать шесть алтын че-
тыре денги. Дано*.

Стефановскому пономарю Данилку дано, что он купил к недели Цветной
в церковь Стефана чюдотворца да в церковь Трех святителей вербушек на
гривну. Дано*.

Апреля в 20 день куплено в село Ивановское и на Белое двои сохи косул-
ные, дано // за обои семь рублев. Дано*.

Соборной звонарь Третьяк Горев изоскал в свечи воску пуд, дано от сканья
сорок алтын. Дано*.
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Апреля в 29 день Софейского дому казначей старец Исайя купил к приезду
преосвященного Ионы митрополита Ростовъского и Ярославъского к столу
свежей рыбы у Овдокима Никонова две щуки болших паровых да десять
щук на колодки, десять язей, два окуня росолных, четыре сига, двести оку-
ней ушных, четыре леща паровых, за всю рыбу дано сорок семь рублев с пол-
тиной. Дано*. //

У кузнеца у Гаврила Федотова куплено на прибивку к седлам пристугов
и крылец гвоздья мелково двести гвоздей, за все дано рубль шесть алтын че-
тыре денги. Дано*.

Апреля в 30 день куплено к столу в помин преосвященного архиепископа
Маркела на четыредесятницу колачей на два рубли. Дано*.

И всего по сим книгам в росходе апреля с 1-го числа майя по 1 число 59–мед-
ных денег сто сорок четыре рубли два алтына четыре денги–59. 

Майя в 1 день Софейского дому казначей // старец Исайя купил к столу
преосвященного Ионы митрополита Ростовъского и Ярославъского свежей
рыбы щук, и лещей, и язей на пар числом всех сорок пять рыб, дано за всю
рыбу сорок рублев. Дано*.

Вологжанин кузнец Куска Глухой починил казенной меншой кельи сен-
ной нутряной замок, да ключ новой к тому же замку сковал, да казенных же
келей к сенным дверем с приходу колцо починил, за что двери затворяют, да
он же к погребу да к конюшню к нутряным замкам два ключа сковал новые,
дано ему от того за все рубль шесть алтын четыре денги. Дано*. //

Вологжанин уздяник Нестер Емельянов зделал ис казенных сыромятных
кож осмнатцать седелных снастей подпруги, и пуслища, и пристуги, все на
готово зделал, да он же зделал ис казенной же сыромятной кожи четыре
узды уделницы, дано ему от того найму за все пять рублев. Дано*.

Того же числа казначей старец Исайя купил к столу преосвященного Ионы
митрополита Ростовъского и Ярославъского у рыбника у Тимофея Иванова
щуку болшую головную на пар, дано семь рублев. Дано*.

Да у Ивана Шитикова куплено три // щуки паровых середних, да лещ, да
пять карасей свежеи, дано за всю восмь рублев. Дано*.

Да у Ивана Кореги да у Григорья Харитонова куплено к митрополичью
столу свежей рыбы пять лещей паровых, да семнатцать язей головных, да
семнатцать налимов, да дватцать щук ушных, за всю рыбу дано дватцать
семь60 рублев. Дано*.

Сын боярской Иван Ефремов купил в ключню семенъного масла три гри-
венки, дано тритцать шесть алтын. Дано*.

Да к столу к колодкам купил чесноку на рубль на двенатцать алтын на че-
тыре денги. Дано*. //

59–59 В ркп. другими чернилами.
60 В ркп. исправлено из восмь.
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К митрополичью же столу купил казначей старец Исайя у рыбников
у Гаврила Козулина да у Прокофья свежей рыбы сиг болшей, да щука на пар,
да две щуки колодки живые, за всю рыбу дано семь рублев дватцать пять
алтын. Дано*. 

Куплено на мшенье новой приспешенной избы телега моху, дано восмь
алтын две денги. Дано*. 

Майя в 2 день по государеву цареву и великого князя Алексея Михайло-
вича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержъца указу и по памяти
воеводы Никиты Костянтиновича // Стрешнева да диака Аникея Чистого
по духовной архиепископле грамоте, что в той грамоте написано поднесть
на отпевании надгробном в помин по преосвященном архиепископе Маркеле
схимнике преосвященному Ионе митрополиту Ростовъскому и Ярославскому,
и в роздачю архимаритом, и игуменом, и протопопу, и попом, и дьяконом,
и всем церковным причетником, и к церквам на сорокоусты, и в монастыри
вкладом, выдано из домовой казны Софейского дому приказному Василью
Григорьевичю Данилову-Домнину // да диаком Данилу Столбитцкому, да
Артемью Озерову, да Лукъяну Аленину казенных серебряных денег семде-
сят один рубль дватцать алтын. Дано*. Да медных пятьсот восмьдесят два
рубли десять алтын. Дано*.

Того же числа на отпевание же архиепископле куплено на роздачю по-
пом, и дьяконом, и церковным причетником двести колачей, дано девятнат-
цать рублев с полтиной. Дано*.

Вологодцкой съежей избы пристав Евсевей Медведев послан // от воеводы
от Никиты Костянтиновича Стрешнева да от диака Аникея Чистого к Москве
Софейского дому с переписными книгами, дано ему на дорогу казенных де-
нег шеснатцать алтын четыре денги. Дано*.

Майя в 3 день у рыбника у Матвея Никитина сына Чапурина куплено и
отнесено преосвященному Ионе митрополиту Ростовъскому и Ярославъскому
на дорогу, как поехал с Вологды в Ростов, рыбы свежей щук, и лещей, и язей,
и окуней числом тритцать рыб, дано за всю рыбу дватцать девять рублев.
Дано*. //

У иконника у Костянтина Кирилова сына Грешного выменел образ Уми-
ления Пречистой Богородицы под оклад, пробеливан твореным золотом,
дано за тот образ промену четыре рубли. Дано*.

А обложен тот образ канфарным окладом и поднесен на архиепископле
надгробном отпевании преосвященному Ионе митрополиту Ростовъскому и
Ярославъскому. Дано*.

Майя в 29 день вологжанину сыромятнику Силе Кастину дано от дела
от двух домовых кож, что зделал на сыромять, два рубли. Дано*.

Села Онаньина крестьянин Елизарко Иванов // с товарищы пять человек
починивал домовую лодью и конопатил, дано им всем за работу найму де-
сять рублев шеснатцать алтын четыре денги. Дано*.

л. 214 об.

л. 215

л. 215 об.

л. 216

л. 216 об.

л. 217

Башнин.book  Page 184  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



4. 1662 г. сентября 1 — 1663 г. августа 31. — Приходо-расходная денежная книга

185

Майя в 30 день куплено свежей рыбы про домовой обиход на три рубли
61–на четырнатцать алтын на две денги. Дано*.–61

Конъской мастер Спаса Каменного монастыря крестьянин Святой Луки
Любимко Баженов Засодемской волости во всех трех селех положил тринат-
цать жеребенков да трех бычков, дано ему от того за работу десять рублев.
Дано*.

И всего по сим книгам в росходе майя с 1-го числа июня по 1 число 62–се-
ребряных денег семьдесят // один рубль дватцать алтын да медных семьсот
пятьдесят девять рублев дватцать девять алтын четыре денги–62.

Июня в 10 день куплено дворовым служебником каменьщику Василью
Никитину с товарищы для того, что они посланы по казенные дрова на лодью
двенатцатеры лапти, за все дано рубль два алтына четыре денги. Дано*.

Кузнец Куска Глухой здеал в село Онаньино к житнице к сничному замку
новой ключь да на домовом дворе к житнице к замку же ключ же зделал,
дано ему от того за железо // и за работу дватцать алтын. Дано*.

Лежского Волоку бобыли Ивашко Иванов да Ивашко Исаков ходили по ка-
зенные дрова на лодье в работниках, да оне же на архиепископле дворе при-
спешенную избу старую розклали, да на том же месте вновь с товарищы сво-
ими новую избу поднимали, работали три недели да занемогли, и для немощы
отпущены на Лежской Волок, дано им за их работу найму по полтора рубли
человеку. Итого обоим три рубли. Дано*.

Государеву задворному конюху Петру Сухоносову заплачено закосных
денег // с пожни в Молотовском озере на нынешней 171-й год оброку три
рубли дватцать шесть алтын четыре денги. Дано*.

Да с пожни в Молотовском же озере закосу Захара Полежаива в Подлесице
на нынешней же 171-й год оброку же семь алтын две денги. Дано*.

Июня в 16 день вологжанин посадцкой человек Василей шлеемник спу-
стил ис казенной пенки спуск бечевы ходовой лодейной мерой сто семь са-
жен пенки, в тое бечеву пошло весом четыре пуда, дано ему от того найму
за работу пять рублев. Дано*.

Ракулской волости Васильив крестьянин // Засецкого деревни Олехова
в селе Онаньине положил домовых трех жеребцов, дано ему от того три рубли.
Дано*. 

Июня в 20 день куплено в казну на домовой росход на прибивку к седлам
гвозья луженово две тысячи, за все дано шесть рублев. Дано*.

Вологжанину Третьяку Жолвунцову заплачено за маковые за салные свечи
за пуд, что у него взято наперед сего на домовой росход, пять рублев. Дано*.

Июня в 23 день у волочанина у Артюшки Ведениктова куплена на архи-
епископль двор изба новая // из Уромы, дано за избу семдесят два рубли. Дано*.

61–61 В ркп. над строкой.
62–62 В ркп. другими чернилами.
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У вологжанина посадцкого человека у Семена Остафьива куплено в казну
про домовой обиход укладу три пуда, за весь уклад дано медных денег сто
рублев. Дано*.

Конъскому мастеру, что положил в засодемских во всех селах от пятнат-
цати жеребенков от клади, дано восмь рублев. Дано*.

И всего по сим книгам в росходе июня с 1-го числа да июня же по 27-е чи-
сло медных денег по указу // великого государя, а медных денег по отставку
63–двести семь рублев дватцать три алтына две денги–63.

И всего по сим книгам в росходе медных денег нынешняго 171-го году
сентября с 1-го числа да по указу великого государя медных денег по отставку
июня по 27 число пять тысяч восмьсот сорок три рубли семь алтын пять де-
нег. //

Росход серебряных денег после отставки медных денег.
Июля в 1 день Лежского Волоку софейской домовой вотчины бобыли Ки-

рилко Иванов сын Капуста с товарищы четырнатцать человек поставили на
архиепископле дворе приспешенную избу и сени к той избе срубили, да оне
же ходили по казенные дрова лодьею три ходбы, работали пять недель, дано
им найму на неделю человеку по гривне серебряных денег. Итого всем семь
рублев. Дано*. //

Да с ними же бобыли с Кирилком Капустой работали у тех же дров Леж-
ского Волоку бобыли Климко Иванов с товарищы трое человек, работали
три недели, дано им найму по полуполтине человеку. Итого дватцать пять
алтын. Дано*. 

Июля в 8 день куплена лодка стружек на домовые пожни косцом возить
запас, дано восмь алтын. Дано*.

Июля в 11 день Софейского собору протопоп Самойло со всем собором
служили божественную литоргию и пели понахиду блаженные памяти по го-
сударе царе и великом князе Михаиле // Федоровиче всеа Русии и кормили
Софейского собору священников, и певчих дьяков, и подьяков, куплено к столу
свежей рыбы четыре щуки, да восмь язей, да три окуня, за всю рыбу дано
рубль. Дано*.

У вологжанина посадцкого человека у Гаврила Федотова сына кузнеца
куплено для дворовово строения тысяча двоетесново гвоздья, дано рубль.
Дано*.

Июля в 13 день кузнец Куска Глухой припоял к воротному да к полатному,
что под колокольней к замкам к двум // ключам вновь бородки, от того дано
два алтына. Дано*.

Июля в 16 день послано к Москве з дьяком с Лукъяном Алениным Со-
фейского дому к стряпчему к Акинфею Горяинову, что он занял на Москве

63–63 В ркп. другими чернилами.

л. 220

л. 220 об.

л. 221

л. 221 об.

л. 222

Башнин.book  Page 186  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



4. 1662 г. сентября 1 — 1663 г. августа 31. — Приходо-расходная денежная книга

187

и заплатил за всх софейских домовых вотчинных крестьян с осмисот со шти-
десят с трех дворов полоняником на окуп на нынешней 171-й год полосми
денег з двора. Итого тритцать четыре рубли семнатцать алтын две денги.
Дано*.

Лежского Волоку бобыль Никитка Михайлов зделал на сенокос пять де-
сятков // грабель, дано от дела два алтына. Дано*.

Июля в 22 день дано вологжанину сыромятнику Силе Кастину от дела
от казенных от пяти сыромятных кож три алтына две денги. Дано*. 

Июля в 25 день куплено к имянинному столу госудрыни благоверной ца-
ревны и великие княжны Анны Михайловны свежей рыбы щук на пар, и язей,
и ушной, всего на рубль на одиннатцать алтын на две денги. Дано*.

Кузнец Куска Глухой сковал в церковь Стефана чюдотворца к месному
образу Зосимы и Саватея Соловетцких чюдотворцев // к шандану два крюка
да в церковь Трех святителей в горн уголье имат клещи, дано ему от того
от дела два алтына. Дано*.

Августа в 7 день звонарь Третьяк Горев изоскал казенного воску в свечи
к празнику Успения Пречистой Богородицы в паликадила и месным образам
и к деисусу поставных болших и мелких всех свеч весом два пуда, дано
от сканья тринатцать алтын две денги. Дано*.

Да в ключню куплено семенного масла гривенка, дано восмь денег. Дано*.
К празнику Успения Пречистой Богородицы // куплено свежих огурцов ты-

сяча четыреста огурцов, дано шеснатцать алтын четыре денги. Дано*. 
Августа в 8 день в празник преподобных отец Зосимы и Саватея Соловет-

цких64 чюдотворцев куплено к столу кормить Софейского собору протопопа
Самойла з братьею, и певчих дьяков, и подьяков рыбы свежей на пар и ушной
на дватцать на три алтына на две денги. Дано*.

У вологжанина посадцкого человека у Василья Иконникова куплено в со-
борной церкви на олифленье месных икон, // и деисуса, и пророков, и праз-
ников, и праотцев олифы девять гривенок, дано дватцать шесть алтын четыре
денги. Дано*.

Иконник Костянтин Кирилов сын Грешново в селе Ивановском в церквах
Иванна Богослова и Николы Чюдотворца месные иконы, и деисус, и праз-
ники, и пророки выолифил казенной олифой, дано ему от того за работу
рубль. Дано*. 

Августа в 14 день к празнику Успения Пречистой Богородицы куплено
к столу у рыбника у Прокофья Бабушкина свежей рыбы на пар восмь щук, //
да две щуки колодки, два сига паровых, да три щуки просолных, да окунь,
да одиннатцать щук ушных, да десять окуней ушных же, за всю рыбу дано
два рубли дватцать пять алтын. Дано*.

64 В ркп. исправлено по написанному.
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Прилутцкого монастыря дьячек Ивашко Алексеев переплел в церковь Трех
святителей Шестоднев и покрыл казенной кожей, дано ему от того за работу
три алтына. Дано*.

Стефановскому черному попу Иоасафу дано, как он приходил в празник
Зосимы и Саватея Соловетцких чюдотворцев со святою // водой на весь кры-
лос, гривна. Дано*.

Августа в 15 день в празник Успения Пречистой Богородицы Софейского
собору протопоп Самойло приходил со святою водой, дано ему на весь со-
бор восмь алтын две денги. Дано*.

Августа в 19 день в празник Питирима епископа Пермьского чюдотворца
черной поп Кирило приходил со святой водой, дано ему на весь крылос
гривна. Дано*.

Августа в 29 день куплено к столу семенного масла на восмь денег. Дано*.
В празник Иванна Предтечи Софейского собору протопопу Самойлу

дано, // как он приходил со святой водой на весь собор, гривна. Дано*.
Августа в 31 день куплено к Семенову дни Летоначатца к столу свежей

рыбы два сига, да десять щук ушных, да десять язей, за всю рыбу дано дват-
цать три алтына две денги. Дано*. 

Клюшник старец Деонисей купил про домовой обиход в год на соленье
огурцов свежих на рубль на дватцать алтын. Дано*.

Засодемской волости бобыли Елизарко Иванов с товарищы пять человек
в селе на Белом выжали казенной // ржи и овса три выти с четверухой и
с осмухой, дано им от жнитва за работу от всего два рубли двенатцать алтын
две денги. Дано*.

Да засодемец же Захарко Прокофьев да Гришка на Белой же, овса Захарко
молотил дватцать овинов, а Гришка восмь овинов, дано им за молоченье
обоим девять алтын две денги. Дано*.

И всего по сим книгам в росходе серебряных денег после отставки мед-
ных // денег июля с 1-го числа да по 172-й год сентября по 1 число пятдесят
семь рублев тритцать один алтын четыре денги.

И всего по сим книгам в росходе серебряных денег нынешняго 171-го году
сентября с 1-го числа да по 172-й год сентября же по 1 число семьсот восмь-
десят шесть рублев осмнатцать алтын две денги.65 //

171-го сентября в <...>66 день по архиепископлю указу дано певчему дьяку
Ивану Ананьину денежного жалованья нынешняго 171-го году сентября
с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода три рубли. Дано*.

Певчему Григорью Георгиеву дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода

65 В ркп. л. 227–228 об. чистые, с дважды повторяющейся пометой Лист порожней.
66 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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три рубли, да ему же дано для того, что он седит в Судном приказе подьячим,
на полгода же рубль, и обоево четыре рубли. Дано*.

Певчему Луке Иванову дано денежного жалованья нынешнаго 171-го году //
сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода три рубли.
Дано*.

Певчему Никите Осиеву дано денежного жалованья нынешняго 171-го году
сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода три рубли.
Дано*.

Певчему Федору Нарафтову дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
три рубли. Дано*.

Певчему Якову Копотилову дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
три рубли. Дано*. //

Певчему Козме Агапитову дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
три рубли. Дано*.

Певчему Тимофею Онтропову сыну Смоле дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число
на полгода три рубли. Дано*.

Певчему Ивашку Федорову дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
два67 рубли. Дано*.

Подьяку Дмитреину Стефанову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа да 172-го году68 // году сентября же по 1 чи-
сло на год пять рублев. Дано*.

Подьяку Васке Нестерову дано денежного жалованья нынешняго 171-го году
сентября с 1-го числа да 172-го году сентября же по 1 число на год четыре
рубли. Дано*.

Подьяку Кузке Щеткину дано денежного жалованья нынешнаго 171-го году
сентября с 1-го числа да по 172-й год по сентября же на год пять рублев.
Дано*.

Подьяку Калинке Филимонову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году 69–сентября с 1-го числа да по 172-й год по сентябрь же на год–69

пять рублев. Дано*.
Подьяку Сенке Анкиндинову дано денежного // жалованья нынешнаго

171-го году сентября с 1-го числа да по 172-й год по сентябрь же на год че-
тыре рубли. Дано*.

67 В ркп. исправлено из три.
68 В ркп. дважды.

69–69 В ркп. исправлено по написанному.
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Подьяку Вахрушке Федотову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа да по 172-й год по сентябрь же на год че-
тыре рубли. Дано*.

Подьяку Стенке Филимонову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа да по 172-й год по сентябрь же на год че-
тыре рубли. Дано*.

Подьяку Алешке Климову дано денежного жалованья нынешнаго 171-го году
сентября с 1-го числа да70 по 172-й год по сентябрь же на год пять рублев.
Дано*. //

Подьяку Гришке Гаврилову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа да по 172- й год сентября по 1 число на год
четыре рубли. Дано*.

Подьяку Матюшке Иванову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа по 172-й год сентября по 1 же число на год
пять рублев. Дано*.

Подьяку Олешке Михайлову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа по 172-й год сентября же по 1 число на год
четыре рубли. Дано*. //

Подьяку Сенке Сумкину дано денежного жалованья нынешнаго 171-го году
сентября с 1-го числа по 172-й год сентября же по 1 число на год четыре рубли.
Дано*.

Подьякону Кирилу Борисову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа 71–того же–71 году марта по 1 число на пол-
года три рубли с полтиной. Дано*.

Сыну боярскому Спиридону Столбитцкому дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того72 же году марта по 1 число
на полгода три рубли. Дано*.

Портному швецу Филипу Лаврентьиву // дано денежного жалованья ны-
нешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на
полгода три рубли. Дано*.

Да сыну иво Ивашку дано денежного жалованья на тое же полгода рубль.
Дано*.

Сыну боярскому Ивану Аленеву дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
три рубли. Дано*.

Гвоздарю Гурью Григорьеву дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
два рубли с полтиной. Дано*. //

70 В ркп. исправлено по написанному.
71–71 В ркп. исправлено по написанному.

72 В ркп. исправлено из на.
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Стефановскому церковному дьячку Галанке Михайлову дано денежного
жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта
по 1 число на полгода два рубли дватцать пять алтын. Дано*.

Повару Илье Иванову дано денежного жалованья нынешняго 171-го году
сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода два рубли
с полтиной. Дано*.

Поваром же Илейке Тимофееву да Кирилку Максимову дано денежного
жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта
по 1 число на полгода по два рубли с полтиной человеку. Итого пять рублев.
Дано*. //

Хлебнику Ярофею Моисееву дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
три рубли. Дано*.

Хлебником же Ивашку Дрыгану да Еремейку Дмитреиву дано денежного
жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта
по 1 число на полгода по два рубли с полтиной человеку. Итого обоим пять
рублев. Дано*.

Приспешнику Ивашку Еремееву дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
три рубли. Дано*. //

Подклюшнику Пронке Федорову да поваренным поддатнем Илейке Ильину
да Спирке Ярофееву дано денежного жалованья нынешняго 171-го году сен-
тября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода по полтора рубли
человеку. Итого всем трем четыре рубли с полтиной. Дано*.

Засодемской волости села Стефановского конюху Федке Протасову да
села Григорьевского конюху же Фетке Данилову дано денежного жалованья
73–прошлого 170-го–73 году марта с 1-го числа да нынешняго 171-го году сен-
тября по 1 число на полгода по два рубли человеку. Итого четыре рубли. //
Да им же дано денежного же жалованья по архиепископлю указу впредь ны-
нешняго 171-го году сентябяр с 1-го числа того же году марта по 1 число на
полгода по два рубли с полтиной человеку. Итого пять рублев. И всего дано
им обоим денежного жалованья девять рублев. Дано*.

Дворовому сторожу Пантелейку Леонътьиву да села Онаньина коровнику
Терешке Теренътьиву дано денежного жалованья нынешняго 171-го году сен-
тября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода по два рубли че-
ловеку. Итого обоим четыре рубли. Дано*. //

Тресвяцкому дьячку Матюшке Михайлову дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число
на полгода два рубли с полтиной. Дано*.

73–73 В ркп. исправлено по написанному.
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Села Ивановского коровнику Вахрушке Семенову дано денежного жало-
ванья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 чи-
сло на полгода два рубли. Дано*. 

Того же села конюху Офонке Васильиву дано денежного жалованья ны-
нешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на
полгода два рубли с полтиной. Дано*. //

Сыну боярскому Семену Юрьеву дано денежного жалованья прошлаго
170-го году марта с 1-го числа, да нынешняго 171-го году сентября по 1 число
на полгода два рубли, да ему же дано денежного же жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
по архиепископлю указу два рубли с полтиной, и обоиво дано ему четыре
рубли с полтиной. Дано*.

Села Стефановского посельскому старцу Деонисью дано денежного жа-
лованья прошлого 170-го году марта с 1-го числа, да нынешняго 171-го году
сентября по 1 число на полгода три рубли, да // ему же, посельскому старцу
Деонисью, указал преосвященный архиепископ Маркел быть на Вологде
в клюшенной и в житничной службах и по архиепископлю указу дано ему
денежного жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа да марта
по 1 число на полгода три рубли. И обоиво дано ему шесть рублев. Дано*.

Судного приказу подьячему Кирьяну Гарасимову дано денежного жало-
ванья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 чи-
сло на полгода два рубли. Дано*.

Сыну боярскому Филипу Караулову // да Александру Кудрявцеву дано
денежного жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же
году марта по 1 число на полгода по их окладом Филипу дано три рубли,
а Александру два рубли с полтиной. Итого обоим пять рублев с полтиной.
Дано*.

Стефановскому черному священнику Кирилу дано денежного жалованья
74–прошлаго 170-го году–74 марта с 1-го числа по 171-й год сентября по 1 число
на полгода два рубли с полтиной, да тресвятскому черному же священнику
Иасафу дано денежного же // жалованья на тое же полгода два рубли же с пол-
тиной, да им же черным попом Кирилу, Иоасафу дано денежного же жало-
ванья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа да марта по 1 число на
полгода по архиепископлю указу по три рубли человеку. Итого обоим шесть
рублев и всего дано им денежного жалованья одиннатцать рублев. Дано*.

Ризничему черному дьякону Лавренътью дано денежного жалованья ны-
нешнаго 171-го году сентября с 1-го числа да 172-го году сентября же по 1 чи-
сло на год шесть рублев. Дано*. //

Сыну боярскому Констянтину Кирилову сыну Грешного дано денежного
жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта
по 1 число на полгода четыре рубли. Дано*.

74–74 В ркп. исправлено по написанному.
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Дворовому каменщику Василью Никитину дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число
на полгода два рубли с полтиной. Дано*.

Архиепископлю келейнику старцу Илинарху дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году сентября // с 1-го числа того же году марта по 1 число
на полгода три рубли. Дано*.

Села Ивановъского поселскому старцу Макарью да того же села конюху
Костянтину Максимову дано денежного жалованья нынешняго 171-го году
сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода посельскому
старцу три рубли, а конюху два рубли с полтиной. Итого обоим пять рублев
с полтиной. Дано*.

Того же села детенышу Фетке Никитину дано денежного жалованья ны-
нешнаго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число //
на полгода два рубли. Дано*. 

Дворовым конюхом Баженку Иванову, да Офонке Афонасьиву, да Игнашке
Васильиву дано денежного жалованья нынешнаго 171-го году сентября
с 1-го числа того же году марта по 1 число Баженку да Офонке по два рубли
с полтиной, а Игнашке два рубли. Итого всем троим семь рублев. Дано*.

Засодемской волости села Стефановского конюху Стенке Федорову да
села Григорьевского конюху же Ивашку Суетину дано денежного жалованья
нынешнаго 171-го году сентября // с 1-го числа того же году марта по 1 число
на полгода по два рубли с полтиной человеку. Итого обоим пять рублев.
Дано*.

Села же Стефановского поселского старца келейнику Микитке Кирилову
дано денежного жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа да
172-го году сентября же по 1 число на год два рубли. Дано*. 

Села Ивановского богословскому попу Ефрему Никитину да тое же церкви
дьячку Федотку Ефремову дано денежного жалованья нынешнаго 171-го году
сентября с 1-го числа // того же году марта по 1 число на полгода попу два
рубли с полтиной, а дьячку полтора рубли. Итого обоим четыре рубли. Да
богословскому же пономарю Титку Тимофееву дано денежного же жалованья
нынешнаго 171-го году сентября с 1-го числа да по 172-й год по сентябрь же
на год рубль. Итого всем троим дано жалованья пять рублев. Дано*. 

Сыну боярскому Козме Борзунову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
два рубли с полтиной. Дано*. //

Села Белого детенышем Ивашку Груде да Онцыфорку Федорову дано де-
нежного жалованья нынешнаго 171-го году сентября с 1-го числа того же
году марта по 1 число на полгода по два рубли по десяти алтын человеку.
Итого четыре рубли дватцать алтын. Дано*.

Того же села коровнику Паршутке дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
два рубли. Дано*.
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Села Онанина посельскому старцу Илье дано денежного жалованья //
прошлого 170-го году марта с 1-го числа да нынешняго 171-го году сентября
по 1 число на полгода три рубли. Дано*. 

Тресвятъцкому пономарю Стенке Гурьеву дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число
на полгода два рубли с полтиной. Дано*. 

Стефановскому пономарю Данилку Михайлову дано денежного жалованья
нынешнаго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число
на полгода два рубли. Дано*. //

Села Белого конюху Фетке Юрьеву да села Онаньина конюху же Гришке
дано денежного жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа
того же году марта по 1 число на полгода по два рубли с полтиной человеку.
Итого обоим пять рублев Дано*. 

Архиепископлим детем боярским Василью Головкову да Саве Максимову
дано денежного жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа
того же году марта по 1 число на полгода человеку по два рубли с полтиной.
Итого обоим пять рублев. Дано*. //

Сыну бяорскому Никифору Ефремову дано денежного жалованья ны-
нешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на
полгода два рубли с полтиной. Дано*.

Сыну боярскому Максиму Тюхонину дано денежного жалованья нынеш-
няго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на пол-
года два рубли с полтиной. Дано*.

Села Онаньина конюху Ивашку Павлову дано денежного жалованья ны-
нешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта // по 1 число
на полгода два рубли с полтиной. Дано*.

Села Ивановского келейнику Фомке Михайлову дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число
на полгода два рубли. Дано*.

Села Цыбоева конюху Томилку Юдину дано деженого жалованья ны-
нешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на
полгода два рубли с полтиной. Дано*. 

Села Цыбоива поселскому старцу // Корнилью дано денежного жалованья
прошлого 170-го году марта с 1-го числа да 171-го году марта же по 1 число
на год пять рублев. Дано*.

Засодемской волости села Стефановского коровнику Ивашку Чюлку, да
села Григорьевского коровнику же Ивашку Епифанову, да села Цыбоива ко-
ровнику же Онисимку Поликарпову дано денежного жалованья нынешняго
171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода
по два рубли человеку. Итого всем трем шесть рублев. Дано*. //

Засодемской волости села Григорьивского поселскому старцу Гордию
дано денежного жалованья нынешняго 171-го году сентября с 1-го числа
того же году марта по 1 число на полгода три рубли. Дано*.

л. 240 об.

л. 241

л. 241 об.

л. 242

л. 242 об.

л. 243

Башнин.book  Page 194  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



4. 1662 г. сентября 1 — 1663 г. августа 31. — Приходо-расходная денежная книга

195

Марта в 1 день по архиепископлю указу ево архиепископлим певчим дья-
ком Якову Копотилову, Ивану Батраку, Тимофею Онтропову, Федору Стефа-
нову, Ивану Каше, пяти человеком, дано денежного жалованья нынешняго
171-го году марта с 1-го числа по // 172-й год по сентябрь на полгода по три
рубли человеку. Итого всем пятнатцать рублев. Дано*.

Певчим дьяком Луке Иванову, Козьме Агапитову, Никите Осиеву дано де-
нежного жалованья нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год
по сентябрь на полгода по три рубли человеку. Итого всем трем девять руб-
лев. Дано*.

Архиепископлим детем боярским Никифору Ефремову, Александру Куд-
рявцеву, Максиму Тюхонину, Саве Максимову дано денежного // жалованья
нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на пол-
года по два рубли с полтиной человеку. Итого всем четырем человеком де-
сять рублев. Дано*.

Архиепископлим поваром Илейке Тимофееву, да Кирилку Максимову, да
хлебнику Ивашку Дрыгану, да конюхом дворовым Баженку Иванову, да Офонке
Офонасьиву, да Игнашке Васильиву, да хлебнику Еремке Дмитреиву дано де-
нежного жалованья нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год
сентября // по 1 число на полгода по два рубли с полтиной человеку. Итого
всем семи человеком семнатцать рублев с полтиной. Дано*.

Подклюшнику Пронке Федорову, да поваренным поддатнем Спирке Яро-
феиву, да Илейке Ильину, да стефановскому церковному пономарю Данилку
Михайлову, да села Ивановского церковному дьячку Федотку Ефремову, да
того же села коровнику Вахрушке, да дворовым сторожам Панке Леонтьиву
да Ивашку Федорову дано денежного жалованья // нынешняго 171-го году
марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода по два рубли человеку.
Итого всем осми человеком шеснатцать рублев. Дано*.

Чашнику Ивану Аленеву, да приспешнику Ивану Еремееву, да хлебнику
Ярофею Моисееву дано денежного жалованья нынешняго 171-го году марта
с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода по три рубли человеку. Итого
всем трем девять рублев. Дано*.

Гвоздарю Гурью Григорьеву, да тресвятцкому церковному пономарю Стенке
Гурьеву, да дворовому // каменщику Василью Никитину дано денежного жа-
лованья нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь
на полгода по два рубли с полтиной человеку. Итого всем трем семь рублев
с полтиной Дано*.

Иконнику Костянтину Кирилову сыну Грешного дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год сентября по 1 число
на полгода пять рублев. Дано*.

Села Онаньина конюхом Ивашку Павлову, да Гришке Игнатьиву, да коров-
нику Нестерку Яковлеву дано денежного жалованья нынешняго // 171-го году
марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода конюхом по два рубли
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с полтиной человеку, а коровнику два рубли. Итого всем трем семь рублев.
Дано*.

Села Цыбоева поселскому старцу Корнилью, да села Григорьевского по-
селскому же старцу Гордию дано денежного жалованья нынешняго 171-го году
марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода по три рубли человеку.
Итого обоим шесть рублев. Дано*.

Села Белого коровнику Ивашку Куче да детенышу Паршутке Иванову дано
денежного жалованья нынешнаго // 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год
по сентябрь на полгода коровнику два рубли, а детенышу два рубли десять
алтын. Итого обоим четыре рубли десять алтын. Дано*.

Того же села конюху Федке да детенышу Анцыфорку Федорову дано де-
нежного жалованья нынешнаго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год
сентября по 1 число на полгода конюху Федке два рубли с полтиной, а дете-
нышу Анцыфорку два рубли десять алтын. Итого обоим дано четыре рубли
дватцать шесть алтын четыре денги. Дано*. //

Села Стефановского конюхом Федке Протасову, да Степке Федорову, да
коровнику Ивашку Чюлку, да села Григорьевского конюхом Ивашку Иванову,
да Фетке Данилову, да села Белого детенышу Титку Крепышеву дано денеж-
ного жалованья нынешнаго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год
по сентябрь на полгода конюхом и детенышу по два рубли с полтиной чело-
веку, а коровнику два рубли. Итого всем шти человеком четырнатцать руб-
лев с полтиной. Дано*.

Села Григорьевского коровнику Ивашку Епифанову дано денежного жа-
лованья // нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сен-
тябрь на полгода два рубли. Дано*.

Стефановскому церковному дьячку Галахтиону Михайлову дано денеж-
ного жалованья нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год
по сентябрь на полгода два рубли дватцать пять алтын. Дано*.

Портному швецу Филипу Лаврентьеву дано денежного жалованья ны-
нешнаго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода
три рубли. Дано*.

Да сыну ево Ивашку дано денежного же // жалованья на тое же погода
рубль. Дано*.

Села Ивановского богословскому попу Ефрему дано денежного жалова-
нья нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на
полгода два рубли с полтиной. Дано*.

Подьякону Кирилу Борисову дано денежного жалованья нынешнаго
171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода три рубли
с полтиной. Дано*. 

Певчему Григорью Георгиеву дано денежного жалованья нынешняго
171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода // для того,
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что он же, Григорей, в Судном приказе в подьячих пишет всякие домовые
дела, четыре рубли. Дано*.

Дворовому повару Илейке Дубровину дано денежного жалованья ны-
нешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода
два рубли с полтиной. Дано*.

Села Ивановъского конюху Костянтину Максимову дано денежного жа-
лованья нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь
на полгода два рубли с полтиной. Дано*.

Села Цыбоева конюху Томилку Юдину да коровнику Онисимку // Поли-
карпову дано денежного жалованья нынешняго 171-го году марта с 1-го числа
по 172-й год по сентябрь на полгода конюху два рубли с полтиной, а коров-
нику два рубли. Итого обоим четыре рубли с полтиной. Дано*.

Села Онаньина поселскому старцу Илье дано денежного жалованья ны-
нешняго 171-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на
полгода четыре рубли. Дано*.

Сыну боярскому Василью Головкову дано денежного жалованья нынеш-
няго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на полгода два
рубли с полтиной. Дано*. //

Стефановскому черному попу Иоасафу, да тресвятцкому черному же попу
Кирилу, да клюшнику старцу Дионисью дано денежного жалованья нынеш-
няго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год сентября по 1 число на пол-
года по четыре рубли человеку. Итого всем троим двенатцать рублев. Дано*.

Села Ивановъского детенышу Офонке Васильеву дано денежного жало-
ванья нынешнаго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год сентября по 1 чи-
сло на полгода два рубли. Дано*.

Тресвятцкому дьячку Матюшке // Михайлову дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год по сентябрь на пол-
года два рубли с полтиной. Дано*.

Архиепископлю келейнику старцу Илинарху дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году марта с 1-го числа на три месяца июня по 1 число
два рубли. Дано*.

Села Ивановъского детенышу Федке Никитину дано денежного жалованья
нынешняго 171-го году марта с 1-го числа по 172-й год сентября по 1 число
на полгода два рубли с полтиной. Дано*. //

И всего по сим книгам в жалованье роздано Софейского дому всяких чи-
нов жаловалным людем медных денег нынешнаго 171-го году сентября
с 1-го числа да по 172-й год сентября же по 1 число четыреста сорок шесть
рублев дватцать три алтына две денги.

А по приходным книгам розных зборов и хлебной продажи и по книгам
збору церковной дани и венечных пошлин всего в зборе медных денег ны-
нешнаго 171-го году сентября с 1-го числа да того же году июня по 27-е //

л. 249

л. 249 об.
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число по указу великого государя по отставку медных денег и с наличными
остаточными медными же денгами, что в остатке от прошлого 170-го году
в нынешней во 171-й год восмь тысяч пятьсот семь рублев девятнатцать
алтын две денги.

А по росходным и по жалованным книгам тех медных денег во всяких
домовых казенных росходех и в жалованье в роздаче в нынешнем же
во 171-м году сентября с 1-го числа да по отставку медных денег нынешнаго //
171-го году июня по 27 число, как на Вологду об отставке медных денег при-
слана великого государя грамота, всего в росходе и в жалованье в роздаче
медных денег шесть тысяч двести восмьдесят девять рублев тритцать один
алтын з денгой.

Да по указу преосвященного архиепископа Маркела роздано казенных
же медных денег взай[мы] по кабалам софейским до[мовым] крестьяном и
вологжаном [посадским] людем по их заимщиков...75 //

Да по 172-й год сентября же по 1 число и с остаточными наличными се-
ребряными же денгами, что за росходом в остатке от 170-го году, в нынеш-
ний во 171-й год тысяча восмьсот семьдесят девять рублев семь алтын пол-
четверты денги. 

А по росходной книге тех серебряных денег во всяких казенных росходех
нынешнаго же 171-го году сентября с 1-го числа да по 172-й год сентября же
по 1 число семьсот восмьдесят шесть рублев // осмнатцать алтын две денги.

А за росходом в остатке налицо во 172-й год серебряных денег тысяча де-
вяносто два рубли дватцать два алтына полчетверты денги.

ОРКР ГПНТБ СО РАН. Собр. акад. М. Н. Тихомирова. Ед. хр. 350. Л. 1–252 об.
Подлинник.

75 В ркп. далее утрачен, вероятно, один лист.
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5. 1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — Сборник хозяйственных доку-
ментов Вологодского архиерейского дома Св. Софии.

1–Книги приходные и росходные Вологоцкого архиерея с церквей данных
и венечных пошлин 1702-го году. Под ними приход и росход всякому хлебу,
и столовому запасу, и с вотчин денежному–1.2 //

Книга преосвещенного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходу и росходу 1702-го году генваря с 1-го числа да 703-го году ген-
варя же по 1-го число.3 //

1702-го4 генваря с перваго числа, что в приходе сбору казначея монаха
Никандра, да того же году марта по двадесятое число, и то писано ниже сего.

В остатке от прошлого 701-го году за росходом сорок два рубли тринат-
цать алтын четыре денги.

Собрано по вологодским доимочным книгам на 209-й и на прошлые годы,
5–а что на который год собрано, и то писано ниже сего–5.

Храм Рожества Христова. Взято на 207-й, и на 208-й, и на 209-й годы
по осми алтын по две денги на год. Итого дватцать пять алтын.

Храм Благовещения Богородицы. Взято на 209-й год рубль
Храм святые мученицы Параксевы. На 209-й год рубль.
Храм Кирилла Белоозерского. Взято на 209-й год два рубли шеснатцать

алтын одна денга.
Храм Андрея Первозванного. Взято на 209-й год // дватцать семь алтын

две денги.

1–1 В ркп. заголовок, который дали в Монастырском приказе.
2 В ркп. остальная часть л. I чистая, л. I об. и следующий за ним ненумерованный лист

чистые.
3 В ркп. л. 1 об. чистый.
4 В ркп. на верхнем поле л. 2 делопроизводственная помета От Сотворения мира 7212-го,

а от Рожества Христова 1703-го лета октября в 6 день поданы с отпискою, учинить по помете
на той отписке, и по сим книгам счесть ево, казначея, и учинить тому счету счетную выписку.

5–5 В ркп. по стертому.

л. I

л. 1

л. 2
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Храм Рожества Богородицы. Взято на 209-й год рубль дватцать семь алтын
две денги. 

С пустой церковной земли, что за Ленивым торгом, взято на 207-й, и на
208-й, и на 209-й годы по дватцати по одному алтыну по четыре денги на год.
Итого рубль тритцать один алтын четыре денги.

Храм Преображения Господня. Взято на 209-й год два рубли пятнатцать
алтын три денги.

Храм Пресвятыя Богородицы. Взято на 209-й год рубль восмь алтын три
денги. 

Храм Николая Чюдотворца. Взято на 209-й год рубль шесть алтын четыре
денги.

Храм Введения Богородицы. Взято на 206-й год два рубли тринатцать
алтын з денгой.

Храм пророка Илии. Взято на 209-й год дватцать // восмь алтын четыре
денги.

Храм Николая Чюдотворца. Взято на 209-й год четыре рубли четыре
алтына четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. Взято на 209-й год четыре рубли три алтына
две денги.

Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год рубль шесть алтын четыре денги.
Храм Воздвижения Честнаго Креста. На 209-й год два рубли осмнатцать

алтын з денгой.
Храм Кирилла чюдотворца. На 209-й год дватцать один алтын четыре

денги.
Храм Покрова Богородицы. Взято на 209-й год три рубли четыре денги.
Взято с Козмодемьянской пустоши Бобрихи на 209-й год два рубли дват-

цать пять алтын.
Храм Благовещения Богородицы. На 209-й год два рубли восмь // алтын

две денги.
З замошской Ильинской пустой земли взято на 206-й год рубль, да на

207-й два рубли, да на 208-й годы рубль. Итого четыре рубли.
Храм Николая Чюдотворца. Взято на 205-й, и на 206-й, и на 207-й, и на

208-й годы восмь рублев четырнатцать алтын четыре денги.
Храм Кирилла чюдотворца. Взято на 207-й год два рубли четыре денги.
С Покровские пустые земли взято на 209-й год два рубли три алтына две

денги. 
Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год два рубли дватцать семь алтын

полтретьи денги.
Взято по десятинным книгам з Богословской земли на 208-й и на 209-й годы

по пяти рублев по одиннатцати алтын на год. Итого десять рублев дватцать
два алтына. // 

л. 3

л. 3 об.
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Взято с Преображенской пустой земли на 209-й год дватцать три алтына
две денги.

Храм Рожества Богородицы. На 209-й год пять рублев десять алтын три
денги.

Храм святые мученицы Параскевы. На 209-й год три рубли два алтына
три денги.

Храм Богоявления Господня. На 209-й год рубль дватцать восемь алтын
две денги. 

Храм Введения Богородицы. На 208-й год рубль девять алтын две денги,
да на 209-й год рубль девятнатцать алтын. Итого два рубли дватцать восмь
алтын две денги.

Храм пророка Илии. На 209-й год два рубли шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Взято на 208-й6 и на 209-й годы по три рубли

по шеснатцати алтын по четыре денги на год. Итого семь рублев. // 
Храм великомученика Георгия. На 208-й год рубль дватцать пять алтын.
Храм Рожества Богородицы. На 209-й год два рубли семнатцать алтын

з денгой.
Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год два рубли два алтына четыре

денги.
Храм Пресвятыя Троицы. На 209-й год рубль.
Храм Рожества Богородицы. На 205-й год два алтына четыре денги, а на

206-й и на 207-й по два рубли по дватцати по два алтына по четыре денги на
год. Всего пять рублев четырнатцать алтын четыре денги.

Сухонское поречье.
Храм Воскресения Христова. Взято на 209-й год три рубли пятнатцать

алтын пять денег.
Храм Пресвятыя Богородицы. На 209-й год два рубли шесть алтын две

денги.
Храм Иоанна Богослова. На 209-й год три рубли // восмь алтын пять де-

нег.
Храм святого мученика Трифона. Взято на 205-й год рубль дватцать де-

вять алтын две денги, на 207-й рубль тритцать один алтын четыре денги, да
на 208-й и на 209-й годы по три рубли по дватцати девяти алтын по четыре
денги на год. Итого одиннатцать рублев дватцать алтын две денги.

Храм пророка Илии. На 209-й год два рубли шеснатцать алтын четыре
денги.

Храм Преображения Господня. На 209-й год три рубли один алтын пять
денег.

Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год шеснатцать алтын четыре денги.

6 В ркп. исправлено из 204-й.

л. 4
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Храм Николая Чюдотворца. На 208-й и на 209-й годы по дватцати одному
алтыну по четыре денги. Итого рубль десять алтын. 

Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год дватцать три // алтына две денги.
Храм Воскресения Господня. На 208-й и на 209-й годы сорок алтын. Итого

два рубли тринатцать алтын две денги.
Храм Флора и Лавра. На 209-й год дватцать девять алтын.
Димитриевская пустыня. Взято на 208-й и на 209-й годы по рублю. Итого

два рубли.
Храм Петра и Павла. На 209-й год дватцать девять алтын пять денег.
С пустой Преображенской земли взято на 209-й год два рубли.
Храм пророка Илии. На 209-й год два рубли шесть алтын з денгой.
Храм Петра и Павла. На 209-й год два рубли тритцать два алтына две денги. 
Храм Преображения Господня. На 208-й и на 209-й годы по два рубли

по три алтына по две денги. Итого // четыре рубли шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год тритцать два алтына с полден-

гой.
Храм Введения Богородицы. На 208-й два рубли тринатцать алтын две

денги, да на 209-й год три рубли тринатцать алтын две денги. Обоего пять
рублев дватцать шесть алтын четыре денги.

Храм пророка Илии. На 209-й год рубль шесть алтын четыре денги.
Всего собрано на 209-й и на прошлые годы церковных десятин с сорока

семи храмов и с пустых церковных земель сто пятьдесят восмь рублев осм-
натцать алтын.

Собрано на те же годы богаделенных денег со штидесят пяти храмов
по три алтына по две денги с храма. Итого шесть рублев шеснатцать алтын
четыре денги.

Собрано церковных десятин на те же годы по // белоозерским книгам,
а с которых храмов и на который год и то писано ниже сего.

Храм Честнаго Креста Господня. Взято на 209-й год два рубли дватцать
три алтына четыре денги.

Храм Бориса и Глеба. На 209-й год рубль три алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год девятнатцать алтын пять денег.
Храм Успения Богородицы. На 209-й год сорок два алтына.
Храм Богоявления Господня. На 209-й год тритцать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год тритцать алтын четыре денги.
Храм великомученицы Параскевы. На 208-й и на 209-й год по рублю

по шести алтын по три денги на год. Обоего два рубли тринатцать алтын.
Храм пророка Илии. На 208-й и на 209-й годы по рублю по шти алтын.

Итого два рубли двенатцать алтын. //
Храм Преображения Господня. На 209-й год шеснатцать алтын четыре

денги.
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Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год дватцать один алтын четыре
денги.

Храм Преображения Господня. На 209-й год полтина.
Храм Николая Чюдотворца. На 209-й год два рубли восмь алтын. 
Храм Успения Богородицы. На 209-й год шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. На 207-й, и на 208-й, и на 209-й годы по рублю

по одиннатцати алтын по три денги на год. Итого четыре рубли один алтын
з денгой.

Храм Рожества Христова. На 209-й год тритцать шесть алтын четыре
денги.

Всего по белозерским книгам с пятнатцати храмов церковных десятин
дватцать два рубли дватцать пять алтын две денги.

Да богадельных с девятнатцати храмов по три алтына // по две денги
с храма. Итого рубль тритцать алтын.

Собрано новоставленных пошлин с четырех попов по тритцати алтын
сполна. Итого три рубли дватцать алтын. Да с пяти диаканов по пятнатцати
алтын с дьякона. Итого два рубли восмь алтын две денги. Обоего пять руб-
лев дватцать восмь алтын две денги.

Собрано с полевых оброчных пожен кортомных денег на 209-й год.
С пожни Подосинова Угла полтора рубли.
С пожни Ожегина четыре рубли.
С пожни Одворинного Наволока полтора рубли.
С пожни Хвостов Шешуковских рубль. 
С полос Чернавских два рубли дватцать шесть алтын четыре денги.
С полос Каменских рубль тринатцать алтын две денги.
С полос Быстрецких два рубли дватцать шесть алтын четыре денги.
С пожни Клина рубль.
С пожни Утечья Носа тринатцать алтын две денги. //
C Шелковского Мыса десять алтын.
С пожни Купреянихи четырнатцать алтын.
С пожни Ершуги двенатцать рублев. 
Всего з двенатцати пожень дватцать девять рублев четыре алтына.
Да с пожни Карпихи да Якушихи взято на 207-й, и на 208-й, и на 209-й,

и на 210-й годы по девятнатцати алтын по две денги на год. Итого два рубли
десять алтын четыре денги.

Собрано нанятому попу в подмогу, которому по указу великого государя
велено быть в Троецком у городоваго дела гавони и магазейна, со ста двух
храмов по одиннатцати денег с храма. Итого пять рублев дватцать алтын две
денги.

Засодемской вотчины мирской староста Ларион Иванов уплатил в пла-
теж стрелецкого хлеба на 209-й год дватцать три рубли.

л. 7 об.

л. 8

Башнин.book  Page 203  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

204

Взято из таможни за ружной воск, которой в даче бывает в соборную цер-
ковь по два пуда на год, по три рубли по двацати по два алтына по полчет-
верты денги // за пуд. Итого семь рублев одиннатцать алтын пять денег. Да
в пределную Предтеченскую церковь за воск же за пуд три рубли дватцать два
алтына полчетверты денги. Обоего одиннатцать рублев один алтын с пол-
денгою.

Собрано по вологодским окладным книгам церковных десятин 701-го году
сентября с перваго числа да 702-го генваря по первое число на треть года
и на 702-й год, а с которых храмов, и то писано ниже сего.

Окологородной стан.
Храм Пресвятыя Троицы. Десятины взято на треть года 1701-го сентября

с перваго да 1702-го годов генваря по первое же числа девятнатцать алтын
четыре денги да на 1702-й год рубль дватцать пять алтын две денги. 

Храм Рожества Христова. Взято на треть года пятнатцать алтын пять де-
нег да на 702-й год рубль четырнатцать алтын.

Храм Николая Чюдотворца. Взято на треть года рубль // дватцать пять
алтын две денги да на 702-й год пять рублев девять алтын з денгой.

Храм святых мученик Флора и Лавра. Взято на треть года восмь алтын
две денги да на 702-й год дватцать пять алтын. 

Храм архангела Михаила. Взято на треть года девятнатцать алтын з ден-
гой да на 702-й год рубль дватцать четыре алтына з денгой.

Храм Иоанна Предтечи. На треть года три алтына две денги да на 702-й год
десять алтын.

Храм святых мученик Флора и Лавра. Взято на треть года девять алтын
да на 702-й год дватцать шесть алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. Взято на треть года одиннатцать алтын две
денги да на 702-й год рубль две денги.

Храм святого Димитрия. Взято на треть года шеснатцать алтын з денгой
да на 702-й год рубль четырнатцать алтын пять денег. //

Храм Преображения Господня. Взято на треть года дватцать семь алтын
полтретьи денги да на 702-й год два рубли пятнатцать алтын три денги.

Храм Николая Чюдотворца. Взято на треть года девять алтын да на 702-й год
дватцать шесть алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. Взято на треть года рубль пять алтын полтретьи
денги да на 702-й год три рубли пятнатцать алтын пять денег.

Храм святых Жен Мироносиц. Взято на треть года семнатцать алтын
пять денег да на 702-й год рубль девятнатцать алтын полпяты денги.

Храм архангела Михаила. Взято на треть года восмь алтын три денги да
на 702-й год дватцать пять алтын две денги.
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Брюховская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Взято на треть года рубль дватцать один алтын

четыре денги да на 702-й год четыре рубли тритцать один алтын полтретьи
денги. // 

Храм Рожества Христова. Взято на треть года рубль один алтын полпяты
денги да на 702-й год три рубли пять алтын з денгой.

Волость Пуркаловская.
Храм пророка Илии. Взято на треть года дватцать шесть алтын полпяты

денги да на 702-й год два рубли тринатцать алтын три денги.
Храм Пресвятыя Богородицы. Взято на треть года семь алтын пять денег

да на 702-й год дватцать три алтына две денги.
Храм Воскресения Христова. Взято на треть года семь алтын полторы

денги да на 702-й год дватцать один алтын четыре денги.
Храм Пресвятыя Богородицы. Взято на треть года тринатцать алтын да

на 702-й год рубль пять алтын три денги.

Ракулская волость.
Храм Воскресения Христова. Взято на треть года рубль одиннатцать алтын

с полденгой да на 702-й год три рубли тритцать три алтына з денгой. //
Храм Рожества Богородицы. Взято на треть года дватцать алтын полчет-

верты денги да на 702-й год рубль дватать восмь алтын з денгой.
Храм Воскресения Христова. Взято на треть года девятнатцать алтын

з денгой да на 702-й год рубль дватцать три алтына полшесты денги.
Храм Пресвятыя Троицы. Взято на треть года тритцеть один алтын да на

702-й год два рубли дватцать шесть алтын.
Храм великомученика Димитрия. Взято на треть года одиннатцать алтын

четыре денги да на 702-й год рубль один алтын три денги.

Сямская волость.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцать пять алтын полшесты

денги да на 702-й год два рубли десять алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года7 дватцать три алтына полторы

денги да на 702-й год два рубли два алтына четыре денги. //
Храм Кирилла чюдотворца. Взято на треть года семь алтын полторы денги

да на 702-й год дватцать один алтын четыре денги.
Храм архангела Михаила. На треть года дватцать три алтына пять денег

да на 702-й год два рубли четыре алтына пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцать пять алтын три денги

да на 702-й год два рубли девять алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года девять алтын з денгой да на

702-й год дватцать семь алтын две денги.

7 В ркп. пропущено, вставлено по формуляру.
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Храм святого Димитрия. На треть года дватцать восмь алтын з денгой да
на 702-й год два рубли семнатцать алтын три денги.

Храм Покрова Богородицы. На треть года рубль полторы денги да на
702-й год три рубли четыре денги.

Храм святого мученика Георгия. На треть года дватцать три алтына пять
денег да на 702-й год два рубли четыре алтына пять денег. //

Храм Рожества Христова. На треть году рубль пятнатцать алтын четыре
денги да на 702-й год четыре рубли тринатцать алтын три денги.

Храм Рожества Богородицы. На треть года дватцать алтын три денги да
на 702-й год рубль дватцать семь алтын пять денег.

Храм Пресвятыя Троицы. На треть года дватцать девять алтын з денгой
да на 702-й год два рубли дватцать алтын три денги.

Храм пророка Илии. На треть года рубль три алтына да на 702-й год три
рубли восмь алтын пять денег.

Храм святого Иоанна Богослова. На треть года тритцеть алтын три денги
да на 702-й год два рубли дватцать четыре алтына пять денег.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года тринатцать алтын две денги да
на 702-й год рубль шесть алтын четыре денги.

Да с пустой Спаской земли, что на Лунине, на треть года одиннатцать алтын
з денгой да на 702-й год рубль. //

Храм святого Антония. На треть года семь алтын полчетверты денги да
на 702-й год дватцать два алтына.

Храм Благовещения Богородицы. На треть года дватцать пять алтын да
на 702-й год два рубли.

Да с пустой Георгиевской земли, что на Еленге, на треть года три алтына
две денги да на 702-й год десять алтын.

Масленская волость.
C пустой Георгиевской земли, что на Усове, на треть года и за две церков-

ные же пустоши взято четыре алтына полтретьи денги да на 702-й год три-
натцать алтын две денги.

Храм Покрова Богородицы. На треть года рубль полтчетверты денги да
на 702-й год три рубли один алтын четыре денги.

Храм святого Димитрия. На треть года девятнатцать алтын три денги да
на 702-й год рубль дватцать пять алтын.

Да с пустой Рожественской земли, что в Вангобале, на треть года пять
алтын три денги да на 702-й год полтина. //

Храм святого Иоанна. На треть года двенатцать алтын полтретьи денги
да на 702-й год рубль три алтына четыре денги.

Храм Бориса и Глеба. На треть года рубль два алтына з денгой да на
702-й год три рубли пять алтын пять денег. 

Храм мученика Георгия. На треть года шеснатцать алтын з денгой да на
702-й год рубль пятнатцать алтын з денгой.
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Храм Рожества Христова. На треть года два рубли один алтын с полден-
гой да на 702-й год шесть рублев три алтына две денги.

Храм архангела Михаила. На треть года рубль тритцеть один алтын пол-
пяты денги да на 702-й год пять рублев дватцать восмь алтын две денги.

Храм Пресвятыя Богородицы. На треть года дватцать алтын да на 702-й год
рубль дватцеть шесть алтын четыре денги.

Храм Успения Богородицы. На треть года одиннатцать алтын з денгой да
на 702-й год рубль. //

Тошенская волость.
Храм мученика Димитрия. На треть года рубль дватцать один алтын пол-

шесты денги да на 702-й год четыре рубли тритцеть два алтына две денги.
Храм мученика Георгия. На треть года шесть алтын четыре денги да на

702-й год дватцеть алтын.
Храм Рожества Богородицы. На треть года рубль десять алтын пять денег

да на 702-й год три рубли тритцеть два алтына три денги.
Храм Космы и Домияна. На треть года десять алтын четыре денги да на

702-й год тритцеть два алтына.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года семь алтын полпяты денги да

на 702-й год дватцеть три алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года шеснатцать алтын полторы

денги да на 702-й год рубль пятнатцать алтын две денги.
Храм Василия Великого. На треть года тринатцеть алтын полтретьи денги

да на 702-й год рубль шесть алтын четыре денги. //
Храм Пресвятые Богородицы. На треть года девятнатцать алтын три денги

да на 702-й год рубль дватцеть пять алтын.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года тринатцеть алтын пять денег

да на 702-й год рубль восмь алтын.

Янгосарская волость.
Храм Одигитрия Богородицы. На треть года одиннатцеть алтын з денгой

да на 702-й год рубль.
Храм Покрова Богородицы. На треть года одиннатцеть алтын з денгой да

на 702-й год рубль.
Храм Пресвятые Троицы. На треть года тринатцеть алтын полшесты денги

да на 702-й год рубль восмь алтын две денги.
Храм пророка Илии. На треть года тринатцеть алтын полтрети денги да

на 702-й год сорок алтын.
Храм Иоанна Богослова. На треть года одиннатцеть алтын полторы денги

да на 702-й год рубль две денги.
Храм Воскресения Христова. На треть года семь алтын пять денег // да

на 702-й год дватцеть три алтына две денги.
Храм архангела Михаила. На треть года тринатцеть алтын две денги да

на 702-й год сорок алтын.
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Водожская волость.
Храм Всемилостиваго Спаса. На треть года дватцеть два алтына две денги

да на 702-й год два рубли.
Храм Воскресения Христова. На треть года десять алтын пять денег да

на 702-й год тритцеть два алтына две денги.
Храм Преображения Господня. На треть года девятнатцать алтын да на

702-й год рубль дватцеть три алтына две денги.
Храм Филиппа митрополита. На треть года пять алтын полчетверты денги

да на 702-й год шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль одиннатцать алтын з ден-

гой да на 702-й год четыре рубли.
Храм Благовещения Богородицы. На треть года двенатцеть алтын с пол-

денгой да на 702-й год рубль два алтына пять денег. //
Храм Воскрения Христова. На треть года девятнатцать алтын пять денег

да на 702-й год рубль дватцеть шесть алтын з денгой.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль один алтын три денги да

на 702-й год три рубли четыре алтына три денги.
Храм Покрова Богородицы. На треть года четырнатцеть алтын полчет-

верты денги да на 702-й год рубль одиннатцеть алтын две денги.
Храм Иоанна Предтечи. На треть года семь алтын полпяты денги да на

702-й год дватцеть три алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года осмнатцать алтын з денгой да

на 702-й год рубль дватцеть один алтын.
Храм мученика Георгия. На треть года дватцеть шесть алтын да на 702-й год

два рубли одиннатцеть алтын з денгой.
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть года два алтына пять денег да на

702-й восмь алтын две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть года рубль дватцеть три алтына //

пять денег да на 702-й год пять рублев четыре алтына. 
Храм архангела Михаила. На треть года дватцеть алтын да на 702-й год

рубль дватцеть шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль дватцеть алтын з денгой

да на 702-й год четыре рубли дватцеть семь алтын.
Храм Вознесения Господня. На треть года дватцеть семь алтын полше-

сты денги да на 702-й год два рубли семнатцать алтын.
Да с пустоши Паползина, да з заполицы Богословской земли четырнат-

цеть алтын полшесты денги на треть года да на 702-й год рубль одиннатцеть
алтын две денги.

Храм Воскресения Христова. На треть года девятнатцать алтын три денги
да на 702-й год рубль дватцеть пять алтын.

Храм пророка Илии. На треть года семнатцеть алтын полчетверты денги
да на 702-й год рубль девятнатцать алтын две денги.
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Обнорская волость.
Храм Бориса и Глеба. На треть года рубль три алтына да на 702-й год три

рубли девять алтын. //
Храм пророка Илии. На треть года полтина да на 702-й год полтора рубли.
Храм Воскресения Христова. На треть года тринатцеть алтын две денги

да на 702-й год рубль шесть алтын четыре денги.
Да с пустой Богословской земли, что на Болшом лесу, на треть года три

алтына две денги да на 702-й год десять алтын.
Храм Рожества Богородицы. На треть года десять алтын четыре денги да

на 702-й год тритцеть два алтына з денгой.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцеть восмь алтын полчет-

верты денги да на 702-й год два рубли осмнатцать алтын четыре денги.
Храм Преображения Господня. На треть года десять алтын да на 702-й год

тритцеть алтын.

Лежской Волок.
Храм Рожества Богородицы. На треть года рубль дватцеть пять алтын

пять денег да на 702-й год пять рублев десять алтын три денги.
Храм Василия Великого. На треть года дватцеть три алтына // полшесть

денги да на 702-й год два рубли четыре алтына пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцеть девять алтын полпяты

денги да на 702-й год два рубли дватцеть два алтына две денги.
Храм Преображения Господня. На треть года два рубли да на 702-й год

шесть рублев.
Храм Богоявления Господня. На треть года дватцеть алтын четыре денги

да на 702-й год рубль дватцеть восмь алтын две денги.
Храм мученика Георгия. На треть года тринатцеть алтын полторы денги

да на 702-й год рубль шесть алтын две денги.
Храм Воскресения Христова. На треть года тритцеть два алтына полше-

сты денги да на 702-й год два рубли тритцеть один алтын пять денег. 
Храм архангела Михаила. На треть года пять алтын полчетверты денги

да на 702-й год шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года одиннатцать алтын // две денги

да на 702-й год рубль три денги.
Храм пророка Илии. На треть года дватцеть четыре алтына полчетверты

денги да на 702-й год два рубли шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль пять алтын три денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть года дватцеть восмь алтын да на

702-й год два рубли семнатцеть алтын з денгой.
Храм Воскресения Христова. На треть года одиннатцеть алтын з денгой

да на 702-й год рубль.
Храм Рожества Богородицы. На треть года тринатцеть алтын три денги

да на 702-й год рубль семь алтын две денги.
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Храм Покрова Богородицы. На треть года десять алтын пять денег да на
702-й год тритцеть два алтына три денги.

Храм Дмитрия Прилуцкого. На треть года девять алтын три денги да на
702-й год дватцеть восмь алтын полчетверты денги. //

Шуйское.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года пять алтын полчетверты денги

да на 702-й год полтина.
Храм Воскресения Христова. На треть года рубль полшесты денги да на

702-й год три рубли два алтына четыре денги.
Храм царя Констянтина. На треть года дватцеть три алтына пять денег да

на 702-й год два рубли четыре алтына полчетверты денги.
Храм Леонтия Ростовскаго. На треть года дватцеть семь алтын три денги

да на 702-й год два рубли пятнатцать алтын четыре денги.
Храм Димитрия Селунского. На треть года рубль один алтын пять денег

да на 702-й год три рубли пять алтын три денги.
Храм Флора и Лавра. На треть года тритцеть алтын две денги да на 702-й год

два рубли дватцеть четыре алтына полторы денги.

Сухонское поречье.
Храм Всемилостиваго Спаса. На треть года девятнатцать алтын // четыре

денги да на 702-й год рубль дватцеть пять алтын две денги. 
Храм Бориса и Глеба. На треть года рубль дватцеть пять алтын три денги

да на 702-й год пять рублев девять алтын три денги.
Храм пророка Илии. На треть года рубль одиннатцеть алтын полшесты

денги да на 702-й год четыре рубли два алтына полторы денги. 
Храм архангела Михаила. На треть года тритцеть алтын с полденгой да

на 702-й год два рубли дватцеть три алтына две денги.
Храм Благовещения Богородицы. На треть года осмнатцеть алтын четыре

денги да на 702-й год рубль дватцеть два алтына три денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль пятнатцать алтын з ден-

гой да на 702-й год четыре рубли двенатцать алтын з денгой.
Храм мученика Георгия. На треть года рубль дватцеть пять алтын полчет-

верты денги да на 702-й год пять рублев девять // алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль полшесты денги да на

702-й год три рубли два алтына пять денег.
Храм Воскресения Христова. На треть года рубль четырнатцать алтын да

на 702-й год четыре рубли восмь алтын две денги.
Храм Петра и Павла. На треть года рубль пятнатцать алтын три денги да

на 702-й год четыре рубли двенатцать алтын пять денег.
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть года дватцеть четыре алтына пол-

третьи денги да на 702-й год два рубли шесть алтын две денги.
Храм Пресвятыя Богородицы на Горе. На треть года рубль один алтын

две денги да на 702-й год три рубли три алтына полшесты денги.
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Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль тринатцеть алтын з ден-
гой да на 702-й год четыре рубли шесть алтын з денгой. // 

Храм Рожества Богородицы. На треть года два алтына пять денег да на
702-й год восмь алтын четыре денги.

Храм Благовещения Богородицы. На треть года рубль тринатцеть алтын
полшесты денги да на 702-й год четыре рубли восмь алтын з денгой.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль четыре алтына с полден-
гой да на 702-й год три рубли двенатцать алтын полторы денги.

Храм Димитрия чюдотворца. На треть года рубль з денгой да на 702-й год
три рубли три денги.

Храм пророка Илии. На треть года рубль три алтына полшесты денги да
на 702-й год три рубли одиннатцать алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года семь алтын четыре денги да на
702-й год дватцеть три алтына с полденгой.

Храм Флора и Лавра. На треть года рубль дватцеть семь алтын з денгой
да на 702-й год пять рублев четырнатцеть алтын три денги. //

Храм Василиа Великого. На треть года семь алтын полчетверты денги да
на 702-й год дватцеть два алтына четыре денги. 

Храм архангела Михаила. На треть года рубль одиннатцать алтын четыре
денги да на 702-й год четыре рубли один алтын три денги.

Храм Преображения Господня. На треть года семнатцать алтын четыре
денги да на 702-й год рубль девятнатцать алтын три денги.

Пинковская8 волость.
Храм святого Василиана. На треть года рубль одиннатцать алтын с ден-

гой да на 702-й год четыре рубли.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года пятнатцать алтын пять денег да

на 702-й год четырнатцать альтын. 
Храм Благовещения Богородицы. На треть года тритцеть три алтына з ден-

гой да на 702-й год два рубли тритцеть два алтына полчетверты денги.
Храм Всемилостливаго Спаса. На треть года дватцеть два алтына пять

денег да на 702-й год два рубли один алтын полпяты денги. //
Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль пять алтын полпяты денги

да на 702-й год три рубли семнатцать алтын з денгой.
Храм Введения Богородицы. На треть года дватцать пять алтын з денгой

да на 702-й год два рубли восмь алтын четыре денги.
Храм пророка Илии. На треть года дватцеть два алтына четыре денги да

на 702-й год два рубли один алтын з денгой.
Храм Рожества Богородицы. На треть года рубль четыре алтына да на

702-й год три рубли двенатцать алтын.

8 В ркп. исправлено из Пенковская.
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Храм Рожества Христова. На треть года дватцеть пять алтын полшесты
денги да на 702-й год два рубли десять алтын пять денег.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года пять алтын полчетверты денги
да на 702-й год полтина.

Храм Преображения Господня. На треть года семнатцать алтын з денгой
да на 702-й год рубль семнатцеть алтын пять денег.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года девятнатцеть // алтын пять де-
нег да на 702-й год рубль дватцать шесть алтын з денгой.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль тринатцать алтын три
денги да на 702-й год четыре рубли семь алтын з денгой.

Храм мученика Георгия. На треть года два рубли три алтына полшесты
денги да на 702-й год шесть рублев одиннатцать алтын пять денег.

Храм Богоявления Господня. На треть года дватцать два алтына две денги
да на 702-й год два рубли.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года двенатцать алтын две денги да
на 702-й год рубль три алтына четыре денги.

Ухтюга.
Храм Пресвятые Троицы. На треть года рубль два алтына з денгой да на

702-й год три рубли шесть алтын две денги.
Храм мученика Трифона. На треть года рубль девять алтын полшесты

денги да на 702-й год три рубли дватцать девять алтын четыре денги. // 
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть года дватцать восмь алтын четыре

денги да на 702-й год два рубли девятнатцать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцать шесть алтын четыре

денги да на 702-й год два рубли тринатцать алтын две денги.
Храм пророка Илии. На треть года дватцать семь алтын пять денег да на

702-й год два рубли шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть года дватцать три алтына две денги

да на 702-й год два рубли три алтына две денги.
Храм мученика Георгия. На треть года полтина да на 702-й год полтора

рубли.
Храм Всемилостиваго Спаса. На треть года рубль да на 702-й год три

рубли. 
Храм Козмы и Домиана. На треть года шеснатцать алтын четыре денги да

на 702-й год рубль шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцать восмь алтын четыре

денги да на 702-й год два рубли девятнатцать алтын. //

Троицкая треть.
Храм Пресвятыя Троицы. На треть года два рубли полчетверты денги да

на 702-й год шесть рублев один алтын пять денег.
Храм Преображения Господня. На треть года рубль полчетверты денги да

на 702-й год три рубли один алтын пять денег.
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Храм Покрова Богородицы. На треть года рубль шеснатцать алтын да на
702-й год четыре рубли четырнатцать алтын три денги.

Храм Успения Богородицы. На треть года рубль четыре алтына две денги
да на 702-й год три рубли тринатцать алтын.

Храм пророка Илии. На треть года рубль один алтын полторы денги да
на 702-й год три рубли три алтына пять денег.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль тринатцать алтын полторы
денги да на 702-й год четыре рубли шесть алтын полторы денги.

Храм Феодора Стратилата. На треть года рубль пять алтын полшесты
денги да на 702-й год три рубли семнатцать алтын четыре денги. //

Храм пророка Илии. На треть года рубль одиннатцать алтын з денгой да
на 702-й год четыре рубли з денгой.

Храм Василия Великого. На треть года рубль девять алтын четыре денги
да на 702-й год три рубли дватцеть девять алтын с полденгой.

Храм Димитрия Чюдотворца. На треть года восмь алтын да на 702-й год
дватцать четыре алтына.

Храм Всемилостливаго Спаса. На треть года пять алтын полчетверты
денги да на 702-й год полтина.

Храм Воскресения Христова. На треть года тринатцать алтын две денги
да на 702-й год сорок алтын.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль четырнатцать алтын две
денги да на 702-й год три рубли тринатцать алтын полторы денги.

Храм Николая Чюдотворца. На 702-й год четыре рубли девять алтын три
денги. 

Храм пророка Илии. На треть года два рубли два алтына з денгой да на
702-й год шесть рублев шесть алтын две денги. // 

Храм архангела Михаила. На треть года рубль пять алтын четыре денги
да на 702-й год три рубли семнатцать алтын.

Сянжемская треть.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль два алтына да на 702-й год

три рубли пять алтын пять денег.
Храм Воскресения Христова. На треть года рубль пять алтын з денгой да

на 702-й год три рубли пятнатцать алтын полчетверты денги.
Храм Всемилостливаго Спаса. На треть года девятнатцать алтын три денги

да на 702-й год рубль дватцать пять алтын.
Успенская Семи Гор пустыня. На треть года два рубли дватцеть два алтына

две денги да на 702-й год восмь рублев.
Храм Пресвятыя Троицы. На треть года восмь алтын три денги да на

702-й год дватцать пять алтын две денги.
Храм Благовещения Богородицы. На треть года тринатцеть алтын пол-

третьи денги да на 702-й год рубль шесть алтын пять денег.
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Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль дватцеть один алтын две
денги да на 702-й год четыре рубли тритцеть алтын четыре денги. // 

Храм Иоанна Кущника. На треть года шеснатцать алтын две денги да на
702-й год рубль пятнатцать алтын четыре денги.

С пустоши Займища, что на Двинице, на треть года одиннатцать алтын
з денгой да на 702-й год рубль.

Храм Пресвятыя Троицы. На треть года шесть алтын три денги да на
702-й год пятнатцать алтын две денги. 

Храм пророка Илии. На треть года восмь алтын полчетверты денги да на
702-й год дватцеть пять алтын пять денег.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года полтина да на 702-й год полто-
ра рубли.

Храм Успения Богородицы. На треть года двенатцать алтын да на 702-й год
рубль два алтына три денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года пять алтын полчетверты денги
да на 702-й год шеснатцать алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года семь алтын полторы денги да
на 702-й год дватцать один алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На 702-й год дватцеть три алтына две денги. //

Уголская волость.
Храм Благовещения Богородицы. На треть года семь алтын пять денег да

на 702-й год дватцать три алтына две денги.
Храм Всемилостиваго Спаса. На треть года четырнатцать алтын да на

702-й год рубль восмь алтын четыре денги.
Храм Воздвижения Честнаго Креста. На треть года восмь алтын пять де-

нег да на 702-й год дватцеть шесть алтын три денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года восмь алтын три денги да на

702-й год дватцеть пять алтын две денги.
Храм Покрова Богородицы. На треть года шесть алтын полшесты денги

да на 702-й год дватцеть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцеть два алтына четыре

денги да на 702-й год два рубли восмь денег.
Храм Покрова Богородицы. На треть года дватцеть пять алтын пять денег

да на 702-й год два рубли десять алтын четыре денги.
Храм Пророка Илии. На треть года одиннатцать алтын з денгой, // да на

702-й год рубль.
Храм Воскресения Христова. На треть года тринатцеть алтын две денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года двенатцать алтын три денги, на

702-й год рубль четыре алтына з денгой.
Храм Воздвижения Честнаго Креста. На треть года двенатцать алтын

пять денег да на 702-й год рубль дватцеть шесть алтын з денгой. 
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Храм Козмы и Домиана. На треть года тринатцеть алтын полтретьи денги,
на 702-й год рубль шесть алтын пять денег.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года пятнатцать алтын пять денег,
на 702-й год рубль четырнатцать алтын.

Храм Положения пояса Богородицы. На треть года десять алтын полторы
денги да на 702-й год тритцеть алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года пятнатцать алтын да на 702-й год
рубль одиннатцать алтын четыре денги. //

Храм Воскресения Христова. На треть года девять алтын полтретьи денги
да на 702-й год дватцеть восмь алтын з денгой.

Храм Преображения Господня. На треть года дватцеть пять алтын три
денги да на 702-й год два рубли девять алтын пять денег.

Храм пророка Илии. На треть года дватцеть пять алтын три денги да на
702-й год два рубли девять алтын три денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года тринатцеть алтын полпяты
денги да на 702-й год рубль семь алтын полпяты денги.

Храм Флора и Лавра. На треть года тритцеть алтын да на 702-й год два
рубли дватцеть три алтына.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года рубль одиннатцать алтын три
денги да на 702-й год четыре рубли один алтын.

Храм Пресвятыя Троицы. На треть года осмнатцать алтын полтретьи
денги, на 702-й год рубль дватцеть один алтын четыре денги.

Храм Стретения Господня. На треть года одиннатцать алтын // з денгой
да на 702-й год рубль.

Храм Рожества Богородицы. На треть года рубль два алтына пять денег
да на 702-й год три рубли восмь алтын две денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года девятнатцать алтын три денги
да на 702-й год рубль дватцеть пять алтын.

Храм Леонтия Ростовскаго. На треть года семнатцать алтын три денги да
на 702-й год рубль девятнатцать алтын.

Храм Козмы и Домиана. На треть года четыре алтына три денги да на
702-й год тринатцеть алтын две денги.

Храм Рожества Христова. На треть года рубль один алтын полторы денги
да на 702-й год три рубли три алтына пять денег. 

Храм Успения Богородицы. На треть года девятнатцать алтын четыре
денги да на 702-й год рубль дватцеть пять алтын четыре денги. //

Храм Пресвятыя Троицы. На треть года семь алтын пять денег да на
702-й год дватцеть три алтына три денги.

Храм Иоанна Богослова. На треть года полтина да на 702-й год полтора
рубли.

Храм Покрова Богородицы. На треть года рубль тринатцеть алтын пять
денег да на 702-й год четыре рубли восмь алтын. 
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Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцеть пять алтын две денги
да на 702-й год два рубли девять алтын.

Храм Рожества Христова. На треть года дватцеть четыре алтына полтретьи
денги да на 702-й год два рубли шесть алтын з денгой.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцеть девять алтын да на
702-й год два рубли девятнатцать алтын полшесты денги.

Храм Иоанна Предтечи. На треть года шесть алтын четыре денги да на
702-й год девятнатцать алтын полпяты денги.

Храм преподобнаго Димитрия. На треть года одиннатцеть алтын з денгой
да на 702-й год рубль. //

Храм Богородицы Одигитрия. На треть года одиннатцеть алтын з денгой
да на 702-й год рубль.

Храм Воздвижения Креста Господня. На треть года одиннатцать алтын
з денгой да на 702-й год рубль.

Храм Богоявления Господня. На треть года полтина да на 702-й полтора
рубли.

Храм Покрова Богородицы. На треть года пять алтын полчетверты денги
да на 702-й год полтина.

С пустой дмитриевской земли на треть года одиннатцать алтын з денгой
да на 702-й год рубль.

Белоозерской уезд.
Храм Петра и Павла. На треть года семь алтын пять денег.
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть года рубль полчетверты денги да

на 702-й год три рубли один алтын четыре денги.
Храм Пресвятыя Троицы. На треть года одиннатцеть алтын три денги да

на 702-й год рубль один алтын з денгой. //
Храм Стретения Господня. На треть года восмь алтын полшесты денги да

на 702-й год дватцеть шесть алтын четыре денги.
Храм Покрова Богородицы. На треть года десять алтын з денгой да на

702-й год тритцеть алтын две денги.
Храм пророка Илии. На треть года восмь алтын з денгой да на 702-й дват-

цеть четыре алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года дватцеть один алтын полтретьи

денги да на 702-й год рубль тритцеть алтын четыре денги.
Храм великомученика Георгия. На треть года пятнатцать алтын пять де-

нег да на 702-й год рубль четырнатцеть алтын з денгой.
Храм Благовещения Богородицы. На треть года дватцеть два алтына две

денги да на 702-й год два рубли.
Храм Воскресения Христова. На треть года девятнатцать алтын да на

702-й год рубль дватцеть три алтына пять денег.
Храм Афонасия Великого. На треть года одиннатцеть алтын // полшесты

денги да на 702-й год рубль два алтына полторы денги.
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Храм Рожества Богородицы. На треть года шесть алтын четыре денги да
на 702-й год дватцеть алтын.

С Антоньевской пустыни на треть года три алтына две денги да на 702-й год
десять алтын.

Храм Николая Чюдотворца. На треть года осмнатцать алтын да на 702-й год
рубль дватцеть алтын четыре денги.

Храм 9–Петра и Павла–9. На треть года десять алтын да на 702-й год дват-
цеть девять алтын пять денег.

Храм Покрова Богородицы. На треть года тринатцеть алтын да на 702-й год
рубль пять алтын три денги.

Храм пророка Илии. На треть года дватцеть два алтына пять денег да на
702-й год два рубли один алтын три денги.

Храм мученицы Парасковии. На треть года10 десять алтын да на 702-й год
тритцеть алтын. // 

Храм Рожества Богородицы. На треть года дватцеть алтын.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года восмь алтын полтретьи денги

да на 702-й год дватцеть четыре алтына четыре денги.
Храм Благовещения Богородицы. На треть года полтина да на 702-й год

полтора рубли.
Храм Рожества Богородицы. На треть года тритцеть три алтына з денгой

да на 702-й год два рубли тритцеть два алтына три денги.
Храм Зачатия Богородицы. На треть года одиннатцеть алтын з денгой да

на 702-й год рубль.
Храм Петра и Павла. На треть года пять алтын полчетверты денги да на

702-й год полтина.
Храм Николая Чюдотворца. На треть года восмь алтын полшесты денги

да на 702-й год дватцеть шесть алтын четыре денги.
Храм Преображения Господня. На треть года десять алтын да на 702-й год

дватцеть девять алтын пять денег. // 
Храм Николая Чюдотворца. На треть года двенатцать алтын полтретьи

денги.
Храм Рожества Христова. На треть года десять алтын полчетверты денги

да на 702-й год тритцеть один алтын четыре денги.
Храм Вознесения Господня. На треть года семь алтын пять денег да на

702-й год дватцеть три алтына две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть года пятнатцать алтын четыре денги

да на 702-й год рубль тринатцеть алтын две денги.
Храм Преображения Господня. На треть года семь алтын да на 702-й год

дватцеть алтын пять денег.

9–9 В ркп. исправлено из Покрова Богородицы.
10 В ркп. пропущено, вставлено по формуляру.
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Храм Николая Чюдотворца. На треть года восмь алтын полшесты денги
да на 702-й год дватцеть шесть алтын четыре денги.

Чаронская округа.
Храм Успения Богородицы. На треть года девять алтын три // денги да на

702-й год дватцеть восмь алтын две денги. 
Храм мученицы Парасковии. На треть года тринатцеть алтын две денги

да на 702-й год сорок алтын.
Храм Преображения Господня. На треть года тринатцать алтын.
Храм Преображения Господня. 11–На треть–11 года дватцеть четыре алтына

две денги да на 702-й год два рубли шесть алтын з денгой.
Храм Успения Богородицы. На треть года дватцеть шесть алтын четыре

денги да на 702-й год два рубли тринатцать алтын две денги.
Храм Рожества Христова. На треть года девятнатцать алтын да на 702-й год

рубль дватцеть три алтына две денги.
Храм Воскресения Христова. На треть года дватцеть шесть алтын четыре

денги да на 702-й год два рубли тринатцать алтын две денги. 
Храм мученицы Парасковии. На треть года десять денег. // 
Храм Николая Чюдотворца. На треть года восмь алтын четыре денги да

на 702-й год дватцеть шесть алтын з денгой.
Храм Николая Чюдотворца. На треть дватцать два алтына две денги да на

1702-й два рубли.
Храм мученицы Варвары. На треть восмь алтын полпяты денги, на

1702-й год дватцать восмь алтын з денгой.
Храм Николая Чюдотворца. На 1702-й рубль тритцать алтын. 
Храм архангела Михаила. На треть одиннатцать алтын з денгой да на

702-й рубль.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. На треть дватцать четыре алтына

три денги да на 702-й два рубли шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть десять алтын четыре денги, на 702-й

тритцать два алтына с полденгой. // 
Храм Введения Богородицы. На треть рубль четыре алтына три денги да

на 702-й три рубли тринатцать алтын две денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть тринатцать алтын две денги, на 702-й

сорок алтын. 
Храм Пресвятые Троицы. На треть пятнатцать алтын четыре денги, на

702-й рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть тринатцать алтын полчетверты

денги, на 702-й рубль семь алтын полтретьи денги.
Храм пророка Илии. На треть дватцать девять алтын полчетверты денги,

на 1702-й два рубли дватцать один алтын четыре денги.

11–11 В ркп. пропущено, вставлено по формуляру.
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Храм великомученика Георгия. На треть одиннатцать алтын, на 702-й трит-
цать три алтына. 

Всего собрано с двусот осмидесят // пяти храмов церковных десятин на
треть года сто девяносто восмь рублев четырнатцать алтын12 з денгой. Да на
702-й год пятьсот девяносто рублев две денги. Обоего семьсот восмьдесят
восмь рублев четырнатцать алтын три денги.

Собрано по вологодским книгам з двусот с семидесят семи храмов по три
алтына по две денги с храма богаделенных денег. Итого дватцать семь руб-
лев дватцать три алтына две денги. Да на треть года богаделенных же с тех
же храмов девять рублев дватцать три алтына з денгой.

Сбирано на 210-й и на прошлые годы полоняничных денег с девятисот
девяноста семи дворов по осми денег с двора. Итого тритцать девять рублев
дватцать девять алтын две денги.

Собрано на треть года по белозерским книгам // церковных десятин и на
702-й год.

Храм Бориса и Глеба. На треть года девятнатцать алтын четыре денги да
на 702-й рубль дватцать пять алтын четыре денги.

Храм Петра и Павла. На треть дватцать три алтына две денги да на 702-й
два рубли три алтына две денги. 

Храм Происхождения Честнаго Креста Господня. На треть тритцать алтын
з денгой да на 702-й два рубли дватцать три алтына четыре денги.

Храм Рожества Иоанна Предтечи. На треть пятнатцать алтын да на 702-й
рубль одиннатцать алтын две денги.

Храм Вознесения Господня. На треть пять алтын три денги да на 702-й
шеснатцать алтын две денги.

Храм пророка Илии. На треть восмь алтын четыре денги да на 1702-й
дватцать шесть алтын. //

Храм Воскресения Христова. На треть пять алтын полчетверты денги да
на 702-й шеснатцать алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть одиннатцать алтын четыре денги да
на 702-й рубль один алтын четыре денги.

Храм Иоанна Богослова. На треть семь алтын з денгой да на 702-й дват-
цать один алтын две денги.

Храм архангела Михаила. На треть восмь алтын две денги да на 702-й
дватцать пять алтын. 

Храм Успения Богородицы. На треть дватцать один алтын з денгой, на 702-й
рубль тритцать алтын.

Храм великомученика Георгия. На треть пять алтын полчетверты денги,
на 702-й полтина.

12 В ркп. пропущено, вставлено по смыслу.
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Храм великомученицы Парасковии. На треть три алтына две денги,
на 702-й десять алтын. //

Храм Николая Чюдотворца. На треть дватцать три алтына две денги,
на 702-й два рубли три алтына две денги.

Храм Рожества Богородицы. На треть осмнатцать алтын полшесты денги,
на 702-й рубль дватцать три алтына две денги.

Храм пророка Илии. На треть дватцать четыре алтына полтретьи денги,
на 702-й два рубли шесть алтын четыре денги.

Храм Димитрия Селунского. На треть тринатцать алтын две денги, на 702-й
сорок алтын.

Храм Иоанна Кущника. На треть восмь алтын полшесты денги, на 702-й
дватцать шесть алтын четыре денги.

Храм Кирилла Белозерского. На треть двенатцать алтын полторы денги,
на 702-й рубль три алтына две денги.

Храм святага мученика Никиты. На треть одиннатцать алтын // з денгой,
на 702-й рубль.

Храм Бориса и Глеба. На треть двенатцать алтын полторы денги, на 702-й
рубль три алтына две денги.

Храм святых Сергия и Вакха. На треть восмь алтын две денги, на 702-й
дватцать пять алтын.

Храм Покрова Богородицы. На треть восмь алтын две денги да на 702-й
дватцать пять алтын.

Храм Изосимы и Саватеи Соловецких. На треть двенатцать алтын да
на 702-й тритцать шесть алтын.

Храм Симиона Богоприимца. На треть одиннатцать алтын две денги да
на 702-й рубль две денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть шесть алтын да на 702-й семнатцать
алтын четыре денги. // 

Храм Богоявления Господня. На треть девять алтын да на 702-й дватцать
шесть алтын четыре денги.

Храм Иоанна Богослова. На треть тринатцать алтын з денгой да на 702-й
рубль шесть алтын.

Храм Николая Чюдотворца. На треть пять алтын две денги да на 702-й
пятнатцать алтын четыре денги.

Храм Бориса и Глеба. На треть семь алтын пять денег да на 702-й дват-
цать три алтына две денги. 

Храм Николая Чюдотворца. На треть шеснатцать алтын две денги да
на 702-й рубль пятнатцать алтын две денги.

Храм Николая же Чюдотворца. На треть девять алтын з денгой да на 702-й
дватцать семь алтын три денги.

Храм Димитрия Прилуцкого. На треть девять алтын четыре денги да
на 1702-й дватцать девять алтын. //
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Храм Рожества Христова. На треть десять алтын, на 702-й тритцать алтын.
Храм Рожества Богородицы. На треть восмь алтын з денгой, на 702-й дват-

цать четыре алтына две денги.
Храм Василия Великого. На треть десять алтын четыре денги, на 702-й

тритцать один алтын четыре денги.
Храм Воскресения Христова. На треть семнатцать алтын з денгой да

на 1702-й рубль дватцать алтын.
Храм Богоявления Господня. На треть десять алтын, на 702-й тритцать

алтын13.
Храм Пресвятыя Троицы. На треть семь алтын четыре денги, на 702-й

дватцать три алтына.
Храм Николая Чюдотворца. На треть семнатцать алтын полтретьи денги

да на 702-й рубль осмнатцать алтын пять денег. //
Храм Николая Чюдотворца. На треть семь алтын пять денег да на 702-й

дватцать три алтына две денги.
Храм Воздвижения Честнаго Креста. На треть тринатцать алтын две денги,

на 702-й год рубль шесть алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть девять алтын да на 702-й дватцать

шесть алтын четыре денги.

Заозерской стан.
Храм Воздвижения Честнаго Креста Господня. На треть семнатцать алтын

три денги да на 702-й рубль девятнатцать алтын.
Храм пророка Илии. На треть пять алтын четыре денги да на 702-й шес-

натцать алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть одиннатцать алтын з денгой да

на 702-й рубль.
Храм Преображения Господня. На треть пять алтын // четыре денги да на

702-й полтина.
Храм Покрова Богородицы. На треть девять алтын да на 702-й дватцать

семь алтын.
Храм Пресвятыя Троицы. На треть дватцать алтын две денги да на 702-й

рубль дватцать семь алтын две денги.
Храм великомученика Георгия. На треть одиннатцать алтын три денги да

на 702-й рубль один алтын.
Храм Иоанна Предтечи. На треть девять алтын три денги да на 702-й дват-

цать восмь алтын две денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть десять алтын четыре денги да

на 702-й тритцать один алтын четыре денги.
З Дмитреевской церковной земли на треть три алтына две денги да на 702-й

десять алтын.

13 В ркп. исправлено из де.
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Храм святые мученицы Парасковеи. На треть // тринатцать алтын две
денги да на 702-й рубль шесть алтын три денги.

Храм Преображения Господня. На треть пять алтын четыре денги да
на 702-й полтина.

Храм пророка Илии. На треть девять алтын да на 702-й дватцать шесть
алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть осмнатцать алтын с полденгой да
на 702-й рубль дватцать алтын пять денег.

Храм Николая Чюдотворца. На треть шеснатцать алтын пять денег, на 702-й
рубль семнатцать алтын.

Храм Преображения Господня. На треть семнатцать алтын с полденгой,
на 702-й рубль семнатцать алтын пять денег. 

Храм великомученика Георгия. На треть дватцать четыре алтына, на 702-й
два рубли пять алтын. //

Храм Николая Чюдотворца. На треть семь алтын две денги, на 702-й дват-
цать один алтын четыре денги.

Храм Пресвятые Богородицы. На треть дватцать алтын, на 1702-й рубль
дватцать шесть алтын четыре денги.

Храм Преображения Господня. На треть пять алтын четыре денги, на 702-й
полтина.

Храм Преображения Господня. На треть тринатцать алтын две денги,
на 702-й сорок алтын.

Храм Николая Чюдотворца. На треть десять алтын четыре денги, на 702-й
тритцать один алтын четыре денги.

Храм Кирилла Белозерского. На треть девять алтын две денги, на 702-й
дватцать восмь алтын.

Храм Введения Богородицы. На треть одиннатцать алтын з денгой, на 702-й
рубль. //

Храм Успения Богородицы. На треть шесть алтын, на 702-й осмнатцать
алтын.

Храм Преображения Господня. На треть пять алтын полчетверты денги,
на 702-й полтина.

Храм Вознесения Господня. На треть семь алтын четыре денги, на 702-й
дватцать три алтына.

Храм Леонтия епископа Ростовского. На треть одиннатцать алтын з ден-
гой, на 702-й рубль.

Храм Николая Чюдотворца. На треть пять алтын четыре денги, на 702-й
полтина.

Храм Успения Богородицы. На треть шеснатцать алтын четыре денги,
на 702-й полтора рубли.

Храм Димитрия Селунского. На треть одиннатцать алтын пять денег,
на 1702-й рубль два алтына.
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Храм Петра и Павла. На треть одиннатцать алтын, на 702-й тритцать два
алтына четыре денги. //

Храм Прествятые Троицы. На треть восмь алтын две денги, на 702-й дват-
цать пять алтын.

Храм Преображения Господня. На треть семнатцать алтын пять денег да
на 702-й рубль дватцать алтын. 

Храм Покрова Богородицы. На треть дватцать восмь алтын да на 702-й
два рубли шеснатцать алтын четыре денги.

Храм пророка Илии. На треть тринатцать алтын з денгой да на 702-й
рубль шесть алтын. 

Храм пророка Илии. На треть одиннатцать алтын пять денег да на 702-й
тритцать пять алтын две денги.

Храм Димитрия Селунского. На треть двенатцать алтын две денги, на 702-й
рубль три алтына две денги.

Андожская волость.
Храм святые мученицы Парасковии. На треть десять алтын, на 702-й дват-

цать девять алтын пять денег. // 
Храм Николая Чюдотворца. На треть шестнатцать алтын полчетверты

денги, на 1702-й рубль шеснатцать алтын две денги.
Храм Димитрия Селунского. На треть девять алтын полчетверты денги

да на 1702-й год дватцать восмь алтын четыре денги.
Храм Федора Трихины. На треть девять алтын четыре денги да на 702-й

дватцать девять алтын.

Шухтовская волость.
Храм Рожества Богородицы. На треть восмь алтын з денгой да на 702-й

дватцать четыре алтына три денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть девять алтын три денги да на 702-й

дватцать восмь алтын две денги.
Храм Покрова Богородицы. На треть семь алтын да на 702-й дватцать

один алтын.
Храм пророка Илии. На треть девять алтын три денги, // да на 702-й дват-

цать восмь алтны две денги. 
Храм Преображения Господня. На треть восмь алтын полшесты денги да

на 702-й дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть семь алтын пять денег да на 702-й

дватцать три алтына две денги. 
Храм пророка Илии. На треть одиннатцать алтын з денгой, на 702-й рубль.
Храм Иоанна Предтечи. На треть осмнатцать алтын полшесты денги,

на 702-й рубль дватцать три алтына две денги. 
Храм пророка Илии. На треть тринатцать алтын две денги да на 702-й

рубль шесть алтын четыре денги.
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Храм Преображения Господня. На треть осмнатцать алтын полшесты
денги да на 702-й рубль дватцать три алтына две денги. //

Хилецкая волость.
Храм Николая Чюдотворца. На треть десять алтын да на 702-й тринат-

цать алтын.
Храм Николая же Чюдотворца. На треть семь денег да на 702-й три алтына

две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть восмь алтын з денгой да на 702-й

дватцать четыре алтына две денги.

Васкаловская волость.
Храм Николая Чюдотворца. На треть двенатцать алтын полторы денги,

на 702-й год рубль три алтына две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть пятнатцать алтын полчетверты денги

да на 702-й рубль тринатцать алтын две денги.

Суцкой стан.
Храм Воскресения Христова. На треть семнатцать алтын да на 702-й рубль

тринатцать алтын пять денег.
Храм святые мученицы Парасковеи. На треть // двенатцать алтын полторы

денги да на 702-й год рубль три алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть шесть алтын полторы денги да

на 702-й осмнатцать алтын четыре денги.
Храм Пресвятыя Троицы. На треть одиннатцать алтын полшесты денги

да на 702-й рубль два алтына две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть пятнатцать алтын да на 702-й рубль

одиннатцать алтын три денги.
Храм Леонтия епископа Ростовского. На треть шесть алтын з денгой да

на 702-й осмнатцать14 алтын две денги.
Храм Пресвятыя Богородицы Одегитрия. Пять алтын полчетверты денги

да на 702-й шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Покрова Богородицы. На треть десять алтын пять денег да на 702-й

тритцать два алтына две денги. //
Храм пророка Илии. На треть восмь алтын да на 702-й дватцать три алты-

на пять денег.
Храм Рожества Богородицы. На треть тринатцать алтын з денгой да

на 702-й рубль шесть алтын. 
Храм Великомученика Георгия. На треть четырнатцать алтын полтретьи

денги да на 702-й рубль девять алтын.
Храм пророка Илии. На треть десять алтын две денги да на 702-й трит-

цать один алтын.

14 В ркп. исправлено из семнатцать.
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Храм Преображения Господня. На треть десять алтын полчетверты денги
да на 702-й тритцать один алтын четыре денги.

Храм Рожества Богородицы. На треть семнатцать алтын полторы денги
да на 702-й рубль осмнатцать алтын две денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть тринатцать алтын три денги да на
702-й рубль шесть алтын з денгой. //

Храм пророка Илии. На треть тринатцать алтын з денгой да на 702-й
рубль шесть алтын.

Храм Воскресения Христова. На треть десять алтын да на 702-й тритцать
алтын.

Храм Преображения Господня. На треть восмь алтын две денги да на 702-й
дватцать пять алтын.

Храм великомученика Георгия. На треть дватцать девять алтын три денги
да на 702-й год два рубли дватцать один алтын четыре денги.

Храм преподобнаго Иоанна Ветхия Лавры. На треть тринатцать алтын
две денги да на 702-й рубль шесть алтын четыре денги.

Храм пророка Илии. На треть одиннатцать алтын четыре денги да на 702-й
тритцать пять алтын.

Храм Николая Чюдотворца. На треть одиннатцать алтын з денгой да
на 702-й рубль. //

Храм Успения Пресвятыя Богородицы. На треть семнатцать алтын пять
денег да на 702-й рубль дватцать алтын з денгой.

Храм великомученика Георгия. На треть шесть алтын две денги да на 702-й
осмнатцать алтын пять денег.

Храм великомученицы Парасковеи. На треть двенатцать алтын полторы
денги да на 702-й рубль три алтына две денги.

Храм великомученика Георгия. На треть тритцать алтын две денги да
на 702-й два рубли дватцать четыре алтына з денгой.

Храм Николая Чюдотворца. На треть тритцать три алтына з денгой да
на 702-й два рубли тритцать два алтына четыре денги.

Храм Благовещения Пресвятыя Богородицы. На треть десять алтын с пол-
денгой да на 702-й тритцать один алтын з денгой.

Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. На треть // одиннатцать алтын че-
тыре денги да на 702-й год тритцать пять алтын.

Храм Козмы и Демьяна. На треть пять алтын полчетверты денги да на 702-й
полтина.

Храм Благовещения Богородицы. На треть одиннатцать алтын з денгой
да на 702-й рубль.

Храм великомученика Георгия. На треть четырнатцать алтын три денги
да на 702-й рубль десять алтын.

Храм Рожества Христова. На треть двенатцать алтын полторы денги да
на 702-й тритцать шесть алтын четыре денги.
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Храм Рожества Богородицы. На треть дватцать один алтын полшесты
денги да на 702-й рубль тритцать два алтына две денги.

Храм пророка Илии. На треть девять алтын две денги да на 702-й дват-
цать семь алтын пять денег. //

Монастырь, в нем храм великомученика Никиты. На треть одиннатцать
алтын з денгой да на 702-й рубль.

Монастырь Введения Пресвятые Богородицы. На треть пять алтын пол-
четверты денги да на 702-й год полтина.

Храм Преображения Господня. На треть полтина да на 702-й рубль шес-
натцать алтын четыре денги.

Храм святых апостолов Петра и Павла. На треть шеснатцать алтын четыре
денги да на 702-й рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть пятнатцать алтын полчетверты денги
да на 702-й рубль тринатцать алтын две денги.

Монастырь Воскресенской, в нем храм Воскресения Христова. На треть
одиннатцать алтын з денгой да на 702-й рубль. //

Всего собрано на треть года десятин со ста с сорока одного храма пятде-
сят один рубль тритцать алтын полпяты денги. Да на 702-й с тех же храмов
сто пятдесят четыре рубли пять алтын з денгой. И обоего двести шесть руб-
лев два алтына полчетверты денги.

Собрано на 702-й год по белозерским книгам со ста тритцати шти храмов
по три алтына по две денги с храма богаделенных денег. Итого тринатцать
рублев дватцать алтын. Да на треть года с тех же храмов четыре рубли дват-
цать пять алтын две денги.

Сбирано по белозерским книгам на 210-й и на прошлые годы с причет-
ничьих со ста пятидесят девяти дворов по осми денег з двора. Итого шесть
рублев двенатцать алтын. //

Лежского Волоку староста Карп Данилов платил оброчных денег на
210-й год с тритцати четырех вытей с трех осмин по осми рублев с выти.
Итого двести семдесят пять рублев четыре алтына четыре денги.

Тое же вотчины тот же староста платил на 209-й доимочных оброчных
денег с шеснатцати вытей со шти осмин сто тритцать три рубли дватцать
восмь алтын четыре денги.

Тое же вотчины староста Прокофей Дмитриев, доплатил на 208-й год
оброчных денег дватцать четыре алтына полшесты денги.

Тое же вотчины староста Гарасим Иванов уплатил доимки оброчных де-
нег три рубли шеснатцать алтын четыре денги на двести второй год.

Всего взято с Лежского Волоку оброчных денег на 210-й и на прошлые
годы четыреста тринатцать рублев восмь алтын полторы денги. // 

Лежского Волоку с оброчных мелниц плачено на 204-й год деревни Ле-
вина дватцать восмь алтын.
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На 205-й, и на 206-й, и на 207-й годы по два рубли по пяти алтын по три
денги на год. Итого шесть рублев шеснатцать алтын три денги взято деревни
Мигилева.

Деревни Обухова два рубли восмь алтын две денги.
Деревни Спаскова на 209-й год два рубли пять алтын три денги.
Деревни Ивонина на 208-й год тритцать алтын.
Деревни Олферова на 204-й, на 205-й, на 206-й годы по дватцати по осми

алтын по две денги на год. Итого два рубли осмнатцать алтын две денги.
Всего собрано с оброчных мелниц пятнатцать рублев15 шесть алтын че-

тыре денги.
Собрано с пустошей и скотских выпусков.
Пустошь Медведево, взято на 207-й год рубль.
Пустошь Сидорово, на 209-й год пять рублев. // 
Пустошь Моклоково, на 209-й год рубль восмь алтын две денги.
Деревня, что было селцо Старое, деревни Махранги, Дементей Любимов

с товарыщи платили во оброк шесть рублев.
Пустошь Шадрино, на 209-й год пятнатцать алтын.
Николское займище с рощистями, на 209-й год дватцать три алтына че-

тыре денги.
Пустошь Мулино, доплачено на 206-й год дватцать девять алтын четыре

денги да на 207-й год три рубли двенатцать алтын.
Пустошь Доровское, на 202-й два рубли, на 203-й, на 204-й, на 205-й,

на 206-й, на 207-й по три рубли. Всего семнатцать рублев. 
Деревня Якушиха, на 206-й год рубль десять алтын две денги, на 207-й

пять рублев шеснатцать алтын две денги. Всего шесть рублев дватцать шесть
алтын две денги.

Покосы под деревнею Турышевым, // на 202-й и на 203-й годы рубль.
Пустошь Селгунья, на 205-й и на 206-й дватцать алтын.
Пустошь Шелпецово, на 209-й год дватцать три алтына две денги.
Росчисти у Бакланки, на 202-й рубль.
Росчистити по Серебрянке, на 204-й год рубль.
Пустошь Тарасово, на 204-й год рубль шеснатцать алтын четыре денги.
Росчисти за деревнями за Ломаевым и Борисковым. На 204-й год два

рубли.
Всего с пустошей собрано пятдесят рублев восмь алтын четыре денги.
Собрано венешных пошлин, збор поповских закащиков, три тысячи сто

девяносто три первобрачных, з двусот с осмидесят с одново второбрачных,
с тритцати четырех троебрачных16 // триста восмьдесят восмь рублев дват-

15 В ркп. исправлено из алтын.
16 В ркп. в левом нижнем углу Почему с человека.
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цать алтын четыре денги. Да по вологодским17 книгам дватцать восмь руб-
лев десять алтын.

Собрано по заемным кабалам дачи 701-го году.
На конюхе Иване Шовыре шеснатцать алтын четыре денги.
На домовом крестьянине села Белово Афонасье Иванове с товарыщи пять

рублев.
На кузнеце Кириле Сарафанове рубль. 
На подьяке Иване Мегорском рубль. 
Домовые крестьяне18 деревни Александровы Иван да Яков с товарыщи

платили восмь рублев.
Всего по кабалам собрано пятнатцать рублев шеснатцать алтын // четыре

денги.
Прошлого горелово железа, которое збирано после пожару с соборной

церкви, продано четыре пуда дватцать фунтов, взято за пуд по рублю по три
алтына по две денги. Итого четыре рубли тритцать один алтын четыре денги.
Продано казенного лесу сорок девять кряжев, взято рубль девятнатцать алтын
две денги. Обоево, железа и тесу, продано на шесть рублев на семнатцать
алтын на четыре денги.

Всего в приходе збору казначея монаха Никандра две тысячи триста дват-
цать три рубли семь алтын полденги.

19–Смотрил Иван Слобоцкой–19.20 //

1702-го генваря с 1-го числа да того же году марта по 1-е число же при
казначее монахе Никандре, что в росходе, и то писано ниже сего.

Генвая в 7 день отпущено с Вологды из Софейского дому для архиерей-
ской бытности к Москве з домовыми подмосковной вотчины крестьяны де-
ревни Николской запасов дватцать четвертей сухарей ржаных, муки пшенич-
ной шесть четвертей, круп овсяных семь четвертей, толокна три четверти
с осминой, мех соли весом дватцать семь пуд, масла коровья дватцать девять
пуд тритцать семь фунтов на двенатцати подводах, дано им найму от того
за провоз семь рублев девять алтын четыре денги.

Генваря в 8 день куплено в Софейской дом // на погреб меду полтретья
пуда на всякие держи у Григорья Пурского, дано за пуд по сороку алтын.
Итого три рубли.

Генваря в 9 день вологжанин посацкой человек Иван Мутовка зделал пять
кож бычьих, дватцать четыре телятины на сыромять, дано за работу дватцать
один алтын четыре денги.

17 В ркп. логодским.
18 В ркп. кресть.

19–19 В ркп. другим почерком.
20 В ркп. л. 44–44 об. чистые с пометой Порозжей.
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Того же числа дано за работу певчему Ивану Андрееву от переплету книг
выписи с переписных книг, что ис Поместного приказу от церковничьих до-
мовых людей дворов, да указные статьи ис Казенного патриарша приказу,
всего и за кожи четыре алтына две денги.

Генваря в 10 день домовой работник Иван Максимов купил на погреб два
боченка, три лагунчика, дано за все шесть алтын.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Бело-
зерову за рыбу21, что у него взято в Софейской дом к архиерейским столам
к празнику Иисуса Христова Рожества и святаго Богоявления, // четыре рубли
семь алтын две денги. 

Генваря в 11 день куплено про домовой росход кипа хмелю у тотьмян
из уезду Вожбалской волости деревни Пантелеевской у крестьян у Елисея
Козмина с товарыщи весом наголо пятнатцать пуд, дано за пуд по тринатцати
алтын по две денги. Итого шесть рублев.

Генваря в 12 день куплено про домовой росход три спуска бечев, даны че-
тыре алтына две денги.

Генваря в 13 день отпущено к Москве, для архиерейской бытности, з домо-
выми крестьяны Лежского Волоку Степкой Леонтьевым деревни Якушкина
с товарыщи запасов на тринатцати подводах муки ржаной, солоду яшново,
толокна, грибов, мяса, ветчины, мяса говяжья, груздей, волняниц, капусты,
два тчана рыбы соленой, рыбы же семги, ягод брусницы, огурцей три палатки,
шатер овса. Всего по весу триста семдесят четыре пуда дватцать пять фун-
тов, дано за провоз по пяти денег с пуда. Итого девять рублев двенатцать
алтын. //

Генваря в 14 день домовой сын боярской Никита Блинов купил на ко-
нюшно десять дуг вязовых и илмовых, дано восмь алтын две денги.

Того же числа села Ананьина коровник Григорей Федоров купил в Кор-
нильеве обиходным робятам на рубашки и на балахоны холстов хрящу сто
аршин. Дано рубль три алтына две денги.

Того же числа куплено на конюшно к конской лечьбе у певчево у Козмы
Якимова серы горючей пять фунтов, дано шесть алтын четыре денги.

Того же числа домовой работник Василей Высота купил про домовой рос-
ход сани, даны четыре алтына.

Генваря в 15 день конюшей Никита Блинов купил на конюшно на арканы
спуск бечев весом тритцать фунтов, дано восмь алтын две денги.

Того же числа куплены на конюшно сани, // даны восмь алтын две денги.
Генваря в 16 день домовой сын боярской Никифор Глаткой купил пуд

хмелю, дан семнатцать алтын две денги.
Того же числа куплено для кузнишного дела двенатцать возов уголья,

дано дватцать шесть алтын.

21 В ркп. исправлено по написанному.
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Того же числа куплено в клюшню масла семенного полшеста фунта, дано
три алтына четыре денги.

Того же числа куплено х казенному шитью нитей на шесть денег.
Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Афанасья

Яковлева сына Сырейщикова бочка полуберемянная вина церковного к свя-
щеннослужению в соборную и в Рожественскую и в Воздвиженскую цер-
ковь, дано за нее пятнатцать рублев.

Выдано из домовой казны вологжанину посацкому человеку Алексею Мак-
симову сыну Рыбникову против отписки московских // домовых дел стряп-
чево Ивана Сечихина нынешняго 1702-го году генваря в 24 день в платеж
Вологодской епархии с церковных причетничьих дворов полоняничных де-
нег и на домовые московские держи, без которых быть не возможно, денег
нового переделу сто рублев.

Генваря в 17 день звонарь Иван Коковаша купил к часам проволоки на
два алтына на четыре денги.

Генваря в 18 день верховой истопник Григорей Пурской купил в верх ко-
рицы на шеснатцать алтын на четыре денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Логи-
нова холстов мерою пятнатцать аршин, дано четыре алтына.

Того же числа домовой плотник Василей Высота купил на крышку саней
рогожу ценовку, дана два алтына две денги.

Того же числа подиякон Аверкий Муромцов посылан с Вологды к Москве
для домового // дела и, едучи с Москвы на Вологду, издержал на наем под-
воды рубль. И те денги ему, Аверкию, к прежней даче рубль выданы генваря
в 18 день.

Генваря в 19 день куплено про домовой росход стопа бумаги у вологжа-
нина Григорья Пескова, дана тритцать алтын.

Того же числа конюшей Никита Блинов купил про домовой росход две-
сти рогож, дано два рубли.

Генваря в 20 день куплено у вологжанина посацкого человека у Антона
Каргина на починку саней четыре луба, дано шесть алтын четыре денги.

Генваря в 25 день куплено про домовой росход Галицкого уезду Турков-
ской волости столника князь Яковлева крестьянина Львова деревни Катери-
нина у Микиты Петрова рогож триста, дано три рубли два алтына.

Генваря в 27 день Вологодского уезду Брюховской // волости деревни Вол-
кова Иванов крестьянин Горткина Федор Завьялов зделал на домовое ко-
нюшно дватцать седел ис казенного товару, того же числа дано ему за работу
по десяти денег за седло. Итого рубль.

Генваря в 28 день куплено про домовой росход у олончанина из уезду Ки-
ского погоста иноземца Андрея Андреева сына Бутмана у крестьянина у Пан-
крата Степанова сына Севрюкова деревни Слыснова укладу бочка весом на-
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голо двенатцать пуд семнатцать фунтов, дано за пуд по семнатцати алтын
по две денги. Итого шесть рублев пятнатцать алтын две денги.

Того же числа вологжанин посацкой человек Панфил Прокофьев зделал
на конюшно десять хомутов ис казенного товару, дано ему за работу три
алтына четыре денги. 

Того же числа портной мастер Галахтион Костянтинов купил крашенины
к епанчам // мерой пятнатцать аршин, дано восмь алтын. 

1702-го февраля в 4 день по указу великого государя и по грамоте поехал
с Вологды к Москве преосвященный Гавриил архиепископ Вологодский и
Белоозерский во очередь священнослужения с ризницей и з домовыми роз-
ных чинов людми на наемных подводах. Выдано дьяку Максиму Воробьеву
на наем подвод и на всякие дорожные держи, тако же и на московские, без
которых быть невозможно, сто пятдесят рублев нового переделу.

Февраля в 7 день домовому бобылю Михайлу Ларионову дано от сканья
свеч пуда, три алтына две денги.

Того же числа куплены на погреб четыре лагунчика, даны четыре алтына
две денги.

Того же числа вологжаня посацкие люди написали икон на рознос.
Василий Коровин написал пять икон Софейских // на золоте, даны дват-

цать пять алтын.
Того же числа Гаврило Попов написал пять икон Богородичных22 на краске,

даны шесть алтын четыре денги.
Того же числа куплены на конюшно двои вожди да пятнатцать повотцей,

дано десять денег.
Февраля в 8 день куплено у вологжанина села Фрязинова у Гаврила Ле-

онтьева масла семенного пятнатцать фунтов в путь с архиереем к Москве,
дано десять алтын четыре денги.

Того же числа куплено на конюшно к уздам дватцатеры удела, дано де-
сять алтын, у вологжанина посацкого человека у Нефеда Рындина.

Выдано в розные числа салдатским матерям, вдовам и женам дватцати
трем человеком в милостыню по десяти денег человеку. Итого рубль пять
алтын. //

Того же числа куплено про домовой росход десять рогож ценовок, дано
одиннатцать алтын четыре денги.

Того же числа куплено в клюшню масла семенного на три алтына на че-
тыре денги.

1702-го февраля в 15 день плачено на Вологде подьячему Федору Воро-
бьеву в платеж великого государя казну с полевных пожен кортомных денег
по отписи, которым пожням в Софейской дом владеют, прошлого 1700-го году

22 В ркп. исправлено из Софейских.
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на треть года сентября с 1-го да 1701-го году генваря по 1-е число семнат-
цать рублев тритцать два алтына четыре денги. Да на прошлой же 1701-й год
пятдесят три рубли дватцать шесть алтын четыре денги. И обоего семьдесят
один рубль дватцать шесть алтын.

Да ему же, подьячему Федору Воробьеву, дано на подмогу и за работу
семь рублев.

Февраля в 24 день отпущен с Вологды к Москве подьяк Стефан Окон-
нишников к преосвященному // архиепископу на наемной подводе, дано на
наем лошади десять алтын.

Того же числа домовой сторож Василей Иванов купил гвоздья луженого
про домовой росход на два алтына на четыре денги.

Того же числа домовой стряпчевой23 Иван Филипов сын Караулов платил
на Вологде в земской избе подьячему Ивану Федорову оброчных з домового
с огородного места, что во Власьевском сороку на Золотухе, на прошлой
1701-й и на нынешней 1702-й год по пяти алтын на год. Итого десять алтын.

Февраля в 27 день приехал с Москвы на Вологду от преосвященного архи-
епископа подьячего Спиридона Степанова человек ево Петр на казенных ло-
шадех, дано ему на подковку лошадиною три алтына.

Того же числа домовые преосвященного архиепископа Засодемской во-
лости крестьяня деревни Махранги Дементей Любимов, Еким Иванов, Алек-
сей да Иван Любимовы, Семен Максимов, // Стефан Никитин подрядились
в Софейской дом высечь и поставить семнатцать сажен дров олху з березни-
ком, дано за сажень по семи алтын по две денги. Итого три рубли дватцать
четыре алтына четыре денги. 

Того же числа села Ананьина коровник Григорей Федоров купил в то село
фонарь, дан шесть денег.

Марта в 2 день конюшей сын боярской Никита Блинов купил на конюшно
подпруг, повязывать на лошадях попоны на четыре алтына на четыре денги.

Того же числа дано домовому бобылю Михаилу Ларионову от сканья
свеч восковых на три алтына две денги.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Луке Вахро-
мееву за фунт с четвертью корицы, за полфунта гвоздики, что взято у него
в розных числех в отварные меды, два рубли семнатцать алтын две денги. 

Марта в 4 день куплено у вологжанина посацкого человека Гаврила Ле-
онтьева про домовой // росход на попоны сукна черного коровья осмнатцать
аршин, дано двенатцать алтын две денги.

Марта в 7 день куплено про домовой росход кипа хмелю Тотемского уезду
Старые Тотмы же у Ивана Белоусова24 весом наголо дватцать пуд, дано за пуд

23 Так в ркп.
24 В ркп. исправлено из Белозерова.
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по дватцати по четыре алтына по две денги. Итого четырнатцать рублев
дватцать алтын.

Того же числа домовой Засодемской вотчины крестьянин деревни Лисьи
Горы зделал про домовой росход ис казенной шерсти осмнатцать войлоков
под седла да три хомутины войлошные, дано за работу с войлока по шти де-
нег да с хомутины по две денги. Итого дано ему всего девятнатцать алтын. 

Марта в 8 день Вологоцкого уезду Ракулской волости Иванов крестьянин
Холопова Андрей Юрьев зделал казенных шестьдесят одну овчину, дано ему
за работу дватцать алтын.

Того же числа по указу преосвященного архиепископа отпущена с Вологды
к Москве к нему, // преосвященному архиепископу, корета путевая на наем-
ных подводах Лежского Волоку з домовым крестьянином деревни Пустыни
Верхней с Пантелеем Григорьевым, дано ему от провозу рубль три алтына
две денги. 

Того же числа вологжанин посацкой человек Василей Мошонкин купил
про домовой росход тритцать веретищ, две дуги, три куля, четыре ужища,
четверы сани подержаные, за все дано рубль шесть алтын четыре денги.

Марта в 9 день куплена про домовой росход другая кипа хмелю Тотем-
ского уезду Старые Тотьмы же у Ивана Белусова весом наголо девятнатцать
пуд три четверти пуда, дано за пуд по дватцати по пяти алтын по две денги.
Итого пятнатцать рублев.

Того же числа заплачено вологжаням посацким людем Дмитрею Город-
чикову, Андрею Палгуеву за свечи маканые весом за семнатцать пуд по роз-
ным ценам пятнатцать рублев дватцать алтын. // А те свечи иманы к Москве
с преосвященным архиепископом на рознос.

Марта в 10 день по указу великого государя и по грамоте из Монастырь-
ского приказу за приписью дьяка Гаврила Окункова дому святейшаго патри-
арха дворянин Василей Стефанов сын Рагозин приезжал на Вологду для
осмотру в архиерейском доме драгунских орленых лошадей и для выбору
из домовых лощадей, которые б годились в драгунскую службу. Выдано ему,
Василью, на всякие дорожные держи, что он держал едучи дорогою с Мо-
сквы до Вологды три рубли.

Того же числа вологжанин серебряник Стефан Андреев починил из со-
борной церкви кадило, ковш, лампаду выносную, все серебряное и вычи-
стил, да шесть икон Софейских окрепил, дано ему за все за работу одиннат-
цать алтын четыре денги.

Марта в 11 день куплено про домовой росход и в клюшню масла семен-
ново полпуда, дано одиннатцать алтын четыре денги. // 

Того же числа сторож Василей Иванов купил про домовой росход у волог-
жанина посацкого человека у Егора Вахромеева фунт перцу, дан пять алтын.

Того же числа сторож Василей Иванов купил про домовой росход в клюшню
икры паисной, и колачей, и ситних хлебцов, и витушек, всего на дватцать на
семь алтын на четыре денги.
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Того же числа заплачено вологжанину Петру Дышеву за два фунта за ягоды
изюм да винные, что имано в Софейской дом на первой неделе в коливо, два
алтына четыре денги.

Того же числа верховной истопник Григорей Пурской купил мыла в верх
в розные числа на мытье полотенец на три алтына на четыре денги. 

Марта в 12 день куплено про домовой росход у белозерца гостиной сотни
у Гаврила Дмитриева снетку сухово мерой четверть с полуосминой, // дано
рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Петру Дышеву
за мед, что у нево взято про домовой росход за тринатцать пуд с четвертью,
дано за все одиннатцать рублев пять алтын две денги.

Того же числа куплено про домовой росход железа белозерского Белозер-
ского же уезду Курьевской пустыни у строителя старца Ионы шеснатцать
пуд, дано за пуд по гривне. Итого рубль дватцать алтын.

Марта в 13 день домовые дети боярские Никита Блинов, Никифор Глат-
ков купили на конюшно про домовой росход у вологжан посацких людей
у Алексея Леонтьева, Андрея Григорьева, да села Фрязинова у крестьянина
Степана Абросимова Ивана Степанова четырнатцатеры сани, даны по роз-
ным ценам три рубли три алтына четыре денги. //

Того же числа чашник монах Антоний купил про домовой росход Глу-
шицкого монастыря у крестьянина деревни Антуфьева у Ивана у Григорьева
с товарыщи шеснатцать кадочек, сто шестеры ведра, шесть шаек, пятдесят
восмь боченков, дано за все по розным ценам всего два рубли дватцать семь
алтын, да тчан болшей на квасную поварню, дали четырнатцать алтын.

Того же числа куплено про домовой росход поводцей тонких на десять
денег.

Того же числа куплено у вологжанина дворцового села Фрязинова у кре-
стьянина Андрея Алексеева про домовой росход двести пятдесят кульев,
дано по тритцати по одному алтыну по четыре денги за сто. Итого два рубли
двенатцать алтын четыре денги.

Того же числа домовой конюшей Никита Блинов купил про домовой рос-
ход сто пятдесятеры лапти, даны дватцать два алтына. //

Марта в 14 день подьячему Спиридону Степанову дано рубль, а на те
денги купил он красок разных на крашенье столов.

Того же числа куплено про домовой росход в розные числа рыжиков шесть
ведр, даны рубль дватцать один алтын две денги.

Того же числа куплен бурачек рыжиков, дано три алтына.
Того же числа домовой работник Василей Высота купил про домовой рос-

ход у Иванова крестьянина Григорьева Вологодского уезду Обнорской воло-
сти деревни Лемешкова у Захара Иванова колес три телеги двоеколок, даны
дватцать три алтына.
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Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Дмитрея Го-
рева про домовой и селской росход тритцать пять ведр с крышками, даны де-
сять алтын. //

Марта в розных числех к пришествию великого государя на Вологду куп-
лено про дворцовой обиход пятнатцать птиц кур индейских и петухов жи-
вых, два гуся, даны по розным ценам шесть рублев дватцать шесть алтын че-
тыре денги.

По указу великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте из Монас-
тырьского приказу за приписью дьяка Ивана Иванова на Вологде столник
Василей Иванович Кошелев сего 1702-го году генваря в <...>25 день вологоц-
кого Софейского собору протопопу Ивану Григорьеву з братьею против чело-
битья их выдал из домовой преосвященного архиепископа казны денежное
жалованье и за хлеб денгами на прошлой 1701-й и на нынешней 1702-й годы
по окладом их, записав в книгу, всем налицо порознь с росписками.

Протопопу Ивану Григорьеву на оба годы по окладу денежнаго жалованья
шестьдесят рублев да хлеба за сто юфтей по одиннатцати // алтын по полу-
торе денге за юфть. Итого тритцать три рубли дватцать пять алтын. И обоево
денежнаго жалованья и за хлеб денгами девяносто три рубли дватцать пять
алтын.

И по рощету дано ему прошлого 1701-го апреля за четыре дни, а майя с 1-го,
да 1703-го году генваря по 1-е числа всего за дватцать месяцов за четыре дни
по три рубли по тритцати алтын по одной денге, за месяц в дробь по четыре
алтына по четыре денги на день. Итого семдесят восмь рублев дватцать один
алтын четыре денги.

А прошлого 1701-го за генварь, за февраль, за март, апреля за дватцать
за шесть дней по три рубли по тритцати алтын з денгою, за месяц в дробь
по четыре алтына по две денги на день. Итого пятнатцать рублев три алтына
две денги. И то денежное жалование выдано бывшему протопопу Димит-
рию Митрофанову для того, что в те месяцы служил, он, протопоп Димит-
рий. //

Протодиякону Степану Автамонову, двум человеком попом-ключарем Ни-
ките Степанову, Ивану Гаврилову, четырем человеком рядовым попом Семену
Иванову, Федору Родионову, Якову Никитину, Василью Никифорову денеж-
наго жалованья на оба годы по дватцати по четыре рубли да за хлеб за оба
же годы за сорок юфтей по одиннатцати алтын по полуторы денги за юфть.
Итого по тринатцати рублев по шестнатцати алтын по четыре денги. И обо-
его по тритцати по семи рублев по шеснатцать алтын по четыре денги чело-
веку.

25 В ркп. опставлено чистое место, число не указано.
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Четырем человеком дияконом Иосифу Иванову, Алексею Семенову, Се-
мену Емельянову, Петру Михайлову на оба же годы денег по дватцати рублев
да хлеба на оба же годы за тритцать юфтей по одиннатцати алтын по полу-
торы денги за юфть. Итого десять рублев четыре алтына одна денга. И обоего
на оба годы по тритцати рублев по четыре алтына з денгой человеку.

Двум человеком пономарем Ивану Васильеву // сыну Протасову, Ивану
Митрофанову денежнаго жалованья на оба годы по четыре рубли да хлеба
за дватцать юфтей по одиннатцати алтын по полуторы денги за юфть. Итого
шесть рублев дватцать пять алтын. И обоего по десяти рублев по дватцати
по пяти алтын человеку на оба годы.

Шести человеком сторожам Ивану Тихонову сыну Коковаше, Семену Ни-
кифорову сыну Ступину, Карпу Трофимову, Василью Осипову сыну Бабуш-
кину, Герасиму Иванову, Афонасью Осипову сыну Пшенишникову денежнаго
жалованья на оба годы по два рубли да за хлеб восмь юфтей по одиннатцати
алтын по полторы денги за юфть. Итого по два рубли по дватцати по три
алтына по две денги. И обоего по четыре рубли по дватцати по три алтына
по две денги на оба годы человеку.

Просфирне вдове Федосье Федоровой дочери на оба же годы денежнаго
жалованья два рубли да за хлеб за двенатцать юфтей // по одиннатцати алтын
по полуторы денеги за юфть. Итого четыре рубли один алтын четыре денги.
И обоего выданое шесть рублев один алтын четыре денги.

Всего того денежнаго жалованья и за хлеб денгами в роздаче Вологоцкого
Софейского собору протопопу Ивану Григорьеву з братьею и бывшему прото-
попу Димитрию Митрофанову на прошлой 1701-й и на нынешней 1702-й годы
пятсот тритцать два рубли шеснатцать алтын четыре денги.

Прошлого 1701-го сентября с 1-го да сего 1702-го году генваря по 1-е числа
на треть года выдано на Вологде из домовой преосвященного архиепископа
казны домовым всяких чинов людем: верховым иероманахом, иеродиякону,
верховым же дьячком, пономарю, погребной и всех служеб служебников, стар-
цом, и соборной церкви причетников, певчим, и подьяком, и всяким чинов до-
мовым людем, и детем боярским, портным швецам, и кузнецам, и плотником,
подклюшнику, паваром, приспешником, хлебником, и поселским старцом,
и келейником, и селским конюхом, и поваром, и земским дьячком, // и нарят-
чиком, которые живут в Софейском дому в розных чинех и в работе из одного
денежнаго и хлебнаго жалованья, сто тритцать рублев два алтына.

Марта в 15 день заплачено Вологодского уезду Ухтюжской волости три-
фановскому попу Ивану Мокееву за пятнатцать четвертей за рожь, что у него
взята в прошлых годех того же храма за товарыща ево попа Ивана Кирилова
по рощету в церковные десятины, а он, поп Иван, бежал, а после ево тот
хлеб остался, и многие годы церковная десятина не плачена, дано ему за чет-
верть по тритцати по одному алтыну по четыре денги. Итого четырнатцать
рублев восмь алтын две денги.

л. 56 об.

л. 57

л. 57 об.

Башнин.book  Page 236  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



5. 1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — Сборник хозяйственных документов

237

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Григорью
Сычюгову за свечи салные литые весом за пуд тритцать один алтын четыре
денги, а те свечи иманы про домовой росход.

Того же числа верховой истопник Андрей // Михайлов купил мереж на
невод, рыба ловить, на три рубли. 

Того же числа клюшник монах Киприян купил в клюшню пять сит, даны
три алтына четыре денги.

Марта в 16 день домовой сын боярской Данил Розварин посылан был
в Вологодской уезд в село Кубенское для покупки бочек, и купил про домо-
вой росход восмь бочек, дватцать лагунчиков, дано дватцать три алтына две
денги.

Марта 17 день по указу преосвященного архиепископа дано в милостыню
салдатским вдовам, матерям и женам их, а дети их и мужевья взяты в салдаты:
Леонтьеве матере Акилине Березине, Иванове жене Фекле Богданове с това-
рици26, всего девятнатцати человеком, по десяти денег человеку. Итого трит-
цать один алтын четыре денги.

Марта в 18 день куплено про домовой росход Белозерского уезду Чере-
повской волости у крестьянина // у Филиппа два котла железных троеполич-
ных, дано пять рублев дватцать четыре алтына три денги.

Марта в 19 день вологжанин посацкой человек Василей Горбунов купил
про домовой росход на семена ячмени самого доброго шесть четвертей,
дано три рубли.

По указу преосвященного архиепископа посылан был домовой сын бояр-
ской Сидор Никитин в Ярославль, из Ярославля в Нижней, из Нижнего к Мо-
скве на наемных подводах в двойки наскоро для покупки рыбы свежей белуги,
осетров, стерлядей, икры зернистой, белужьих тешь, белых рыбиц, вязиги
для пришествия великого государя на Вологду. И издержал он, Сидор, на по-
купку тое рыбы и на наем подвод дватцать четыре рубли семнатцать алтын
четыре денги.

Всего по сим книгам в росходе у казначея монаха Никандры нынешняго //
1702-го генваря с 1-го да того же году марта по 25 число тысяча двести восмь
рублев дватцать пять алтын з денгой.

И за росходом в остатке налицо тысяча сто четырнатцать рублев пятнат-
цать алтын с полденгой. Сии за росходом осталые денги отведены новому
казначею монаху Димитрию в приход. 

27–Смотрил Иван Слобоцкой–27.28 //

Того же 702-го марта c 20-го числа збору казначея монаха Димитрия сен-
тября по 1-е число.

26 В ркп. над строкой.
27–27 В ркп. другим почерком.

28 В ркп. л. 59 об. чистый с пометой Порозжая.
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Принято у бывшего казначея монаха Никандра осталых денег которые
остались за росходом в остатке тысяча семьсот втораго году марта по 25 число
тысяча сто четырнатцать рублев пятнатцать алтын полторы денги. 

Сбирано из доимок на 209-й и на прошлые годы с церквей десятинных
денег, а с которых церквей, и то писано ниже сего.

Храм Николая Чюдотворца. Взято на 204-й рубль тритцать алтын да на
205-й годы два рубли.

Храм Козмы и Домьяна. Взято на 209-й год два рубли два алтына четыре
денги.

Да с церковной Пречистенской земли, что на Монзе, взято на 208-й и на
209-й годы по полтине. Итого рубль.

Храм Рожества Богородицы. Взято на 208-й и на 209-й годы // по два рубли
по дватцати по два алтына по четыре денги. 

Храм Воскресения Христова. Взято на 208-й и на 209-й годы по три рубли
по дватцати по три алтына.

Храм архангела Михаила. Взято на 205-й, и на 206-й, и на 207-й, и на
208-й годы по семнатцати алтын по две денги. Итого два рубли два алтына
четыре денги.

Храм Рожества Христова. Взято на 209-й год пять рублев дватцать алтын.
Храм Иоанна Златоустого. Взято на 208-й год осмнатцать алтын.
Храм великомученика Георгия. Взято на 209-й год рубль дватцать пять

алтын.
Всего собрано по вологодским книгам на 209-й и на прошлые годы с осми

церквей да с пустой церковной земли дватцать девять рублев дватцать три
алтына. //

Да с тех же вышеписанных храмов на те же годы по три алтына по две
денги с храма богаделенных. Итого рубль десять алтын.

Да по белозерским книгам на те же годы церковных же десятин, что зби-
рано, и то писано ниже сего.

Храм Пресвятые Троицы. Взято на 206-й год рубль три алтына две денги,
да на 207-й то же, да на 208-й и на 209-й годы по рублю по четыре алтына
по три денги на год. Всего четыре рубли пятнатцать алтын четыре денги.

Храм пророка Илии. Взято на 208-й и на 209-й годы по рублю по девят-
натцати алтын по две денги.

Храм Иоанна Предтечи. Взято на 208-й и на 209-й годы по осми алтын.
Храм страстотерпца Георгия. Взято на 206-й29, и на 207-й, и 208-й,

и 209-й годы по семнатцати алтын по четыре денги на год.
Храм Воскресения Христова. Взято на 209-й год // два рубли три алтына

две денги. 

29 В ркп. исправлено из 204-й.
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Храм Рожества Христова. Взято на 209-й год восмь алтын две денги. 
Храм Николая Чюдотворца. Взято на 209-й год рубль дватцать семь алтын

три денги.
С Петровской пустой земли в Нилободицах взято на 208-й и 209-й годы

по тритцати алтын на год.
Всего сбирано по белозерским книгам на 209-й и на прошлые годы с семи

церквей да с пустой земли шеснатцать рублев шесть алтын пять денег.
Да с тех же храмов на вышеписанные годы по три алтына по две денги

с храма богаделенных. Итого рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Сбирано 1701-го сентября с 1-го да 1702-го генваря по 1 числа на треть
года по вологоцким // книгам с церквей десятинных денег да с тех же цер-
квей и на 1702-й год.

Градские.
Храм Николая Чюдотворца. Взято на треть года одиннатцать алтын з ден-

гою да на 1702-й год рубль.
Храм Рожества Христова. На треть два алтына пять денег да на 1702-й год

восмь алтын две денги.
Храм Вознеснения Господня. На треть шесть алтын четыре денги да на

1702-й год дватцать алтын.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. На треть четыре алтына три денги

да на 1702-й год тринатцать алтын две денги.
Храм Благовещения Пресвятыя Богородицы. На треть одиннатцать алтын

з денгою да на 1702-й рубль.
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть шесть алтын четыре денги да

на 1702-й дватцать алтын. //
Храм святые мученицы Парасковеи. На треть одиннатцать алтын з ден-

гой да на 1702-й год рубль.
Храм Бориса и Глеба. На треть два алтына пять денег да на 1702-й восмь

алтын две денги.
Храм Павла Обнорского. На треть семь алтын полтретьи денги да на

1702-й год дватцать два алтына полторы денги.
Храм Феодора Стратилата. На треть шесть алтын полторы денги да

на 1702-й осмнатцать алтын четыре денги.
Храм Кирилла Белозерского. На треть дватцать семь алтын четыре денги

да на 1702-й два рубли шеснатцать алтын з денгой.
Храм мученицы Екатерины. На треть восмь алтын четыре денги да

на 1702-й дватцать пять алтын четыре денги.
Храм Власия Севастийского. На треть года // дватцать один алтын три

денги да на 1702-й рубль тритцать алтын пять денег.
Храм Пресвятые Богородицы. На треть тритцать один алтын з денгой да

на 1702-й два рубли дватцать шесть алтын четыре денги.
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Храм Димитрия Прилуцкого. На треть четырнатцать алтын пять денег да
на 1702-й рубль одиннатцать алтын.

Храм Алексея митрополита. На треть тритцать алтын да на 1702-й два
рубли дватцать три алтына з денгой.

Храм Николая Чюдотворца. На треть пять алтын с полденгой да на 1702-й
пятнатцать алтын полторы денги. 

Храм Преображения Господня. На треть одиннатцать алтын з денгою да
на 1702-й рубль.

Успенская треть.
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть три алтына // да на 1702-й девять

алтын.
Храм Введения Богородицы. На треть пятнатцать алтын четыре денги да

на 1702-й рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Пресвятые Троицы. На треть тринатцать алтын четыре денги да на

1702-й рубль семь алтын три денги.
Храм архангела Гавриила. На треть десять алтын две денги да на 1702-й

тритцать алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть девять алтын две денги да на 1702-й

дватцать восмь алтын.
Храм Николая Чюдотворца. На треть девять алтын две денги да на 1702-й

дватцать восмь алтын.
Храм Василия Великого. На треть восмь алтын з денгой да на 1702-й

дватцать четыре алтына три денги. //
Храм Николая Чюдотворца. На треть два алтына пять денег да на 1702-й

восмь алтын з денгою
Храм Воскресения Христова. На треть девять алтын да на 1702-й дват-

цать шесть алтын пять денег.
Храм Иоанна Богослова. На треть два алтына пять денег да на 1702-й

восмь алтын з денгой.
Храм архангела Михаила. На треть дватцать четыре алтына з денгой да

на 1702-й два рубли пять алтын 430 денги.
Храм Димитрия Селунского. На треть три алтына з денгою да на 1702-й

девять алтын две денги.
Храм Иоанна Предтечи. На треть рубль шесть алтын две денги да на 1702-й

три рубли девятнатцать алтын.

Мироносицкая треть.
Храм Иоанна Златаустаго. На треть дватцать восмь алтын да на 1702-й

два рубли семнатцать алтын две денги. //

30 В ркп. исправлено из 7.
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Храм Димитрия Прилуцкого. На треть дватцать один алтын да на 1702-й
рубль дватцать девять алтын четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть рубль восмь алтын да на 1702-й три
рубли дватцать четыре алтына.

Храм святаго Андрея. На треть рубль четырнатцать алтын две денги да
на 1702-й четыре рубли девять алтын две денги.

Храм Рожества Богородицы. На треть дватцать алтын две денги да на 1702-й
рубль дватцать семь алтын две денги.

Храм Изосимы и Саватеи Соловецких. На треть дватцать один алтын три
денги да на 1702-й год рубль тритцать алтын пять денег. 

Храм Стретения Господня. На треть двенатцать алтын три денги да
на 1702-й рубль четыре алтына. //

Храм великомученика Георгия. На треть дватцать шесть алтын пять де-
нег да на 1702-й два рубли тринатцать алтын пять денег.

Окологородний стан.
Храм Симиона Богоприимца. На треть года девятнатцать алтын пять де-

нег да на 1702-й год рубль дватцать шесть алтын.
Храм Димитрия Прилуцкого. На треть дватцать два алтына да на 1702-й

рубль тритцать два алтына четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть семнатцать алтын две денги да

на 1702-й рубль осмнатцать алтын две денги.
Храм Воскресения Христова. На треть шеснатцать алтын четыре денги

да на 1702-й два рубли.
Храм Богоявления Господня. На треть рубль два алтына з денгой да

на 1702-й три рубли шесть алтын з денгой.
Храм Николая Чюдотворца. На треть тринатцать алтын полтретьи денги

да на 1702-й год // рубль шесть алтын четыре денги.

Ракулская волость.
Храм Введения Пресвятыя Богородицы. На треть дватцать шесть алтын

полпяты денги да на 1702-й два рубли тринатцать алтын з денгой.
Храм пророка Илии. На треть девять алтын полчетверты денги да

на 1702-й дватцать восмь алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть рубль двенатцать алтын полпяты

денги да на 1702-й четыре рубли четыре алтына четыре денги.

Кубенская волость.
Храм Николая Чюдотворца. На треть рубль двенатцать алтын две денги

да на 1702-й четыре рубли три алтына две денги.
Храм Василия Великого. На треть два рубли один алтын полторы денги

да на 1702-й шесть рублев три алтына четыре денги. //
Храм Иоанна Предтечи. На треть дватцать пять алтын да на 1702-й два

рубли шесть алтын з денгой.
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Храм пророка Илии. На треть рубль один алтын з денгой да на 1702-й три
рубли три алтына три денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть тринатцать алтын полтретьи денги
да на 1702-й рубль шесть алтын четыре денги.

Храм Воздвижения Честнаго Креста Господня. На треть дватцать восмь
алтын полтретьи денги да на 1702-й два рубли осмнатцать алтын з денгой.

Храм Иоанна Богослова. На треть рубль один алтын четыре денги да
на 1702-й три рубли пять алтын.

Храм Всемилостиваго Спаса. На треть рубль одиннатцать алтын з денгой
да на 1702-й четыре рубли. //

Храм Николая Чюдотворца. На треть дватцать алтын с полденгой да
на 1702-й рубль дватцать шесть алтын четыре денги.

Масленская волость.
Храм Бориса и Глеба. На треть тритцать алтын полшесты денги да

на 1702-й два рубли дватцать пять алтын пять денег.
Храм Пресвятые Троицы. На треть дватцать девять алтын да на 1702-й

два рубли дватцать алтын з денгой. 
Храм Николая Чюдотворца. На треть тритцать алтын две денги да

на 1702-й два рубли дватцать четыре алтына две денги.

Тошенская волость.
Храм Иоанна Богослова. На треть рубль восмь алтын с полденгой да

на 1702-й три рубли дватцать четыре алтына две денги. //
Храм архангела Михаила. На треть семь алтын с полуденгой да на 1702-й

дватцать один алтын з денгой.
Храм Благовещения Богородицы. На треть рубль восмь алтын полтретьи

денги да на 1702-й три рубли дватцать пять алтын з денгой.
Да с пустой Богороцкой земли, что в Янгосаре, восмь алтын.

Лежской Волок.
Храм святые мученицы Параскевы. На треть рубль пять денег да на 1702-й

три рубли два алтына три денги.
Храм Козмы и Домьяна. На треть дватцать три алтына полторы денги да

на 1702-й два рубли два алтына четыре денги.
Храм пророка Илии. На треть рубль два алтына полтретьи денги да

на 1702-й три рубли семь алтын з денгой. //
Храм Введения Пресвятые Богородицы. На треть года дватцать шесть

алтын четыре денги да на 1702-й два рубли тринатцать алтын две денги.
Храм Димитрия Прилуцкого. На треть тритцать алтын четыре денги да

на 1702-й два рубли дватцать пять алтын.
Храм великомученика Георгия. На треть девятнатцать алтын три денги

да на 1702-й рубль дватцать пять алтын.
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Храм Николая Чюдотворца. Взято на 1702-й три рубли шеснатцать алтын
четыре денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть дватцать три алтына полторы денги
да на 1702-й два рубли два алтына четыре денги.

Храм Пресвятыя Богородицы. На треть дватцать шесть алтын полторы
денги да на 1702-й два рубли одиннатцать алтын четыре денги. //

У того же храму на церковной земле бобылской двор, взято на треть кор-
томных денег пять алтын полчетверты денги да на 1702-й шеснатцать алтын
четыре денги.

Шуйское.
Храм Пресвятыя Троицы. На треть одиннатцать алтын з денгой да на 1702-й

рубль.
Храм Рожества Богородицы. На треть дватцать девять алтын полшесты

денги да на 1702-й два рубли дватцать два алтына четыре денги.
Храм великомученика Георгия. На треть дватцать семь алтын пять денег

да на 1702-й два рубли шеснатцать алтын три денги.
Храм Воскресения Христова. На треть рубль дватцать алтын да на 1702-й

четыре рубли дватцать шесть алтын три денги.

Пинкова треть.
Храм Воскресения Христова. На треть рубль семь алтын // четыре денги

да на 1702-й три рубли дватцать три алтына.
Храм Иоанна Богослова. На треть рубль два алтына полшесты денги да

на 1702-й три рубли восмь алтын пять денег.
Храм мученицы Евдокеи. На треть восмь алтын полторы денги да на 1702-й

дватцать четыре алтына четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. На треть рубль дватцать семь алтын четыре

денги да на 1702-й пять рублев шеснатцать алтын две денги.
Храм Николая же Чюдотворца. На треть рубль четыре алтына полтретьи

денги.
Храм великомученика Георгия. На треть рубль пять алтын полчетверты

денги да на 1702-й три рубли шеснатцать алтын.
Храм Покрова Богородицы. На треть семнатцать алтын з денгою да

на 1702-й рубль девятнатцать алтын четыре денги. //
Храм святых богоотец Иоакима и Анны. На треть шеснатцать алтын три

денги да на 1702-й рубль шеснатцать алтын.
Храм святых апостол Петра и Павла. На треть семь атын пять денег да на

1702-й дватцать три алтына две денги.
Храма архангела Михаила. На треть одинннатцать алтын три денги да

на 1702-й рубль один алтын.
Храм Николая Чюдотворца. На треть четыре алтына три денги да на 1702-й

тринатцать алтын две денги.
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Чаранская округа.
Храм Николая Чюдотворца. На треть пятнатцать алтын четыре денги да

на 1702-й год рубль тринатцать алтын две31 денги.
Храм Всемилостиваго Спаса. На треть одиннатцать алтын з денгой да

на 1702-й рубль. //
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть тринатцать алтын две денги да на

1702-й рубль шесть алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть дватцать шесть алтын четыре денги

да на 1702-й два рубли тринатцать алтын две денги.
Храм пророка Илии. На треть десять алтын полторы денги да на 1702-й

дватцать восмь алтын две денги.
Храм великомученика Георгия. На треть восмь алтын полшесты денги да

на 1702-й дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть дватцать два алтына две денги да

на 1702-й два рубли.
Храм святых апостол Петра и Павла. На треть тринатцать алтын две денги

да на 1702-й рубль шесть алтын четыре денги. //
Храм Воскресения Христова. На треть десять алтын четыре денги да

на 1702-й тритцать два алтына.
Храм великомученика Георгия. На треть десять алтын полчетверты денги

да на 1702-й тритцать один алтын четыре денги.
Всего собрано по вологоцким книгам з девяноста семи церквей на треть

года шестьдесят один рубль тритцать алтын пять денег. Да на 1702-й год
с тех же церквей и с пустых церковных земель сто восемьдесят шесть руб-
лев два алтына три денги. Обоего двести сорок восмь рублев.

Собрано по вологодским же книгам на 1702-й з девяноста пяти церквей
по три алытна по две денги с церкви богаделенных денег. Итого девять руб-
лев шестьнатцать алтын четыре денги. Да на треть года богаделенных же
со ста церквей // три рубли десять алтын пять денег. Обоего двенатцать руб-
лев дватцать семь алтын три денги.

Да вышеписанных же храмов с причетничьих с трехсот с осмидесят пяти
дворов на укуп полоняников в Ямской приказ по осми денег з двора, на 210-й
и на прошлые годы собрано по вологодский книгам пятнатцать рублев три-
натцать алтын две денги.

Собрано по белозерским книгам на треть года и на 1702-й год с церквей
десятинных денег.

Храм Рожества Христова. Взято на треть года девять алтын три денги да
на 1702-й дватцать восмь алтын две денги.

31 В ркп. исправлено из да на 1705-й.
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Храм Успения Богородицы. На треть четырнатцать алтын да на 1702-й
рубль восмь алтын четыре денги.

Храм Покрова Богородицы. На треть пятнатцать алтын четыре денги да
на 1702-й // рубль тринатцать алтын две денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть десять алтын да на 1702-й тритцать
алтын.

Заозерской стан.
Храм Пресвятыя Троицы. Пятнатцать алтын две денги да на 1702-й рубль

двенатцать алтын три денги.
Храм пророка Илии. На треть тринатцать алтын32 з денгой да на 1702-й

рубль шесть алтын.
Храм Николая Чюдотворца. На треть одиннатцать алтын з денгою да

на 1702-й рубль.
Храм Николая же Чюдотворца. На треть десять алтын да на 1702-й трит-

цать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. На треть пять алтын четыре денги да на 1702-й

шеснатцать алтын четыре денги.
Храм пророка Илии. На треть четырнатцать алтын // полторы денги да на

1702-й рубль девятнатцать алтын две денги.
Храм святые мученицы Параскевы. На треть года семь алтын две денги

да на 1702-й дватцать один алтын четыре денги.
Храм великомученика Георгия. На треть девятнатцать алтын две денги да

на 1702-й рубль дватцать четыре алтына две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть рубль четыре алтына три денги да

на 1702-й три рубли тринатцать алтын две денги.
С Николской пустой земли, что в Кеме, на треть семь денег да на 1702-й

три алтына две денги.
Храм пророка Илии. На треть одиннатцать алтын четыре денги да на 1702-й

рубль один алтын четыре денги.
С Троицкой пустой земли на треть шесть денег да на 1702-й два алтына

четыре денги. //
Храм Покрова Богородицы. На треть дватцать два алтына две денги да на

1702-й два рубли.
Храм Преображения Господня. На треть пятнатцать алтын четыре денги

да на 1702-й рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Петра и Павла. На треть четыре алтына пять денег да на 1702-й че-

тырнатцать алтын две денги.
Храм Введения Богородицы. На треть девятнатцать алтын три денги да

на 1702-й рубль дватцать пять алтын.

32 В ркп. пропущено, вставлено по смыслу.
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Храм Рожества Богородицы. На треть дватцать шесть алтын четыре денги
да на 1702-й два рубли тринатцать алтын две денги.

Храм Николая Чюдотворца. На треть дватцать один алтын з денгой да
на 1702-й рубль тритцать алтын. //

Храм Успения Пресвятыя Богородицы. На треть шеснатцать алтын три
денги да на 1702-й рубль шестьнатцать алтын.

Храм Николая Чюдотворца. На треть пятнатцать алтын пять денег да
на 1702-й рубль четырнатцать алтын.

Храм Николая же Чюдотворца. На треть семнатцать алтын пять денег да
на 1702-й рубль дватцать алтын.

Храм Иоанна Предтечи. На треть два алтына четыре денги да на 1702-й
восмь алтын.

Храм мученика Георгия. На треть пять алтын полшесты денги да на 1702-й
семнатцать алтын четыре денги.

Храм Воскресения Христова. На треть пять алтын три денги да на 1702-й
дватцать два алтына пять денег.

Храм Рожества Христова. На треть два алтына пять денег да на 1702-й
восмь алтын две денги. //

Храм Николая Чюдотворца. На треть дватцать алтын две денги да на 1702-й
рубль дватцать семь алтын.

Храм пророка Илии. На треть пять алтын да на 1702-й пятнатцать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Два алтына пять денег да на 1702-й восмь ал-

тын две денги.
Храм Кирилла Новозерского. На треть десять алтын да на 1702-й трит-

цать алтын.
Храм Успения Богородицы. На треть пять алтын з денгой да на 1702-й

пятнатцать алтын две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть рубль два алтына да на 1702-й три

рубли шесть алтын.
Да с пустой Ферапонтовой земли. На треть один алтын з денгой да на 1702-й

три алтына две денги.
Всего с тритцать трех церквей да з двух // пустых земель на треть церков-

ных десятин тринатцать рублев дватцать алтын пять денег. Да на 1702-й год
с тех же церквей и пустых земель сорок один рубль шесть алтын пять денег.
Обоего пятдесят четыре рубли дватцать семь алтын четыре денги.

Собрано по белозерским книгам на 1702-й год с тритцать трех церквей
по три алтына по две денги с храма богаделенных денег. Итого три рубли де-
сять алтын. Да с тех же церквей богаделенных же на треть года рубль пять
алтын з денгой. Обоего четыре рубли пятнатцать алтын з денгой.

Да по белозерским же книгам собрано с сорока осми дворов причетни-
чьих по осми денег з двора, на 210-й и на прошлые годы рубль тритцать алтын
четыре денги.
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Собрано на 1702-й год марта з 20-го да того же году // сентября по 1-е числа
с закащиков венешных пошлин с тысячи с трехсот с семидесят осми перво-
брачных, со ста с семнатцати второбрачных, с пяти троебрачных сто шесть-
десят два рубли дватцать три алытна две денги. Да по вологодским книгам
осмнать рублев три алтына две денги. Обоего сто восмьдесят рублев дват-
цать шесть алтын четыре денги.

Собрано нанятому попу, которому по указу великого государя велено быть
в Троицком, подмоги з дватцати дву храмов по одиннатцать денег с храма.
Итого рубль семь алтын.

Собрано новоставленых пошлин з двенатцати попов по тритцати алтын
с попа. Итого десять рублев дватцать шесть алтын четыре денги. Да з четыр-
натцати дьяконов по пятнатцати алтын з дьякона. Итого шесть рублев десять
алтын. Обоего семнатцать рублев три алтына две денги. //

Собрано с полевных оброчных пожень кортомных денег на прошлой
209-й год дватцать восмь рублев шеснатцать алтын четыре денги.

Собрано з золотушной мелницы помолных денег девятнатцать алтын две
денги.

Продано горелого железа, которое собрано после пожару с собороной
церкви, весом три пуда дватцать фунтов, взято три рубли дватцать восмь алтын
две денги.

Продано з домового огороду чесноку на рубль на одиннатцать алтын на
четыре денги.

Продано вологожанину посацкому человеку мяснику Ивану Леонтьеву
одиннатцать быков да корова, взято тритцать шесть рублев.

Всего продано быков, и горелого железа, и чесноку на сорок на один рубль
на шесть алтын на четыре денги. //

Собрано нанятому попу в подмогу, которому по указу великого государя,
велено быть у Архангельского города в полках, с четырехсот с сорока з де-
вяти храмов по одиннатцати денег с храма. Итого дватцать четыре рубли
дватцать три алтына две денги.

Староста Карп Данилов платил с вотчины Лежского Волоку на 210-й год
оброчных денег з десяти вытей с полувытью и з десятые доли выти по осми
рублев с выти. Итого восмдесят четыре рубли дватцать восмь алтын четыре
денги.

Тое же вотчины староста Федор Денисов платил на прошлой 207-й год
доимки дватцать один рубль.

Тое же вотчины староста Ларион Захарьев платил на 204-й год доимки
пятнатцать рублев.

Всего сбирано с Лежского Волоку на 210-й и на прошлые годы оброчных
денег сто дватцать рублев дватцать восмь алтын четыре денги. //

Собрано с Лежского Волоку с крестьян с пяти плотов продажного лесу
десятинных денег рубль шеснатцать алтын четыре денги.
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Всего в приходе разных зборов тысяча девятьсот семнатцать рублев один
алтын с полденгой.

33–Смотрил Иван Слобоцкой–33.34 //

1702-го году марта 20-го числа да того же году сентября по 1-е число, что
в росходе при казначее монахе Димитрие, и то писано ниже сего.

Марта в 20 день дано домовому бобылю Михайлу Иванову от сканья свеч
восковых от пуда три алтына две денги.

Вологжанин кузнец Гаврил Тимофеев подковал казенных дватцать семь
лошадей переды одне болшими подковы, дано ему за работу и за железо рубль
тритцать алтын.

Марта в 24 день домовой конюшей Никита Блинов купил про домовой
росход у галечанина крестьянина у Исака Лаврентьева деревни Животова
сто пятдесят ужищ клечевых, двести ужищ тонких, дано за все четыре рубли
с полтиной.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Дениса Фео-
филактова на погреб сулея // в ведро, а четыре сулеи по четверте ведра не-
мецкие, дано за все рубль десять алтын четыре денги.

Заплачено с Вологды с посаду Ильинского монастыря дьякону Максиму
Яковлеву за розные краски, что у него взято в Софейской дом к розным по-
делкам, двенатцать алтын.

Марта в 28 день вологжанин иконописец Василей Коровин написал на
рознос десять икон Софейских, в том числе пять на золоте, а другая пять на
краске, даны рубль дватцать пять алтын.

Марта в 30 день домовой человек Иван Стерлятка купил на бочки болшие
пятдесят обручей, дано шесть алтын четыре денги.

Того же числа куплено про домовой росход муки пшеничой весом десять
пуд у вологжанина посацкого человека Матвея Колчина, дано рубль трит-
цать один алтын четыре денги. //

Марта в 31 день дворцового села Даниловского крестьяна35 Василей Нор-
ков с товарыщи привезли на Вологду в Софейской дом с Москвы два коло-
кола, которые даны с пушечного двора вместо взятой красной котловой, и по-
личной, и шкилевой меди. Один колокол весом сто семьдесят шесть пуд
дватцать фунтов, другой дватцать три пуда шесть фунтов. А за провоз им
дать рядили на Москве дому Софейского приказной Василей Борисов да
стряпчей Иван Сечихин. З болшаго колокола по четыре алтына по пяти де-
нег с пуда. Итого дватцать пять рублев девятнатцать алтын полпяты денги.
А меншаго колокола по десяти денег с пуда. Итого рубль пять алтын. Всего

33–33 В ркп. другим почерком.
34 В ркп. остальная часть л. 75 об. чистая.
35 Так в ркп.
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дватцать шесть рублев дватцать четыре алтына полпяты денги. И в то число
на Москве выдали они, Василей Борисов и стряпчей Иван Сечихин, тем изво-
щиком двенатцать рублев денег, а досталные денги по отписке их выдано на
Вологде из домовой казны четырнатцать рублев дватцать четыре алтына пол-
пяты денги. //

Того же числа Васьяновской волости у крестьянина у Василья Иванова
куплены четырнатцать бочек по осми ведер, дано дватцать восмь алтын.

Того же числа куплено Корнильева монастыря у крестьянина у пошехонца
деревни Ескина у Ивана Федорова четыре телеги колес двоеколок, по шести
алтын по две денги за телегу. Итого дватцать пять алтын две денги.

Того же числа куплено Пошехонского уезду вотчины Кирилова монастыря
белозерского села Климовского деревни Ескина у крестьянина Ивана Васи-
льева к осми телегам двоеколочкам колес, дано по семи алтын за телегу.
Итого рубль дватцать два алтына четыре денги.

Того же числа куплено про домовой росход у домового крестьянина За-
содемской волости деревни Шейкина у Павла Прокофьева пятьдесят две чаши,
даны десять алтын четыре денги. // 

Клюшник старец Киприян купил воз горшков, дано тринатцать алтын две
денги.

Того же числа куплены в архиерейской дом под капусту два тчана Воло-
годского уезду Грибцовской влости деревни Угла у крестьянина Захара Яков-
лева, даны десять алтын.

Того же числа куплено у вязниковца посацкого человека у Ивана Григо-
рьева масла лняного весом наголо одиннатцать пуд восмь фунтов, дано за пуд
по пятнатцать алтын. Итого пять рублев восмь денег.

Домовому человеку Высилью Высоте дано на покупку дровен десять
алтын, а те дровни куплены на конюшню.

Куплено про домовой росход у засодемских домовых крестьян деревни
Ведерницы у Якова Иевлева с товарыщем дехти три кадцы семнатцать ведр,
дано рубль шесть алтын четыре денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку // Афонасью Яковлеву сыну
Сырейщикову, что у него взято в Софейской дом бочка полуберемянная цер-
ковного вина пятнатцать рублев да за полтретьи ведра за ускус ренской два
рубли. Всего семнатцать рублев.

Марта в <...>36 день по отписке московских домовых дел стряпчего Ивана
Сечихина дворцового села Даниловского крестьянину Якову Неклюдову
с товарыщи дано в уплату к московской даче на Вологде из домовой казны
от извозу колокола другова болшева два рубли.

Марта в 30 день куплена скатерть у Никитина крестьянина Максимова
сына Телегина Вологоцкого уезду Воздвиженской волости села Богослов-
ского у Василья Ларионова, дана шеснатцать алтын четыре денги.

36 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Клюшенной монах Киприян купил в клюшню ситних хлебов на десять
денег.

Заплачено вологжанину посацкому человеку // Василью Сидорову за де-
сять войлоков одинаких, за дватцать войлоков двойных рубль семь алтын
две денги, а те войлоки взяты у него в соборную церковь.

У него же куплено сто тритцать ложек кленовых, пятдесят березовых,
дано шеснатцать алтын две денги.

Вологоцкого Софейского37 собору ключарю попу Ивану Гаврилову де-
сять денег, а на те денги купил он, ключарь, в неделю Вайи верб.

Апреля в 1 день дано от сканья свеч от пуда домовому бобылю Михаилу
три алтына.

Портному мастеру Галахтиону Костантинову на покупку нитей х казен-
ному шитью шесть денег.

Дано подьячему Ивану Андрееву от переплету окладных, збору церков-
ной десятины, книг и за кожи, всего двенатцать алтын.

Вологжанин посацкой человек Федор Сумкин // зделал на сыромять ка-
зенного товару девять кож бычьих, девять телячьих, дано за работу тритцать
три алтына.

У него же куплено к хомутам и к уздам сорок пряж железных, да десять
узд связано, да пять хомутов зделал, да шесть кож искроил на ременье, за все
дано семь алтын.

Куплено у вологжанина посацкого человека у Григорья Володимерова по-
лотна тонково мерою тритцать четыре аршина, холстов сорок восмь аршин,
дано за все рубль пятнатцать алтын четыре денги.

Клюшенной старец Киприян купил два замка, два сита38, за все дано че-
тыре алтына четыре денги.

Вологжанин посацкой человек Никифор Матфеев подкроил казенной пше-
ницы шесть четвертей, дано за работу шесть алтын. //

Домовому конюху Алексею Васильеву дано на погребение жены ево три
алытна две денги.

Апреля в 3 день дано вдове Маремьяне Иванове дочери Ивановской жены
Сопкове на нынешней 1702-й год по договору за вклад ее два рубли.

Того же числа куплено про домовой росход у вологжанина посацкого че-
ловека Григорья Володимерова два полотна мерой дватцать пять аршин, дано
шеснатцать алтын.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Ивана Семе-
нова сына Рыбникова половинка сукна анбурского мурам-зеленого в кресто-
вую полату на обивку лавок, дано семь рублев.

37 В ркп. исправлено из собору.
38 В ркп. исправлено по написанному.
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Апреля в 4 день куплены два кулича, один в соборную церковь, а другой
в Воздвиженскую церковь же, даны пять алтын.

Того же числа куплена скатерть браная у вологжанина // посацкого чело-
века у Ильи Логинова мерой семь аршин двойная, дана четырнатцать алтын
две денги.

Того же числа домовому бобылю Петру Еремиеву в милостыню семь алтын
две денги.

Куплено у вологжанки Марфы четырнатцать ножей, черенье деревянное
черное, даны девять алтын две денги.

С Москвы дворцовой мастер Гаврило Никифоров сын Розмолодин по-
строил на Вологде в архиерейском доме разные вотки, дано ему в почесть
за работу рубль.

Апреля в 5 день в празник Святые Пасхи вологоцкого Софейского собору
протопоп Иван Григорьев з братьею39 приходили к преосвященному архи-
епископу со крестом, дано им тринатцать алтын две денги.

Певчим и подьяком на все станицы дватцать два алтына четыре денги.
Верховым иеромонахом Иосифу и Ионе с // товарыщи три алтына две

денги.
Домовой конюх Василей Никифоров посылан с Вологды до Угорского

яму для проветки болшево колокола, где остановился, издержал он дорогой
едучи два алтына две денги.

Домовому бобылю Михаилу от сканья свеч от полупуда, десять денег.
1702-го апреля в 9 день по указу великого государя, царя и великого князя

Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и
по грамоте из Монастырского приказу за приписью дьяка Герасима Потапиева
на Вологде столник Василей Иванович Кошелев выдал Успенского Горнего
девичья монастыря ссыльным бабкам, и бабам, и девкам великого государя
жалованье из домовой преосвещенного архиепископа казны на нынешней
1702-й год: бабке Феоне Кимрянке, бабе Анне Аносове Даниловых, бабе
Акилине Петрове дочери, девке Авдотье Никитине дочери Часоводове, девке
Настасье Лукьянове // дочери Чанчиковых, девке Настасье Алексееве дочери,
девке Акилине Семенове дочери, что ныне монахиня Александра, девке
Ульяне Васильеве дочери с Ваги, что ныне монахиня Ираида, постелнице
Домне Денисове дочери Волкова, что ныне монахиня Дарья, всего девяти
человеком, по два рубли по пяти алтын по пяти денег на год человеку. Итого
девятнатцать рублев девятнатцать алтын з денгой.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Алексею Трифанову сыну
Котелнику от дела и от починки пяти лампад медных из Рожественской цер-
кви, дано ему за работу и за прибавошную ево медь рубль шеснатцать алтын
четыре денги.

39 В ркп. исправлено из братьеми.
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Апреля в 14 день верховому истопнику Андрею Михайлову дано к преж-
ней даче на покупку мереж на невод рыба ловить про домовой росход рубль.

Апреля в 15 день куплено у вологжанина посацкого человека у Силуяна
Иванова // про домовой росход дватцать лагунчиков, даны одиннатцать алтын.

Куплено на погреб в мед вяленой малины на шесть денег.
Того же числа куплено про домовой росход у вологжанина посацкого че-

ловека Алексея Иванова снетку белозерского сухово мерой полторы четверти,
дано рубль одиннатцать алтын четыре денги.

Того же числа куплено про домовой и селской40 росход мех соли у волог-
жанина посацкого человека у Дмитрея Иванова весом дватцать шесть пуд
с четвертью, дано по три алытна по три денги за пуд. Итого два рубли дват-
цать пять алтын.

Апреля в 16 день дано вологжанину посацкому человеку Оксену Исакову
от починки из клюшни казенных оловянных, за работу, от семи сковородок
семь алтын.

Того же числа куплено про домовой росход серы горючей пять фунтов
у певчево Козмы // Якимова, дано восмь алтын две денги.

Того же числа куплено у вологжанина кузнеца у Ивана Королкова три
скобы да двои петли к ставням, даны три алтына две денги.

Апреля в 17 день Преображенского полку салдату Василью Иванову сыну
Дружинину дано в почесть три алтына две денги.

Того же числа куплено про домовой росход у вологжанина посацкого че-
ловека у Федора Калинина осмина луку на семена, дана дватцать два алтына.

В нынешнем 1702-м году апреля в 22 день московских домовых дел стряп-
чей Иван Сечихин взял на Москве на приказные и на домовые нужные рос-
ходы у Дмитрея Филатова Дмитреевых денег Березина двести рублев, да за зо-
лотые ево сто рублев. Всего триста рублев. И по отписке ево, стряпчево, те денги
на Вологде из домовой казны ему, Дмитрею Березину, // сего 1702-го году
апреля в 22 день триста рублев выданы.

Апреля в 18 день вологжанин серебряник Василей Федоров зделал ис сво-
его серебра на подносные Софейские иконы два оклада басемных весом дват-
цать три золотника с полузолотником, по три алтына по две денги за золот-
ник. Итого дано два рубли одиннатцать алтын четыре денги.

Он же, Василей Федоров, зделал ис казенного серебра из обрезков от окла-
дов две полицы весом шесть золотников, дано ему за работу и за позолоту
пять алтын.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Кирила Тру-
хина на конюшно на подседелники яловичная кожа черная да девять кож бо-
раньих красных, дано за все два рубли дватцать алтын.

40 В ркп. над строкой.
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Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Григорья Ни-
китина сына Плакунова про домовой росход полотен тонких мерой дватцать
шесть аршин, дано // денег дватцать один алтын четыре денги.

Града Белаозера духовных дел сидия41 успенской поп Иван купил на Бе-
леозере зимним времянем про домовой росход рыбы свежей. Всего на три
рубли на восмь алтын на две денги.

Того же числа вологжанин посацкой человек Василей Коровин написал
про домовой росход десять икон Софейских на золоте, а поля на красках,
дано рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Того же числа42 заплачено вологжанину посацкому человеку Прокофью
Николаеву сыну Рыбникову за сукно яренок зеленой мерой за четыре аршина
за два вершка, что у него взято в крестовую полату на лавки, дватцать четыре
алтына.

Майя в 1 день заплачено пошехонцу Якову Васильеву за мед весом за де-
сять пуд за две четверти, дано за пуд и з деревом по рублю по десяти алтын.
Итого // тринатцать рублев дватцать один алтын четыре денги, а тот мед взят
про домовой росход.

Домовой сын боярской Алексей Шавалдин купил в клюшню к столам
сметаны на два алтына на две денги.

Куплено для домовых работников, которым денежнаго жалованья нет,
пятнатцатеры лапти, даны три алтына.

Куплено про домовой росход луку четверик, дано четыре алтына две денги.
Куплено в клюшню пшена на шесть денег.
Куплено у вологжанина посацкого человека Григорья Никитина сына Ку-

лакова полотен мерою дватцать шесть аршин, дано по пяти денег за аршин.
Итого дватцать один алтын четыре денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Потапу Арменину за пше-
нишные // хлебы, что взяты у него про государево в Софейской дом прише-
ствие, рубль восмь алтын четыре денги.

Домовому бобылю Михаилу Ларионову дано от сканья от полупуда два
алтына.

Домовой сын боярской Василей Малгин купил на домовой огород семени
свеколного на две денги.

Куплено у вологжанина посацкого человека Федора Сумкина на конюшню
десять узд розезжих ременных, даны дватцать шесть алтын четыре денги.

Вологжанин серебряник Стефан Андреев вычистил и починил казенную
розную серебряную посуду, дано ему за работу и за гвоздье иконное, что взято
у него в Софейской дом, всего дватцать четыре алтына.

41 Так в ркп.
42 В ркп. вписано между слов другими чернилами.
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Чашник монах Антоний купил про домовой // росход рыжиков на восмь
денег.

Домовой квасовар Иван Максимов сын Стерлятка купил про домовой
росход на рознос в розные числа по розным ценам у вологжанина посацкого
человека у Силуяна Афонасьева и у приезжих у помещичьих крестьян дере-
вяной посуды на погреб сорок шесть бочек четвертных и осминных шесть-
десят семь боченков, ведр по шти, и по пяти, и по четыре, и менши, пятдесят
ушатов, пятдесят лагунчиков, дано за все семь рублев четыре алтына две
денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Якимову, что у него
взято про домовой росход двести ложек кленовых, тысяча пятьсот лошек пря-
мизны, дано за все рубль семь алтын две денги.

По указу преосвященного архиепископа дано из домовой казны на погре-
бение конюха Алексея Васильева в милостыню три алтына две денги. //

Куплено в клюшню лесу на четыре денги.
1702-го майя в 12 день по указу великого государя царя и великого князя

Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по гра-
моте из патриаршего Духовнаго приказу за приписью судии43 монаха Иосифа
Булгакова, которая прислана к преосвященному Гавриилу архиепископу Во-
логодскому и Белоозерскому, на подъем священнику Тимофею Герасимову,
которому велено быть на службе великогого государя у города Архангель-
ского в Преображенском полку с маеором и генералом Иваном Ивановичем
Чамберсом и того полку с началными людми и с рядовыми салдаты, выдано
на Вологде из Казенного приказу ему, священнику Тимофею, тритцать руб-
лев с роспискою. А те вышеписанные денги после велено собрать в Казен-
ный приказ Вологодской епархии с священников.

Чашник монах Антоний купил на погреб десять ушатов да три бочки бол-
ших, дано за все тринатцать алтын. //

В поднос в пришествие великому государю, и государю царевичю, и бо-
яром, и иным знатным лицам куплено в розные числа по розным ценам роз-
ных чинов у людей два колкуна, шесть куриц индеек, пять гусей дворовых,
дано за все птицы четыре рубли один алтын две денги.

Куплено про домовой росход в Засодемской волости деревни Заречья
у Ивана Елфимова две кадцы смолы, даны дватцать три алтына две денги.

Куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Логинова про домо-
вой росход холста мерой сорок восмь аршин, дано дватцать три алтына че-
тыре денги.

Куплено про домовой росход в розныя числа на столы скатертей браных
мерой семдесят пять аршин, дано по розным ценам рубль дватцать семь алтын
две денги.

43 В ркп. исправлено из диака.
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Куплено про домовой росход три рыбы щуки, даны шеснатцать алтын че-
тыре денги. //

Куплено про домовой росход у вологжан посацких людей у Дмитрея Жу-
кова, Андрея Михайлова, у Ильи Пудова дватцать семь четвертей солоду
яшново, дано по розным ценам тринатцать рублев семь алтын две денги.

Куплено про домовой росход сала ворванья на четыре денги. 
Домовому бобылю Михаилу от сканья свеч дано один алтын четыре

денги.
Куплено про домовой росход мыла на четыре алтына.
Куплено х казенному шитью нитей на два алтына.
Куплено в клюшню бураков на шесть денег.
Куплено полотна тонкого на шесть денег.
Куплено холста про домовой росход мерой десять аршин, дано семь алтын

две денги. //
Куплены два гуся диких, даны семь алтын две денги.
Певчей Иван Андреев переплел Псалтирь со воследованием из Рожест-

венской церкви, дано за работу пять алтын.
Заплачено Ильинского монастыря монаху Алексею за пятьсот кирпичю,

что у него взято в клюшню и в поварни на починки печей и очагов, дано
рубль.

Куплено в клюшню луку на восмь денег.
Домовой сын боярской Петр Юрьев купил в Вологодском уезде в Кубен-

ской волости с васильевским дьячком Костянтином Савельевым розных по-
мещиков у крестьян дватцат четыре гуся диких, даны по розным ценам три
рубля пять алтын две денги. А те гуси в пришествие великого государя на
Вологду поднесены великому государю, и государю царевичю, и боярам,
и иным знатным лицам.

Майя в 15 день куплено у вологжанина посацкого // человека Петра Ва-
сильева сына Анфимова двенатцать обротей конопляных на драгунские ло-
шади, которые отпущены по указу великого государя в Великий Новгород,
дано четыре алтына з денгой.

Вологжанин котелник Костянтин Нестеров полудил казенной медной ко-
тел, дано ему за работу шесть денег.

К пришествию великого государя в Софейской дом вологжанин посацкой
человек Ивана Шитиков купил рыбы живой одиннатцать лещей головных,
и на пар семдесят щук колодок, и на пар сорок пять язей, дано за всю рыбу
два рубли дватцать шесть алтын две денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Гаврилову сыну Бе-
лозерову за рыбу, что у него взято про домовой росход, дватцать девять пуд
семги свежесолной по дватцать по шти алтын по четыре денги за пуд. Итого
дватцать три рубли шесть алтын четыре денги. //
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За сухую рыбу щущину за шесть пуд с четвертью рубль тритцать один
алтын пять денег.

За треску за тритцать за три пуда по десяти алтын за пуд. Итого девять
рублев тритцать алтын.

За семгу за вялую за тритцать за пять фунтов дватцать три алтына две
денги.

За икру нелмушную за пуд за восмь фунтов рубль шесть алтын четыре
денги. И всего заплачено ему, Ивану, за тое вышеписанную рыбу тритцать
шесть рублев тритцать один алтын пять денег.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Алексею Иванову сыну Про-
топопову, что у него взято про домовой росход, в збитень три осмухи муш-
катных орехов, гвоздики фунт, три осмухи же корицы, полфунта полтора зо-
лотника инберю, дано за все три рубли дватцать восмь алтын.

Домовой сын боярской Анисим Жданов купил про домовой росход тчан
болшей елевой Глушицкого монастыря у крестьянина // деревни Великого
Двора у Фомы Семенова, дано пять алтын.

Куплено у певчево Козмы Якимова про домовой росход серы горючей пять
фунтов, полтора фунта сандалу, фунт анису, дано за все пятнатцать алтын
две денги.

Майя в 22 день заплечено вологжанину посацкому человеку Ивану Нефе-
дову сыну Рынину за четырнатцать четвертей солоду яшнова, что у него взято
в архиериейской дом для пивной вари к пришествию великого государя, по пол-
тине за четверть. Итого семь рублев.

Майя в 23 день домовой крестьянин села Ананьина деревни Левкова
Антон Козмин работал на домовой ананьинской мелнице в мелниках в прош-
лом 1701-м году пять недель, да в нынешнем 1702-м году четыре недели,
дано ему за тое работу тритцать алтын.

Майя в 24 день домовой крестьянин села Белово // деревни Леушкина Бо-
рис Егоров по найму стряпчево Ивана Сечихина привел с Москвы на Вологду,
для шествия великого государя, бочку полуберемянную ренского, которую
купил он, стряпчей, на Москве, дано ему, Борису, за провоз к прежней мо-
сковской даче рубль.

Майя в 27 день дано от сканья свеч восковых от полупуда домовому бо-
былю Михаилу Ларионову два алтына.

Куплено на конюшно на росход шесть дуг, да на починку телег луб, рогожа
рядная, дано за все четыре алтына четыре денги.

Куплено в клюшню луку да на мытье скатертей мыла, всего на шесть
алтын.

Майя в 28 день дано вологжанину посацкому человеку Николе Кувакину
за работу от пробою восчины от дву мешков, выбито пуд воску, дано один-
натцать алтын четыре денги.
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Июня в 5 день вологжанин посацкой человек Федор Сумкин зделал ка-
зенных десять кож бычьих на сыромять // да девять телятин, дано ему за ра-
боту рубль.

Куплено в домовое село Цыбоево на крышку житницы гвоздья скалного
триста, дано три алтына.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Рынину, что у него
взято в Софейской дом для шествия великого государя к столу тринатцать
фунтов икры черной, по шти денег за фунт. Итого тринатцать алтын.

Да на конюшно девять седел да десять узд. Итого за седла и за узды восмь
рублев дватцать четыре алтына.

За семнатцать пряж пять алтын четыре денги, за четверы крылца к седлам
восмь алтын, за осмеры пристуги десять алтын две денги, восмеры стремяна
железные десять алтын четыре денги. Итого всего заплачено ему десять руб-
лев пять алтын.

Июня в 8 день дано из домовой казны вологжанину Стефану Пономареву,
что он зделал в Казенной приказ печать из своево серебра, да двенатцать //
окладов на иконы Софейские окрепил, дано за печать за серебро и от дела
восмь алтын две денги, да за окрепку окладов четыре алтына.

Июня в 10 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Де-
нисова на поварню корыто болшее, дано восмь алтын.

Июня в 10 день заплачено вологжанину посацкому человеку Василью
Яковлеву сыну Пудову за пивной солод за четырнатцать четвертей, которой
взят к пришествию великого государя на пива по полтине четверть. Итого
семь рублев.

1702-го в майе месяце взято к пришествию великого государя в дом Со-
фейской к столу дворцового села Туронтаева у крестьянина у Никиты Ива-
нова рыбы живой. Ииня44 же в 10 день заплачено ему, Никите, за тое живую
рыбу по договору осмнатцать рублев с полтиной.

Домовой сын боярской Василей Малгин купил на домовой огород семени
угурешново да луковок на пять алтын. //

Куплено к уздам пряж железных на два алтына на две денги.
Июня в 14 день дано домовому бобылю Михаилу Ларионову от сканья

свеч пять алтын, весом от пуда с четвертью.
Да росады куплено в села Реброво, на Белое, в Онаньино, Ивановское на

семь алтын на четыре денги.
Куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Андреева про домо-

вой росход дватцать пять колодок гвоздья, даны пять алтын.
Заплачено домовым крестьяном подгородных сел деревни Горшкова Афо-

насью Иванову, деревни Лисина Никите Иванову, деревни Щукарева Алек-

44 Так в ркп.
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сею Яковлеву, Афонасью Васильеву с товарыщи за дватцать за один боран
четыре рубли дватцать девять алтын четыре денги. А те бораны взяты апреля
в <...>45 день сего 1702-го году к пришествию великого государя на Вологду. //

Домовой конюх Максим Груда купил на маску кореты архиерейской сала
ворванья на четыре денги.

Певчему Ивану Андрееву заплачено за работу от переплету оброчных вот-
чинных книг два алытна.

В пришествие великого государя на Вологду священник Иван Хрисанфов
да певчие Стефан Беляев с товарыщи приходили в Софейской дом к преос-
вященному архиепископу славить, дано им в почесть три рубли.

Дворцовые повары Иван Петров сын Шестаков с товарыщи приспевали
кушанье в Софейском дому к пришествию великого государя, дано им за ра-
боту четыре рубли.

Преображенского полку бонбадержской роды салдатом, которые были
у государевых шлюпок в гребцах Ивану Денисову с товарыщи, дватцати че-
ловеком пять рублев.

Куплено про домовой росход для прекормления скота сена у Ивана Ма-
тафтина и у домовых // крестьян деревни Леушкина у Бориса Егорова, де-
ревни Купрецова у Кирила Власова в розные числа пять стогов мерой сто
дватцать пять телег, дано двенатцать рублев дватцать четыре алтына, а в том
году сено посещением Божиим, гораздо плохо на домовых пожнях роди-
лось.

Куплено в клюшню к столам рыбки мольку на четыре денги.
Заплачено вологжанину посацкому человеку рыбнику Ивану Федосиеву

за живую рыбу за поварню рубль.
Заплачено князь Алексею Иванову сыну Дябренскому за стог сена мерой

тритцать телег, а то сено взято в Софейской дом для прекормления скота,
майя в 10 день три рубли.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Григорью Оконнишникову
за две бочки ренского полуберемянные, что у него взято // в Софейской дом
к пришествию великого государя на Вологду, пятдесят семь рублев с полти-
ной.

Марта в <...>46 день наняты извощики вести с Москвы на Вологду в Со-
фейской дом колокол, и за распутием вешным тот колокол остановлен, не до-
везен за сто верст до Вологды на Служне стану. И по указу преосвященного
архиепископа посыланы были домовые дети боярские Алексей Шевалдин,
Михайло Новоспаской да с ними работник, всего на трех лощадях, для того
чтоб им привесть тот колокол на Вологду. Дано им на дорогу на харч, и на
постоялое, и лошадям на корм рубль три алтына две денги.

45 В ркп. оставлено чистое место, число не узано.
46 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Домовой сын боярской Данил Розварин смолол казенной пшеницы на тро-
ецкой мелнице в Ершове полторы четверти, дано от промолу десять алтын.

Куплено к пришествию великого государя и про домовой росход перцу и
в вотки анису всего // на два рубли на семнатцать алтын две денги.

Куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Петрова про домо-
вой росход хмелю полпуда, дано тринатцать алтын две денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Петру Чадову за солод яшной
мерой за девять четвертей, что у него взято про домовой росход, пять рублев
тринатцать алтын две денги.

Вологжанин посацкой человек Никон Казачков подкраивал казенного
хлеба пшеницы десять четвертей, дано ему за работу пять алтын.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Андрею Салникову за дере-
вянную посуду, что у нево взято про домовой росход тритцать солониц,
дватцать братин, пятдесят чаш, полдесят ставцов, сто блюд, десять ковши-
ков маленких, за всю посуду три рубли семь алтын.

Куплено к архиерейскому столу ягод земляницы на три денги.
Куплены у вологжанина посацкого человека Силуяна Афонасьева две

бочки, даны два алтына четыре денги.
Июля в 4 день про домовой росход сторож Василей Иванов купил перцу

фунт, дан пять алтын две денги.
Того же числа куплено про домовой росход у вологжанина посацкого че-

ловека у Ильи Логинова холстов мерой сорок шесть аршин, дано шеснат-
цать алтын две денги.

Куплено угорцов и послано в путь к преосвященному архиепископу в село
Реброво на шесть денег.

Взято у вологжанина посацкого человека у Сергея Лукьянова тафты алой
мерой три аршина по дватцати по одному алтыну по четыре денги, да отласу
пол-аршина, цена двенатцать алтын четыре денги, да четверть аршина тафты
же желтые, цена пять алтын. Всего два рубли шеснатцать алтын. Выданы
денги июля в 6 день, а держана // та тафта в пришествие великого государя
на образы, которыя окладываны в роздачю ради благословения.

Заплачено гостя Ивана Панкратьева прикащику Никите Начаеву за два
меха соли весом за пятдесят за девять пуд, за две четверти пуда по два алытна
по четыре денги за пуд. Итого четыре рубли дватцать пять алтын две денги.
Да драгилям от выволочки и от подъему к весу пять алтын две денги. А та соль
взята в нынешнем 1702-м году генваря в <...>47 день к московскому отпуску.

Куплено у вологжанина посацкого человека Ивана Мелникова пуд хмелю,
дано рубль, а тот хмель взят на пивные вари про домовой росход.

Июля в 7 день куплена бечевка тоненная у вологжанина посацкого чело-
века Андрея Клишенкова, дана пять алтын, да два спуска на вожжи, три
алтына.

47 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Того же числа куплено про домовой росход четыреста огурцов свежих,
дано восмь алтын. //

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Григорью Ива-
нову за сорок боченков, что у него взято про домовой росход, рубль дватцать
шесть алтын четыре денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Якову Аверкиеву за стопу
бумаги скорописные, что у него взято про домовой росход, дана рубль два
алтына, да за фунт за анис четыре алтына. Всего рубль шесть алтын.

Куплено про домовой розсход полотен дватцать пять аршин с полуарши-
ном, да холстин толстых дватцать три аршина у вологжанина у Ильи Логи-
нова, дано за все дватцать четыре алтына четыре денги.

Июля в 11 день куплено на конюшно к телегам на тяжи бечев на три
алтына на четыре денги.

Июля в 12 день куплено уголья Спасова Каменного монастыря у крестья-
нина деревни // Озерка у Леонтья Федорова две лотки набойные, дано рубль
четыре денги.

Июля в 15 день куплено про домовой росход семян репного, свеколново
на пять алтын.

Июля в <...>48 день заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану
Петрову сыну Мелникову, что взято у него про домовой росход хмелю пуд,
дано рубль.

Июля в 17 день дано от сканья свеч от пуда вологжанину посацкому че-
ловеку Ивану Иванову за работу четыре алтына две денги.

Июля в 26 день заплачено вологжанину посацкому человеку Патракею
Мизгиреву, что у него взято про домовой росход восмъсот двоетесу да скал-
ных две тысячи за двоетес, дано рубль четыре алтына, да за скалные пятнат-
цать алтын две денги. Итого рубль девятнатцать алтын две денги. //

Июля в 29 день верховой истопник Андрей Михайлов купил в Софейской
дом для косцов лотку на домовые пожни ездить, дана рубль шесть алтын че-
тыре денги.

Того же числа куплено для сканья свеч светилин весом полпуда, дано
тринатцать алтын две денги.

Июля в 30 день куплено на архиерейской двор под соленье огурцов четыре
лагунчика, цана49 три алтына четыре денги. 

Того же числа портной швец Галахтион Костянтинов купил про домовой
росход нитей на пять алтын.

Того же числа певчей Иван Андреев починил казенных две книги и вновь
переплел, дано за все четыре алтына.

48 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
49 Так в ркп.
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В прошлом 1701-м и в нынешнем 1702-м годех по указу великого государя
и по грамоте столник Василей Иванович Кошелев был на Вологде // в Софей-
ском дому за выдачей денежнаго и хлебного жалованья вологодского Софей-
ского собору протопопу з братьею, да Горнего монастыря ссылным бабам и
девкам, да на Вологде о строении богаделен, да за отпуском ис Каменного
монастыря колодников, всего десять дней, и за те дни выдано ему жаловал-
ных денег кормовых, а по тому великого государя указу управлял до указу
великого государя, что ему кормовых денег не брать, выдано три рубли.

Куплено про домовой росход вязиги на дватцать алтын, да пшена соро-
чинского того же числа куплено на шесть алтын на четыре денги.

Августа в 5 день домовой подьякон Костянтин Абросимов купил груздей
на двенатцать алтын на две денги.

Августа в 11 день клюшенной монах Киприян купил про домовой росход
фунт перцу, дан пять алтын две денги. //

Того же числа куплено про домовой росход мыла на три алтына на две
денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Гри-
горьева масла семенного пуд пять фунтов, дано рубль.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Пет-
рова сына Мелникова хмелю пуд, дано рубль.

Того же числа с Вологды с посаду николаевской дьякон Симион, что в сло-
боде, изоскал домового воску на свечи пуд, дано ему за работу пять алтын.

Вологжанин посацкой человек Семен Дощечкин починил из соборной
церкви трикирие серебряные, дано за работу десять алтын.

Того же числа заплачено домовому крестьянину села Ивановского деревни
Краскова Максиму Семенову за овцу ялову, // что у него взято про домовой
росход шесть алтын четыре денги.

Того же числа заплачено домоваго села Ананьина целовалнику Гаврилу
Дорофееву два алтына, что он купил в то село семени репного.

Посылан был домовой стрепчей Матфей Волков в Вологодской уезд в роз-
ные места для уставки подвод домовых к шествию великого государя на Во-
логду, издержал он, Матфей, себе на харч и на всякую дорожную держ дват-
цать три алтына четыре денги.

По указу великого государя и по отписке из Белаозера от столника Лукьяна
Кологривово с Вологды из дому Софейского, из монастырей драгунские ло-
шади, которые поставлены были на корму, велено гнать в Великий Новъград
с слушками и с провожатами, и про пригон тех лошадей велено объявить
болшаго полку генералу фелтьмаршалку и военному кавалеру малтийскому //
свидетельствованному боярину Борису Петровичю Шереметеву с товарыщи.
И майя в 17 день с четырнатцатми лошадми, которые были в Софейском дому
на корму, домовой сын боярской Анисим Жданов з двумя домовыми же ко-
нюхами отпущены с Вологды в Великий Новъград. И тем драгунским коням
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на корм дано ему, Анисиму, по два рубли на лошадь. Итого дватцать восмь
рублев. Да ему, Анисиму, дано на корм домовым лошадям, на которых они
поехали, и ему, Анисиму, с конюхами на харч и на всякую издершку шесть
рублев дватцать три алтына две денги. Всего тритцать четыре рубли дват-
цать три алтына две денги.

Домовой сын боярской Василей Юрьев посылан был с Вологды к Москве
в Монастырской приказ июня в 17 день для домоваго дела, дано ему на до-
рогу два рубли.

Спасова Рабанского монастыря дворник // Василей Рабанской починил
казенной карбас июля в 9 день, дано ему за работу и за покупку гвоздья шес-
натцать алтын четыре денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Василью Пахарикову за со-
лод, что у нево имано про домовой росход в розные числа полторы четверти
дватцать пять алтын.

По указу великого государя и по наказу из Монастырского приказу за при-
писью дьяка Герасима Потапиева столник Василей Кошелев взял на Вологде
из домовой софейской казны в платеж под наказ пошлин рубль, по которому
наказу велено ему переписать дом архиерейской, и монастыри, и вотчины,
и всякие угодья, и оброчные статьи.

В нынешнем 1702-м году по именному великого государя указу велено
столнику Василью Ивановичю Кошелеву построить на Вологде на посаде бо-
гаделню нищим вместо // старой. И по приказу ево, столника Василья Ива-
новича Кошелева, строить вышеписанную богаделню дому архиерейского
подьячему Спиридону Стефанову, и на то строение выдано ему, Спиридону,
денег на Вологде из софейской домовой казны тритцать рублев.

Августа в <...>50 день верховой истопник Григорей Пурской купил в воск
на печати кеновари на два алтына на две денги.

Августа в 24 день заплачено вологжанину посацкому человеку Василью
Сидорову за шесть кукшинов немецких глиняных, покрышки оловянные, да
за сулейку хрусталную, да за две стекляные простые, за все дано рубль пят-
натцать алтын две денги.

А те кукшины взяты у него к пришествию великого государя на Вологду.
Ему же заплачено, Василью Сидорову, за шеснатцатеры гужи моржевые,

что у него взято к московской архиерейской // поеске, дватцать шесть алтын
четыре денги.

Ему же заплачено за стопу бамаги скорописные дватцать три алтына две
денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Петру Веденихтову от дела
дватцати дву кож, которые он делал в Софейской дом на сыромять и на дуб-
лен, три рубли тритцать два алтына.

50 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Августа в 25 день домовому швецу Галахтиону Костянтинову дано на по-
купку ветоши два алтына.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Петру Дышеву за мед за пе-
репущенную патоку весом и з деревом за девять пуд за две четверти девять
рублев. А тот мед взят к пришествию великого государя на Вологду. //

Спасова Рабанского монастыря дворнику Василью Рабанскому дано кор-
томы от лотки дватцать алтын, а та лотка имана на домовые пожни для до-
мовых косцов.

Куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Логинова про домо-
вой росход мерой холста семь аршин да штаны, дано за все четыре алтына.

И нынешнего 1702-го году генваря с 1-го да 1703-го году же генваря
по 1-е число на год выдано на Вологде из домовой преосвященного архиепи-
скопа казны домовых всяких чинов людем, верховым крестовым иеромона-
хом, и иеродиакону, верховным же дьячком, пономарю, погребной, и всех
служеб служебником, старцом, и соборной церкви пречетником, певчим,
и подьяком, и всяких чинов домовым людям, и детям боярским, портным,
швецам, и кузнецам, и плотником, и подклюшнику, поваром, приспешни-
ком, хлебником, и поселским старцом, и келейником, и селским конюхом,
и целовалником, // и поваром, и земским дьячком, и нарятчиком, которые жи-
вут в Софейском дому в розных чинех и в работе из одного денежнаго и хлеб-
ного жалованья, пятьсот дватцать четыре рубли один алтын три денги.

Домовому крестьянину села Ананьина деревни Купрецова Перфелью Фе-
дорову дано за мелнишную работу, что он был на домовой ананинской мел-
нице весною, шеснатцать алтын четыре денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Петру Дышеву за ягоды,
за изюм да за винные, весом за двенатцать фунтов дватцать четыре алтына.

Ему же заплачено, Петру Дышеву, за свечи маканые весом за два пуда,
что у него взято про домовой росход, // рубль тритцать алтын две денги.

Всего в росходе по сим книгам и на жалованье в роздаче нынешняго 1702-го
марта з 20-го, да того же году сентября по 1-е число тысяча триста тритцать
три рубли тринатцать алтын полторы денги. И за росходом в остатке пятьсот
восмъдесят три рубли дватцать один алтын. Сих осталых денег отведено но-
вому казначею монаху Иосифу в приход.

51–Смотрил Иван Слобоцкой–51.52 //

1702-го году сентября с 1-го числа в приход збору казначея монаха Иосифа.
Принято у бывшего казначея монаха Димитрия за росходом осталных де-

нег пятсот семдесять один рубль семь алтын четыре денги.

51–51 В ркп. другим почерком.
52 В ркп. л. 100 об. чистый с пометой Порозжая.
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Собрано на 209-й и на прошлые годы церковных десятин по вологодским
книгам.

Храм Преображения Господня. Взято на 209-й год рубль дватцать восмь
алтын две денги.

Храм Петра и Павла. Взято на 205-й год рубль дватцать три алтына пять
денег.

Храм Покрова Богородицы. Взято на 208 и на 209-й годы по рублю по дват-
цати по пяти алтын по две денги на год. Итого три рубли семнатцать алтын53

две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Взято на 207-й дватцать два алтына, да на 208-й

два рубли дватцать два алтына две денги.
Да с пустой Пречистенской земли дватцать два алтына две денги. //
Всего щетырех54 храмов по вологодцким книгам, да с пустой земли один-

натцать рублев два алтына три денги.
Да по белозерским книгам церковных же десятин с храма Воздвижения

Честнаго Креста на 208-й и на 209-й годы по два рубли. Итого четыре рубли.
Всего собрано на 209-й и на прошлые годы пятнатцать рублев два алтына

три денги.
Собрано на те же годы щетырех55 церквей без трети по три алтына по две

денги с храма богаделенных. Итого пятнатцать алтын четыре денги.

Собрано по вологодским книгам церковных десятин 701-го сентября с 1-го
да 702-го генваря по 1-е числа на треть года и на 1702-й год. 

Храм Леонтия Ростовского. Взято на треть года дватцать восмь алтын
пять денег да на 702-й год два рубли девятнатцать алтын четыре денги. // 

Храм Кирилла Чюдотворца. Взято на треть одиннатцать алтын одна денга
да на 702-й рубль.

Храм мученика Георгия. Взято на 702-й два рубли дватцать шесть алтын
четыре денги.

Храм великомученика Георгия же. Взято на 702-й же дватцать пять алтын.
Да с пустой Богословской земли кортомных денег девять алтын две денги.
Всего собрано по вологодским книгам церковных десятин щетырех56 цер-

квей, да с пустой земли восмь рублев дватцать алтын четыре денги.
Да в предбудущей 703-й год собрано.
Храм Богоявления Господня. Десятин рубль дватцать один алтын.
Да с Козмодемьяновской пустоши Бобрихи взято два рубли дватцать пять

алтын.

53 В ркп. пропущено, вставлено по смыслу.
54 Так в ркп. 
55 Так в ркп.
56 Так в ркп. 
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Обоего четыри рубли двенатцать алтын четыре денги.
Да по белозерским книгам на 702-й год взято с Воздвиженской церкви де-

сятины два рубли. //
Всего собрано по вологодским и по белозерским книгам на вышеписан-

ные годы пятнатцать рублев.
Да на 702-й год богаделенных з десяти храмов по три алтына по две денги

с храма. Итого рубль.
Собрано по вологодцким книгам венешных пошлин с пятидесят с пяти

первобрачных, з девятнатцати второбрачных, с четырех троебраков десять
рублев шестнатцать алтын четыре денги.

Собрано новоставленых пошлин с осми попов по тритцати алтын с попа.
Итого семь рублев шесть алтын четыре денги. Да с пяти дьяконов по пятнат-
цати алтын з дьякона. Итого два рубли восмь алтын две денги. Обоево де-
вять рублев пятнатцать алтын.

Продано тритцать восмь бревен, взято шеснатцать алтын четыре денги. // 
Продано горелово железа дватцать фунтов, взято осмнатцать алтын две

денги. Обоего рубль один алтын четыре денги.
Собрано из доимок на 210-й и на прошлые годы с причетничьих с трит-

цати со шти дворов с полудвором по осми денег з двора. Итого рубль пят-
натцать алтын две денги.

Всего в приходе казначея монаха Иосифа разных зборов шестьсот дват-
цать пять рублев семь алтын пять денег.

57–Смотрил Иван Слобоцкой–57.58 // 

1702-го году сентября с 1-го числа да 1703-го году генваря по 1-е число,
что в росходе при казначее монахе Иосифе, и то писано ниже сего.

Сентября в 2 день дано певчему Ивану Андрееву на покупку кожи к пе-
реплету книг три алтына две денги.

Сентября в 5-й день посланы приходные и росходные книги к Москве
в Монастырской приказ на наемных подводах, дано три рубля.

Сентября в 7 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана
Семенова сына Остафьева церковного вина в соборную, и в Рожественскую,
и в Воздвиженскую церкови полтора ведра, дано два рубли восмь алтын две
денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Василья Па-
харюкова осмина солоду, дано девять алтын две денги.

Сентября в 9 день куплено у вологжанина посацкого человека у Федора
Васильева сына Скрябина пуд хмелю, дано дватцать шесть алтын четыре
денги. //

57–57 В ркп. другим почерком.
58 В ркп. остальная часть л. 103 чистая, л. 103 об. чистый с пометой Порозжа.
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Сентября в 15 день дано вологжанину посацкому человеку Ивану Ивано-
ву от сканья тритцати осми фунтов свеч четыре алтына четыре денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Михаила Яиш-
никова рыжиков мелких на дватцать на шесть алтын на четыре денги.

Сентября в 18 день заплачено вологжанину посацкому человеку Силуяну
Афонасьеву, что у него взято про домовой розход хмелю полтора пуда пять
фунтов, дано за все рубль десять алтын.

Сентября в 26 день певчему Ивану Андрееву дано от переплету книг спи-
ска с переписных книг Софейскому дому, и окладных книг, и приходных и
росходных книг, за все шеснатцать алтын четыре денги.

Того же числа куплены домовым работником пятеры лапти, даны восмь
денег.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Селуяна Афо-
насьева хмелю пуд шеснатцать фунтов, дано рубль четыре алтына. //

Того же числа куплено про домовой росход на кириловском дворе у про-
мышленика у Василья Каргаполцова мех соли весом тритцать семь пуд две
четверти, дано за пуд по три алтына по две денги за пуд. Итого три рубли
дватцать пять алтын, от провозу дано шесть денег.

Сентября в 29 день куплено у вологжанина посацкого человека у Козмы
Якимова бумаги скорописной две стопы про домовой всякий росход и на го-
сударевы всякие дела, даны рубль дватцать шесть алтын четыре денги.

Того же числа столника Михайловы крестьяне Макшиева Вологодского
уезду Грибцовской волости деревни Стотескова Василей Анкидинов наби-
вал на домовые тчаны и бочки обручи, дано иму за работу и за обручи трит-
цать алтын две денги.

Сентября в 30 день вологжанин посацкой человек Федор Сумкин зделал
девять кож на сыромять осмнатцать телятин, одиннатцать козлин, дано ему
за работу рубль.

Октября в 4 день домовой гвоздарь Иван Максимов // купил про домовой
росход хмелю пуд, дано дватцать шесть алтын четыре денги.

Того же числа куплено боярина Федора Аврамовича Лопухина у крестьян
Вологодского уезду Боровецкой волости деревни Гуриева у Якова Ульянова
уголья лотка мерой коробов з десять, дано дватцать три алтына четыре денги.

Октября в 5 день куплено у вологжанина посацкого человека у Петра Ды-
шева про домовой росход полпуда свеч маковых, дано шеснатцать алтын че-
тыре денги.

Того же числа куплено у певчево Козмы Якимова в клюшню к столам
перцу фунт, дано пять алтын две денги.

Того же числа куплено в клюшню на мытье скатертей мыла на восмь де-
нег.

Октября в 7 день куплено у вологжанина посацкого человека у Василья
Пахарюкова солоду яшново осмина, дано девять алтын.
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Октября в 8 день куплено у вологжанина посацкого человека у Григорья
Сычюгова свеч // литых салных пуд, дано тритцать один алтын четыре денги.

Того же числа куплено нитей на шесть денег.
Октября в 9 день куплено у вологжанина посадцкого человека у Ильи Ло-

гинова холстов мерой тритцать аршин, дано десять алтын.
Октября в 12 день домовой иподдиакон Аверкий Муромцов купил ведро

рыжиков мелких, дано четырнатцать алтын две денги.
Того же числа куплено на конюшно сала ворванья на восмь денег.
Того же числа сторож Василей Иванов купил в верх к преосвященному

архиепископу канфары весом четыре золотника, дано три алтына две денги.
Октября в 15 день вологжанин иконник Гаврил Попов написал две иконы

Богородичны да образ Софейской на краске, даны пять алтын.
Того же числа куплено вару на четыре денги.
Того же числа домовой гвоздарь Иван Максимов купил хмелю полпуда,

дано дватцать алтын. //
Октября в 15 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана

Климентова на конюшно десять обротей, дано три алтына четыре денги.
Октября в 21 день куплено у вологжанина посацково человека Григорья

Дьяконова пуд щетвертью59 свеч салных, дано рубль один алтын.
Октября в 22 день вологжанин посацкой человек Иван Иванов соскал

свеч восковых пуд ис казенного воску, за работу дано ему пять алтын.
Куплено канфары в верх к преосвященному архиепископу на три алтына

на две денги.
Октября в 23 день певчей Иван Андреев переплел десять книг, за работу

дано ему семь алтын четыре денги.
Октября в 27 день куплено на конюшно у вологжанина посацкого чело-

века у Егора Сидорова десятеры гужи, даны дватцать один алтын четыре
денги.

Октября в 28 день куплено у вологжанина // посацкого человека у Ивана
Петрова хмелю весом полтора пуда, дано рубль шесть алтын четыре денги.

Того же числа куплено у домового певчево Козмы Якимова две стопы бу-
маги скорописной, дано рубль дватцать шесть алтын четыре денги.

Куплено домовым ребятам лаптей на восмь денег.
Дано на конюшно конюхам на покупку конских лекарств восмь денег.
Ноября в 3 день куплено в соборную церковь к свещеннослужению цер-

ковного вина ведро щетвертью60 у вологжанина посацкого человека Ивана
Нефедова, дано полтора рубли.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Силуяна Ти-
мофеева ведро рыжиков, дано дватцать два алтына две денги.

59 Так в ркп.
60 Так в ркп.
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Ноября в 4 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Мел-
никова хмелю весом полтретья пуда, дано два рубли.

Ноября в 15 день куплено поводцей тонких, дано десять денег.
Ноября в 17 день куплено про домовой росход мыла на восмь денег. //
Ноября в 22 день певчей Иван Андреев переплел три книги в десть в кожу

о ведомостях с перечни, одна книга к Москве в Монастырской приказ, дру-
гая к стольнику Лукиану Никифоровичю Кологривово, третья в дом Софей-
ской, дано ему за работу и за покупку кожи одиннатцать алтын.

Ноября в 25 день заплачено певчему Козме Якимову за две стопы бумаги
скорописной, что у него взято в Софейской дом на росход, рубль дватцать
шесть алтын четыре денги.

Ему же заплачено за фунт перцу пять алтын две денги.
Куплено х казенному шитью пугвиц оловянных и нитей, всего на два

алтына на четыре денги.
Того же числа вологжанину посацкому человеку Ивану Кирилову запла-

чено от сканья свеч от дватцати пяти фунтов два алтына четыре денги.
Того же числа сторож Василей Иванов купил канефары на три алтына на

четыре61 денги.
Ноября в 26 день куплено у вологжанина посацкого человека у Якова

Сергеева хмелю весом пуд, дано дватцать алтын. //
Того же числа у вологжанина посацкого человека у Ивана Мелникова

хмелю пуд же, дано дватцать алтын.
Того же числа куплено про домовой росход уголья три воза, дано шесть

алтын четыре денги.
Ноября в 27 день куплено на мытье скатертей мыла на восмь денег.
Того же числа куплено белозерского снетку на восмь денег.
Ноября в 28 день куплено камки на починки да шелку, всего на дватьцать

алтын.
Того же числа куплено у вологжанина Вологодского уезду Рубежской во-

лости столника у Дмитреева крестьянина Федорова сына Потемкина деревни
Мартьянова у Ивана Михайлова хмелю восмь пуд семь фунтов, дано три рубли
семнатцать алтын.

Того же числа куплено про домовой розход у Павлова крестьянина Ларио-
нова деревни Жилна у Евдокима Иванова уголья воз, дано два алтына. // 

Домовому сыну боярскому Алексею Шалдину заплачено денег, что он
издержал на корм домовых же четырем лошадям, которые отпущены были
к Москве в выбор под (д)рагуны, два рубли тринатцать алтын две денги.

Того же числа куплено про домовой росход у Леоньтьева крестьянина
Иванова сына Вяземского Вологодского уезду Тошенской волости деревни
Ломтева у Василья Агафонова уголья три воза, дано девять алтын.

61 В ркп. чере.
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Ноября в 30 день дворцового села Даниловского крестьяном Якову Неклю-
дову с товарыщи за провоз колокола выдано62 по ряду к прежним москов-
ским и вологодской дачам в дополнку на Вологде из домовой казны восмь
рублев.

Того же числа куплено про домовой росход свеч салных весом дватцать
пять фунтов, дано семнатцать алтын две денги.

Декабря в 1 день куплено князь Бориса Иванова сына Куракина у кре-
стьянина Вологодского уезду // деревни Бовыкина у Фомы Гаврилова уголья
на четыре алтына.

Декабря в 4 день куплено про домовой росход околничево Петра Ивано-
вича Потемкина у крестьянина Вологодского уезду Тошенской волости де-
ревни Стрижнева у Василья Алексеева уголья воз, дан три алтына з денгой.

Того же числа Иван Пылаев смолол казенной пшеницы на прилуцкой мел-
нице четыре четверти, издержал он от промолу тое пшеницы восмь алтын.

Декабря в 5 день выдано вологжанину посацкому человеку Василью Ко-
релину за пять стоп пищей бумаги, которую у него брал бывшей казначей
Никандр, ценою стопа по тритцати алтын. Итого четыре рубли шеснатцать
алтын четыре денги. Да за боченок деревянного масла весом пуд тритцать
фунтов ценой по три рубли по тритцати алтын пуд. Итого шесть рублев дват-
цать семь алтын две денги. Обоево одиннатцать рублев десять алтын четыре
денги. //

Декабря в 7 день куплено Вологодского уезду Тошенской волости у Ле-
онтьева крестьянина Иванова сына Веземского деревни Ломтева у Герасима
Григорьева сына три короба уголья, дано девять алтын две денги.

Того же числа дано вологжанину посацкому человеку Гаврилу Тимофееву
за подковку казенных лошадей и за железо, всего рубль девять алтын.

Декабря в 8 день дано вологжанину посацкому человеку Григорью63 Ива-
нову за три пуда свеч салных литых, которые у него взяты на росход, ценою
пуд по тритцати алтын. Итого два рубли дватцать три алтына две денги.

Того же числа выдано певчему Ивану Никитину денег, что он издержал
в две поески к Москве в октябре и в ноябре для домовых дел, а послан был
от преосвященного архиепископа к великому государю в Монастырской при-
каз с отписками, издержал на провозы, и на постоялое, и на харчь, и на пе-
ревозы, и в приказные держи, всего одиннатцать рублев тринатцать алтын
четыре денги. //

Декабря в 9 день куплено железной проволоки толстой к починке часов
на четыре алтына.

Декабря в 11 день куплено про домовой росход у Перфильева крестьянина
Битяговского Вологодского уезду Тошенской волости деревни Булева у Тита
Федорова уголья два воза, дано шесть алтын четыре денги.

62 В ркп. дважды. 
63 В ркп. исправлено по написанному. 
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Софейского дому казачею монаху Иосифу выдано на Вологде из домовой
софейской казны денежного жалованья нынешняго 1702-го году сентября
с 1-го да 1703-го году генваря по 1-е число на треть года числом на четыре
месяца по рублю по дватцати по два алтына з денгой на месяц. Итого шесть
рублев дватцать два алтына.

Декабря в 12 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана
Городчикова про домовой росход свеч маканых весом полпуда, дано шеснат-
цать алтын четыре денги.

Того же числа куплено про домовой росход боярина Федора Аврамовича
Лопухина у крестьян Вологодского уезду Боровецкой волости деревни // Гу-
риева у Якова Лукъянова с товарыщи уголья полдесята возы, дан тритъцать
один алтын.

Того же числа куплено про домовой росход столника у Семенова крестья-
нина Загряжского Вологодского уезду Кубенской волости деревни Митина
у Андрея Калинина уголья два воза, дано пять алтын две денги.

Декабря в 14 день куплено про домовой росход у Леонтьева крестьянина
Вяземского Вологодского уезду Тошенской волости деревни Ломтева у Ге-
расима Григорьева уголья два возы, даны пять алтын две денги.

Того же числа куплено про домовой росход свеч салных литых числом
двести тритцать свеч, дано четырнатцать алтын две денги.

Декабря в 16 день вологжанин посацкой человек Гавриил Тимофеев сын
кузнец подковал домовых четырех лошадей болшими подковами кругом,
дано за подковы и за работу // дватцать три алтына две денги.

Декабря в 18 день куплено про домовой росход уголья у Андреева крестья-
нина Битяговского Вологодского уезду Тошенской волости деревни Гульева64

у Петра Матфеева с товарыщи тринатцать возов, дано тритцать два алтына.
Того же числа куплено про домовой росход Спасова Прилуцкого монас-

тыря у крестьян Вологодского уезду Тошенской волости деревни Кожина
у Никиты Осипова с товарыщи дров девять возов, дано одиннатцать алтын
четыре денги.

Декабря в 19 день заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Мас-
ленику за масло семянное весом за четырнатцать пуд, что имано про домо-
вой росход в розные числа по розным ценам, семь рублев.

Того же числа куплено про домовой росход у Феклина крестьянина Ша-
рыгина Вологодского уезду Лоскомской волости деревни Будрина у Василья
Петрова с товарыщи дров елевых десять возов, дано шестнатцать алтын. // 

Того же числа куплено про домовой росход дров тритцать возов у выше-
писанных же крестьян, дано рубль шеснатцать алтын четыре денги.

64 В ркп. неразборчиво.

л. 110 об.

л. 111

л. 111 об.

Башнин.book  Page 270  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



5. 1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — Сборник хозяйственных документов

271

Декабря в 22 день куплено два ведра рыжиков у крестьянина дворцового
села Фрязинова у Петра Митрофанова, дано два рубли пять алтын.

Декабря в 23 день куплено у вологжанина посацкого человека Ильи Ло-
гинова холстов четырнатцать аршин, дано четыре алтына четыре денги.

Декабря в 24 день куплено у тотменина у Ивана Еремеева сына Белоусова
хмелю девятнатцать пуд, ценою пуд по шеснатцати алтын. Итого девять руб-
лев четыре алтына.

Декабря в 25 день к преосвященному архиепископу приходили соборные
протопоп Иоанн з братьею Христа славить, дано им тринатцать алтын две
денги.

Певчим и подьяком на все станицы // дватцать два алтына четыре денги.
Архиерейским верховым иеромонахом три алтына две денги.
Пределным попом с пречетники три алтына две денги.
На празник Рожества Иисуса Христова куплено на домовой росход Леж-

ского Волоку деревни Гориц у крестьянина Евсевья Сергина мяс говяжих, дано
тритцать шесть алтын четыре денги, а выданы денги сего декабря в 28 день.

Декабря в 30 день выдано николаевскому дьякону Симеону от сканья
свеч от пуда пять алтын.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Григорью Окон-
нишникову за две бочки полуберемянные церковного вина, что у него куплено
к священнослужению в соборную, и в Воздвиженскую, и в Рожественскую,
и в Предтеченскую церкви, что в пределе, тритцать рублев. // 

Декабря в 31 день выдано вологжанину посацкому человеку Денису Фео-
филактову за стопу бумаги, которую у него брал бывшей казначей Димит-
рий, тритцать алтын. Да взячи при казначее монахе Иосифе стопах тритцать
один алтын четыре денги. Обоего рубль дватцать восмь алтын две денги.

Всего в розсходе сентября с 1-го числа да генваря по 2-е число на всякие
домовые розсходы сто сорок четыре рубли осмнатцать алтын четыре денги.

За розсходом в остатке четыреста восмьдесять рублев дватцать два алтына
три денги.

Доимки.
Донять на 702-й по вологодским книгам // церковных десятин с пятнат-

цати храмов по разным окладом тритцать один рубль двенатцать алтын две
денги.

Да по белозерским книгам пятдесят семь рублев тринатцать алтын одна
денга.

Да с пустых церковных земель по вологоцким и белозерским книгам дват-
цать рублев один алтын одна денга.

Всего донять сто восмь рублев дватцать шесть алтын четыре денги.
А вотчинным оброчным денгам с пустошей и мелниц и со всяких оброч-

ных статей доимки по указу великого государя и по приказу столника Лукь-
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яна Никифоровича Кологривово отданы для збору Максиму Воробьеву 702-го
ноября в <...>65 день.

66–Смотрил Иван Слобоцкой–66.67 //

68–1703-го августа в 23 день записав, отдать к повытью с роспискою и
денги принять, розобрав по переделам, припосланные з запискою, и о двор-
цовых учинить почисту, а книги принять, высмотря по указам, зделаны и не
противны ли они чему тому указу, а буде явитца собою противны, и о том
отписать не замедля–68.

69–1703-го августа в 23 день подал отписку вологоцкого архиерея стряп-
чей Иван Сечихин–69.

70–Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичю всеа
Великия, и Малыя, и Белыя России самодержцу–70.

71–В книгу записана–71.
72–В Монастырской приказ–72. //
Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой, Максим Воробьев,
челом бьет.

В прошлом, государь, 1702-м году сентября в 16 день в твоем, великого
государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержца, указе с съезжего двора монастырских дел от стол-
ника Лукияна Никифоровича Кологривова на Вологду ко мне, холопу твоему,
написано.

Велено з домовых преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского
и Белоозерского вотчин крестьян денежные окладные и не окладные зборы
с прошлого 1702-го году сентября с 17 числа збирать по твоему, великого го-
сударя, указу и тем збрам учинить книги особые, и в тех зборных денгах да-
вать платежные отписи твоим, великого государя, указом, закрепляя мне, хо-
лопу твоему, своею рукою, а с прежними архиерейскими зборами, которые
збираны, не сообщать.

65 В ркп. оставлено чистое место, число не указано. 
66–66 В ркп. другим почерком.

67 В ркп. л. 113 об.–115 об. чистые.
68–68 В ркп. другим почерком. В рукописи на л. 116–117 об. находится отписка. Ввиду того,
что в Монастырском приказе она была включена в состав публикуемого сборника докумен-
тов, ее текст остается в конвое хозяйственных книг, а заголовок приводим здесь: 1703 г.
августа 23. — Отписка царю Петру Алексевичу дьяка Максима Воробьева о сборе денеж-
ных податей с вотчинных крестьян Вологодского архиерейского дома, составлении об этом
книг и посылке денег и книг в Монастырский приказ боярину И. А. Мусину-Пушкину.

69–69 В ркп. другим почерком.
70–70 В ркп. другим почерком.
71–71 В ркп. другим почерком.
72–72 В ркп. другим почерком.
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Да в нынешнем, государь, 1703-м году июля в 9 день в твоем же, великого
государя, царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержца указе от столника Лукиана Никифоровича Ко-
логривово написано.

Велено мне, холопу твоему, на Вологде зборным своим денгам учинить
книги за моею, холопа твоего, рукою с кого имяны, и с каких статей, и на ко-
торые годы порознь по статьям, и те вышеписанные збору моего денги и тем
зборным денгам книги послать к тебе, великому государю, к Москве в Мо-
настырской приказ.

И по тому твоему, великого государя царя и великого князя Петра Алек-
сеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу домовых
преосвященного архиепископа вотчин с крестьян окладных, и неокладных,
и с ыных оброчных статей собрано у меня, холопа твоего, денег ноября
с 5-го числа прошлого 1702-го году да генваря по 15-е число нынешняго
1703-го году тысеча сто восмьдесят девять рублев дватцать пять алтын да
генваря с 15-го числа июля по 17-е число нынешняго же 1703-го году двести
шестьдесят три рубли дватцать четыре алтына четыре денги. Всего тысеча
четыреста пятдесят три рубли шеснатцать алтын две денги. А ис того числа
довелось // в твою, великого государя, казну в приказ Болшаго Дворца в пла-
теж за конюшенные сенные покосы на прошлой от Сотворения мира 7210-й
и на нынешней 211-й годы по пятдесят по три рубли по дватцати по семи алтын
по четыре денги на год. Итого сто семь рублев дватцать два алтына, а за тем
в остатке будет налицо тысеча триста срок пять рублев дватцать семь алтын
четыре денги. И те денги и денгам зборные книги за своею рукою послал я,
холоп твой, к тебе, великому государю, к Москве в Монастырской приказ
з домовым сыном боярским Иваном Поповым и с провожатыми, сего же
июля в 17 день и об отсылке в приказ Болшаго дворца из Монастырского при-
казу в платеж за конюшенные сенные покосы денег, что ты, великий госу-
дарь, укажешь. Сию, государь, отписку, велел я, холоп твой, подать и денги
и книги объявить в Монастырском приказе боярину Ивану Алекссевичю
Мусину-Пушкину с товарыщи.

73–Максим Воробьев–73 //
74–Вологодскаго архиерея сын боряской Иван Попов денги сто семь руб-

лев дватцать два алтына для платежу в приказ Большаго дворца взял из Мо-
настырского приказу и росписался–74.

Воробьив75. //

В нынешнем 703-м году августа в 23 день писал к великому государю
с Вологды вологоцкого архиерея дьяк Максим Воробьев и прислал в Монас-

73–73 В ркп. другим почерком.
74–74 В ркп. другим почерком.

75 В ркп. другим почерком.
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тырской приказ зборные книги зборным денгам, что в зборе з домовых архи-
ерейских вотчин и с оброчных всяких статей денежные казны.

А по тем ево зборным книгам написано денег в приходе.
З домовых вотчин оброчных денег по окладу на 211 год Лежского Волоку

с 79 вытей с 5 осмин с шеснатцатою долью осмины по 8 рублев с выти. Итого
684 рубли 19 алтын.

Приписной Богословской Кохтожской и Семигородной, Спаской, Анто-
ньевой пустыни 29 рублев.

С пустошей, с сенных покосов, з займищ, с росчистей 23 рубли 8 алтын
2 денги.

С мелниц 12 рублев 16 алтын 4 денги.
С старость оброку на 191-й 25 алтын, на 197-й 11 алтын 4 денги, // на 199-й

4 рубли, на 201-й 4 алтына, на 202-й рубль, на 204-й 16 рублев, на 205-й
22 рубли, на 206-й 16 рублев 20 алтын, на 207-й 12 рублев 10 алтын, на 208-й
13 алтын 4 денги, на 210-й год Лежского же Волоку оброку 277 рублев
2 алтына 2 денги.

На тот же год с церковной земли оброку с попов и з бобылей 10 рублев
22 алтына.

З деревни, что было селцо Старое, со крестьян оброчных на 199-й 10 алтын,
на 200-й 9 алтын 2 денги, на 202-й 31 алтын 4 денги, на 203-й 3 рубли,
на 204-й рубль 32 алтына 2 денги, на 205-й 7 рублев 16 алтын 4 денги, на 210-й
6 рублев.

С пустошей за скоцкой и полевой выпуск,76 // и з займищ, и с починков,
и с росчистей оброчных на 201-й 5 рублев 5 алтын 4 денги, на 202-й 8 рублев
3 алтына 2 денги, на 203-й 21 рубль 26 алтын 4 денги, на 204-й 22 рубли
30 алтын. На 205-й и на 206-й по рублю по 30 алтын на год. Итого 3 рубли
26 алтын 4 денги. На 207-й 7 рублев 4 алтына, на 208-й 7 рублев 20 алтын,
на 209-й 10 рублев 13 алтын, на 210-й 22 рубли 28 алтын.

Антоньевы пустыни с крестьян оброку на тот же год 8 рублев.
С пожен на 203-й год 2 рубли, на 210-й 81 рубль 19 алтын 4 денги.
С сенных покосов оброчных на 197-й, на 198-й годы по 20 алтын на год.

Итого рубль 6 алтын 4 денги. На 204-й, на 205-й, на 206-й, на 207-й, на 208-й
по 16 алтын по 4 денги на год. Итого 2 рубли 16 алтын 4 денги. // На 209-й
рубль 25 алтын, на 210-й 3 рубли.

С мелниц оброчных на 204-й 16 алтын 2 денги, на 205-й 2 рубли 5 алтын
4 денги, на 208-й 2 рубли 5 алтын 3 денги, на 209-й 4 рубли 22 алтына з 1 ден-
гой, на 210-й 12 рублев 20 алтын.

На тот же год с пустой церковной земли 23 алтына 2 денги.
Еренского уезду с усть-вымских, и оквацких, и коквицких крестьян оброч-

ных на 701-й год с Петрова дни, да 702-го году по то же число 46 рублев
15 алтын 4 денги.

76 В ркп. в левом нижнем углу …рублей …5 алтын 2 денги.
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С тое же вотчины оброчных с монастырской деревни 7 рублев.
С лугу и с пожни 5 рублев, а что с лугу и с пожни, того порознь не напи-

сано.
С полца 16 алтын 4 денги, а с каких денег, того не написано же.
С острова, и с пожни, и с мелких пожень 2 рубли, // а что с чего порознь

и с каких денег не написано.
С новопоселеные деревни 9 алтын 4 денги, а какие, того не написано же.
Вожемской вотчины с крестьянина оброчных по окладу на 701-й год с Пет-

рова дни да 702-го году по то же число 10 рублев.
За домовое сено з болшого лугу и с острова 2 рубли 13 алтын 2 денги,

а что с чего порознь и на которой год, не написано.
За островскую пожню 2 рубли 26 алтын 4 денги, а на который год, не на-

писано.
Соли Вычюгоцкой селца Николского з деревнями на 202-й год 10 рублев,

а какие денги оброчные ль или какие иные, того не написано.
З бобылей, которые живут на Вологде, на прошлые на 200-й на 201-й,

на 202-й, на 203-й, на 204-й, на 205-й, на 206-й, на 207-й, на 208-й, на 209-й,
на 210-й годы 3 рубли 30 алтын.

Всего в присылке денег 1453 рубли 16 алтын 2 денги нового передела. //
А в отписке ево, Максимовой, написано. Ис того числа довелось взять в при-

каз Болшаго дворца за конюшенные сенные покосы на 210-й, на 211-й годы
по 53 рубли по 27 алтын по 4 денги на год. Итого 107 рублев 22 алтына. И те
денги для платежу в приказ Болшаго дворца отданы вологоцкого архиерея
сыну боярскому Ивану Попову с роспискою.

А за тем в остатке принято налицо денег 1345 рублев 27 алтын 4 денги,
а в приход не записаны.

77–Справил Федор Ратманов–77.
78–1703-го октября в 6 день записать в приход и к присылщику пра прием

тех денег для ведома послать грамоту великого государя и про вышеписанные
глухие статьи спросить в той грамоте в приказе79 подлинные ведомости–78.80 //

81–С вотчин приход 702-го ноября с 5-го числа да июля по 17 число
703-го году–81.82 //

1702-го83 сентября в 16-й день по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца

77–77 В ркп. другим почерком.
78–78 В ркп. другим почерком.

79 В ркп. над строкой.
80 В ркп. далее л. 121, 121 об. чистые. 

81–81 В ркп. заголовок, который сделали в Монастырском приказе.
82 В ркп. л. 122 об. чистый.
83 В ркп. на верхнем поле л. 123 делопроизводственная помета 1703-го августа в 23 день

поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке.
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съезжево двора монастырских дел от стольника Лукиана Никифоровича Ко-
логривово, преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского к дьяку Максиму Воробьеву. Велено домовых ево архиерейских вотчин
с крестьян денежные окладные и неокладные зборы сентября с 17-го числа
збирать и тем зборам учинить книги и записывать имянно. И в тех зборных
денгах давать отписи указом великого государя, а сколко каких окладных и
не окладных доходов в зборе будет, и то писать в книги порознь имянно.

И по тому вышеписанному великого государя указу и по приходным кни-
гам, каковы приняты // за приписью дьяка Ивана Шестакова, домовых пре-
освященного архиепископа вотчин со всяких оброчных статей на нынешней
от Сотворения мира 7211-й и на прошлые годы, и доимки, окладные, и не оклад-
ные денежные доходы збираны, а что по тем книгам, и с которых статей, и на
которые годы оброчных денег собрано, и то писано в сих книгах ниже сего. //

На нынешней от Сотворения мира 7211-й год з домовых преосвященного
архиепископа вотчин оброчные денги по окладу.

Лежеского Волоку с крестьян на старосте на Алексее Михайлове с семи-
десят девяти вытей с пяти осмин с шеснатцатою долью осмины по осми руб-
лев с выти. Итого шестьсот тритцать семь рублев два алтына две денги.

Комелской волости приписной Богословской Кохтожской пустыни з бо-
былских дворов на попе Иване и на крестьянех на Самойле Гаврилове с то-
варыщи двенатцать рублев.

Засодемской волости деревни, что было селцо Старое на Махранге, на
крестьянех на Денисе Никитине с товарыщы шесть рублев.

Приписной Семигороцкой пустыни с крестьян из деревни Малахова на
иеромонахе Селиверстре восмь рублев.

Тошенской волости деревни Семигор на крестьянех на Петре Лукянове
с товарыщи в уплату восмь рублев.

Чаронской округи Спасской пустыни, что на Воже-озере, на строителе
монахе Севастиане рубль. //

Обнорской волости с трети пустоши Киянки Спасова Нуромского монас-
тыря на крестьянине на Иеве Иванове пятнатцать алтын.

Кубенской волости Антоньевской пустыни на крестьянех на Кириле Еме-
льянове с товарыщы восмь рублев.

З домовых бобылей, которые живут на Вологде.
На Мокее Фомине и на сыне ево Тимофее восмь алтын две денги.
На Агее Гаврилове и на сыне ево Иване три алтына две денги.
На Иване Остафьеве рубль.
На Иване да на Григорье Родионовых в уплату три алтына две денги.
На Якове Фомине шесть алтын четыре денги.
На Зиновье Нефедьеве три алтына две денги.
Соли Вычегоцкой уезду села Николского з деревнями на крестьянех на

Любиме да на Иване Губкиных с товарыщы дватцать пять рублев.
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Вологодского же уезду Лежского Волоку с оброчных статей оброчные
денги. //

С пустоши Медведева деревни Лябзунки на крестьянине Артемье Арис-
тове рубль.

С пустоши Сидорова деревни Вохтоги на крестьянине на Леонтье Петрове
пять рублев.

С сенных покосов, что на реке Леже пониже Моклокова до Спаского меж-
ника деревни Подолного, на крестьянине на Гавриле Дорофееве с товарыщы
два рубли шеснатцать алтын четыре денги.

С левинской мелницы деревни Левина на Дмитрее Анисимове с товарыщы
два рубли пять алтын четыре денги.

С мигилевской мелницы деревни Мигилева на крестьянине на Сидоре
Васильеве два рубли пять алтын три денги.

С мелницы деревни Спаского на крестьянине на Савине Анисимове два
рубли пять алтын три денги.

С мелницы, что на реке на Леже деревни Обухова, на крестьянине на Ти-
мофее Павлове с товарыщы два рубли дватцать пять алтын.

С мелницы деревни Ивонина на крестьянине на Семене Артемьеве трит-
цать алтын.

С мелницы деревни Олферова на крестьянине на Вавиле Осипове дват-
цать восмь алтын две денги. //

С мелницы деревни Пустыни Нижной на крестьянине на Борисе Лазареве
рубль шеснатцать алтын четыре денги.

С пустоши Шадрина, а Плоскуша то же, с лушками, что на реке на Сеянге,
деревни Панова на крестьянех на Якове Никифорове, на Сидоре Тимофееве
пятнатцать алтын.

С Николского займища, что за деревнями Вагановым и Вохтогой, на кре-
стьянех на Леонтье Евсевьеве с товарыщы три рубли.

С пустоши Мулина деревни Ежева на крестьянех на Иване Козмине с то-
варыщы шесть рублев.

С пустоши Доровского деревень Максимова, Ковыринова, Ежева на кре-
стьянех на Михаиле Денисове с товарыщы в уплату рубль.

С нововыменовной деревни Якушихи, деревни Жерновникова на крестья-
нине на Якове Леонтьеве в уплату84 шесть рублев дватцать пять алтын.

Починка Турышева на крестьянине на Иване Иванове с травы восмь алтын
две денги.

За рощисти, что на Великой реке, деревни Левина на крестьянине на Иване
Созонтове дватцать три алтына две денги. //

С половины пустоши Дьяконова деревни Созонтова на крестьянине на
Лазаре Максимове с товарыщи шеснатцать алтын четыре денги.

84 В ркп. над строкой.
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С пустоши Починка на речке Боровушке деревни Кельина на крестьянине
на Гавриле Иванове рубль шесть алтын четыре денги.

С пустоши Шелпецова деревни Савина на крестьянине на Матфее Кири-
лове дватцать три алтына две денги.

З заполных рощистей85 деревни Комарова на крестьянине Михайле Конд-
ратьеве шеснатцать алтын четыре денги.

Всего собрано домовой вотчины Вологодского и Соли Вычегодской уез-
дов на крестьянех с розных оброчных статей оброчных денег на нынешней
от мироздания 7211 год семьсот сорок девять рублев десять алтын четыре
денги.

Да на прошлые годы собрано из доимки, а на которые годы, и с которых
статей, и с кого имяны, и то писано ниже сего.

На прошлой 210-й год Комелской волости приписной Богословской Кох-
тожской пустыни с церковной земли оброку на попе Иване с причетники //
и на бобылях на Самойле Гаврилове с товарыщы в оклад десять рублев дват-
цать два алтына.

Преосвященного архиепископа с вотчины Вологодского уезду Лежского
Волоку.

На 210-й год оброку из доимки в оклад на старосте Карпе Данилове две-
сти семдесят семь рублев два алтына две денги.

На 208-й год на старосте на Якове Яковлеве в уплату тринатцать алтын
четыре денги.

На 207-й год вместо старосты Федора Денисова на сыне ево Иване в оклад
из доимки в уплату двенатцать рублев десять алтын.

На 206-й год на старосте на Тите Михайлове в оклад из домки в уплату
шеснацать рублев дватцать алтын.

На 205-й год на старосте на Борисе Лазареве в оклад из доимки в уплату
дватцать два рубли.

На 204-й год на старосте на Ларионе Захарьеве в оклад из доимки в уплату
шеснатцать рублев.

На 202-й год на старосте на Герасиме Иванове в оклад из доимки в уплату
рубль. //

На 201-й год на старосте на Михайле Селиванове в уплату четыре алтына.
На 199-й год на старосте на Гавриле Иванове в уплату четыре рубли.
На 197-й год на старосте на Гордее Естефееве в уплату одиннатцать алтын

четыре денги.
На 191-й год на старосте на Алексее Титове в уплату дватцать пять алтын.
Еренского уезду на домовых на усть-вымских, и оквацких, и коквицких

крестьянех на Тимофее Исакове оброчных денег по окладу прошлого 1701-го

85 Так в ркп.
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с Петрова дни и Павлова да 702-го году по то же число на год сорок шесть
рублев пятнатцать алтын четыре денги.

На нем же, Тимофее Исакове, взято оброчных же денег с тое же вотчины
с розных статей.

С монастырской деревни семь рублев.
С Усть-Вымского лугу и з Жуковской пожни пять рублев.
С Кагинского полца шеснатцать алтын четыре денги.
С Тыдорского острова и с пожни Сенкавича и с мелких пожен два рубли.
На Семене Попове з братьями с новопоселеные деревни девять алтын че-

тыре денги86. //
Вожемской вотчины на крестьянине на Иване Васильеве с товарыщи оброч-

ных денег по окладу прошлого 1701-го с Петрова дни да 1702-го году по то же
число на год десять рублев.

За домовое сено, что на Болшом Лугу, и с оброчного острова два рубли
тринатцать алтын две денги.

За островную пожню, что за курьей, два рубли дватцать шесть алтын че-
тыре денги.

Соли Вычегодской селца Николского з деревнями на крестьянине на Лю-
биме Губкине оброку на прошлый 202-й год десять рублев.

С пустоши Калинки за скоцкой выпуск оброчных денег на прошлые
на 207-й, и на 208-й, и 209-й, и 210-й годы Лопотова монастыря на крестья-
нех деревни Чюрилова на Иване Маркове с товарыщы по полтине на год.
Итого два рубли.

Тое же пустоши с полевого скоцкого выпуску на прошлые на 203-й шесть
алтын четыре денги, а на 204-й, и на 205-й, и на 206-й, и на 207-й, и на 208-й,
и на 209-й, и на 210-й годы по окладу по тритцати алтын на год Рабанского
монастыря на крестьянине деревни Исаковского на Тимофее Симанове, на
Семене Аврамове. Всего шесть рублев шеснатцать алтын четыре денги. //

С пустоши Лычного на кортомщиках деревни Кобылкина на Андрее Ана-
ньине, деревни Золотова на Кондратье Андрееве на прошлые 207-й, и 208-й,
и 209-й, 210-й годы по шеснатцати алтын по четыре денги на год. Итого два
рубли.

Пустоши Рылова за скотской выпуск оброку на прошлые на 204-й, и
на 205-й, и на 206-й, и на 207-й, и на 208-й, и на 209-й, и на 210-й годы Ра-
банского монастыря на крестьянех деревни Павлицева на Иване Автамонове
с товарышы по рублю на год. Итого семь рублев.

Антоньевы пустыни, что у Кубенского озера, на крестьянех на Михаиле
Андрееве, на Якове Антипине оброку на прошлой 210-й год восмь рублев.

86 В ркп. в нижнем правом углу л. 127 другими чернилами 422 рубля 17 алтын 2 денги. За-
черкнуто 24 алтына 2 денги.
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Кубенской волости церковной воскресенской деревни Александровы на
крестьянех оброчных денег на прошлые на 204-й в доплату шеснатцать алтын
четыре денги, на 205-й год в уплату семь рублев шеснатцать алтын четыре
денги. Всего восьмь рублев. Платил денги домовой сын боярской Сидор Ни-
китин.

Тошенской волости деревни Семигор и за пустошь Дрочилово оброчных
денег на прошлой на 202-й в оклад донято дватцать алтын, а на прошлые же
203-й и на 204-й по шеснатцати рублев на год тое же деревни на крестьянех.
Всего тритцать87 // два рубли дватцать алтын. Платил денги домовой сын бо-
ярской Сидор Никитин.

С пустоши Олферова оброчных денег на прошлые 202-й, и на 203-й, и
на 204-й по пяти рублев на год, да на прошлой же 201-й год в доплату два
рубли пять алтын четыре денги. Итого семнатцать рублей пять алтын четыре
денги. Платили денги села Ивановского крестьяне деревни Митинского Гри-
горей Иванов с товарыщи.

Вологодского уезду Капитоновской пустыни с Княинина озерка и по речке
Ихалице с сенных покосов от озера от Коровки вниз по речку Черную оброч-
ных денег на прошлые на 197-й и на 198-й годы по дватцати алтын на год,
Шилегодской волости на рожественском попе Павле рубль шесть алтын че-
тыре денги.

С пустоши Медведева оброчных денег на прошлые на 208-й, и на 209-й,
и на 210-й по рублю на год деревни Лябзунки на крестьянине на Артемье
Архипове. Итого три рубли.

С пустоши Сидорова оброчных денег на прошлый 210-й год по окладу
деревни Вохтоги на крестьянине на Леонтье Петрове пять рублев. //

С сенных покосов, что на реке Леже пониже Моклокова до Спаского меж-
ника, оброчных денег на прошлые 209-й год и доимки рубль восмь алтын
две денги, а на 210-й год по окладу два рубли шеснатцать алтын четыре денги,
деревни Подолного на крестьянине на Иване Лазареве с товарыщи. Итого
три рубли дватцать пять алтын.

З деревни, что было селцо Старое на Махранге, на прошлые годы в оклад
и доимки на 202-й тритцать один алтын четыре денги, на 200-й девять алтын
две денги, на 203-й три рубли, на 199-й десять алтын, на 204-й рубль пятнат-
цать алтын четыре денги, на 210-й по окладу шесть рублев, на крестьянех на
Денисе Никитине с товарыщы. Итого двенатцать рублев.

Лежского Волоку с мелниц оброчных же денег.
С мелницы деревни Левина на крестьянине на Дмитрее Анисимове на

прошлые на 204-й год в уплату из доимки шеснатцать алтын две денги, да
на 205-й и 210-й годы по окладу по два рубли по пяти алтын по четыре денги
на год. Итого четыре рубли дватцать семь алтын четыре денги.

87 В ркп. в нижнем правом углу л. 128 другими чернилами 91 рубль 10 алтын.
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С мелницы деревни Мигилева на крестьянине Василье Ульянове с племян-
ники на 208-й, и на 209-й, и на 210-й по окладу по два рубли по пяти алтын
по три денги на год. Итого шесть рублев шеснатцать алтын три денги.88 //

С мелницы деревни Спаского на крестьянине на Савине Анисимове на
прошлой 210-й год два рубли пять алтын три денги.

С мелницы деревни Векшина на крестьянине на Кириле Никифорове на
прошлые на 209-й и на 210-й по рублю на год. Итого два рубли.

С мелницы, что на реке Леже, деревни Обухова на крестьянине на Тимофее
Павлове с товарыщы на прошлой 210-й год два рубли дватцать пять алтын.

С мелницы деревни Олферова на крестьянине на Вавиле Осипове на
прошлой 210-й год дватцать восмь алтын две денги.

С мелницы деревни Пустыни Нижной на крестьянине на Борисе Лазареве
на прошлые на 209-й и на 210-й по рублю по шеснатцати алтын по четыре
денги на год. Итого три рубли.

З бобылей, которые живут на Вологде, оброку.
На Мокее Фомине на 201-й из доимки шеснатцать алтын четыре денги,

а на 202-й в уплату то же. Итого рубль.
На Агее Гаврилове на прошлые 203-й, и 204-й, и 205-й, и 206-й по три

алтына по две денги на год. Итого тринатцать алтын две денги. //
На Иване Остафьеве на прошлые на 200-й и на 210-й по рублю на год.

Итого два рубли.
На Зиновье Нефедьеве на прошлые на 206-й, и 207-й, и 208-й, и 209-й,

и 210-й по три алтына по две денги на год. Итого шеснатцать алтын четыре
денги.

С пустоши Шадрина, а Плоскуша то же, с лушками на речке на Сеянге
оброчых денег на прошлой 210-й год деревни Панова на крестьянине на
Якове Никифорове на Сидоре Тимофееве пятнатцать алтын.

С Николского займища, что за деревнями Вагановым и Вохтогой, оброч-
ных денег тех деревень на крестьянех на Леонтье Евсевьеве на Дмитрее
Аврамове на прошлые 209-й в доплату два рубли девять алтын четыре денги,
а на 210-й год по окладу три рубли. Итого пять рублев девять алтын четыре
денги.

С пустоши Мулина оброчных денег на прошлой 210-й год деревни Ежева
на крестьянех на Иване Козмине с товарыщы в уплате пять рублев дватцать
три алтына.

С пустоши Доровского оброчных денег на прошлый 210-й год в уплату
рубль, на 208-й и на 209-й по три рубли на год деревни Максимова на кре-
стьянех на Михаиле Денисове с товарыщи. Всего семь рублев.89 //

88 В ркп. в нижнем правом углу л. 129 другими чернилами 54 рубля 21 алтына 7 денги.
89 В ркп. в нижнем правом углу л. 130 другими чернилами 33 рубля 3 алтына 1 денга.
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С починка Турышева на крестьянех на Иване Иванове с товарыщи оброч-
ных денег на прошлые 207-й, и 208-й, и 209-й, и 210-й годы по осми алтын
по две денги на год. Итого рубль.

С рощистей, что на Великой речке, оброчных денег на прошлой 210-й год
деревни Левина на крестьянине на Иване Созонове дватцать три алтына две
денги.

С сенных покосов, что под деревнею Турышевым, на прошлые 204-й,
и 205-й, и 206-й, и 207-й, и 208-й, и 209-й, и 210-й по шеснатцати алтын по че-
тыре денги на год, деревни Турышева на крестьянех на Степане Петрове, на
Иване Иванове. Всего три рубли шеснатцать алтын четыре денги.

С пустоши Починка на речке Боровушке на прошлый 210-й год деревни
Кельина на крестьянине на Гавриле Иванове рубль шесть алтын четыре денги.

С церковной Преображенской пустой земли, что в Шустках, оброчных
денег на прошлой 210-й год Галецкого уезду дьяка на Семенове крестьянине
Черново на Якове Евсееве дватцать три алтына две денги.

Вологодского уезду Обнорской волости с трети пустоши Княинин90 на
прошлые на 207-й, и 208-й, и 209-й, и 210-й Спасова // Нуромского монастыря
на крестьянине на Иеве Иванове по пятнатцати алтын на год. Итого рубль
дватцать шесть алтын четыре денги.

С пустоши Шелпецова деревни Савина на крестьянине на Матфее Кири-
лове на прошлой 210-й год дватцать три алтына две денги.

С пожен, что на реке Леже, с Моклокова, Вяцкого, Бороулиц оброчных
денег на прошлой 203-й год в уплату на крестьянех на Луке Григорьеве, на
Иване Яковлеве два рубли.

С пустоши Щедрина, что на реке Сеянге, на прошлые 202-й год в доплату
рубль шеснатцать алтын четыре денги, а на 203-й год в уплату дватцать алтын
деревни Мигилева на крестьянине на Алексее Кондратьеве. Итого два рубли
три алтына две денги.

С пустоши Дору оброчных денег на прошлой 201-й год деревни Тимош-
кина на крестьянине на Логине Флорове на Прокопье Федорове два рубли.

З заполных рощистей на прошлые 209-й и 210-й по шеснатцати алтын
по четыре денги на год деревни Комарова91 // на крестьянине на Михаиле
Кондратьеве. Итого рубль.

С лесных рощистей, что на речке на Кокшарке, оброчных денег на прош-
лые 201-й и 202-й годы деревни Рагозина на крестьянине на Прокопье Ива-
нове, на Григорье Анисимове по рублю на год. Итого два рубли.

За гору, что от деревни Левина, на прошлой 207-й год села Раменья на
крестьянех на Григорье Смолине с товарыщы в уплату три рубли семнатцать
алтын две денги92.

90 Так в ркп.
91 В ркп. в нижнем правом углу л. 131 другими чернилами 15 рублей 23 алтына 2 денги.
92 В ркп. на левом поле л. 131 об. другими чернилами 6 рублей 17 алтын 2 денги. 
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Всего собрано оброчных денег на прошлые годы на крестьянех, и с пус-
тошей, и с мельниц, и з бобылей, и с ыных розных оброчных статей шесть-
сот дватцать два рубли девятнатцать алтын две денги.

На прошлой от Сотворения мира 7210-й год собрано с отдаточных по-
жень оброчных денег.

С пожни Вязового Хвоста на обротчике Лопотова монастыря на крестья-
нине Боровецкой волости деревни Коржы на Василье // Зиновьеве шесть
рублев шеснатцать алтын четыре денги.

С пожни Печищь на обротчике Засодемской волости на домовом крестья-
нине деревни Заречья на Филипе Харитонове рубль.

С пожни Шешукова Мыса на обротчике Вологодского уезду Авнежской
волости столника на Петрове крестьянине Воронова деревни Огнева на Иване
Фирсове два рубли дватцать шесть алтын четыре денги.

С пожни на речке на Махранге, Исад у реки Сухоны, на обротчике с Ра-
банги на Иване Максимове сыне Попове тринатцать алтын две денги.

С пожни Житухи на обротчике Софейского дому на плотнике Игнатье
Иванове шестнатцать алтын четыре денги.

С пожни Плоские Полосы, с пожни Утечья Носка, с пожни Шелковского
Мыса на обротчике на портном мастере Федоре Иванове с Плоских Полос
рубль дватцать три алтына две денги, с Утечья Носка тринатцать алтын две
денги, с Шелковского Мыса десять алтын. Итого два рубли тринатцать алтын
две денги. //

С пожен Шалина Закосу дватцать шесть алтын четыре денги, с Подлисины
дватцать пять алтын, с Шешуковских Хвостов рубль шесть алтын четыре
денги на обротчике Вологодского уезду Авнежской волости Троицы Серги-
ева монастыря на крестьянине деревни Елохина на Якове Абросимове с то-
варыщы. Всего два рубли дватцать пять алтын.

С пожни Березового Хвоста на обротчике столника на Тихонове крестья-
нине Беклемишева Авнежской волости деревни Пустонешва на Козме Семе-
нове шесть рублев.

С пожни Ершуги на обротчике околничего князь Федора Юрьевича Щер-
батого на крестьянех Вологодского уезду Боровецкой волости деревни Бол-
шево Двора на Семене Тимофееве с товарыщы четырнатцать рублев.

С пожни Кошки на обротчиках на домовых крестьянех подгородных сел
Ананьина на Михайле Гаврилове, Ивановского на Анике Никитине с това-
рыщы осмнатцать рублев.

С пожни Одворинных Наволок на кортомщике на Афонасье Беловецком
два рубли. //

С пожень Флорова Закосу да Мылтасова на Любимове крестьянине Тру-
сова на Михаиле Назарове, с осми полос Чернавских на Андрееве крестья-
нине Скорятина на Михайле Назарове, с четырех полос Каменских на Лю-
биме Трусове, с осми полос Быстрицких на нем же, Любиме Трусове, всего
одиннатцать рублев шесть алтын две денги.
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С пожни с Лизовки оброчных денег на обротчике преосвященного архи-
епископа на певчем на Тихоне Протопопове дватцать шесть алтын четыре
денги.

С пожни Клина на обротчике домовой вотчины на крестьянине Засодем-
ской волости деревни Коншина на Григорье Исакове рубль.

С пожни Осиноватицка Дору да Кулижек на обротчике на Иване Никитине
рубль.

С пожни Подосинного Угла на обротчике на Васильеве крестьянине Бо-
рисова деревни Брячи на Василье Гаврилове полтора рубли.

С пожни Рублей, которая смежна с пожнею Кошкой, на обротчике на Ва-
сильеве крестьянине Салова Тошенской волости Вологодского уезду деревни
Спирина на Федоре Савельеве два рубли дватцать пять алтын. //

С пожень Ожегина и Демидова закосу на обротчике на Дмитриеве кре-
стьянине Конищева Вологодского уезду Авнежской волости деревни Билшма-
нова на Семене Рычкове семь рублев.

Всего собрано с отдаточных пожен оброчных денег на прошлой от Сотво-
рения мира 7210-й год восмьдесят один рубль девятнатцать алтын четыре
денги.

Обоего по сим книгам со всяких оброчных статей прошлого 1702-го году
ноября с 5-го числа да сего 1703-го генваря по 15 число собрано тысеча сто
восмьдесят девять рублев дватцать пять алтын. Да генваря с 15-го числа
июля по 17 число сего же 1703-го году двести шестьдесят три рубли дват-
цать четыре алтына четыре денги. Итого тысеча четыреста пятьдесят три
рубли шеснатцать алтын две денги. //

Ис того числа довелось великого государя в казну в приказ Болшаго
Дворца в платеж за конюшенные сенные покосы на прошлой от Сотворения
мира 7210-й и на нынешней 211-й годы по пятидесят по три рубли по дват-
цати по семи алтын по четыре денги на год. Итого сто семь рублев дватцать
два алтына.

А затем в остатке будет налицо тысеча триста сорок пять рублев дватцать
семь алтын четыре денги93. //

94–Книги приходные и росходные всякому хлебу 702-го году–94. //
Книги95 дому преосвященного Гавриила, архиепископа Вологодцкого и Бе-

лоозерского всякому хлебу приходные и росходные и припасам 1702-го году
житенного монаха Макария.96 // 

93 В ркп. далее л. 134, 134 об., 135, 135 об., 136, 136 об. чистые.
94–94 В ркп. заголовок, который сделали в Монастырском приказе. Далее л. 137 об., 138, 138 об.
чистые.

95 В ркп. на верхнем поле л. 139 делопроизводственная помета 1703-го октября в 6 день
поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке.

96 В ркп. л. 139 об. чистый с пометой Порозжа.
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Приход муке ржаной.
Геваря в 6 день из засодемских сел.
Из села Стефановского сорок четь с осминою.
Из села Григорьивского тритцать семь четей с осминою.
Из села Цыбоива дватцать четыре чети.
Всего в генваре в приходе сто две чети.
Апреля в 13 день принято из села Белого муки одиннатцать четей с осми-

ною.
Апреля в 15 день принято Спасова Каменного монастыря муки три чети.
Апреля в 20 день принято из села Онаньина муки три чети с четвериком.
Всего в апреле в приходе муки семнатцать четей с осминою с четвери-

ком.
Майя в 23 день принято из села Онаньина муки четь.
Июня в 6 день принято из села Реброва муки три чети с осминою.
Июня в 9 день принято из села Онаньина муки четь.
Августа в 29 день принято из села // Онаньина муки две чети.
Всего в июне да в августе в приходе муки семь четей с осминою.

Приход всякому солоду.
Генваря в 13 день принято из села Онаньина солоду ржаного четь, ячного

пять четей.
Февраля в 8 день принято из села Онаньина солоду ржаного полторы чети,

ячного четыре чети с осминою, овсяного четверть.
Февраля в 24 день принято из села Онаньина солоду ржаного четь, ячнаго

две чети, овсяного две чети с осминою.
Всего в генваре и в феврале в приходе солоду.
Ржаного три чети с осминою.
Ячного одиннатцать четей с осминою, овсяного три чети с осминою.
Марта в 2 день принято из села Онаньина // солоду ржаного две чети,

ячного две чети, овсяного шесть четей бес полуосмины.
Марта в 9 день принято из села Онаньина солоду ржаного четь, овсяного

четыре чети.
Всего в марте в приходе солоду ржаного три чети, ячного две чети, овся-

ного девять четей три полуосмины.
Майя в 17 день принято из села Онаньина солоду ржаного четыре чети,

овсяного четыре чети.
Майя в 29 день принято из села Онаньина солоду ржаного четыре чети,

овсяного семь четей с осминою.
Всего в майе в приходе солоду ржаного восмь четей, овсяного одиннат-

цать четей с осминою.
Июня в 1 день принято из села Онаньина солоду ржаного четыре чети, //

овсяного четырнатцать четей.
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Сентября в 2 день принято из села Онаньина солоду овсяного осьмнат-
цать четей, ржаного четь.

Всего в июне и в сентябре в приходе солоду овсяного тритцать две чети,
ржаного пять четей.

Октября в 16 день принято из села Онаньина солоду ячного три чети.
Октября в 18 день принято из села Онаньина солоду ячного четыре чети.
Октября в 29 день принято из села Онаньина солоду ячного пять четей,

ржаного четверть.
Всего в октябре в приходе ячного солоду двенатцать четей, ржаного чет-

верть.
Октября в 29 день принято из села Реброва ячмени семь четей, и тот ячмень

оброщен в солод.

Приход крупе, и толокну, и сухарям. //
Генваря в 5 день принято из засодемских сел круп овсяных дватцать пять

четей, толокна четыре чети.
Генваря в 7 день принято из села Онаньина сухарей восмь четей с осми-

ною, толокна полторы чети.
Того же числа принято из села Белого сухарей восмь четей, толокна три

чети, круп овсяных четь.
Из села Ивановского принято сухарей семь четей.
Из села Реброва принято сухарей десять четей, толокна осмина.
Марта в 17 день принято из засодемских сел толокна дватцать пять четей,

сухарей семдесят пять четей.
Апреля в 13 день принято из села Белого сухарей мелких четь.
Всего в генваре, и в марте, и в апреле в приходе круп овсяных дватцать

шесть четей, // толокна тритцать четыре чети, сухарей сто девять четей
с осминою.

И 1702-го ноября в 3 день по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца,
а по приказу монастырских дел столника Лукиана Никифоровича Кологри-
вово в домовых анбарех всякой хлеб перемериван и смечен.

И по смете и по мере в домовых анбарех явилось. Ржи по перемеру четы-
реста тритцать семь четей, да по смете ржи четыреста сорок четей. Пшеницы
по мере сорок одна четверть. Круп овсяных дватцать две чети. // Овса сто
восьмдесят три чети с осминою, толокна четырнатцать четей. Сухарей по смете
восмьдесят пять четей. Муки ржаной дватцать четей.

Лежского Волоку выдано крестьяном, которые были в сенокосе на пож-
нях, муки ржаной пятдесят пять четей, круп овсяных семь четей с осминою,
солоду ржаного четь три полосмины с четвериком, овсяного то же, сухарей
четь. И за тое муку и за запас взято рожью в 1703-м году.

Да после перемеру в приходе взято всякого запасу.
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Ноября в 2 день принято из села Онаньина ржаной муки четь с осминою,
овсяной полосмины.

Ноября в 27 день принято из села Онаньина толокна полосмины.
Декабря в 4 день принято из села Онаньина гороху две полосмины, // се-

мени конопляного полосмины.
Декабря в 14 день принято из засодемских сел с мелницы муки ржаной

пятдесят три чети три полуосмины, толокна шесть четей.
Декабря в 15 день принято из села Онаньина солоду ячного семь четей

с осминою, ржаного четь.
Того же числа принято у посацкого человека у Ефрема Горбунова солоду

ячного семь четей, а за тот солод выдано рожью, и та рожь в росходе писана.
Декабря в 16 день принято из села Онаньина солоду ячного полторы чети,

ржаного полосмины, овсяного полосмины.
Декабря в 18 день принято у посацкого человека у Ефрема Кондратьива

солоду ячного двенатцать четей, а за тот солод выдано ему рожью.
Декабря в 21 день принято из села Онаньина муки шесть четей.
Всего после перемеру в приходе муки ржаной шездесят одна четь с полу-

осминою, муки овсяной полосмины, // толокна шесть четей с полуосминою,
гороху две полуосмины, семени конопляного полосмины, солоду ячного
дватцать восмь четей, ржаного четь с полуосминою, овсяного полос-
мины.97 // 

Книги жетенного монаха Макария про дворовой и всякой росход из до-
мовых анбаров всякого хлеба.98 //

Росход муке.
Генваря в 2 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Генваря в 5 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Генваря в 13 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Генваря в 18 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Генваря в 19 день выдано в отпуск к Москве к архиерейской бытности

муки ржаной четырнатцать четей с полуосминою.
Генваря в 21 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Генваря в 23 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Генваря в 27 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Генваря в 30 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Всего в генваре в росходе муки ржаной осьмнатцать четей с полуосми-

ною. //
Февраля в 3 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.

97 В ркп. остальная часть л. 144 и 144 об. чистые. На л. 144 об. помета Порозжа.
98 В ркп. л. 145 об. чистый с пометой Порозжа.
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Февраля в 19 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Февраля в 20 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Февраля в 22 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Февраля в 28 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Всего в феврале муки ржаной в росходе две чети с осминою.
Марта в 2 день выдано в обиход муки ржаной четь.
Марта в 6 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Того же числа выдано в обиход привозной из засодемских сел муки ржа-

ной шездесят шесть четей.
Марта в 10 день выдано муки ржаной осмина в обиход. // 
Марта в 13 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Марта в 15 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Марта в 20 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Марта в 22 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Марта в 23 день выдано в клюшню на кислые шти муки ржаной полос-

мины на заливку.
Марта в 24 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Марта в 27 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Марта в 29 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Марта в 30 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Марта в 31 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Всего в марте в росходе муки ржаной семдесят три чети с полуосминою. //
Апреля в 3 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Апреля в 5 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Апреля в 7 день выдано в клюшню муки ржаной четверть.
Апреля в 8 день выдано в клюшню муки ржаной осмина. 
Апреля в 9 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Апреля в 10 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Апреля в 12 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Апреля в 13 день выдано в клюшню на белые хлебы муки ржаной три

чети три полуосмины.
В розных числех для государского шествия выдано в клюшню на белые

хлебы муки ржаной ярой привозной ис Каменного монастыря три чети.
Апреля в 20 день выдано в клюшню на белые хлебы муки ржаной три

четверика.
Апреля в 23 день выдано в клюшню на белые хлебы муки ржаной две

чети. //
Апреля в 26 день выдано в клюшню муки ржаной полосмины.
Апреля в 27 день выдано в клюшню муки ржаной три полуосмины.
Апреля в 28 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Апреля в 30 день по архиерейскому приказу отпущено на дворец боярину

Кириллу Алексеевичю Нарышкину с подьячим с Яковом Воробьевым муки
ржаной десять четей.
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Того же числа выдано в клюшню муки ржаной четверть.
Всего в апреле в росходе муки ржаной дватцать шесть четей с четвери-

ком.
Марта в 1 день по приказу преосвященного архиепископа отпущено с ко-

нюшим Микитою Блиновым к Василью Дмитреивичю Корчьмитову муки
ржаной две чети.

Того же числа отпущено думному дворянину // Миките Моисеевичю Зо-
тову муки ржаной три чети.

Майя в 2 день отпущено Афонасью Протасову муки ржаной две чети.
Майя в 3 день отпущено боярину князю Борису Ивановичю Прозоров-

скому муки ржаной четверть.
Того же числа выдано певчему Ивану Мегорскому муки ржаной осмина.
Того же числа отпущено Василью Григорьевичю Нарышкину взаймы муки

ржаной четыре чети с осминою.
Того же числа отпущено князю Андрею Ивановичю Голицыну муки ржа-

ной пять четей.
Майя в 15 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Майя в 17 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Майя в 23 день выдано в клюшню муки ржаной осмина. //
Майя в 30 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Того же числа отпущено князю Алексею Петровичю Хованскому муки ржа-

ной две чети.
Всего в майе в росходе муки ржаной дватцать две чети.
Июня в 4 день выдано в клюшню муки ржаной полосмины.
Июня в 5 день выдано в клюшню муки ржаной полосмины.
Июня в 6 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Июня в 12 день выдано в клюшню муки ржаной три четверика.
Того же числа выдано в клюшню же в прибавку муки ржаной полосмины.
Июня в 14 день выдано в клюшню муки ржаной полосмины.
Июня в 18 день выдано в клюшню муки ржаной полосмины. //
Того же числа выдано в обиход муки ржаной полосмины.
Июня в 21 день выдано муки ржаной осмина в клюшню.
Июня в 23 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Июня в 25 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Июня в 26 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Всего в ыюне в росходе муки ржаной четыре чети три четверика.
Июля в 3 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Июля в 8 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Июля в 9 день выдано на Мохнино детям боярским Стефану Рудному с то-

варыщи на сенокос муки ржаной четверть.
Того же числа выдано в клюшню муки // ржаной осмина.
Июля в 15 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
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Июля в 16 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Июля в 20 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Июля в 23 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Июля в 30 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Всего в ыюле в росходе муки ржаной пять четей.
Августа в 6 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Того же числа выдано в клюшню на кислые шти на закваску муки ржаной

четверик.
Августа в 10 день выдано в клюшню муки ржаной осмина. //
Августа в 11 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Того же числа выдано в клюшню же муки ржаной полосмины на кислые

шти на заливку.
Августа в 12 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Того же числа выдано в обиход муки ржаной четверть.
Августа в 13 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Того же числа выдано в обиход муки ржаной четверть.
Августа в 14 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Августа в 15 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Августа в 20 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Августа в 25 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Августа в 26 день выдано в клюшню муки ржаной четверь. 
Того же числа выдано в обиход муки ржаной четверть. //
Августа в 28 день выдано в клюшню муки ржаной две чети.
Августа в 30 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Того же числа выдано в клюшню муки ржаной четверть.
Всего в росходе в августе муки ржаной четырнатцать четей три полуось-

мины с четвериком.
Сентября в 3 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Того же числа выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Сентября в 6 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Того же числа выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Сентября в 9 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Того же числа выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Сентября в 13 день выдано в обиход муки // ржаной четверть.
Того же числа выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Сентября в 17 день выдано в клюшню на кислые шти муки ржаной пол-

осмины.
Сентября в 19 день выдано в клюшню муки ржаной осмина с четвериком.
Того же числа выдано в обиход муки ржаной четверть.
Сентября в 20 день выдано в обиход муки ржаной четверть. 
Того же числа выдано в клюшню муки ржаной четверть.
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Сентября в 22 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Того же числа выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Сентября в 24 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Сентября в 26 день выдано в клюшню муки ржаной осмина.
Сентября в 27 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Того же числа выдано в клюшню муки ржаной осмина. //
Сентября в 29 день выдано в обиход муки ржаной четверть.
Сентября в 30 день выдано кузнецу Ивану Семенову сыну Броннику на

свадьбу муки ржаной полосмины.
Всего в сентябре в росходе муки ржаной пятнатцать четей с осминою

с четвериком.
Октября в 1 день выдано в обиход и в клюшню на росход муки ржаной

тритцать пять четей.
Октября в 12 день выдано на свадьбу Степану Оконнишникову муки ржа-

ной полосмины.
Всего в октябре муки ржаной в росходе тритцать пять четей с полуосми-

ною.
А в ноябре и декабре муки ржаной в обиход и в клюшню не выдавано для

того, выдана та мука в обиход и в клюшню в октябре месяце в 1-м числе.99 //

Сентября в 16 день выдано в клюшню круп овсяных четверик.
Сентября в 18 день выдано в обиход круп полосмины.
Сентября в 30 день выдано Ивану Семенову100 сыну Броннику на свадбу

круп четверик.
Всего в сентябре в росходе круп овсяных четверть с получетвериком.
Октября в 5 день выдано в обиход круп полосмины.
Октября в 7 день выдано сыну боярскому Василью Крылову круп полчет-

верика, послан на Тотму з грамотами.
Октября в 11 день выдано в клюшню круп четверик.
Октября в 12 день выдано на свадбу Степану Оконнишникову круп пол-

четверика.
Октября в 16 день выдано в обиход круп полосмины.
Октября в 26 день выдано в обиход круп четверть.
Всего в октябре в росход круп // овсяных четверть три полосмины.
1702-го ноября с 3-го числа 1703-го генваря по 1-е число после перемеру

в росходе всякого хлеба.
Ноябрь в 3 день выдано в клюшню муки ржаной на белые хлебы чет-

верть.
Того же числа выдано в клюшню муки овсяной полосмины.

99 В ркп. л. 152 об. чистый с пометой Порозжа.
100 В ркп. исправлено по написанному.
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Ноября в 26 день выдано в клюшню толокна полосмины.
Всего в ноябре в росходе муки ржаной четверть, муки овсяной полос-

мины, толокна полосмины.

Росход солоду.
Ноября в 4 день выдано на квасную поварню солоду ячного шесть четей,

овсяного осмина.
Ноября в 10 день квасную поварню солоду ячного семь четей.
Всего в ноябре в росходе солоду ячного // тринатцать четей, овсяного ос-

мина.
Декабря в 4 день выдано в клюшню гороху две полуосмины.
Семени конопляного полосмины.
Всего в декабре в росходе гороху две полуосмины, семени конопляного

полосмины.
Декабря в 3 день выдано на поварню солоду ячного три чети.
Декабря в 10 день выдано на поварню солоду ячного шесть четей, ржа-

ного четверть с полуосминою.
Декабря в 15 день выдано на квасную поварню солоду ячного шесть че-

тей.
Всего в декабре в росходе солоду ячного пятнатцать четей, ржаного чет-

верть с полуосминою.
Декабря в 16 день смолото из домовых анбаров // на прилуцкой мелнице

пшеницы четыре чети.

Росход муке пшеничной.
Декабря в 4 день выдано в клюшню муки осмина.
Декабря в 15 день выдано в клюшню муки осмина.
Декабря в 24 день выдано в клюшню муки полосмины.
Всего в декабре в росходе муки пшеничной четверть с полуосминою.

Росход крупе и толокну.
Декабря в 10 день выдано в клюшню круп полосмины, толокна то же.
Декабря в 24 день выдано в обиход круп осмина.
Всего в росходе круп три полуосмины, толокна полосмины.
Декабря в 14 день выдано в клюшню муки ржаной на белые хлебы чет-

верть. //
Декабря в 23 день отпущено воиводе Андрею Степановичю Кузьмину-Ко-

роваиву в почесть муки ржаной осмина.
Декабря в 24 день отпущено дьяку Прохору101 Черодеиву в почесть муки

осмина.
Всего в декабре муки ржаной в росходе две чети.

101 В ркп. исправлено из Федору.
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Росход ржи.
Ноября в 20 день выдано посацкому человеку Ефрему Кондратьиву на

промен за ячной солод ржи шесть четей.
Декабря в 18 день выдано ему же, Ефрему, на промен за ячной солод ржи

десять четей.
Всего ржи в росходе на промен и в даче шеснатцать четей.102 //

Росход пшеницы.
Генваря в <...>103 день смолото на прилуцкой мелнице да у Спаса на Пе-

ченге пшеницы десять четей.
Марта в 30 день смолото на троецкой мелнице пшеницы полторы чети.
Апреля в 18 день смолото на онанинской мелнице пшеницы полторы чети.
Всего в генваре, в марте, в апреле смолото пшеницы тринатцать четей.

Росход муке пшеничной.
Генваря в 6 день выдано в клюшню муки пшеничной полосмины.
Генваря в 9 день выдано к Москве в отпуск ко архиерейской бытности

муки пшеничной шесть четей.
Генваря в 11 день выдано соборной просвирне на просвиры муки пше-

ничной четверик.
Генваря в 23 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Генваря в 27 день выдано Ивану Пылаеву // на свадьбу муки пшеничной

полчетверика.
Всего в генваре муки пшеничной в росходе шесть четей с осминою и с по-

лучетвериком104.
Февраля в 3 день выдано в путное шествие преосвященному архиепископу

к Москве муки пшеничной полосмины.
Февраля в 8 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Февраля в 14 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Всего в феврале в росходе муки пшеничной осмина.
Марта в 7 день выдано в клюшню муки пшеничной полосмины.
Марта в 21 день выдано Ивану Пылаеву на полгода муки пшеничной чет-

верик.
Того же числа выдано в клюшню муки пшеничной полосмины.
Марта в 24 день выдано в клюшню муки четверик. //
Марта в 27 день в клюшню муки пшеничной четверик.
Марта в 29 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Всего в марте в росходе муки пшеничной четверть.
Апреля в 1 день выдано в клюшню муки пшеничной полосмины.

102 В ркп. л. 155 об.–158 об. чистые с пометами Порозжа. Порозжей лист. Порожжей.
103 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
104 В ркп. исправлено из четвериком.
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Апреля в 4 день выдано в дом Марье Ивановой дочере Сопковой муки
пшеничной четверик на полгода.

Того же числа выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Апреля в 8 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Апреля в 10 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Апреля в 18 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Того же числа выдано в клюшню муки пшеничной полторы чети.
Апреля в 26 день выдано в клюшню муки // пшеничной четверик.
Апреля в 28 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Всего в апреле в росходе муки пшеничной две чети с осминою и с четве-

риком.
Майя в 17 день выдано в клюшню муки пшеничной полосмины.
Майя в 24 день выдано в клюшни муки пшеничной полосмины.
Всего в майе муки пшеничной осмина в росходе.
Июня в 5 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Июня в 9 день выдано в клюшню муки пшеничной полосмины.
Июня в 21 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Июня в 28 день выдано в клюшню муки // пшеничной четверик.
Всего в ыюне муки пшеничной в росходе осмина с четвериком.
Июля в 4 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Июля в 25 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Июля в 31 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Всего в ыюле муки пшеничной в росходе три четверика.
Августа в 18 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Сентября в 6 день выдано Ивану Пылаеву на четыре месяца по генварь

по росщету муки пол-полчетверика. //
Сентября в 19 день выдано муки пшеничной в клюшню полосмины.
Сентября в 30 день выдано Ивану Семенову Броннику на свадьбу муки

пшеничной четверик.
Всего в сентябре в росходе муки пшеничной полосмины с четвериком и

пол-полчетверика.
Октября в 1 день выдано в клюшню муки пшеничной четверик.
Октября в 12 день выдано на свадьбу Степану Оконнишникову муки пше-

ничной полчетверика.
Всего в октябре в росходе муки пшеничной полтора четверика. // 

Росход солоду.
Генваря в 2 день выдано салдацкой жене Василья Меншова Юрьева со-

лоду овсяного четверик.
Генваря в 14 день выдано на квасную поварню на квас солоду ячного пять

четей, ржаного четь, овсяного четверть.
Генваря в 21 день выдано на поварню на квас солоду ржаного полторы

чети, овсяного пять четей с осминою.
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Генваря в 27 день выдано Ивану Пылаеву на свадьбу солоду ржаного чет-
верик, да овсяного четверик.

Всего в генваре в росходе солоду ржаного две чети с осминою и с четве-
риком, ячного пять четей, овсяного шесть четей три полуосмины.

Февраля в 6 день выдано на конюшню лошедям ржаного солоду четве-
рик.

Февраля в 11 день выдано на поварню на квас солоду ячного четыре чети
с осминою, // ржаного полторы чети, овсяного четверть.

Февраля в 12 день выдано шорнику Даниле солоду овсяного четверик.
Февраля в 27 день выдано на поварню на квас солоду ржаного полторы

чети, ячного две чети, овсяного три чети с осминою.
Всего в феврале в росходе солоду ржаного три чети с четвериком, ячного

шесть четей с осминою, овсяного четыре чети с осминою и с четвериком.
Марта в 2 день выдано на поварню на квас солоду ржаного две чети,

ячного две чети, овсяного три чети.
Марта в 10 день выдано на поварню на квас солоду ржаного осмина.
Марта в 14 день выдано на поварню на квас солоду ржаного осмина. //
Марта в 17 день выдано на поварню на квас солоду ржаного четверть, овся-

ного семь четей.
Марта в 20 день выдано на поварню солоду ржаного четверть, ячного

шесть четей.
Марта в 21 день выдано Ивану Пылаеву на полгода солоду овсяного ось-

мина.
Марта в 23 день выдано на поварню солоду ржаного осмина.
Марта в 24 день выдано на конюшню солоду ржаного четверик лошедям.
Марта в 27 день выдано на поварню солоду ячного на подсыпку полось-

мины.
Всего в марте в росходе солоду ржаного пять четей с осминою и с четве-

риком, ячного восмь четей с полуосминою, овсяного десять четей с осми-
ною.

Апреля в 1 день выдано на поварню на кислые шти солоду ячного пол-
осмины.

Того же числа выдано на поварню на квас // солоду ржаного четверть,
ячного четверть с полуосминою.

Овсяного четыре чети три полуосмины.
Апреля в 4 день выдано вдове Марье Сопкове солоду овсяного три полу-

осмины.
Апреля в 11 день выдано на поварню на квас солоду ржаного четверть,

овсяного шесть четей.
Всего в месяце в апреле в росходе солоду ячного четь с осминою, ржаного

две чети.
Овсяного одиннатцать четей с осминою.
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Майя в 1 день отпущено Василью Дмитреивичю Корчмитову солоду овся-
ного четверть.

Майя в 2 день отпущено Офонасью <...>105 Протасову солоду овсяного чет-
верть.

Того же числа отпущено боярину Кирилу Алексеевичю Нарышкину на
дворец // солоду ржаного две чети, овсяного две чети.

Майя в 4 день выдано на поварню на квас солоду овсяного две чети с осми-
ною.

Майя в 5 день выдано салдацким матерям и женам пятнатцати челове-
ком, старого ржаного солоду по получетверику человеку. Итого три полуос-
мины и полтора четверика.

Всего в майе в росходе солоду овсяного шесть четей с осминою, ржаного
две чети, три полуосмины и полтора четверика.

Июня в 2 день выдано на поварню солоду ржаного на квас четверть, овся-
ного четыре чети.

Июня в 11 день выдано на квасную поварню на квас солоду ржаного ось-
мина.

Июня в 17 день выдано на квасную поварню солоду ржаного осмина.
Июня в 24 день выдано на квасную поварню // на квас солоду ржаного ос-

мина, овсяного четыре чети с осминою.
Всего в ыюне в росходе солоду ржаного две чети с осминою, овсяного

восмь четей с осминою.
Июля в 9 день выдано детям боярским на квас Алексею Шевалдину, Петру

Домаскову на сенокос полосмины солоду ржаного, овсянного то же.
Июля в 28 день выдано на квасную поварню солоду ржаного осмина,

овсяного четыре чети с осминою.
Всего в июле в росходе солоду ржаного три полосмины, овсяного четыре

чети три полуосмины.
Августа в 8 день выдано в квасную поварню солоду ржаного четверть,

овсяного шесть четей.
Августа в 26 день выдано в квасную поварню солоду ржаного осмина,

овсяного четыре чети с осминою. //
Всего в августе в росходе солоду ржаного четверть с осминою, овсяного

десять четей с осминою.
Сентября в 3 день выдано на квасную поварню солоду ржаного четверть.
Сентября в 6 день выдано Ивану Пылаиву солоду ржаного по генварь чет-

верик.
Сентября в 20 день выдано на квасную поварню солоду ржаного чет-

верть.

105 В ркп. оставлено чистое место для отчества.
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Всего в сентябре в росходе солоду ржаного две чети с четвериком.
Октября в 11106 день выдано на конюшню солоду ржаного лошадям чет-

верик.
Октября в 16 день выдано на квасную поварню солоду ржаного четверть.
Октября в 17 день выдано на квасную поварню на кислые шти солоду

ячного осмина.
Того же числа выдано салдатцким женам десяти человеком солоду ржа-

ного осмина.
Того же числа выдано на конюшню лошедям // солоду ржаного четверик.
Октября в 20 день выдано на квасную поварню солоду ржаного пять че-

тей.
Всего в октябре в росходе солоду ржаного шесть четей три полуосмины,

ячного осмина.

Росход солоду овсяному.
Сентября в 3 день выдано на поварню солоду овсяного четыре чети.
Сентября в 6 день выдано Ивану Пылаиву солоду овсяного по генварь

полтора четверика.
Сентября в 16 день выдано в квасную поварню солоду овсяного четыре

чети с осминою.
Сентября в 20 день выдано в квасную поварню солоду овсяного четыре

чети с полуосминою.
Сентября в 30 день отпущено на Белое села Онаньина со крестьяны со-

лоду овсяного три чети на квас.
Того же числа выдано Ивану Семенову // Броннику на свадьбу солоду овся-

ного полосмины.
Октября в 3 день отпущено на Белое солоду овсяного на квас четверть.
Октября в 12 день выдано на свадьбу Степану Оконнишникову солоду

овсяного полосмины.
Октября в 16 день выдано на квасную поварню солоду овсяного четыре

чети с полуосминою.
Октября в 17 день выдано салдацким женам десяти человекам солоду овся-

ного три полуосмины.
Всего в росходе солоду овсяного в сентябре и в октябре дватцать две чети

с полуосминою и полтора четверика.

Росход солоду ячному.
Сентября в 23 день выдано на квасную поварню солоду ячного пять че-

тей с осминою.
Октября в 16 день выдано на квасную поварню солоду ячного три чети. //

106 В ркп. исправлено по написанному.
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Всего в росходе в сентябре и в октябре солоду ячного восмь четей с осми-
ною.107 //

Росход овсу.
Генваря в 2 день выдано на конюшню лошадям овса полосмины.
Того же числа выдано ростовцу посацкому человеку Петру Кичигину овса

полосмины.
Генваря в 3 день выдано на конюшню овса полосмины.
Того же числа выдано прибылым лошедям овса осмина.
Генваря в 5 день выдано на конюшню овса осмина.
Генваря в 7 день выдано на конюшню овса осмина.
Генваря в 11 день выдано на конюшню овса полосмины.
Генваря в 12 день выдано на конюшню овса полосмины да птицам четве-

рик.
Генваря в 13 день выдано на конюшню овса полосмины.
Генваря в 15 день выдано на конюшню овса осмина.
Генваря в 17 день выдано на конюшню овса осмина.
Да прибылым лошедям полосмины.
Генваря в 18 день выдано на конюшню овса полосмины. //
Генваря в 22 день выдано на конюшню овса осмина.
Генваря в 23 день выдано ростовского митрополита сыну боярскому Алек-

сею Боброву овса полосмины.
Генваря в 25 день выдано на конюшню овса полосмины.
Генваря в 26 день выдано на конюшню овса полосмины.
Генваря в 27 день выдано овса четь.
Генваря в 28 день выдано на конюшню овса осмина.
Генваря в 29 день выдано на конюшню овса осмина.
Всего в генваре в росходе овса семь четей три полуосмины с четвери-

ком.
Февраля в 2 день выдано на конюшню овса полосмины.
Февраля в 3 день выдано ростовцу Ивану овса полосмины.
Февраля в 5 день выдано на конюшню овса полосмины. //
Февраля в 6 день выдано на конюшню овса полосмины.
Февраля в 7 день выдано на конюшню овса полосмины.
Февраля в 8 день выдано на конюшню овса полосмины.
Да перепищика Василья Кошелева, лошади ево, овса полосмины.
Февраля в 9 день выдано на конюшню овса полосмины да птицам четве-

рик.
Февраля в 12 день отпущено устюжского архиепископа лошадям овса ос-

мина.

107 В ркп. далее л. 166 об. чистый.
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Февраля в 13 день выдано на конюшню овса полосмины.
Да перепищика Василья Ивановича Кошелева лошаде овса полосмины. 
Февраля в 18 день выдано на конюшню овса осмина.
Февраля в 19 день выдано на конюшню овса осмина.
Февраля в 21 день выдано на конюшню овса осмина.
Февраля в 23 день выдано на конюшню овса осмина. //
Февраля в 25 день выдано на конюшню овса осмина.
Февраля в 26 день выдано лебедям овса четверик.
Февраля в 27 день выдано на конюшню овса осмина.
Февраля в 28 день выдано на конюшню овса осмина.
Всего в феврале в росходе овса шесть четей три полуосмины.
Марта в 2 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 6 день выдано на конюшню овса полосмины.
Марта в 9 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Марта в 11 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 12 день выдано на конюшню овса осмина да лебедям четверик.
Того же числа выдано мелнику Ивану // на пропитание овса полосмины.
Марта в 14 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 15 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 17 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 18 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Марта в 19 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Марта в 20 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Марта в 21 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 22 день выдано из Суздаля Ивана Нестерова человеку иво Васи-

лью овса четверик.
Марта в 23 день выдано на конюшню овса осмина.
Того же числа по приказу преосвященного архиепископа выдано Горнева

Успенского монастыря старицам и белицам девяти человеком по полосмине
овса. Итого две чети с полуосминою богаделенным.

Марта в 24 день выдано на конюшню овса полосмины. //
Того же числа выдано птицам индийским петухом и курицам овса осмина

да уткам четверик.
Марта в 26 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 27 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 28 день выдано на конюшню овса осмина.
Марта в 29 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Марта в 30 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Того же числа кормового двора стряпчему Ивану Дмитреиву сыну Коро-

бову отпущено овса четверть.
Марта в 31 день выдано на конюшню овса четверик.
Всего в марте в росходе овса пятнатцать четей.

л. 168 об.

л. 169

л. 169 об.

Башнин.book  Page 299  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

300

Апреля в 1 день выдано на конюшню овса осмина с четвериком, // да пти-
цам три четверика.

Апреля в 4 день выдано на конюшню овса осмина.
Апреля в 5 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Того же числа выдано домовым лошедям, которые отданы началным лю-

дем на съезжей Балсырев двор овса осмина.
Апреля в 6 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Апреля в 7 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Да на съезжей Балсырев двор домовым лошедям же осмина овса, птицам

полосмины овса.
Апреля в 8 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Да на съезжей двор домовым лошадям выдано овса осмина.
Апреля в 9 день выдано на конюшню овса осмина.
Апреля в 10 день выдано на конюшню овса осмина.
Да на съезжей двор домовым лошедям овса осмина. //
Апреля в 12 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Того же числа отпущено в почесть полковнику с Яковом Воробьевым овса

четверть.
Апреля в 13 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Апреля в 14 день выдано на конюшню овса полторы чети.
Апреля в 15 день выдано на конюшню овса четверть с четвериком.
В 16 день выдано на конюшню овса четверть с четвериком.
Выдано лошаде казенной, на которой ездят по рыбу, овса четверик, да

птицам полосмины.
Апреля в 17 день выдано на конюшню овса четверть с полуосминою, да

птицам четверик.
Апреля в 18 день выдано на конюшню овса три полуосмины, да птицам

четверик.
Апреля в 19 день выдано на конюшню овса осмина, да птицам полос-

мины.
Апреля в 20 день выдано на конюшню // лошедям, и быкам, и бараном

овса четверть.
Апреля в 21 день выдано на конюшню стоялым лошедям, и быкам, и бо-

раном овса четверть да птицам четверик.
Апреля в 22 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам овса

четверть да птицам четверик.
Апреля в 23 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам овса

четверть да птицам полосмины.
Апреля в 24 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам овса

четверть да птицам полосмины.
Апреля в 25 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам,

и птицам овса полторы чети.
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Того же числа выдано на конюшню же прибылым лошедям овса осмина.
Апреля в 26 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и бораном,

и птицам овса четверть три полуосмины. //
Того же числа отпущено Борису Андреиву сыну Шанскому овса полос-

мины.
Апреля в 27 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам,

и птицам овса две чети.
Апреля в 28 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам,

и птицам овса две чети.
Апреля в 29 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам,

и птицам овса две чети.
Да на дворец отпущено овса четверть.
Апреля в 30 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам,

и птицам овса две чети с полуосминою.
Того же числа выдано на конюшню прибылым лошедям овса полторы

четверти.
Того же числа отпущено Саве Федоровичю Уварову овса осмина, да

Ивану Синявину осмина, Алексею Ленину осмина, Семену Тургеневу ос-
мина. //

Всего в апреле в росходе овса тритцать девять четей три полуосмины
с четвериком.

Майя в 1 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и птицам, овса
четверть с полуосминою и с четвериком.

Майя в 2 день выдано на конюшню лошедям, и быкам, и боранам, овса
четверть три полуосмины.

Да перепищика Василья Ивановича Кошелева, лошаде иво, выдано овса
полосмины.

Майя в 3 день выдано на конюшню овса лошедям, и быкам, и боранам108,
полторы чети.

Того же числа Преображенского и Семеновского полков генералу Ивану
Ивановичю Чаморсу отпущено овса осмина.

Майя в 4 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Майя в 5 день выдано на конюшню овса осмина.
Того же числа выдано на конюшню овса полосмины. //
Майя в 9 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Майя в 12 день выдано на конюшню овса три полуосмины.
Того же числа выдано сына боярского Емельяна Иконникова матери иво

на поминовение овса осмина.
Майя в 14 день выдано на конюшню овса четверть.

108 В ркп. далее в квадратных скобках [овса].
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Майя в 15 день выдано на конюшню овса четверть с полуосминою.
Да прибылым лошедям полосмины.
Того же числа выдано сыну боярскому Анисиму Жданову лошедям, как

послан з драгунскими лошадми в Новгород, овса полосмины.
Майя в 16 день выдано на конюшню овса четверть.
Майя в 17109 день выдано на конюшню овса полторы чети.
Майя в 19 день выдано вдове Устинье Бигичева за фонарную и оконниш-

ную починку овса осмина.
Майя в 23 день выдано на конюшню // овса полосмины.
Майя в 29 день выдано на конюшню овса полосмины.
Всего в майе в росходе овса пятнатцать четей с полуосминою.
Июня в 2 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 4 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 5 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 9 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 11 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 12 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 14 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 18 день выдано на конюшню овса полосмины. //
Июня в 19 день выдано на конюшню овса полосмины. 
Июня в 21 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 22 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 24 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июня в 26 день выдано на конюшню овса полосмины.
Всего в ыюне в росходе овса три чети с полуосминою.
Июля в 1 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июля в 3 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июля в 4 день выдано на конюшню овса три четверика.
Июля в 8 день выдано на конюшню овса три четверика.
Июля в 9 день выдано на конюшню овса полосмины. //
Июля в 12 день выдано на конюшню овса осмина.
Июля в 17 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июля в 20 день выдано на конюшню овса три четверика.
Июля в 26 день выдано на конюшню овса полосмины.
Июля в 31 день выдано на конюшню овса полосмины.
Всего в ыюле в росходе овса три чети с четвериком.
Августа в 5 день выдано на конюшню овса полосмины и того же числа

выдано овса осмина.
Августа в 8 день выдано на конюшню овса полосмины.

109 В ркп. исправлено из 14.
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Того же числа из Суздаля бывшаго стряпчего Ивана Нестерова выдано
человеку иво, Василью Филиппову, овса полосмины.

Августа в 10 день выдано на конюшню овса полосмины. //
Августа в 23 день выдано на конюшню овса полосмины.
Августа в 27 день выдано стольнику Василью Богдановичю Плохово овса

осмина.
Августа в 28 день выдано на конюшню четверть овса.
Всего в августе в росходе овса три чети с полуосминою.
Сентября в 5 день выдано на конюшню овса четверик.
Сентября в 8 день выдано на конюшню овса осмина.
Сентября в 10 день выдано на конюшню овса полосмины.
Сентября в 11 день выдано на конюшню овса полосмины.
Сентября в 15 день выдано на конюшню овса полосмины.
Сентября в 18 день выдано на конюшню овса полосмины.
Сентября в 22 день выдано на конюшню // овса полосмины.
Сентября в 23 день выдано на конюшню овса полосмины.
Сентября в 25 день выдано на конюшню овса полосмины.
Всего в сентябре в росходе овса две чети с полуосминою и с четвериком.
Октября в 7 день выдано на конюшню овса осмина.
Того же числа выдано на конюшню овса полосмины.
Октября в 9 день выдано на конюшню овса осмина.
Октября в 11 день выдано на конюшню овса полосмины.
Октября в 12 день выдано на конюшню овса осмина.
Октября в 16 день выдано овса полосмины на конюшню.
Октября в 19 день выдано на конюшню овса три четверика. //
Всего в октябре в росходе овса две чети с осминою и с четвериком.110 //

Росход крупе, и толокну, и сухарям.
Генваря в 6 день выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Генваря в 9 день выдано в отпуск к Москве в архиерейской бытности

круп овсяных семь четей, толокна семь четей, сухарей дватцать четей.
Генваря в 12 день выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Генваря в 13 день выдано из Суздаля Ивановской жене Кичигина на до-

рогу круп овсяных полчетверика, толокна четверик.
Генваря в 15 день выдано сыну боярскому Сидору Никитину, послан

в Новгород за мукою, круп овсяных полчетверика, толокна четверик.
Генваря в 21 день выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Генваря в 23 день выдано в обиход круп овсяных четверик.
Генваря в 27 день выдано Ивану Пылаеву на свадьбу круп овсяных чет-

верик. //

110 В ркп. остальная часть л. 175 об. чистая.
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Генваря в 28 день выдано в обиход круп овсяных полосмины, да в клюшню
толокна четверик, сухарей мелких четверик.

Всего в генваре в росходе круп овсяных восмь четей с полуосминою и
с четвериком, толокна семь четей с полуосминою и с четвериком, сухарей
дватцать четей, да мелких четверик.

Февраля в 3 день выдано в путное шествие с преосвященным архиепи-
скопом к Москве круп овсяных четь с полуосминою, толокна четь.

Февраля в 14 день выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Февраля в 17 день выдано в обиход круп полосмины.
Того же числа выдано в клюшню толокна четверик.
Того же числа выдано в обиход толокна четверик.
Февраля в 20 день выдано в клюшню круп полосмины. //
Того же числа выдано в обиход толокна четверик.
Февраля в 24 день выдано в обиход толокна полосмины.
Февраля в 28 день выдано в клюшню круп четверик, толокна четверик.
Всего в феврале в росходе круп овсяных две чети с четвериком, толокна

четь три полуосмины.
Марта в 3 день выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Марта в 4 день выдано в клюшню и в обиход толокна полосмины.
Марта в 13 день выдано в клюшню толокна четверик.
Марта в 20 день выдано в обиход толокна полосмины.
Марта в 21 день выдано Ивану Пылаиву толокна полосмины, круп полос-

мины.
Марта в 23 день выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Марта в 26 день выдано в обиход круп овсяных полосмины, // толокна

четверик.
Марта в 30 день выдано в клюшню толокна полосмины. 
Марта в 31 день выдано в обиход толокна четверик.
Всего в марте в росходе круп овсяных толокна четь с полуосминою.
Апреля в 20 день выдано в обиход толокна полосмины.
Апреля в 22 день выдано в обиход круп полосмины, толокна четь.
Апреля в 27 день выдано в обиход круп полосмины, того же числа выдано

круп полосмины в клюшню.
Апреля в 28 день выдано в обиход круп четь с четвериком.
Всего в апреле в росходе круп две чети с четвериком, // толокна четверть

с полуосминою.
Майя в 1 день отпущено Василью Дмитреивичю Корчмитову сухарей чет-

верть.
Майя в 2 день отпущено к Офонасью <...>111 Протасову сухарей четверть.

111 В ркп. оставлено чистое место для отчества.
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Великого государя певчим отпущено сухарей четверть, круп овсяных по-
лосмины, толокна полосмины.

Того же числа послано боярина Федора Алексеевича Головина дворец-
кому112 в запрос круп овсяных четверик, толокна четверик.

Майя в 3 день отпущено боярину князю Борису Ивановичю Прозоров-
скому круп овсяных четверть, сухарей четверть.

Того же числа отпущено Василью Григорьивичю Нарышкину круп овся-
ных две чети.

Того же числа выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Майя в 12 день выдано в обиход круп овсяных полосмины. //
Майя в 14 день выдано в клюшню круп овсяных четверик.
Майя в 15 день выдано в обиход толокна полосмины.
Того же числа выдано сыну боярскому Анисиму Жданову с товарыщи,

посланы в Новьгород з драгунскими лошадми, на дорогу круп овсяных чет-
верик, толокна четверик.

Майя в 15 день выдано новоприборным салдатом Ивану да Прокофью су-
харей полосмины, круп овсяных четверик, толокна четверик.

Того же числа выдано в обиход толокна четверик.
Майя в 29 день выдано в клюшню круп овсяных четверик, да в обиход

полосмины.
Всего в майе в росходе круп овсяных четыре чети с осминою и с четве-

риком, сухарей четыре чети с полуосминою, толокна четверть. //
Июня в 7 день выдано в клюшню круп овсяных четверик.
Июня в 12 день выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Июня в 20 день выдано в клюшню круп овсяных четверик.
Июня в 23 день выдано в обиход толокна полтора четверика.
Июня в 25 день выдано в клюшню толокна полтора четверика.
Июня в 28 день выдано в обиход толокна четверик.
Всего в ыюне в росходе круп овсяных осмина, толокна осмина.
Июля в 1 день выдано в обиход круп овсяных полосмины.
Июля в 8 день выдано в обиход толокна четверик.
Июля в 9 день на Мохнино на сенной покос Степану Рудному с товары-

щем полосмины толокна, // круп овсяных то же.
Того же числа выдано на низовые пожни на сенокос сыну боярскому Алек-

сею Шевалдину с товарыщем полосмины толокна113, круп овсяных то же.
Июля в 10 день выдано сыну боярскому Никифору Глаткому с товары-

щем, как поехали на Белоозеро, толокна осмина.
Июля в 11 день выдано в обиход круп овсяных четверик, толокна то же.
Июля в 12 день выдано в обиход круп полосмины.

112 В ркп. дверецкому.
113 В ркп. исправлено из круп. 
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Июля в 23 день выдано в клюшню круп овсяных четверик.
Того же числа выдано в обиход круп полосмины.
Июля в 31 день выдано в обиход круп полосмины.
Всего в ыюле в росходе круп овсяных две чети без полуосмины, толокна

четверть с полосминою. //
Августа в 8 день послан сын боярской Анисим Жданов для денежного

збору в устенскую вотчину с волостьми, дано ему на дорогу толокна четве-
рик, круп овсяных четверик.

Августа в 11 день выдано в обиход толокна четверик.
Августа в 12 день выдано сыну боярскому Степану Рудному на Мохнино

на сенокос толокна четверик.
Всего в росходе в августе толокна три четверика, круп овсяных четверик.
Сентября в 9 день выдано в обиход толокна четверик.
Октября в 7 день выдано сыну боярскому Василью Крылову толокна чет-

верик, послан на Тотьму з грамотами.
Октября в 22 день выдано в клюшню толокна полосмины.
Октября в 23 день выдано в обиход толокна полосмины. //
Октября в 30 день выдано в обиход толокна четверть с четвериком.
Всего в росходе толокна две чети бес четверика.

Росход сухарям.
Сентября в 9 день выдано в обиход сухарей полосмины.
Октября в 30 день выдано в обиход сухарей две чети.
Всего в сентябре и в октябре в росходе сухарей две чети с полуосминою.

Росход круп.
Сентября в 1 день выдано на ладью для сенной воски круп овсяных чет-

верик сыну боярскому Микифору Гладкому.
Сентября в 6 день выдано Ивану Пылаеву круп овсяных по генварь пол-

тора четверика.
Сентября в 8 день выдано в обиход круп полосмины. //

Книги житенного Макария роздача всякому хлебу в жалование 1702 марта
с 1-го числа 1703-го генваря по 1-е число.114 //

Приказному Василью Ивановичю Борисову ржи пять четей.
Дьяку Петру Ташлыкову ржи пять четей.
Дьяку Максиму Воробьеву ржи пять четей. 
Дьяку Ивану Шестакову ржи пять четей.
Подьячему Спиридону Степанову ржи две чети, овса то же.
Подьячему Матвею Волкову ржи две чети.

114 В ркп. л. 181 об. чистый с пометой Порозжа.
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Подьячему Якову Воробьеву ржи полторы чети, овса то же.
Подьячему Самойлу Максимову ржи полторы чети.
Подьячему Ивану Матвеиву ржи полторы чети.
Подьячему Ивану Матвееву ржи четь на прошлый год.
Подьячему Ивану Петряевскому ржи полторы чети.

Подьяконом.
Аверкию Муромцову ржи две чети.
Костянтину Богданову ржи две чети.
Андрею Ростовцову ржи две чети.

Певчим.
Ивану Горохову ржи три чети с четвериком.
Ивану Лукину ржи две115 чети с осминою.
Григорью Ботракову ржи две чети.
Якову Костянтинову ржи две чети. //
Федору Калинину ржи две чети.
Василью Иванову ржи две чети.
Ивану Андрееву ржи две чети.
Ивану Никитину ржи две чети.
Тимофею Варфоломеиву ржи две чети.
Козме Якимову ржи две чети.
Евдокиму Семенову ржи две чети.
Андрею Ростовцу ржи полторы чети.
Дмитрею Кочуру ржи четверть три полуосмины.

Подьяком.
Тихону Дмитреиву ржи полторы чети.
Саве Кузнецову ржи полторы чети.
Василью Винокурову ржи полторы чети.
Ивану Ростовцу ржи полторы чети.
Ивану Кириловскому ржи полторы чети.
Петру Никитину ржи полторы чети.
Стефану Оконнишникову ржи четверть.
Семену Зыкову ржи четь.
Григорью Мирносицкому ржи четверть.
Федору Блохе ржи четверть.
Ивану Георгивскому ржи четь.
Николаю Обухову ржи четь.
Силе Федорову ржи полторы чети.
Стефану Силину ржи четь. //
Якову Зубку ржи четверть.

115 В ркп. исправлено из три.
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Ивану Блинову ржи полторы чети.
Алексею Поварову ржи четверть.

Детям боярским.
Конюшему Миките Блинову ржи две чети.
Ивану Быкову ржи две чети.
Анисиму Жданову ржи две чети.
Демиду Головкову ржи полторы чети.
Ивану Афонасьиву по росчету выдано ржи четверть.
Василью Болшему Юрьеву ржи полторы чети.
Ивану Столбицкому ржи полторы чети.
Данилу Розварину ржи полторы чети.
Карпу Суровцову ржи полторы чети.
Григорью Суровцову ржи полторы чети.
Сидору Никитину ржи полторы чети.
Ивана Степанова матере иво вдове Марине ржи две чети.
Ивану Караулову ржи две чети.
Леонтью Глаткому ржи полторы чети.
Никифору Глаткому ржи полторы чети.
Ивану Беляеву ржи полторы чети. //
Андрею Вознесенскому ржи полторы чети.
Андрею Михайлову ржи полторы чети, овса то же.
Григорью Пурскому ржи полторы чети, овса то же.
Степану Рудному ржи полторы чети.
Спиридону Михайлову ржи полторы чети.
Ивану Пылаиву ржи четыре чети.
Петру Немытову ржи полторы чети.
Василью Крылову ржи полторы чети.
Василью Парфеньиву ржи полторы чети.
Михаилу Новоспаскому ржи две чети, овса то же.
Петру Домаскову ржи полторы чети.

Розных служеб.
Конюху Максиму Иванову ржи две чети.
Ивану Федорову ржи полторы чети.
Павлу Максимову ржи полторы чети.
Швалю Галахтиону Костянтинову ржи две чети.
Гвоздарю Ивану Максимову ржи полторы чети. //
Повору Дементью Степанову ржи две чети.
Повору Петру Каменскому ржи две чети.
Повору Егору Гаврилову ржи полторы чети.
Повору Петру Фомину ржи четверть с полосминою.
Хлебнику Семену Микитину ржи четверть с полуосминою, овса полос-

мины.

л. 183 об.
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Алексею Шевалдину ржи полторы чети.
Петру Юрьеву ржи полторы чети.
Кузьме Полиехтову ржи полторы чети.
Ивану Михайлову ржи полторы чети.
Василью Иванову ржи четверть.
Дмитрею Дементьиву ржи полторы чети.
Игнатью Иванову ржи две чети с осминою.
Василью Иванову ржи полторы чети.
Семену Броннику ржи две чети.
Ивану Максимову ржи полторы чети.
Никифору Стефанову ржи полторы чети.
Часоводу Ивану Каковише116 ржи полторы чети.
Вдове Марье Ивановой дочере Сопковой ржи две чети, овса то же.
Вдове, которая моет скатерти, Пелагее ржи осмина, овса то же. //
Никифору Сергеиву ржи четь.
Шорнику Даниле Иванову ржи полторы чети.
Федору Филипову ржи полторы чети.
Андрею Семенову броннику ржи полторы чети.
Всего по сентябрь в роздаче ржи сто семдесят шесть четей три полуось-

мины с четвериком, овса одиннатцать четей с полуосминою.

1702-го сентября с 1-го числа да 1703-го генваря по 1-е число выдано
приказным и всяких чинов дворовым людем жалованного хлеба по росчету.

Приказному Василью Борисову ржи три чети с полуосминою с третни-
ком, овса то же.

Дьяком.
Петру Ташлыкову ржи три чети с полуосминою с третником, овса то же.
Максиму Воробьеву ржи три чети с полуосминою с третником, овса то же.
Ивану Шестакову ржи три чети с полуосминою с третником.

Подьячим.
Спиридону Стефанову ржи две чети, овса то же. //
Матвею Волкову ржи четверть с полуосминою и пол-полчетверика.
Самойлу Максимову ржи четверть, овса то же.
Ивану Матвеиву ржи осмина с четвериком и с полчетвериком, овса то же.
Ивану Петряевскому ржи четверть, овса то же.

Подьяконом.
Аверкию Муромцову ржи четверть с полуосминою и пол-полчетверика,

овса то же.

116 В ркп. дописано другим почерком.
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Костянтину Богданову ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика,
овса то же.

Андрею Ростовцу ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика, овса
то же.

Певчим.
Ивану Горохову ржи две чети и пол-полчетверика, овса две чети.
Ивану Лукину ржи полторы чети с четвериком и с получетвериком, овса

то же. //
Григорью Ботракову ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика, овса

то же.
Якову Костянтинову ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика, овса

то же.
Федору Калинину ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика, овса

то же.
Василью Иванову четь с полуосминою и пол-полчетверика ржи.
Ивану Андрееву ржи четь с полосминою и полполчетверика, овса то же.
Ивану Никитину ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика, овса

то же.
Тимофею Варфоломееву ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика,

овса то же.
Козме Якимову ржи четь с полосминою и пол-полчетверика, овса то же.
Евдокиму Семенову ржи четь с полуосминою // и пол-полчетверика, овса

то же.
Андрею Ростовцу ржи четь, овса то же.
Дмитрею Кочуру ржи четь с четвериком и с полчетвериком, овса то же.

Подьяком.
Тихону Дмитреиву ржи четь, овса то же.
Саве Кузнецову ржи четь, овса то же.
Василью Михайлову117 ржи четь, овса то же.
Ивану Ростовцу ржи четверть118, овса то же.
Ивану Кириловскому ржи четь.
Петру Никитину ржи четь, овса то же.
Стефану Оконнишникову ржи осмина и с четвериком, и с получетвери-

ком, овса то же.
Семену Зыкову ржи осмина с четвериком и с получетвериком, овса по-

лосмины с четвериком.
Григорью Мироносицкому ржи осмина с четвериком и с получетвери-

ком, овса полосмины и пол-полчетверика. //

117 В ркп. дописано другим почерком.
118 В ркп. исправлено из полторы чети.
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Федору Михайлову119 ржи осмина с четвериком и с получетвериком, овса
полосмины и пол-полчетверика.

Ивану Георгиевскому ржи осмина с четвериком и с получетвериком, овса
полосмины.

Николаю Обухову ржи осмина с четвериком и с получетвериком, овса по-
лосмины и пол-полчетверика.

Силе Федорову ржи четь, овса то же.
Степану Силину ржи осмина с четвериком и с получетвериком, овса по-

лосмины и пол-полчетверика.
Якову Зубку ржи осмина с четвериком и с получетвериком, овса полос-

мины и пол-полчетверика.
Верховому дьяку Якову Иванову ржи четверть, овса осмина с полуосми-

ною.
Алексею Поварову ржи осмина с четвериком и с получетвериком, овса

полосмины с третником.

Детям боярским. //
Конюшему Никите Блинову выдано ржи четверть три четверика и пол-

полчетверика, овса то же.
Ивану Быкову ржи четверть с полуосминою и с четвериком, овса то же.
Анисиму Жданову ржи четь с четвериком и с получетвериком, овса то же.
Демиду Головкову ржи четь, овса то же.
Ивану Горяинову ржи четь три полуосмины, овса то же.
Ивану Столбицкому ржи четь, овса то же.
Данилу Розварину ржи четь, овса то же.
Карпу Суровцову ржи четь, овса то же.
Сидору Никитину ржи четь, овса то же.
Ивану Гурьеву ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика, овса то же.
Ивану Караулову ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика, овса

то же. //
Леонтью Глатково ржи четь, овса то же.
Никифору Глаткому ржи четь, овса то же.
Ивану Беляеву ржи четь, овса то же.
Андрею Вознесенскому ржи четь, овса то же.
Андрею Михайлову ржи четь, овса то же.
Григорью Пурскому ржи четь, овса то же.
Степану Рудному ржи четь, овса то же.
Спиридону Михайлову ржи четь, овса то же.
Ивану Пылаеву ржи две чети с осминою и с четвериком, и получетвери-

ком, овса то же.

119 В ркп. дописано другим почерком.
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Петру Немытово ржи четь, овса то же.
Василью Крылову ржи четь, овса то же.
Василью Парфеньиву ржи четь, овса то же. //
Михайлу Новоспасскому ржи четь, овса то же.
Ивану Соловому ржи четь, овса то же.
Петру Юрьиву ржи четь, овса то же.

Розных служеб.
Максиму Иванову ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика, овса

то же.
Павлу Максимову ржи четь, овса то же.
Алексею Шевалдину ржи четь, овса то же.
Швалю Галахтиону Констянтинову ржи четь с полуосминою и пол-пол-

четверка, овса то же.
Пивовару Ивану Максимову ржи четь, овса то же.
Повору Дементью Степанову ржи четь с полуосминою и пол-полчетве-

рика, овса то же.
Повору Петру Каменскому ржи четь с полуосминою и пол-полчетверика.
Егору Гаврилову ржи четь, овса то же. //
Петру Фомину ржи полосмины и пол-полчетверика, овса то же.
Хлебнику Семену Никитину ржи три полуосмины и пол-полчетверика,

овса осмина.
Сторожу Козме Полиехтову ржи четь, овса то же.
Сторожу Ивану Михайлову ржи четь, овса то же.
Сторожу Василью Иванову ржи осмина с четвериком и с получетвери-

ком, овса полосмины и пол-полчетверика.
Подклюшнику Дмитрею Дементьиву ржи четь, овса то же.

Плотником.
Игнатью Иванову ржи три осмины с четвериком и с получетвериком,

овса то же.
Василью Высоте ржи четь, овса то же.

Кузнецу Семену Броннику ржи четь с полосминою и пол-полчетверика,
овса то же. //

Ивану Максимову ржи четь, овса то же.
Никифору Стефанову ржи четь, овса то же.
Часоводу Ивану Каковаше ржи четь, овса то же.
Вдове Марье Ивановой дор120 Сопкова ржи четь с полуосминою и пол-

полчетверика, овса то же.
Вдове, которая моет скатерти, Палагее ржи полосмины и пол-полчетве-

рика, овса то же.

120 Так в ркп.

л. 188
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Повару Никифору Сергееву ржи осмина с четвериком и с получетвери-
ком, овса то же.

Шорнику Данилу Иванову ржи четь, овса то же.
Конюху Федору Филипову ржи четь, овса то же.
Кузнецу Андрею Бронникову ржи четь, овса то же. //

Салдацким женам.
1702-го марта с 1-го числа 1703-го генваря по 1-е число выдано на месяц

по полосмине ржи, овса по тому же.
Петра Суровцова.
Василья Меншова Юрьива.
Ивана Богуанова.
Григорья Величкова.
Ивана Володимерова.
Семена Немытова.
Федора Блинова.
Ивана Лобанова. 
Семена Вавилина.
Ивана Гусенина.
Леонтья Березина.
Гавриила Иванова.
Луки Васильива.
Матвея Васильива.
Стефана Яковлева.
Села Ивановского Онофрея Иванова выдано на ноябрь, на декабрь на два

месяца ржи осмина, овса то же.
В Горней монастырь выдано на милостыню девяти старицам 1702-го сен-

тября с 1-го числа // да 1703-го марта по 1-е число по осмине ржи. Итого121

четыре чети с осминою. Овса по полуосмине человеку. Итого две чети с по-
луосминою.

Соборным пономарям.
Ивану Протасову.
Ивану Никифорову.

Звонарям.
Василью Осипову.
Карпу Трофимову.
Гарасиму Иванову.
Ивану Коковаше.
Семену Степанову.

121 В ркп. над строкой.
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Афонасью Осипову.
Выдано ржи по полуосмине, овса по тому же. Всего пономарям выдано

ржи две чети, овса то же. //

Всего в роздаче приказным и всяких чинов дворовым людем, и салдац-
ким женам, и старицам, и звонарям марта с 1-го числа 1702-го году да ген-
варя по 1-е число 1703-го году из домовых анбаров в жалование в выдаче
ржи триста тритцать три чети с осминою, овса сто шездесят одна четь три
полуосмины.

А в остатках в домовых анбарех к 1703-му году ржи пятьсот сорок три
чети с осминою, овса дватцать одна четь три полуосмины, пшеницы дват-
цать восмь четей, круп овсяных тринатцать четей с осминою, толокна дват-
цать восмь четей с четвериком, сухарей восмьдесят четыре чети с полуось-
миною, муки ржаной дватцать четей.

Писал книги хлебных анбаров подьячей Михайла Новоспасской своею
рукою. Верны122.123 //

Книга ведомостная столовым запасом.124 //
Книга125 ведомостная, что на прошлой от создания мира 210-й год в архи-

ерейском дому в приходе с вотчин столовых запасов, что в росходе и в до-
имке, и то писано ниже сего.

На Лежском Волоку семдесят девять вытей пять осмин с шеснатцатою
долью осмины.

В приходе бывает в архиерейской дом на год с выти.
По пуду коровья масла. Итого семдесят девять пуд дватцать фунтов.
По два пуда свиных мяс. Итого сто сорок четыре пуда.
По осмине сушеных грибов. Итого тритцать девять четей с осминою и

с четвериком.
По ведру груздей. Итого семдесят девять ведр с полуведром.
По два ведра волнениц. Итого сто пятьдесят девять ведр. //
1702-го году Лежского Волоку мирской староста Карп Данилов платил

в архиерейский дом столовых запасов на 210-й год.
Масла коровья тритцать один пуд тритцать пять фунтов.
Свиных мяс семдесят два пуда.
Грибов десять четей.
Груздей дватцать ведр.
Волнениц тритцать девять ведр с полуведром.

122 В ркп. другим почерком.
123 В ркп. л. 191–192 об. чистые с пометами Лист порозжей.
124 В ркп. л. 193 об. чистый.
125 В ркп. на верхнем поле л. 194 делопроизводственная помета 1703-го октября в 6 день

поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке.
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В засодемской вотчине пятьдесят две выти с четью осмины. В приходе
бывает в архиерейской дом на год с выти.

Коровья масла по полупуда. Итого дватцать шесть пуд.
Свиных мяс по пуду. Итого пятдесят два пуда.
Рыжиков крупных на росход по полуведра. Итого дватцать шесть ведр. //
1702-го засодемской вотчины староста Фома Иванов платил на 210-й год

столовых запасов.
Свиных мяс дватцать четыре пуда дватцать фунтов.
Масла коровья десять пуд дватцать два фунта.
Да с тех же вотчин збирается яиц на господския празники на Рожество

Христово, и на Святую Пасху, и на Петров день, и на Успениев день к столам
архиерейским не по окладу, на который празник в дом архиерейской сколько
понадобится, по тысяче, и по две, и по три или чем мочно пронятца, то число
и збирают.

Донять на 210-й год с вотчины с Лежского Волоку.
Масла коровья сорок семь пуд дватцать пять фунтов.
Свиных мяс восмдесят семь пуд.
Грибов дватцать девять четей с полуосминою и с четвериком.
Груздей пятьдесят девять ведр с полуведром.
Волнениц сто девятнатцать ведр с полуведром. //
Донять на старосте засодемской вотчины.
Свиных мяс дватцать семь пуд дватцать фунтов.
Масла коровья пятнатцать пуд осмнатцать фунтов.
Рыжиков дватцать шесть ведр.126 //

1702-го генваря с 1-го числа да 1703-го генваря по 1-е число в росходе ко-
ровья масла погребной службы при монахе Антоние.

Генваря в 1 день дано масла полпуда в клюшню.
Того же числа в обиход дано четыре фунта.
Генваря в 4 день дано в обиход десять фунтов.
Да в жирники светить в деревянных кельях пятнатцать фунтов.
Да в казначейские кельи двенатцать фунтов.
Генваря в 5 день дано в клюшню масла пуд.
Генваря в 10 день отпущено к Москве масла три тчана да извара, весу в них

дватцать пуд дватцать один фунт.
Генваря в 11 день дано масла в крестовую в жирник пять фунтов.
Генваря в 15 день сын боярской Сидор Никитин поехал // в Новгород с му-

кою, дано ему на дорогу масла шесть фунтов.
Генваря в 17 день дано масла в обиход восмь фунтов.
Генваря в 24 день дано масла в клюшню полпуда.

126 В ркп. остальная часть л. 195 об. чистая.
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Того же числа дано масла в обиход двенатцать фунтов.
Генваря в 25 день дано в крестовую масла в жирник пять фунтов.
Февраля в 4 день отпущено к Москве с Петром Каменским масла трит-

цать фунтов в клюшню, да Егору повару три пуда в обиход. 
Того же числа выдано в клюшню масла пуд.
Февраля в 7 день выдано в обиход масла тринатцать фунтов.
Того же числа столнику Василью Кошелеву отпущено масла три фунта

светить в жиринике.
Февраля в 10 день дано в казенной приказ масла в жирник шеснатцать

фунтов. //
Того же числа выдано салдацким женам масла шеснатцать фунтов.
Того же числа выдано в клюшню масла шеснатцать фунтов.
Того же числа дано по архиерейскому указу московским салдатом, кото-

рые были с капитаном Аристом Михинсоном, пятнатцать фунтов.
Того же числа дано Кирила Бегичева матере127 масла один фунт.
Февраля в 24 день отпущено масла к Москве два пуда.
Марта в 10 день отпущено масла в архиерейские кельи и в крестовую

в жирники десять фунтов.
Марта в 19 день в архиерейские кельи отпущено масла в жирник двенат-

цать фунтов.
Апреля в 5 день дано на рознос к Саве Уварову, Ивану Синявину, Андрею

Клементьеву с товарыщи масла восмь пуд.
Того же числа выдано масла салдацким матерям и женам осьмнатцать

фунтов. //
Того же числа выдано в обиход масла семнатцать фунтов.
Того же числа дано в крестовую масла в жирник и в архиерейские кельи

дватцать два фунта.
Выдано на празник светлое Христово Воскресение Ивану Пылаеву трит-

цать фунтов.
Того же числа выдано вдове Сопкове масла полпуда.
Апреля в 17 день дано в обиход масла шеснатцать фунтов.
Апреля в 27 день дано в обиход пятнатцать фунтов.
Майя в 2 день дано государевым певчим масла пуд дватцать фунтов.
Того же числа несено боярину князь Борису Ивановичю Прозоровскому

масла пуд.
Майя в 15 день дано в архиерейскую келью масла в жирник десять фун-

тов.
Того же числа послано в село Ананьино масла десять фунтов. //
Того же числа выдано капитану Аристу Михилсону масла дватцать фун-

тов.

127 В ркп. над строкой.
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Майя в 16 день выдано в обиход масла семнатцать фунтов.
Майя в 17 день столник Василей Кошелев поехал для переписи на Леж-

ской Волок, дано, которые с ним были домовые люди, масла дватцать два
фунта.

Того же числа сын боярской Анисим Жданов поехал в Новгород, дано
ему на дорогу масла десять фунтов.

Майя в 24 день дано масла салдацким матерям и женам девятнатцать фун-
тов.

Того же числа дано повару Дементью, как он поехал за архиереом в село
Ананьино, масла пятнатцать фунтов.

Выдано в обиход масла девять фунтов.
Того же числа в крестовую дано масла в жирник три фунта.
Июля в 1 день дано в обиход масла дватцать фунтов. //
Того же числа стадным конюхам Анцыфору с товарыщи дано масла три

фунта.
Июля в 9 день дано сыну боярскому Андрею Вознесенскому, как он по-

ехал в закос, полпуда.
Того же числа изволил архиерей ехать на Мохнино, отпущено на росход

домовым людем пуд.
Июля в 19 день дано в архиерейские кельи масла в жирник двенатцать

фунтов.
Выдано в обиход двенатцать фунтов.
Июля в 29 день выдано салдатским матерям и женам осми человеком ма-

сла пять фунтов.
Сын боярской Анисим Жданов ездил в Пермь, дано ему масла пять фун-

тов.
Того же числа выдано в архиерейские кельи масла в жирники семнатцать

фунтов.
Того же числа выдано масла Ермолая Анисимова сына Скворцова чело-

веку ево Семену Федорову десять фунтов. //
Того же числа сыну боярскому Петру Дамаскину дано в закос масла два

фунта.
Того же числа выдано пономарю Арсению в Крестовую в жирники семь

фунтов.
Августа в 12 день дано салдацким матерям и женам масла тритцать шесть

фунтов.
Того же числа сержанту Семену Маркову дано масла двенатцать фунтов.
Августа в 15 день выдано в обиход масла пятнатцать фунтов.
Сыну боярскому Андрею Вознесенскому дано масла в закос пять фунтов.
Сыну боярскому Никифору Гладкову дано масла, как он поехал на лодью,

четыре фунта.
Августа в 30 день дано в казенные кельи масла в жирники десять фунтов.
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Сентября в 1 день выдано в обиход масла шесть фунтов. //
Сентября в 15 день дано Алексею Языкову масла полпуда.
Того же числа дано вдове Солкове десять фунтов масла. 
Того же числа выдано Ивану Пылаеву масла дватцать фунтов.
Сентября в 26 день дано в крестовую келью масла в жирник шесть фунтов.
Того же числа выдано в обиход масла дватцать фунтов.
Октября в 5 день выдано в казенные кельи масла в жирники девять фунтов.
Того же числа выдано в архиерейские кельи масла в жирники восмь фунтов.
Того же числа выдано на свадьбу кузнецову сыну Ивану Семенову масла

два фунта.
Октября в 17 день выдано в обиход масла шесть фунтов. //
Октября в 20 день выдано в архиерейские кельи масла в жирники восмь

фунтов.
Того же числа выдано в казенную келью масла в жирник девять фунтов.
Октября в 25 день дано в обиход масла пять фунтов.
Того же числа кормили нищих, издержано масла десять фунтов.
Ноября в 2 день выдано в обиход масла тринатцать фунтов.
Того же числа выдано в крестовую масла в жирники шесть фунтов.
Ноября в 5 день выдано в архиерейские кельи масла в жирники десять

фунтов.
Того же числа дано Ивану Быкову на Белое три фунта масла.
Ноября в 13 день дано салдацким женам и матерям масла семнатцать фун-

тов. //
Ноября в 17 день выдано в казенную келью масла в жирник семь фунтов.
Ноября в 18 день выдано в архиерейские кельи масла в жирники восмь

фунтов.
Ноября в 30 день дано в казенные кельи масла в жирники восмь фунтов
Декабря в 5 день дано в архиерейские кельи масла в жирники восмь фун-

тов.
Декабря в 23 день выдано в архиерейские кельи и в казенные масла в жир-

ники семнатцать фунтов.
Декабря в 24 день на празник Рожества Христова несено дьяку Прохору

Чередневу масла дватцать фунтов.
Того же числа выдано салдацким матерям и женам масла девять фунтов.
Того же числа выдано в обиход масла девять фунтов.
Того же числа выдано в казенную полату // масла в жирники десять фун-

тов.
Всего в росходе коровья масла шездесят два пуда дватцать два фунта.
Все перечет издержано приему прошлых лет дватцать пуд пять фунтов.128 //

128 В ркп. л. 201 об. чистый с пометой Порозжа.
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1702-го генваря с 1-го да 703-го генваря по 1-е числа что в росходе сви-
ных мяс и то писано ниже сего.

Сын боярской Сидор Никитин поехал за мукою в Новгород, дано ему
мяса полоть весом тритцать фунтов.

Столник Василей Кошелев поехал по монастырем для переписи, дано до-
мовым людям, которые с ним поехали, мяса полоть весом дватцать восмь
фунтов.

Выдано салдатом, которые приехали с Афонасьем Брянчаниновым, три
полти мяса весом два пуда да шесть фунтов.

Поехал преосвященный архиепископ к Москве, дано на дорогу детем бо-
ярским восмь полтей весом шесть пуд семнатцать фунтов.

Да на московскую держ дватцать полтей весом девятнатцать пуд дватцать
три фунта.

Преображенского полку салдатом, которые шли к городу Архангельскому,
выдано на дорогу мяса шеснатцать полтей весом семнатцать пуд. //

Выдано государевым повару да сытнику два полти весом тритцать пять
фунтов.

Борису Закревскому выдан окарак весом десять фунтов.
Ивану Пылаеву выданы два полти весом пуд.
Вдове Солкове выдано два полти весом пуд.
Выдано салдатом два полти пятнатцать фунтов, которые были за бояри-

ном Федором Алексеевичем Головиным.
Выдано патриаршу дворянину Григорью Головкову полполти да окарак

весом дватцать семь фунтов.
На празник Светлыя Пасхи выдано в обиход полоть весом тритцать фун-

тов.
Стряпчему Демиду Головкову выдано полполти весом семнатцать фун-

тов.
Государевым певчим Стефану Беляеву с товарыщи // выдано четыре полти

весом четыре пуда тритцать фунтов.
Ротному писарю Василью Иванову выдан полоть весом тритцать девять

фунтов.
Выдано новоприборным салдатом, двум человеком, полоть весом тритцать

фунтов.
Сын боярской Анисим Жданов поехал в Новгород, выдано ему с товарыщи

полоть весом дватцать девять фунтов.
Выдано домовым людем, которые поехали с перепищиком на Лежской

Волок, полоть весом тритцать два фунта.
Ездил преосвященный архиепископ в села Ивановское и Ананьино, вы-

дано домовым людем, которые с ним были, три полти весом два пуда пят-
натцать фунтов.
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Сын боярской Данил Розварин с товарыщи ездил на Белоозеро к столнику,
выдан полоть весом дватцать семь фунтов. //

Детем боярским Петру Дамаскину с товарыщи дано в закос полшеста
полти весом четыре пуда четырнатцать фунтов.

Выдано рыболовам полполти весом семнатцать фунтов.
Выдано на празник Успения Пресвятыя Богородицы сержантом, которые

были с капитаном Аристом Михилсоном, два полти весом пуд дватцать фун-
тов.

Выдано в село Ананьино, которые поехали с архиереом в поход, полоть
весом пуд три фунта.

Выдано в разные числа в обиход дватцать три полти весом дватцать пуд.
Всего в росходе свиных мяс сто четыре полти весом девяносто один пуд

четырнатцать фунтов. За росходом в остатке пять пуд шесть фунтов. А грибы
грузди и волняницы в росходе бывают без записки. //

По указу преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Бело-
озерского в прошлом 702-м году пожалован дворецкой Иван Зубков в вотчи-
ну Лежского Волоку на приказ, а вместо ево, Ивана, был у роздачи свиных
мяс Казенного приказу сторожу Василей Иванов.129 //

Сметные перечневые списки Вологодского архиепископа домовой вотчины
Засодемской волости в селех в Степановском, в Григорьевском, в Цыбоеве,
что было в приходе и в росходе хлеба и денег 1702-го генваря с 1-го числа
да 1703-го генваря по 1-е же число.130 //

1703-го году августа в 22 день по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
перечневые списки в домовой преосвященного Гавриила архиепископа Во-
логодского и Белоозерского в засодемской вотчине в селех Степановском,
в Григорьевском, в Цыбоеве, что было в приходе и в росходе всякого хлеба
и денег прошлого 1702-го генваря с 1-го числа да 1703-го генваря по 1-е число,
и то писано ниже сего порознь по статьям.

В селе Степановском в приходе умолотново хлеба.
Ржи з двусот с семидесят с пяти сотниц с полусотницею по осмине из сот-

ницы. Итого сто тритцать семь четвертей три полуосмины.
Овса с трехсот з дву сотниц по четверте из сотницы. Итого триста две чет-

верти.
Пшеницы с полусотницы четверик.

129 В ркп. л. 204 об. чистый.
130 В ркп. л. 205 об. чистый, на верхнем поле л. 205 об. делопроизводственная помета

1703-го октября в 6 день поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке и отписать.
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Ячмени с четырех сотниц по осмине из сотницы. Итого две четверти. //
Всего в приходе всякого хлеба четыреста сорок одна четверть три полу-

осмины с четвериком.
А на скольки десятинах тот вышеписанной всякой хлеб посеян был при

поселских и тое в ведомости в селех в посевных и умолотных книгах у по-
селских старцов не написан и взять тое ведомости негде для того, что та земля
в десятины при прежних поселских была не положена.

В том же селе продано излишного скота: два быка, боран. Взято за быка
рубль семнатцать алтын, за другово быка рубль, за борана четыре алтына че-
тыре денги. Всего за дву быков и за борана взято два рубли дватцать один
алтын четыре денги. И те денги посланы на съезжей двор монастырских
дел.

Окладново, денежново и хлебново приходу в том селе не бывает.

В росходе хлеба ржи.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход молоть крестья-

нам сорок одна четверть.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход молоть на домо-

вую мелнцу семдесят девять четвертей с осминою.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход делать на сухари

одиннатцать четвертей. //
Всего в росходе про домовой архиерейской вологодской росход хлеба

ржы сто тритцать одна четверть с осминою.
На селской обиход в росходе ржы.
Выдано на семена на казенную селскую пашню сорок четвертей три по-

луосмины на сорок на пять десятин к 1703-му году.
Выдано по окладу домовых сел дьячку ис (с)ела Степановского служеб-

ником в додачю в жалованье 1702-го марта с 1-го числа, да 1703-го генваря
по 1-е число.

Дьячку Степану Иванову три четверти с полуосминою.
Конюхом.
Федорову Никифорову три четверти с полуосминою.
Егору Петрову две четверти с осминою.
Коровнику Антону Иванову три четверти с полуосминою.
Выдано домовой мелницы мелнику Гаврилу Юдину против подрядной

записи на прошлой 1701-й год две четверти, ему же выдана на 1702-й год
осмина.

По указу преосвященного архиепископа выдано багаделенным нищим
в домовой вотчине на Ильинской погост в милостыню четверть.

Всего в росходе в селе на семена, и служебником на жалованье, и мелнику,
и нищим пятдесят шесть четвертей с осминою. // И всего в росходе про до-
мовой архиерейской вологодской и селской всякой росход ржы сто восмьде-
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сят восмь четвертей. И сверх приходу в росходе стало131 прошлых годов
умолотново хлеба ржы пятдесят четвертей с полуосминою.

Овса в росходе.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход крестьянам де-

лать на крупу дватцать две четверти три полуосмины.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход шеснатцать чет-

вертей делать на ядреца.
Всего в росходе про домовой архиерейской вологодской росход овса

тритцать восмь четвертей три полуосмины.
На селской обиход в росходе овса.
Выдано на семена на казенную селскую пашню сто тритцать семь чет-

вертей.
Выдано казенным лошадем на корм сорок четыре четверти три полуос-

мины.
Выдано казенным малым телятам на корма132 осмина.
Выдано домовых сел дьячку и села Степановского служебником по окла-

ду в додачю в жалованье 1702-го марта с 1-го числа да 1703-го году генваря
по 1-е же число.

Дьячку Степану Иванову три четверти с полуосминою. //
Конюхом.
Федору Никифорову три четверти с полуосминою.
Егору Петрову две четверти с осминою.
Коровнику Антону Иванову три четверти с полуосминою.
Всего в росходе в селе на семена, и лошадем, и скотине на корм, и слу-

жебником на жалованье сто девяносто четыре четверти с осминою. И всего
в росходе про домовой архиерейской вологодской и селской всякой росход
овса двести тритцать три четверти с полуосминою.

Пшеницы в росходе.
Выдано поселскому монаху Никону на росход полосмины с четвериком.
И сверх приходу в росходе прошлых годов умолотной пшеницы полос-

мины.

Ячмени в росходе.
Выдано в домовое село Ананино четыре четверти.
Выдано на семена на казенную селскую пашню четверть с осминою.
Выдано поселскому старцу Никону на росход три полуосмины.
Всего в росходе ячмени шесть четей с полуосминою. И сверх приходу

в росходе прошлых годов умолотново ячмени четыре четверти с полуосми-
ною. //

131 В ркп. над строкой.
132 В ркп. над строкой.
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И всего всякого хлеба в росходе про домовой архиерейской вологодской
и селской всякой росход и с прошлогодным умолотым хлебом четыреста дват-
цать семь четвертей три полуосмины с четвериком. А за росходом в остатке
овса шездесят восмь четвертей три полуосмины.

В селе Григорьевском в приходе умолотново хлеба ржы с трехсот сотниц
с полуторою сотницею по осмине из сотницы. Итого сто пятдесят четвертей
три полуосмины.

Овса з двусот со штидесят с трех сотниц по четверте из сотницы. Итого
двести шездесят три четверти.

Пшеницы с полусотницы четверик.
Ячмени с четырех сотниц с полусотницею по четверте из сотницы. Итого

четыре четверти с осминою.
Всего всякого хлеба в приходе четыреста осмнатцать четвертей с полуос-

миною и с четвериком.
В том же селе продано излишново скота: семь быков, три коровы яловых,

боран. // Взято за быка два рубли, за другово рубль дватцать пять алтын,
за третьева рубль дватцать один алтын четыре денги, за четвертово рубль
дватцать алтын, за пятово рубль шеснатцать алтын четыре денги, за дву бы-
ков по рублю по десяти алтын, за корову рубль дватцать алтын, за две коровы
по рублю по осми алтын по две денги, за борана пять алтын. Всего за семь
быков, за три коровы, за одново борана взято пятнатцать рублев одиннатцать
алтын четыре денги. И те денги посланы на съезжей двор монастырских
дел.

Окладново, денежново и хлебново приходу в том селе не бывает.

В росходе хлеба ржи.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход молоть крестья-

нам тритцать семь четвертей.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход делать на сухари

четырнатцать четвертей с полуосминою.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход молоть на домо-

вую мелнцу шездесят пять четвертей.
Всего в росходе про домовой архиерейской вологодской росход ржи сто

шеснатцать четвертей с полуосминою. //
На селской обиход в росходе ржи.
Выдано на семена на казенную селскую пашню сорок четвертей с полу-

осминою на сорок на пять десятин к 703-му году.
Выдано поселскому монаху Иосифу на росход двенатцать четвертей.
Выдано селским служебником по окладу в додачю в жалованье 1702-го

марта с 1-го да 1703-го году генваря по 1-е же числа.
Конюхом.
Григорью Иванову три четверти с полуосминою.

л. 208 об.

л. 209

л. 209 об.

Башнин.book  Page 323  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

324

Василью Степанову три четверти с полуосминою.
Коровнику Семену Денисову три четверти с полуосминою.
Салдацкой Елисееве жене Григорьева Матроне Иванове дочере две чет-

верти три полуосмины.
Всего в росходе на селской обиход на семена, и поселскому, и служебни-

ком, и салдацкой жене на жалованье шездесят четыре четверти три полуос-
мины. И всего в росходе про домовой архиерейской вологодской и селской
всякой росход ржы сто восмьдесять одна четверть. И сверх приходу в росходе
прошлых годов умолотнова хлеба ржы тритцать четвертей три полуосмины.

Овса в росходе.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход делать на крупу

дватцать шесть четвертей. //
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход делать на ядреца

десять четвертей.
Всего в росходе133 про домовой архиерейской вологодской росход овса

тритцать шесть четвертей.
На селской обиход в росходе овса.
Выдано на семена на казенную селскую пашню сто двенатцать четвертей

с полуосминою.
Выдано казенным лошадем на корм тритцать одна четверть.
Выдано малым телятам на корм две четверти с осминою.
Выдано селским служебником по окладу в додачю в жалованье 1702-го

марта с 1-го да 1703-го генваря по 1-е же числа.
Конюхом.
Григорью Иванову три четверти с полуосминою.
Василью Степанову три четверти с полуосминою.
Коровнику Семену Денисову три четверти с полуосминою.
Салдацкой Елисееве жене Григорьева Матроне Иванове дочере две чет-

верти три полуосмины.
Всего в росходе на селской обиход на семена, и лошадем, и скотине на

корм, и служебником на жалованье, и салдацкой жене овса сто пятдесят восмь
четвертей с полуосминою. // И всего в росходе про домовой архиерейской
вологодской и селской всякой росход овса сто девяносто четыре четверти
с полуосминою.

Пшеницы в росходе.
Выдано на семена полосмины.
И сверх приходу в росходе прошлых годов пшеницы четверик.

Ячмени в росходе.
Выдано в домовое село Ананьино четыре четверти.

133 В ркп. над строкой.
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Выдано на семена на казенную селскую пашню четверть с осминою.
Всего в росходе ячмени пять четвертей с осминою. И сверх приходу в рос-

ходе прошлых годов умолотново ячмени четверть.
И всего всякого хлеба в росходе про домовой архиерейской вологодской

и селской всякой росход и с прошлогодным умолотным хлебом триста восьмь-
десят одна четверть. А за росходом в остатке овса шездесят восмь четверей
три полуосмины.

В селе Цыбоеве в приходе умолотново хлеба.
Ржы со ста с тритцати з девяти сотниц с полусотницею по осмине из сот-

ницы. Итого шездесят девять четвертей три полуосмины. //
Овса со ста тритцати с осми сотниц без трети сотницы, по четверте из сот-

ницы. Итого сто тритцать семь четвертей три полуосмины.
Пшеницы с полусотницы четверик.
Ячмени с четырех сотниц по осмине из сотницы. Итого две четверти.
Всего всякого хлеба в приходе двести девять четвертей с осминою и с чет-

вериком.
В том же селе продано излишново скота три быка, две коровы яловых.

Взято за быка рубль дватцать алтын. За дву быков по рублю по тринатцати
алтын по две денги. За корову рубль тринатцать алтын две денги, за другую
рубль шесть алтын четыре денги. Всего за трех быков за две коровы взято
семь рублев. И те денги посланы на съезжей двор монастырских дел.

Окладново денежново и хлебново приходу в том селе не бывает.

В росходе хлеба ржы.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход молоть крестья-

нам дватцать четыре четверти.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход делать на сухари

девять четвертей. //
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход молоть на мелницу

сорок восмь четвертей.
Всего в росходе про домовой архиерейской вологодской росход ржы восмь-

десят одна четверть.

На селской обиход в росходе ржы.
Выдано на семена на казенную селскую пашню дватцать четвертей три

полуосмины на дватцать на три десятины к 703-му году.
Выдано поселскому монаху Иову на росход на солод ростить три четверти.
Выдано сельским служебником по окладу в додачю в жалованье 1702-го

марта с 1-го да 1703-го генваря по 1-е числа.
Конюху Матвею Иванову три четверти с полуосминою.
Коровнику Матвею Григорьеву три четверти с полуосминою.
Всего в росходе на селской обиход на семена, и поселскому на росход,

и служебником на жалованье тритцать четвертей с осминою. И всего в рос-
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ходе про домовой архиерейской вологодской и селской всякой росход ржы
сто одиннатцать четвертей с осминою. И сверх приходу в росходе прошлых
годов умолотново хлеба ржы сорок одна четверть с осминою.

Овса в росходе.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход делать на крупу

шеснатцать четвертей.
Выдано про домовой архиерейской вологодской росход делать на ядреца

восмь четвертей.
Всего в росходе про домовой архиерейской вологодской росход овса дват-

цать четыре четверти. //
На селской обиход в росходе овса.
Выдано на казенную селскую пашню шездесят шесть четвертей.
Выдано поселскому на росход две четверти с осминою.
Выдано казенным лошадем на корм одиннатцать четвертей.
Выдано казенным малым телятам четверть.
Выдано селским служебником по окладу в додачю.
В жалованье 1702-го марта с 1-го да 1703-го генваря по 1-е числа.
Конюху Матвею Иванову три четверти с полуосминою.
Коровнику Матвею Григорьеву три четверти с полуосминою.
Всего в росходе на селской обиход на семена, и поселскому на росход,

и лошадем, и скотине на корм, и служебником на жалованье овса восьмьде-
сят семь четвертей. И всего в росходе про домовой архиерейской вологод-
ской и селской всякой росход овса сто одиннатцать четвертей.

Пшеницы в росходе.
Выдано поселскому на росход полосмины.
Выдано на казенную селскую пашню на семена134 осмина.
Всего в росходе пшеницы три полуосмины. И сверх приходу в росходе

прошлых годов умолотной пшеницы осмина с четвериком.

Ячмени в росходе.
Выдано в домовое село Ананьино три четверти три полуосмины.
Выдано поселскому на росход четверть. // 
Выдано на семена на казенную пашню четверть.
Всего в роходе ячмени пять четвертей три полуосмины. И сверх приходу

в росходе прошлых годов умолотново ячмени три четверти три полуосмины.
И всего всякого хлеба в росходе про домовой архиерейской вологодской

и селской всякой росход, и с прошлогодним умолотным хлебом двести дват-
цать восмь четвертей три полуосмины. А за расходом в остатке овса дват-
цать шесть четвертей три полуосмины.

134 В ркп. над строкой.
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И всего в приходе во всех трех селех всякого хлеба тысяча шездесят де-
вять четвертей три полуосмины с четвериком. И всего в росходе во всех трех
селех всяково хлеба тысяча тритцать семь четвертей с осминою и с четвери-
ком. И сверх приходу во все трех селех в вышеписаных росходех прошлых
годов умолотново хлеба: ржы сто дватцать две четверти с полуосминою,
пшеницы четверть, ячмени восмь четвертей с осминою. А за росходом
в остатке во всех трех селех 1702-го году умолотново овса сто шездесят че-
тыре четверти с полуосминою. //

Всего во всех трех селех в приходе за продажную излишную скотину де-
нег дватцать пять рублев. И те денги посланы на съезжей двор монастыр-
ских дел.

В доимке ссудново хлеба на домовых крестьянех.
В село Степановское ржы пять четвертей с осминою, овса семнатцать

четвертей.
В село Григорьевское ржы пять четвертей с осминою, овса двенатцать

четвертей с полуосминою.
В село Цыбоево ржы десять четвертей с полуосминою и с четвериком,

овса дватцать шесть четвертей с полуосминою и с четвериком.
Всего в доимке на домовых крестьянех во все три села ссудново хлеба:

ржы дватцать одна четверть с полуосминою и с четвериком, овса пятьдесят
пять четвертей с осминою и с четвериком135. //

136–Книги приходые и росходные с церквей данных и с венечных памятей
703-го году. Под ними имяна и монахом, и росход хлебу.–136 //

Книги137 преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Бело-
озерского приходу и расходу, месяц генварь138. //

Генварь.
1703-го генваря с 1-го да того же году февраля по 1-е числа, что в приходе

всяких сборов, и то писано ниже сего.
Собрано на 1703-й год церковных десятин по вологодским книгам.

Градские.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль.

135 В ркп. л. 213 об.–214 об. чистые.
136–136 В ркп. заголовок, который сделали в Монастырском приказе. Далее л. 215 об.–216 об.
чистые.

137 В ркп. на верхнем поле л. 217 делопроизводственная помета 1703-го сентября в 14 день
подал домовой ево архиерейского Казенного приказу подьячий Иван Никитин Слобоцкой
с отпискою, учинить все по помете, на той отписке.

138 В ркп. в правом нижнем углу л. 217 помета Весь год, по ним учинена выписка. В ркп.
л. 217 об. чистый с пометой Порозжа.
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Храм Рожества Христова. Восьмь алтын две денги.
Храм Покрова Богородицы. Тринатцать алтын две денги.
Храм Благовещения Богородицы. Рубль.
Храм Пресвятыя Богородицы Казанской. Дватцать алтын.

Владимерская треть.
Храм Павла Обнорского. Дватцать два алтына полторы денги.139 //
Храм Димитрия Прилуцкого. Рубль одиннатцать алтын.
Храм Алексея митрополита. Два рубли дватцать три алтына з денгою.
Храм Николая Чюдотворца. Пятнатцать алтын полторы денги.

Успенская треть.
Храм Успения Богородицы. Девять алтын.
Храм Введения Богородицы. Рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Пресвятыя Троицы. Рубль семь алтын три денги.
Храм архангела Гавриила. Тринатцать алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. Дватцать восмь алтын.

Мироносицкая треть.
Храм святых Жен Мироносиц. Два рубли семнатцать алтын две денги.
Храм Дмитрия Прилуцкого. Рубль дватцать девять алтын // четыре денги.
Храм святого Андрея Первозванного. Четыре рубли девять алтын две

денги.
Храм мученика Георгия. Два рубли тринатцать алтын пять денег.
Храм Кирилла Белоозерского. Рубль.

Храмы в Вологодском уезде в Первой половине в Окологородном стану.
Храм Пресвятыя Троицы. Рубль дватцать пять алтын две денги.
Храм Рожества Христова. Рубль четырнатцать алтын.

Лоскомская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли пятнатцать алтын пять денег.
Храм Жен Мироносиц. Рубль девятнатцать алтын полпяты денги.
Храм архангела Михаила. Дватцать пять алтын две денги.140 //

Пуркаловская волость.
Храм Воскресения Христова. Дватцать один алтын четыре денги.

Ракулская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли четыре алтына четыре денги.

Кубенская волость.
Храм Рожества Богородицы. Рубль дватцать восмь алтын з денгою.

139 В ркп. в нижнем правом углу л. 218 другими чернилами 3 рубля 30 алтын полденги.
140 В ркп. в нижнем правом углу л. 219 другими чернилами 30 рублей 8 алтын 2 денги.

л. 218 об.

л. 219

л. 219 об.

Башнин.book  Page 328  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



5. 1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — Сборник хозяйственных документов

329

Перебатинская волость.
Храм великомученика Димитрия Селунского. Рубль один алтын три денги.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли два алтына четыере денги.

Сямская волость.
Храм святаго Кирилла. Дватцать один алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли девять алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. Рубль дватцать семь алтын пять денег. //
Храм Иоанна Богослова. Два рубли дватцать четыре алтына пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль шесть алтын четыре денги.
Храм Всемилостиваго Спаса. Рубль.
Храм святаго мученика Георгия. Десять алтын.
Храм Благовещения Богородицы. Два рубли восмь алтын две денги.

Масленская волость.
Храм Пресвятыя Троицы. Два рубли дватцать алтын з денгою.

В Верх Вологды.
Храм святых мученик Бориса и Глеба. Три рубли пять алтын пять денег.
Храм Пресвятыя Троицы. Рубль дватцать шесть алтын четыре денги.

Тошинская волость.
Храм святаго Димитрия. Четыре рубли тритцать два алтына две денги.
Храм Козмы и Дамияна. Тритцать два алтына.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать три алтына две денги.
Храм Василя Великого. Рубль шесть алтын четыре денги.141 //

Янгосарская волость.
Храм Пресвятыя Богородицы. Рубль.
Храм Иоанна Богослова. Рубль две денги.

Водожская волость.
Храм Нерукотворенного образа Господня. Два рубли.
Храм Воскресения Христова. Тритцать два алтына две денги.
Храм Иоанна Предтечи. Дватцать три алтына две денги.
Храм Пресвятыя Богородицы Казанской. Восмь алтын две денги.
Храм Воскресения Христова. Рубль дватцать пять алтын.

Обнорская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли осмнатцать алтын четыре денги.

Лежского Волоку.
Храм Василья Великого. Два рубли четыре алтына пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли дватцать два алтына две денги.

141 В ркп. в нижнем правом углу л. 220 другими чернилами 37 рублей 14 алтын 4 денги.
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Монастырь, в нем храм архангела Михаила. Полтина. //
Храм Николая Чюдотворца. Рубль три денги.
Храм Рожества Богородицы. Два рубли семнатцать алтын з денгою.
Храм Воскресения Христова. Рубль.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли два алтына четыре денги.
Храм Покрова Богородицы. Тритцать два алтына три денги.

Шуйское.
Храм царя Констянтина и матере его Елены. Два рубли четыре алтына

полчетверты денги.
Храм Леонтия Ростовского. Два рубли пятнатцать алтын четыре денги.
Храм Флора и Лавра. Два рубли дватцать четыре алтына полторы денги.

Сухонское поречье.
Храм Всемилостиваго Спаса. Рубль дватцать пять алтын две денги.
Храм архангела Михаила. Два рубли дватцать три алтына две денги.142 //
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли два алтына пять денег.
Храм Пресвятые Богородицы. Три рубли три алтына полшесты денги.
Храм Благовещения Богородицы. Четыре рубли восмь алтын з денгою.
Храм архангела Михаила. Четыре рубли один алтын три денги.

Князь Ивановская вотчина Пинкова.
Храм Василия на Кубенице. Четыре рубли.
Храм Благовещения Богородицы. Два рубли тритцать два алытна полчет-

верты денги.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли семь алтын з денгою.
Храм Богоявления Господня. Два рубли.
Храм Николая Чюдотворца. Пять рублев шеснатцать алтын две денги.

Ухтюжская волость.
Храм Пресвятыя Троицы. Три рубли шесть алтын две денги. //
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли тринатцать алтын две денги.
Храм Пресвятыя Богородицы. Два рубли три алтына две денги.
Храм Козмы и Дамиана. Полтора рубли.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли девятнатцать алтын.

Троицкя треть.
Храм Пресвятые Троицы. Дватцать пять алтын две денги.
143–Храм Василия Великого. Три рубли дватцать девять алтын с полден-

гою–143.
Храм Иоанна Кушника. Рубль пятнатцать алтын четыре денги.

142 В ркп. в нижнем правом углу л. 221 другими чернилами 34 рубля 31 алтын 2 денги.
143–143 В ркп. другим почерком между строк.
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144–Сянжемская треть–144.
Храм Пресвятыя Троицы. Девятнатцать алтын две денги.
Храм пророка Илии. Дватцать пять алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Полтора рубли.
145–Храм пророка Илии. Шесть рублев шесть алтын две денги–145. 
Храм Николая Чюдотворца. Шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать один алтын четыре денги.

Уголская волость.
Храм Воздвижения Господня. Дватцать шесть алтын три денги.146 //
Храм Покрова Богородицы. Дватцать алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли восмь денег.
Храм Покрова Богородицы. Два рубли десять алтын четыре денги.
Храм Воскресения Христова. Сорок алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль четыре алтына з денгою.
Храм Козмы и Дамиана. Рубль шесть алтын пять денег.

В вотчине Прилуцкого монастыря.
Храм Положения пояса Пресвятыя Богородицы. Тритцать алтын четыре

денги.
Храм Воскресения Христова. Дватцать восмь алтын з денгою.
Храм пророка Илии. Два рубли девять алтын три денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль семь алтын полпяты денги.

В вотчине Корнильева монастыря.
Храм Пресвятыя Троицы. Рубль дватцать один алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль дватцать пять алтын. //

В вотчине Глушитцкого монастыря.
Храм Леонтия Ростовского. Рубль девятнатцать алтын.

В вотчине Лопотова монастыря.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли девять алтын.

В вотчине Инокентиева монастыря.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли девятнатцать алтын полшесты

денги.
Арсеньевы пустыни Сахарусовы. Девятнатцать алтын полпяты денги.
Александрова пустыня Коровина. Рубль.
Покровская пустыня. Полтина.
Дмитриевская пустыня. Оброку рубль.

144–144 В ркп. другим почерком между строк.
145–145 В ркп. другим почерком между строк.

146 В ркп. в нижнем правом углу л. 222 другими чернилами 62 рубля пол-6 денги.
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Белозерской уезд
Храм Пресвятыя Богородцы. Три рубли один алтын четыре денги.
Храм Пресвятыя Троицы. Рубль один алтын з денгою.
Храм Сретения Господня. Дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Покрова Богородицы. Тритцать алтын две денги.
Храм великомученика Георгия. Рубль четырнатцать алтын147 з денгою.148 //
Храм Благовещения Богородцы. Два рубли.
Храм Покрова Богородицы. Рубль пять алтын три денги.
Храм мученицы Парасковии. Тритцать алтын.
Храм Зачатия Богородицы. Рубль.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Преображения Господня. Дватцать девять алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль три алтына четыре денги.
Храм Рожества Христова. Тритцать один алтын четыре денги.
Храм Вознесения Господня. Дватцать три алтына две денги.
Храм Преображения Господня. Дватцать алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать шесть алтын четыре денги.

Чаронская округа.
Храм Успения Богородицы. Дватцать восмь алтын две денги.
Храм мученика Георгия. Дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм мученика Георгия. Тритцать один алтын четыре денги. //
Храм Вознесения Господня. Дватцать алтын.
Храм пророка Илии. Два рубли тринатцать алтын три денги.149

Всего со ста дватцати девяти храмов церковных десятин двести девятнат-
цать рублев два алтына з денгою.

Да богаделенных на тот же год со ста дватцати четырех церквей по три
алтына по две денги с храма. Итого двенатцать рублев тринатцать алтын две
денги.

Да с тех же церквей полоняничных денег на 7211-й год с причетничьих
с трехсот тритцати дву дворов по осми денег з двора. Итого тринатцать руб-
лев девять алтын две денги.

Собрано 1701-го сентября с 1-го да 1702-го генваря по 1-е числа на треть
года церковных десятин по вологодским книгам и на 702-й год.150

Градские.
Храм Преображения Господня. На треть года три алтына две денги. Да

на 702-й десять алтын две денги. //

147 В ркп. пропущено, добавлено по формуляру.
148 В ркп. в нижнем правом углу л. 223 другими чернилами 33 рубля 30 алтын пол-3 денги.
149 В ркп. на правом поле л. 224 другими чернилами 16 рублей 18 алтын 2 денги.
150 В ркп. на правом поле л. 224 другими чернилами Зри.
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Храм Николая Чюдотворца. На треть дватцать девять алтын четыре денги.
Храм Петра и Павла. Взято на 205-й год рубль.
Всего из доимок на прошлые годы с вышеписанных трех церквей церков-

ных десятин два рубли десять алтын.
Да богадельных с Николаевской церкви на 702-й год три алтына две денги.
151–Да на двести десятой год–151.
Полоняничных с той же церкви с трех причетничьих дворов по осми де-

нег з двора. Итого четыре алтына.
Собрано новоставленых пошлин, новоставленых 4-х попов, по тритцати

алтын с попа. Итого три рубли дватцать алтын. Да с пяти дьяконов по пят-
натцати алтын з дьякона. Итого два рубли восмь алтын две денги. Обоего
пять рублев дватцать восмь алтын две денги.

Собрано с венешных памятей пошлинных денег со ста осмидесят одного
первобранчных // по четыре алтына с памяти. Итого дватцать один рубль дват-
цать четыре алтына. С тритцати трех второбрачных, которые поняли перво-
брачных, по шти алытын. Итого пять рублев тритцать один алтын две денги.
С дватцати четырех второбрачных же, которые поняли второбрачных по осми
алтын по две денги с памяти. Итого шесть рублев. Всего с венешных памя-
тей пошлинных денег тритцать три рубли дватцать два алтына.

Всего в приходе всяких сборов нынешняго 1703-го генваря с 1-го да того
же году февраля по 1-е числа двести восмьдесят шесть рублев дватцать пять
алтын полпяты денги.152 //

В росходе.
Генваря в 1 день выдано вологжанина посацкого человека Василья Коре-

лина седелцу москотинного ряду Костянтину Никифорову за полпуда перцу
три рубли. А вместо ево диакон Иван храма Кирилла Чюдотворца с Рощенья
по ево веленью руку приложил.

Генваря в 5 день по указу преосвященного архиепископа послан подьяк
Петр Слободской за домовым делом к Москве, дано ему на дорогу десять
алтын. В тех денгах Петр Слободской сам росписался.

Нанят к Москве извощик Ярославского уезду околничего князь Юрья Фе-
доровича Щербатова крестьянин села Михайловского Кирило Парфеньев,
дано ему за провоз на две подводы рубль пятнатцать алтын. А вместо ево
подьяк Петр Слободской по ево веленью росписался.

Дано того же числа вологжанину Илье Логинову за двенатцать аршин но-
вины ценою двенатцать алтын. Вместо ево Иван Андреев по ево веленью ро-
списался. //

Куплено у него же, Ильи Логинова, холста тринатцать аршин, дано четыре
алтына две денги. Вместо ево Иван Андреев росписался.

151–151 В ркп. другим почерком между строк.
152 В ркп. л. 225 об. чистый с пометой Порозжа.

л. 224 об.

л. 225

л. 226

л. 226 об.

Башнин.book  Page 333  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

334

Генваря в 11 день куплено преосвященного архиепископа вотчины села
Белого деревни Колоколова у крестьянина Федота Иванова еловых и сосно-
вых дров тритцать возов по розным ценам, дано рубль три алтына четыре
денги. Вместо ево Иван Андреев по ево веленью росписался.

Генваря в 13 день куплено про домовой росход два воза горшков околни-
чего Семена Федоровича Толочанова у крестьянина Василья Макарова За-
кушской волости деревни Митинского, дано двенатцать алтын. Вместо ево
поп Федор руку приложил.

Того же числа куплено про домовой росход Тошинской волости у Федо-
рова крестьянина Петрова сына Глебова селца Чертищева у Козмы Зиновь-
ева четыре воза дров еловых, дано четыре алтына. Вместо ево троицкой дья-
чек Ипат по ево веленью руку приложил.

Того же числа куплено в ризницу травчатого вишневого // трипу четыре
аршина у вологжанина посацкого человека у Никифора Федотова сына Мош-
корина, дано за аршин по дватцати алтын. Итого два рубли тринатцать алтын
две денги. По ево веленью вместо ево домовой сын боярской Михайло Но-
воспаской руку приложил.

Генваря в 14 день дано вологжанину посацкому человеку Ивану Иванову
сыну Свешнику от сканья полутора пуда свеч семь алтын четыре денги.
А вместо ево по его веленью николаевской поп Никита росписался.

Генваря в 15 день вологжанин иконник Гаврил Матфеев написал Богоро-
дичных десять образов на роздачю ради благословения, дано ему за работу
шеснатцать алтын четыре денги. В тех денгах иконник Гаврило сам и роспи-
сался.

Генваря в 16 день по приказу боярина Ивана Алексеевича Мусина-Пуш-
кина, а по отписке стряпчего Ивана Сечихина выдано вологжанину посац-
кому человеку Григорью Борисову сыну Оконнишникову денег сто рублев,
а ему, Григорью, велеть те денги отдать на Москве брату своему Ивану Бо-
рисову сыну Оконнишникову, // московских домовых дел стряпчему Ивану
Сечихину на самые нужные росходы без которых пробыть невозможно. В тех
денгах Григорей Оконничников сам и росписался.

Генваря в 18 день куплено три пуда свеч салных у вологжанина посацкого
человека у Григорья Иванова ценою пуд по рублю. Итого три рубли. Вместо
ево по ево веленью Иван Андреев росписался.

Генваря в 19 день дано от дела дву козлов вологжанину посацкому чело-
веку Ивану Иванову восмь алтын четыре денги. В тех денгах Иван Иванов
сам росписался.

Генваря в 20 день купил кузнишной службы монах Аврамий в кузницы
пятнатцать коробов уголья Вологодского уезду Боровецкой волости околни-
чего князь Феодула Федоровича Волконского у крестьянина деревни Есипова
у Ермолы Варламова с товарыщи, дано рубль три алтына две денги. Вместо
ево по ево веленью Тимофей Исаков сын Туркин руку приложил.
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Того же числа куплено про домовой росход дров Вологодского уезду То-
шинской волости Парасковьи Ивановны // дочери Писарева у крестьянина
деревни Пашина у Андрея Федорова, да Силы Федорова сына Безстужева
у крестьянина деревни Левина у Калины Клементьева с товарыщи двенатцать
возов, дано двенатцать алтын. У Силина же крестьянина Федорова сына
Безстужева у Калины Клементьева четыре воза, дано четыре алтына. У Фе-
дорова крестьянина Сергеева сына Языкова деревни Степанова у Марка Яков-
лева с товарыщи тритцать шесть возов, дано тритцать шесть алтын. Вместо
Андрея Федорова с товарыщи по их веленью росписался подъяк Федор Ми-
хайлов.

Генваря в 22 день купил кузничной службы монах Аврамий про домовой
росход Тошинской волости у Андреева крестьянина Матвеева сына Битягов-
ского у Петра Матвеева деревни Сиделникова с товарыщи уголья девятнат-
цать возов, дано сорок пять алтын. Вместо ево по ево веленью поп Василей
руку приложил.

Генваря в 23 день куплено полпуда светилен Ракулской волости у князь
Николаева крестьянина Дябринского деревни Подберескова у Никиты Кар-
пова, // дано десять алтын. Вместо ево по ево веленью Иван Андреев роспи-
сался.

Того же числа куплено пуд десять фунтов светилен у вологжанина посац-
кого человека Ивана Андреева сына Ивьева, да у него же куплено гвоздья
луженого дватцать пять колодок, дано за все тритцать алтын. В тех денгах
Иван Андреев сам и росписался. 153–В том числе гвоздья на восмь алтын на
две денги, светилен на дватцать один алтын четыре денги–153.

Генваря в 25 день куплено Тошинской волости у Федорова крестьянина
Петрова сына Глебова селца Чертищева у Козмы Зотова про домовой росход
дворов дватцать девять возов, дано дватцать восмь алтын. Вместо ево, Козмы,
по ево веленью Иван Андреев росписался.

Генваря в 27 день куплено вдовы Парасковьи Ивановы дочери Писарева
у крестьянина деревни Чертейки у Дементья Федорова сорок четыре воза
дров, дано рубль четырнатцать алтын з денгой. Вместо ево, Дементья, по ево
веленью поп Петр руку приложил.

Того же числа послано к Москве стряпчему Ивану Сечихину на платеж
в Ямской полоняничных, в Чюдов Монастырской154 богаделенных в приказы
денег сто рублев // с вологжанином посацким человеком Григорьем Борисо-
вым сыном Оконничниковым. Для возки к Москве те денги Григорей Окон-
ничников взял сам и росписался.

Того же числа по указу преосвященного архипископа, а по челобитью до-
мового крестьянина Лежского Волоку деревни Степанова Дементья Ники-

153–153 В ркп. другим почерком между строк.
154 Так в ркп.
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форова, выдано из домовой казны рубль денег для того, что жил он, Демен-
тей, в домовом селе Белом в целовалниках прошлого 1702-го году с 1-го числа
да того же году ноября по 14 число, а денежного жалованья ему, Дементью,
по окладу не дано, и в жалованных книгах не написано. Вместо ево, Дементья,
по ево веленью пречистенской поп Ермил руку приложил.

Генваря того же числа дано по указу преосвященного архиепископа вер-
ховному иеродиакону Димитрию на покупку суща про домовой росход де-
нег два рубли. В тех денгах иеродиакон Димитрий и росписался.

Генврая в 29 день куплено про домовой росход дров Тошинской волости
у Федорова крестьянина Петрова сына Глебова сельца Чертищева у Козмы
Зиновьева десять возов, дано десять алтын. Вместо ево, Козьмы, по ево // ве-
ленью николаевской поп Владимир руку приложил.

Генваря в 30 день по указу великого государя царя и великого князя Петра
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте,
которая прислана из Монастырского приказу за приписью дьяка Ефима Зо-
това к столнику Лукиану Никифоровичю Кологривово, велено из домовой
архиерейской казны выдать в Горицкой Воскресенской девичь монастырь
ссыльным монахиням, и вдовам, и девкам семнатцати человеком на препи-
тание против таковых же ссылных, которые посланы в Горней Успенской де-
вичь монастырь, по два рубля по пяти алтын по пяти денег человеку на год.
И по тому великого государя указу и по приказу преосвященного Гавриила
архиепископа Вологодского и Белоозерского послано на дачю вышеписан-
ным ссыльным семнатцати женска полу по два рубли по пяти алтын по пяти
денег. Итого тритцать шесть рублев тритцать два алтына три денги з домо-
вым сыном боярским Спиридоном Михайловым. Подать ему те денги на
съезжем дворе монастырских дел. Для отдачи тех денег на съезжей двор он,
Спиридон, взял сам и росписался.

Того же числа дано вологжанину Ивану Иванову от сканья свеч от трит-
цати фунтов три алтына // четыре денги. Вместо ево, Ивана, по ево веленью
рожественской дьячек Кирил Иванов росписался. 

Всего в росходе по сим книгам нынешняго 1703-го генваря с 1-го да того
же году февраля по 1-е числа на самые нужные росходы двести шестьдесят
один рубль два алтына четыре денги. За росходом в остатке дватцать пять
рублев дватцать три алтына с полденгою.

155–Смотрил Иван Слобоцкой–155.156 //

Книга преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходу и росходу, месяц февраль.157 //

155–155 В ркп. другим почерком.
156 В ркп. л. 230 об. чистый с пометой Порозжа.
157 В ркп. л. 231 об. чистый с пометой Порозжа.
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1703-го февраля с 1-го да того же году марта по 1-е числа, что в приходе
всяких разных сборов и то писано ниже сего.

Собрано на нынешней 703-й год по вологодским книгам.

Градские.
Храм Преображения Господня. Десять алтын.

Владимирская треть.
Храм святого мученика Феодора Стратилата. Осмнатцать алтын четыре

денги.
Храм Кирилла Белоозерского. Два рубли шеснатцать алтын з денгою.

Успенская треть.
Храм Николая Чюдотворца. Восмь алтын з денгою.
Храм архангела Михаила. Два рубли пять алтын четыре денги.
Храм Димитрия Селунского. Девять алтын две денги.

Мироносицкая треть.
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли дватцать четыре алтына.
Храм Зосимы и Савватеи Соловецких чюдотворцов. Рубль тритцать алтын

пять денег.

Храмы в Вологодском уезде в Первой половине в Окологородном стану. //
Храм Симиона Богоприимца. Рубль дватцать шесть алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Пять рублев девять алтын з денгою.
Храм святых мученик Флора и Лавра. Дватцать пять алтын.
Храм архангела Михаила. Рубль дватцать четыре алтына з денгою.
Храм Иоанна Предтечи. Десять алтын.
Храм святых мученик Флора и Лавра. Дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль две денги.
Храм святаго Димитрия. Рубль четырнатцать алтын пять денег.
Храм Рожества Пресвятыя Богородицы. Рубль осмнатцать алтын две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать шесть алтын четыре денги.

Брюховская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль шесть алтын четыре денги.

Пуркаловская волость.
Храм Покрова Пресвятые Богородицы. Дватцать три алтына две денги.
Храм Благовещения Богородицы. Рубль пять алтын две денги.

Ракулская волость.
Храм Воскресения Христова. Три рубли тритцать три алтына з денгою. //

Кубенская волость.
Храм Воскресения Христова. Рубль дватцать три алтына полшесты денги.

л. 232
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Храм Пресвятыя Троицы. Два рубли дватцать шесть алтын.
Храм Воздвижения Честнаго Креста Господня. Два рубли осмнатцать ал-

тын з денгою.

Сямская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли десять алтын четыре денги.
Храм архангела Михаила. Два рубли четыре алтына пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать семь алтын две денги.
Храм святаго Димитрия. Два рубли семнатцать алтын три денги.
Храм святаго мученика Георгия158. Два рубли четыре алтына пять денег.
Храм Рожества Христова. Четыре рубли тринатцать алтын три денги.
Храм Пресвятыя Троицы. Два рубли дватцать алтын три денги.
Храм святаго пророка Илии. Три рубли восьмь алтын пять денег.
Монастырь, в нем храм преподобного Антония. Дватцать два алтына пять

денег.159 //

Масленская волость.160

Храм святаго мученика Георгия да дву пустошей Рогачева и Анцыфорова.
Тринатцать алтын две денги.

Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Три рубли один алтын четыре
денги.

Храм святаго Димитрия. Рубль дватцать пять алтын.
Да с Рожественской пустой земли, что на Масляне, полтина.

В Верх Вологды.
Храм святаго мученика Георгия. Рубль пятнатцать алтын з денгою.
Храм архангела Михаила. Пять рублев дватцать восмь алтын две денги.

Тошинская волость.
Храм святаго мученика Георгия. Дватцать алтын.
Храм Рожества Богородицы. Три рубли тритцать два алтына три денги.
Храм архангела Михаила. Дватцать один алтын з денгою.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль пятнатцать алтын две денги.
Храм Благовещения Богородицы. Три рубли дватцать пять алтын з ден-

гою.

Янгосарская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль восмь алтын.
Храм Покрова Богородицы. Рубль.
Храм Пресвятыя Троицы. Рубль восмь алтын две денги. //

158 В ркп. исправлено по написанному.
159 В ркп. в нижнем правом углу л. 233 другими чернилами 35.
160 В ркп. на левом поле л. 233 об. другими чернилами Зри.
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Храм пророка Божия Илии. Рубль шесть алтын четыре денги.
Храм архангела Михаила. Сорок алтын.

Водожская волость.
Храм Филиппа митрополита. Полтина.
Храм Благовещения Пресвятыя Богородицы. Рубль два алтына пять де-

нег.
Храм Воскресения Христова. Рубль дватцать шесть алтын з денгою.
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли четыре алтына три денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль дватцать один алтын.
Храм великомученика Георгия. Два рубли одиннатцать алтын з денгою.
Храм Вознесения Господня. Два рубли семнатцать алтын.

Обнорская волость.
Храм Бориса и Глеба. Три рубли девять алтын.
Храм пророка Илии. Полтора рубли.
С Богословских в Дарех мест дворовых десять алтын.
Храм Воскресения Христова. Сорок алтын.
Храм Рожества Богородицы. Тритцать два алтына з денгою.
Храм Преображения Господня. Тритцать алтын.

Лежского Волоку.
Храм Рожества Богородицы. Пять рублев десять алтын три денги.
Храм святые мученицы Парасковеи. Три рубли два алтына три денги.161 //
Храм пророка Илии. Три рубли алтын з денгою.
Храм великомученика Георгия. Рубль шесть алтын две денги.
Храм пророка Илии. Два рубли шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Димитрия Прилуцкого. Дватцать восмь алтын полчетверты денги.

Шуйское.
Храм Николая Чюдотворца. Полтина.
Храм Воскресения Христова. Три рубли два алтына четыре денги.
Храм Димитрия Селунского. Три рубли пять алтын три денги.

Сухонское поречье.
Храм пророка Илии. Четыре рубли два алтына полторы денги.
Храм Воскресения Христова. Четыре рубли дватцать шесть алтын три

денги.
Храм Благовещения Богородицы. Рубль дватцать два алтына три денги.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли двенатцать алтын з денгою.
Храм святого мученика Георгия. Пять рублев девять алтын пять денег.
Храм Воскресения Христова. Четыре рубли восмь алтын две денги.

161 В ркп. в нижнем правом углу л. 234 другими чернилами 31.
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Храм Пресвятыя Богородицы. Два рубли шесть алтын две денги. //
Монастырь, в нем храм Рожества Богородицы. Восмь алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли двенатцать алтын полторы денги.
Храм святаго Димитрия. Три рубли три денги.
Храм пророка Илии. Три рубли одиннатцать алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать три алтына с полуденгою.
Храм Василия Великого. Дватцать два алтына четыре денги.
Храм Преображения Господня. Рубль девятнатцать алтын162 три денги.

Князь Ивановская вотчина Пинкова.
Храм Воскресения Христова. Три рубли дватцать три алтына.
Храм Всемилостиваго Спаса. Два рубли один алтын полпяты денги.
Храм Введения Богородицы. Два рубли восмь алтын четыре денги.
Храм пророка Илии. Два рубли один алтын з денгою.
Храм Рожества Богородицы. Три рубли двенатцать алтын.
Храм Рожества Христова. Два рубли десять алтын пять денег.163 //
Храм Николая Чюдотворца. Полтина.
Храм Преображения Господня. Рубль семнатцать алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль дватцать шесть алтын з денгою.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль три алтына четыре денги.

Ухтюга.
Храм святаго мученика Георгия. Рубль с полтиною.

Троицкая треть.
Храм Пресвятые Троицы. Шесть рублев один алтын пять денег.
Храм Преображения Господня. Три рубли один алтын пять денег.
Храм Покрова Богородицы. Четыре рубли четырнатцать алтын три денги.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Три рубли тринатцать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли шесть алтын полторы денги.
Храм святого мученика Феодора Тирона. Три рубли семнатцать алтын

четыре денги.
Храм пророка Илии. Четыре рубли з денгою.
Храм святаго Димитрия. Дватцать четыре алтына.
Храм Всемилостиваго Спаса. Полтина. //
Храм Воскресения Христова. Рубль шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли тринатцать алтын полторы денги.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли девять алтын три денги.

Сямженская треть.
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли пять алтын пять денег.

162 В ркп. над строкой.
163 В ркп. в нижнем правом углу л. 235 другими чернилами 27.
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Храм Воскресения Христова. Три рубли пятнатцать алтын полчетверты
денги.

Храм Всемилостивого Спаса. Рубль дватцать пять алтын.
Храм святаго мученика Георгия. Три рубли с полтиною.
Храм Благовещения Богородицы. Рубль шесть алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли тритцать алтын четыре денги.
Пустошь Займище на речке на Шореге. Оброку рубль.
Храм Успения Богородицы. Рубль два алтына три денги.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать три алтына две денги.

Уголская волость.
Храм Благовещения Пресвятые Богородицы. Дватцать три алтына три

денги.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать пять алтын две денги.164 //
Храм пророка Илии. Рубль.
Храм Воздвижения Чеснаго Креста Господня. Рубль дватцать шесть алтын

з денгою.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль одиннатцать алтын четыре денги.
Храм Флора и Лавра. Два рубли дватцать три алтына.
Храм Рожества Христова. Пять рублев дватцать алтын.
Храм Сретения Господня. Рубль.
Храм Рожества Богородицы. Три рубли восмь алтын две денги.
Храм Козмы и Дамиана. Тринатцать алтын две денги.
Храм Рожества Христова. Три рубли три алтына пять денег.
Храм Успения Богородицы. Рубль дватцать пять алтын четыре денги.
Храм Пресветлыя Троицы. Дватцать три алтына три денги.
Монастырь Нуромской, в нем храм Происхождения Честнаго Креста Го-

сподня. Два рубли шесть алтын з денгою.
Масленская пустыня, в ней храм Пресвятыя Богородицы. Рубль.
Ребинина пустыня, в ней храм Воздвижения Честнаго Креста. Рубль.
Цывецкая пустыня, в ней храм Богоявления Господня. Полтора рубли. //

Белозерской уезд.
Храм пророка Илии. Дватцать четыре алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль тритцать алтын четыре денги.
Храм Воскресения Христова. Рубль дватцать три алына пять денег.
Храм Афонасия Великого. Рубль два алтына полторы денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль дватцать алтын четыре денги.
Храм святых апостол Петра и Павла. Дватцать девять алтын пять денег.
Храм святаго пророка Илии. Два рубли один алтын три денги.
Храм Благовещения Богородицы. Рубль с полтиною.

164 В ркп. в нижнем правом углу л. 236 другими чернилами 28 исправлено из 27.
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Храм Богоотец Иоакима и Анны. Рубль с полтиною.
Храм архангела Михаила. Рубль один алтын.
Храм святых апостол Петра и Павла. Полтина.
Храм Рожества Богородицы. Рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Тринатцать алтын две денги.

Чаронская округа.
Храм Преображения Господня. Рубль пять алтын три денги.
Храм пророка Илии. Два рубли шесть алтыны з денгою.165 //
Храм Воскресения Христова. Два рубли тринатцать алтын две денги.
Храм святыя мученицы Варвары. Дватцать шесть алтын з денгою.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Два рубли шесть алтын четыре

денги.
Храм Николая Чюдотворца. Тритцать два алтына с полуденгою.
Храм Николая Чюдотворца. Сорок алтын.
Храм Пресвятые Троицы. Рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Рожества Пресвятые Богородицы. Рубль семь алтын полтретьи

денги166.
Всего с вышеписанных храмов церковных десятин триста шеснатцать

рублев два алтына четыре денги.
Да на 703-й же год богаделенных денег со ста тритцати семи храмов

по три алтына по две денги с храма. Итого тринатцать рублев дватцать три
алтына две денги.

Собрано на искупление пленных на платеж в Ямской приказ с причетни-
чьих вышеписанных храмов // с четырехсот сорока шти дворов по осми де-
нег с двора. Итого семнатцать рублев дватцать восмь алтын на нынешней
от создания мира 7211-й год.

Собрано новоставленных пошлин с трех попов по тритцати алтын с попа.
Итого два рубли дватцать три алтына две денги. Да с трех же дьяконов
по пятнатцати алтын з дьякона. Итого рубль одиннатцать алтын четыре денги.
Обоего четыре рубли один алтын четыре денги. 

Собрано 1701-го сентября с 1-го да 702-го генваря по 1-е числа на треть
года по вологодским книгам церковных десятин и на 1702-й год, а с которых
церквей и по чему с храма, и то писано ниже сего.

Масленской волости храм Николая Чюдотворца. Взято на треть года рубль
один алтын полтретьи денги да на 702-й год три рубли четыре алтына з ден-
гою.

В вотчине Корнильева монастыря храм Рожества Христова, на треть года
рубль дватцать девять алтын да на 702-й год пять рублев дватцать алтын.

165 В ркп. в нижнем правом углу л. 237 другими чернилами 30 рядом зачеркнуто 28.
166 В ркп. на левом поле другими чернилами 7. Всего 158 храмов.
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Храм Николая Чюдотворца на Старой площади. Взято на 702-й // два рубли
дватцать два алтына.

Всего с вышеписанных трех храмов десятинных денег четырнатцать руб-
лев девять алтын полшесты денги.

Собрано из доимок на 208-й и на 209-й годы церковных десятин, а с ко-
торых храмов, и то писано ниже сего.

Градские на Вологде.
Храм Иоанна Предтечи. Донято на 208-й год девятнатцать алтын да на

209-й год взято три рубли девятнатцать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Взято из доимки на 209-й год два рубли дват-

цать два алтына.
Храм Николая Чюдотворца на Масляне. Взято на 209-й год три рубли че-

тыре алтына з денгою.
Всего с вышеписанных трех храмов церковных десятин девять рублев

тритцать алтын пять денег.
Собрано на 702-й год из доимок богаделенных денег с трех храмов по три

алтына две денги с храма. Итого десять алтын. Да на треть из доимок с двух
церквей два алтына з денгою. Да богаделенных же на 208-й год с дву храмов
по три алтына // по две денги с храма. Итого шесть алтын четыре денги. Да
на 209-й год богаделенных же с трех церквей по три алтына по две денги
с храма. Итого десять алтын.

167–Собрано на 209-й год с семи дворов, а на 210-й год с десяти дворов.
Итого обоего–167 собрано из доимок на 209-й и на 210-й годы полоняничных
с осемнатцати причетничьих дворов по осми денег з двора. Итого дватцать
два алтына четыре денги.

Собрано с венешных памятей пошлинных денег с трехсот пятидесят трех
первобрачных по четыре алтына с памяти. Итого сорок два рубли двенат-
цать алтын. С семидесят с семи второбрачных, которые поняли первобрач-
ных, по шти алтын с памяти. Итого тринатцать рублев дватцать восмь алтын.
С сорока четырех второбрачных, которые поняли второбрачных же, по осми
алтын по две денги с памяти. Итого одиннатцать рублев168. С десяти трое-
брачных по десяти алтын с памяти. Итого три рубли. Всего с венешных па-
мятей семдесят рублев шесть алтын четыре денги. //

703-го февраля в 3 день послано на жалованье в Горицкой девич монас-
тырь ссылным семнатцати человеком женска полу тритцать шесть рублев
тритцать два алтына три денги и роздано всякому налицо пятнатцати чело-
веком тритцать два рубли дватцать алтын пять денег. Приняты и в приход за-

167–167 В ркп. другим почерком между строк.
168 В ркп. исправлено из алтын.
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писаны осталые денги, которых двух человек налицо не явилось, четыре рубли
десять алтын две денги.

Всего в приходе всяких сборов февраля с 1-го числа да марта по 1-е число
сего 703-го году четыреста пятьдесят один рубль тритцать один алтын пол-
четверты денги. //

В росходе.
Февраля в 1 день куплено дворцового села Фрязинова у крестьянина Петра

Митрофанова рыжиков на два рубли на тритцать алтын, а посланы те рыжики
по указу великого государя в Ладогу. Вместо ево, Петра, по ево веленью вос-
кресенской поп Павел росписался.

Февраля в 2 день куплено у вологжанина посацкого человека у Сергея
Лукьянова сукна яренку зеленого десять аршин ценою по шести алтын аршин.
Итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Вместо ево, Сергея, по ево
веленью Иван Андреев росписался.

Февраля в 3 день куплено у вологжанина Григорья Иванова еловых бочек
пятьдесят, ценою десяток по пятнатцати алтын. Итого два рубли восьмь алтын
две денги. В тех денгах Григорей Иванов сам росписался.

Февраля в 5 день по указу великого государя, царя и великого князя Петра
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте,
которая прислана из приказу Болшаго Дворца // за приписью дьяка Никифора
Панова на Вологду к преосвященному архиепископу, велено про обиход ве-
ликого государя послать в Ладогу рыжиков. И с теми рыжиками послан в Ла-
догу из дому Софейского сын боярской Анисим Жданов, дано ему на прогоны,
и на харчь, и на постоялое денег пять рублев. В тех денгах Анисим Жданов
сам и росписался.

Февраля в 10 день дано вологжанину посацкому человеку Осипу Терен-
тьеву сыну Волкову от подковки архиерейского санника два алтына четыре
денги. Вместо ево, Осипа, по ево веленью Иван Карамыслов руку приложил.

Февраля в 13 день куплено уголья Вологодского уезду Боровецкой воло-
сти боярина Федора Аврамовича Лопухина у крестьянина деревни Камской
у Евдокима Федорова полпята воза, по три алтына воз. Итого дано тринат-
цать алтын три денги. Вместо ево, Евдокима, по ево веленью Петр Юрьев
руку приложил.

Февраля в 14 день куплено триста пятдесят три куля Галецкого уезду Пре-
святыя Богородицы Паисеина монастыря у крестьянина деревни Выползова
у Ивана Кондатьева, дано за сто по дватцати по шти алтын. Итого два рубли //
дватцать четыре169 алтына две денги. Вместо ево, Ивана, по ево веленью пок-
ровской поп Василей Васильев, что в Янгосаре, руку приложил.

Февраля в 15 день куплено столника у Семенова крестьянина Прокофьева
сына Ларионова Вологодского уезду Пуркаловского окологородья деревни

169 В ркп. над строкой.
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Котелникова у Гаврила Дементьева дров дватцать семь возов, дано дватцать
семь алтын. Вместо ево, Гаврила, по ево веленью Иван Андреев росписался.

Того же числа куплено столника у Михайлова крестьянина Ягнатьева
сына Макшеева Вологодского уезду Грибцовской волости у Степана Флорова
восмдесят четыре лагунов елевых, дано тритцать два алтына. Вместо ево,
Степана, по ево веленью Иван Иванов росписался.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Дмитрея
Якимова сына Городчикова свеч маканых про домовой росход два пуда, дано
за пуд по рублю по три алтына по две денги. Итого два рубли шесть алтын
четыре денги. В тех денгах Дмитрей Городчиков сам и росписался. //

Февраля в 16 день куплено с кружечного двора у целовалника Ивана Бо-
рисова десять бочек пивных по розным ценам, дано рубль шеснатцать алтын
четыре денги.

По указу преосвященного архиепископа посылал к Москве подьяк Петр
Никитин за домовым делом и приехал с Москвы на Вологду на нанятой под-
воде, дано ему за провоз, и на харчи, и на постоялое, всего дватцать восмь
алтын. В тех денгах Петр Никитин сам росписался.

Февраля в 17 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ефрема
Кондратова восмь четей пивного солоду, ценою четь по шеснатцати алтын
по четыре денги. Итого четыре рубли. В тех денгах он, Ефрем, сам роспи-
сался.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Дмитрея Еме-
льянова сына Щелкунова про архиерейской обиход дватцать один фунт ин-
берю в патоке ценою фунт по четыре алтына. Итого два рубли семнатцать
алтын две денги. Да у него же куплено в соборную церковь к коливу ягод
изюму да винных два фунта, дано три алтына две денги. И обоего два рубли
дватцать алтын четыре денги. В тех денгах он, Дмитрей, сам росписался. //

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Михаила
Иванова сына Королкова по розным ценам восмь замков, дано дватцать два
алтына четыре денги. Вместо ево, Михаила, Водожкой волости храма Вос-
кресения Христова диакон Леонтей Иванов росписался.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Прохора
Исаева пять пуд икры зернистой черной про домовой обиход, дано за пуд
по рублю. Итого пять рублев. В тех денгах Прохор Исаев сам росписался.

Того же числа у него же, Прохора, куплено две тысячи сканного гвоздья,
дано двенатцать алтын. В тех денгах он же, Прохор, росписался.

Февраля в 18 день куплено столника у Александрова крестьянина Васи-
льева сына Исупова Вологодского уезду Тошинской волости деревни Рыкова
у Луки Фомина с товарыщи к делу на соборную церковь креста железного
дватцать четыре воза уголья, дано два рубли восмь алтын три денги. Вместо
ево, Луки, по ево веленью Петряевской волости архангелской дьячек Федор
Кирилов росписался. //
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Февраля в 19 день погребной службы старец Антоний купил в дом Со-
фейской шездесят восмь лагунчиков Вологодского уезду Новоселской воло-
сти стольника у Алексеева крестьянина Матвеева сына Кравкова у Емельяна
Васильева деревни Павловского, дано дватцать три алтына четыре денги.
Вместо ево, Емельяна, по его веленью изосимской дьякон Иван руку прило-
жил.

Того же числа куплена у Михайлова крестьянина Григорьева сына Баш-
макова Вологодского уезду Тошинской волости деревни Бабцына у Ивана
Антонова с товарыщи сорок семь возов дров еловых и сосновых, дано по роз-
ным ценам рубль девятнатцать алтын пять денег. Вместо ево, Ивана, по его
веленью храма Николая Чюдотворца поп Филипп росписался.

Февраля в 20 день куплено у вологжанина посацкого человека у Петра
Захарова сына Дышева полпуда на домовой росход маканых свеч да пять
фунтов меду, дано за все дватцать пять алтын. 170–Мед ценою по алтыну фунт
и свечи по тому же–170. Вместо ево, Петра, по ево веленью дмитриевской дья-
чек Петр Мартинов росписался. //

Февраля в 21 день куплено про домовой росход Галицкого уезду Попков-
ской волости столника Степанова крестьянина Семенова сына Загряского
деревни Трухина у Ивана Никитина рогож триста шестьдесят ценою сто
по рублю по девяти алтын. Итого четыре рубли осмнатцать алтын. Вместо
ево, Ивана, по ево веленью Петр Юрьев руку приложил.

Февраля в 22 день купил кузничной службы монах Аврамий уголья де-
вять возов Вологодского уезду Тошинской волости у Степанова крестьянина
Федорова сына Безтужева деревни Савасьянова у Луки Варфоломеева с то-
варыщи, дал по розным ценам дватцать четыре алтына две денги. Вместо
ево, Луки Варфоломеева с товарыщи, по их веленью града Вологды храма
Рожества Иоанна Предтечи диакон Леонтий руку приложил.

Того же числа куплено осмнатцать возов дров Вологодского уезду То-
шинской волости деревни Кучина вдовы Настасьи Андреевы дочери у кре-
стьянина Ивана Яковлева с товарыщи, дано семнатцать алтын четыре денги.
Вместо ево, Ивана, по ево веленью Ракулской волости // воскресенской дья-
чек Григорей Дмитриев руку приложил.

Того же числа куплено осмнатцать возов дров же Вологодского уезду Пур-
каловского окологородья с Церковного боярина Ивана Алексеевича Муси-
на-Пушкина у крестьянина у Никиты Демидова с товарыщи деревни Образ-
цова, дано семнатцать алтын пять денег. Вместо ево, Никиты Демидова
с товарыщи, Боровецкой волости воскресенской дьякон Кирил по их веленью
руку приложил.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Федора Де-
ментьева сына Колчина десять шлей конопляных, по алтыну шлея. Итого де-

170–170 В ркп. другим почерком.
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сять алтын. Вместо ево, Федора, по ево веленью васильевской поп Киприан
росписался.

Февраля в 24 день куплено у домового человека у Ивана Максимова сына
Стерлядки полотна на починку риз и стихарей сто осмнатцать аршин, дано
по розным ценам два рубли дватцать девять алтын. Вместо иво, Ивана, по ево
веленью Шевничитской волости димитриевской поп Раман руку приложил. //

Февраля в 25 день дано диакону Максиму с посаду Ильинского монастыря,
что он красил кафедры, за работу шесть алтын. Во взятье тех денег диаком
Максим сам росписался.

Февраля в 26 день по указу преосвященного архиепископа посылан мо-
нах Димитрий для покупки семянного луку и чесноку в Ростов, дано ему на
ту покупку денег рубль дватцать восмь алтын четыре денги. Во взятье тех
денег монах Димитрий сам росписался.

Того же числа купил кузничной службы монах Аврамий четырнатцать
возов уголья по розным ценам Вологодского уезду Тошинской волости вдовы
Агрипины Алфимовы Семеновской жены Шестакова у крестьянина у Петра
Матвеева с товарыщи деревни Сиделникова, дано рубль четыре алтына две
денги. Вместо ево, Петра, предтеченской диакон Леонтий по ево веленью
росписался.

Февраля в 26 день куплено у вологжанина посацкого человека у Дениса
Феофилахтова шесть стоп бумаги писчей на росход приказных дел, дано
за пять стоп по тритцати по одному алтыну по четыре денги, да за шестую
дватцать шесть алтын четыре денги. Всего пять рублев осмнатцать алтын //
две денги. В тех денгах Денис Феофилахтов сам росписался.

1703-го году февраля в 27 день куплено в Софейской дом три кипы хмелю
про домовой росход у тотемцов Тотемского же уезду волости Старые Тотьмы
у крестьян у Ивана Матвеева деревни Горы Селенины да у Ивана Белоусова
деревни Заполной, весу в них пятьдесят семь пуд две чети, по тринатцати
алтын по две денги за пуд. Итого дватцать три рубли. Во взятье тех денег
вместо Ивана Матвеева, Ивана Белоусова по их веленью Ухтюжской воло-
сти богороцкой поп Лаврентий руку приложил.

Того же числа дано за подковку домовых шести лошадей кузнецу волог-
жанину посацкому человеку Гаврилу Тимофееву за железо и за работу восьмь
алтын. В тех денгах вместо ево, Гаврила, Иван Столбицкой по ево веленью
руку приложил.

Февраля в 28 день куплен у подьяка Петра Слободского на починку риз
в соборную церковь алой киндяк, дал дватцать шесть алтын четыре денги.
В тех денгах Петр Слободской сам росписался. //

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Луки Семе-
нова сына Рукавишникова три сажени дров ольху з березником ценою са-
жень по осмнатцать алтын по две денги. Итого рубль дватцать один алтын
четыре денги. Во взятье тех денег Лука Рукавишник сам росписался.

л. 244

л. 244 об.

л. 245
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Того же числа куплено Вологодского уезду Брюховской волости у Григо-
рьева человека Афанасьева сына Мещеринова у Перфилья Емельянова селца
Мстишина с товарыщи дватцать один воз дров по розным ценам, дано трит-
цать два алтына. Вместо ево, Перфилья, по ево веленью Белоозерского уезду
Шолской волости дьячек Осип Лукин росписался.

Того же числа куплено Вологодского уезду Тошинской волости столника
Никифора Дмитриева сына Бердяева у крестьян деревни Починка у Никиты
Семенова с товарыщи шестьдесят три воза дров сосновых и еловых по роз-
ным ценам, дано два рубли дватцать пять алтын. Во взятье тех денег вместо
ево, Никиты с товарыщи, по их веленью храму Пресвятыя Богородицы Ка-
занския, что в Толстикове, поп Василий руку приложил. // 

Всего в росходе 1703-го февраля с 1-го числа да того же году марта по 1-е чи-
сло восмьдесят семь рублев два алтына две денги. За росходом в остатке
триста шестьдесят четыре рубли дватцать девять алтын полторы денги.

171–Смотрил Иван Слобоцкой–171.172 //

Книги преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходу и росходу, месяц март.173 //

1703-го марта с 1-го числа да того же году апреля по 1-е число, что в при-
ходе всяких зборов, и то писано нижего сего.

Собрано на 1703-й год церковных десятин по вологоцким книгам, а с ко-
торых церквей и почему сбирано, и то писано ниже сего.

Грацкие.
Храм Стретения Господня. Рубль четыре алтына.

Окологородной стан.
Храм Димитрия Прилуцкого. Рубль тритцать два алтына четыре денги.
Храм Воскресения Христова. Два рубли три алтына пять денег.
Храм Преображения Господня. Два рубли пятнатцать алтын три денги.
Храм Пресвятыя Богородицы Казанской. Рубль восмь алтын три денги.174 //

Лоскомская волость.
Храм Богоявления Господня. Три рубли шесть алтын з денгой.

Брюховская волость.
Храм Рожества Христова. Три рубли пять алтын з денгой.

171–171 В ркп. другим почерком.
172 В ркп. остальная часть л. 245 об. чистая, л. 246, 246 об. чистые с пометой Порозжей.
173 В ркп. л. 247 об. чистый с пометой Порозжая.
174 В ркп. в нижнем правом углу л. 248 другими чернилами 5.

л. 245 об.

л. 247

л. 248

л. 248 об.
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Ракулская волость.
Храм пророка Илии. Дватцать восмь алтын четыре денги.

Кубенская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль шесть алтын четыре денги.
Храм Иоанна Богослова. Три рубли пять алтын.
Храм Всемилостиваго Спаса. Четыре рубли.

Перебатинская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль дватцать шесть алтын четыре денги.

Масленская волость.
Храм святаго Иоанна. Рубль три алтына четыре денги. //

В Верх Вологды.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли дватцать четыре алтына две денги.
Храм Рожества Христова. Шесть рублев три алтына две денги.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Рубль.

Тошенская волость.
Храм святаго Иоанна Богослова. Три рубли дватцать четыре алтына две

денги.
Храм Пресвятыя Богородицы. Рубль дватцать пять алтын.

Янгосарская волость.
Храм Воскресения Христова. Дватцать три алтына две денги.

Водожская волость.
Храм Преображения Господня. Рубль дватцать три алтына две денги.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Рубль одиннатцать алтын две

денги.175 //
Храм архангела Михаила. Рубль дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли дватцать семь алтын.

Лежского Волоку.
Храм Преображения Господня. Шесть рублев.
Храм Введения Пресвятыя Богородицы. Два рубли тринатцать алтын две

денги.
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли шеснатцать алтын четыре денги.

Сухонское поречье.
Храм Бориса и Глеба. Пять рублев девять алтын три денги.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли шесть алтын з денгой.
Храм Флора и Лавра. Пять рублев четырнатцать алтын три денги. //

175 В ркп. в нижнем правом углу л. 249 другими чернилами 16.

л. 249
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Князь Ивановская вотчина Пинкова.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль четырнатцать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Три рубли семнатцать алтын з денгой.
Храм Иоанна Богослова. Три рубли восмь алтын пять денег.
Храм святаго мученика Георгия. Шесть рублев одиннатцать алтын пять

денег.
Храм Пресвятыя Богородицы. Два рубли девятнатцать алтын.
Храм пророка Илии. Два рубли шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Всемилостливаго Спаса. Три рубли.

Троицкая треть.
Храм пророка Илии. Три рубли три алтына пять денег.

Сянжемская треть.176 //
Храм архангела Михаила. Семнатцать алтын две денги.

В вотчине Павлова монастыря.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли один алтын.

В вотчине Лопотова монастыря.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Четыре рубли восмь алтын.

Белозерской уезд.
Храм Рожества Богородицы. Дватцать алтын.
Храм Рожества Богородицы. Рубль дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать четыре алтына четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. Два рубли тритцать два алтына три денги.

Чаранская округа.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Два рубли // тринатцать алтын две

денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Рожества Христова. Рубль дватцать три алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли. 
Храм Николая Чюдотворца. Рубль тритцать алтын.
Храм Анхангела Михаила. Рубль.
Храм Рожества Богородицы. Два рубли тринатцать алтын две денги.
Храм пророка Илии. Два рубли дватцать один алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. Два рубли.
Храм Благовещения Богородицы. Два рубли шеснатцать алтын четыре

денги.177 //
Храм святых апостол Петра и Павла. Сорок алтын.

176 В ркп. в нижнем правом углу л. 250 другими чернилами 16.
177 В ркп. в нижнем правом углу л. 251 другими чернилами 17.
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Храм великомученика Георгия. Тритцать три алтына.
Храм Воскресения Христова. Тритцать два алтына.

Градские по белозерским книгам.
Храм Рожества Христова. Рубль дватцать пять алтын четыре денги.
Храм святых апостол Петра и Павла. Два рубли три алтына две денги.
Храм Происхождения Честнаго Креста Господня. Два рубли дватцать три

алтына четыре денги.
Храм Рожества Иоанна Предтечи. Рубль одиннатцать алтын две денги.
Храм Вознесения Христова. Шеснатцать алтын две денги. //
Храм пророка Илии. Дватцать шесть алтын.
Храм Воскресения Христова. Шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль один алтын четыре денги.
Храм Иоанна Богослова. Дватцать один алтын две денги.
Храм архангела Михаила. Дватцать пять алтын.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Рубль тритцать алтын.
Храм Рожества Пресвятыя Богородицы. Шеснатцать алтын четыре денги.
Храм великомученицы Парасковии. Десять алтын.

Надпорожской стан.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли три алтына две денги.178 //
Храм Рожества Пресвятыя Богородицы. Рубль дватцать три алтына две

денги.
Храм Димитрия Селунского. Рубль шесть алтын четыре денги.
Храм Кирилла Белозерского. Рубль три алтына две денги.
Храм Бориса и Глеба. Рубль три алтына две денги.
Храм святых мученик Сергия и Вакха. Дватцать пять алтын.
Храм Иоанна Кущника. Дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм святаго мученика Никиты. Рубль.
Храм Николая Чюдотворца. Девятнатцать алтын пять денег.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Дватцать пять алтын. //
Храм святых мученик Флора и Лавра. Оброку на прошлые 209-й, и 210-й,

и на нынешней 211-й годы по три алтына по две денги на год. Итого десять179

алтын.
Храм Зосимы и Саватеи Соловецких чюдотворцов. Тритцать шесть алтын.
Храм святаго Симиона Богоприимца. Рубль две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Семнатцать алтын четыре денги.
Храм Богоявления Господня. Дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Преображения Господня. Дватцать восмь алтын две денги.
Храм Иоанна Богослова. Рубль шесть алтын.

178 В ркп. в нижнем правом углу л. 252 другими чернилами 17.
179 В ркп. дважды.

л. 252
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Храм Николая Чюдотворца. Пятнатцать алтын четыре денги.
Храм Рожества Христова. Дватцать восмь алтын две денги.180 //
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Сорок два алтына.
Храм Бориса и Глеба. Дватцать три алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль пятнатцать алтын две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать семь алтын три денги.
Храм Димитрия Селунского. Дватцать девять алтын. 
Храм Рожества Христова. Тритцать алтын.
Храм Рожества Богородицы. Дватцать четыре алтына две денги.
Храм Василия Великого. Тритцать один алтын четыре денги.
Храм Воскресения Христова. Рубль девятнатцать алтын. //
Храм Богоявления Господня. Тритцать алтын.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Пресвятыя Троицы. Дватцать три алтына.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль осмнатцать алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать три алтына две денги.
Храм Воздвижения Честнаго Креста Господня. Рубль шесть алтын четыре

денги.
Храм Николая Чюдотворца. Тритцать алтын.
Храм Рожества Пресвятыя Богородицы. Дватцать шесть алтын четыре

денги.

Заозерской стан.
Храм Воздвижения Честнаго Креста Господня. Рубль девятнатцать

алтын.181 //
Храм пророка Илии. Шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Пресвятыя Троицы. Рубль двенатцать алтын три денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль.
Храм Преображения Господня. Шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Дватцать семь алтын.
Храм Пресвятыя Троицы. Два рубли тритцать алтын.
Храм святаго мученика Георгия. Рубль один алтын.
Храм Иоанна Предтечи. Дватцать восмь алтын две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Тритцать один алтын четыре денги. // 
Храм Димитрия Селунского. У того храму пустошь Алексеева. Оброку

взято с той церковной земли десять алтын.
Храм святые мученицы Парасковии. Рубль шесть алтын три денги.
Храм пророка Илии. Рубль шесть алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль.

180 В ркп. в нижнем правом углу л. 253 другими чернилами 18.
181 В ркп. в нижнем правом углу л. 254 другими чернилами 18.

л. 253 об.
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Храм Преображения Господня. Шеснатцать алтын четыре денги.
Храм пророка Илии. Дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Тритцать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль дватцать алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль семнатцать алтын.
Храм Преображения Господня. Два рубли182 // шесть алтын четыре денги.
Храм Преображения Господня. Рубль семнатцать алтын пять денег.
Храм великомученика Георгия. Два рубли пять алтын.
Храм пророка Илии. Рубль девятьнатцать алтын две денги.
Храм святые мученицы Парасковии. Дватцать один алтын четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать один алтын четыре денги.
Храм Пресвятыя Богородицы. Рубль дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Преображения Господня. Сорок алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Тритцать один алтын четыре денги. //
Храм Кирилла Белозерского. Дватцать восмь алтын.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Рубль дватцать восмь алтын две

денги.
Пустыня Курьевская. Рубль.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли восмь алтын.
Храм Великомученика Георгия. Рубль дватцать четыре алтына две денги.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Осмнатцать алтын.
Храм Рожества Пресвятыя Богородицы. Три рубли тринатцать алтын две

денги.
Преображенской церковной земли, что в Генадьеве пустыне, оброку ше-

снатцать алтын четыре денги.
Храм Вознесения Господня. Дватцать три алтына.183 //
Пустой Николаевской земли оброку три алтына две денги.
Храм пророка Илии. Рубль один алтын четыре денги.
С Троицкой пустой церковной земли оброку два алтына четыре денги.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Два рубли.
Храм Преображения Господня. Рубль тринатцать алтын две денги.
Храм Леонтия епископа Ростовского. Рубль.
Храм Николая Чюдотворца. Шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Полтора рубли.
Храм Димитрия Селунского. Рубль два алтына.
Храм Петра и Павла. Четырнатцать алтын две денги. //
Храм святых апостолов Петра и Павла. Тритцать два алтына четыре денги.
Храм Введения Пресвятые Богородицы. Рубль дватцать пять алтын.
Храм Рожества Богородицы. Два рубли тринатцать алтын две денги.

182 В ркп. в нижнем правом углу л. 255 другими чернилами 19.
183 В ркп. в нижнем правом углу л. 256 другими чернилами 17.
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Храм Николая Чюдотворца. Рубль тритцать алтын.
Храм Пресвятыя Троицы. Дватцать пять алтын.
Храм Преображения Господня. Рубль дватцать алтын.
Храм Рожества Богородицы. Рубль четыре денги.
Храм Покрова Богородицы. Два рубли с полтиной.
Храм пророка Илии. Рубль шесть алтын.184 //
Храм пророка Илии в Мотоме. Тритцать пять алтын две денги.
Храм Димитрия Селунского. Рубль три алтына две денги.
Храм Рожества Богородицы. Девятнатцать алтын.
Храм Великомученицы Параскевы. Дватцать алтын пять денег.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Андожская волость.
Храм Успения Пресвятые Богородицы. Рубль шеснатцать алтын.
Храм Димитрия Селунского. Дватцать восмь алтын четыре денги.
Храм великомученика Федора Трихины. Дватцать девять алтын. //
Храм Николая Чюдотворца. Рубль четырнатцать алтын.
Храм Рожества Богородицы. Дватцать четыре алтына три денги.

В Надпорожском стану.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать восмь алтын две денги.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Дватцать один алтын.
Храм пророка Илии. Дватцать восмь алтын две денги.
Храм Преображения Господня. Дватцать шесть алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. Дватцать три алтына две денги.
Храм пророка Илии. Рубль.
Храм Флора и Лавра. Рубль двенатцать алтын.185 //
Храм Николая Чюдотворца. Рубль дватцать алтын.
Храм святые мученицы Параскевы. Тритцать алтын.
Храм Иоанна Предтечи. Рубль дватцать три алтына две денги.
Храм Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи. Восмь алтын.
Храм пророка Илии. Рубль шесть алтын четыре денги.
Храм Преображения Господня. Рубль дватцать три алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Тритцать алтын.
С Николаевской пустой церковной земли оброку три алтына две денги.
Храм Рожества Богородицы. Дватцать четыре алтына две денги. //
Храм Николая Чюдотворца. Рубль три алтына две денги.
Храм Рожества Богородицы. Рубль тринатцать алтын две денги.
Храм святаго Георгия. Семнатцать алтын четыре денги.
Храм Воскресения Христова. Два рубли три алтына две денги.

184 В ркп. в нижнем правом углу л. 257 другими чернилами 19.
185 В ркп. в нижнем правом углу л. 258 другими чернилами 17.
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Храм святые мученицы Параскевы. Рубль три алтына две денги.
Храм Николая Чюдотворца. Осмнатцать алтын четыре денги.
Храм Пресвятые Троицы. Рубль два алтына две денги.

Суцкого стану.
Храм Рожества Богородицы. Рубль одиннатцать алтын три денги.
Храм Рожества Христова. Шеснатцать алтын четыре денги.186 //
Храм Леонтия епископа Ростовского. Осмнатцать алтын две денги.
Ножемская пустыня, в ней храм Одигитрия Пресвятыя Богородицы. Ше-

снатцать алтын четыре денги.
Храм Покрова Богородицы. Тритцать два алтына две денги.
Храм пророка Илии. Дватцать три алтына пять денег.
Храм Рожества Богородицы. Рубль шесть алтын.
Храм великомученика Георгия. Рубль девять алтын пять денег.
Храм пророка Илии. Тритцать один алтын.
Храм Преображения Господня. Тритцать один алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. Рубль осмнатцать алтын две денги. //
Храм Николая Чюдотворца. Рубль дватцать семь алтын три денги.
Храм пророка Илии. Пятнатцать алтын.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль шесть алтын з денгой.
Храм пророка Илии. Рубль шесть алтын.
Храм Воскресения Христова. Тритцать алтын.
Храм Преображения Господня. Дватцать пять алтын.
Храм великомученика Георгия. Два рубли дватцать один алтын четыре

денги.
Храм преподобнаго Иоанна Ветхия Лавры. Рубль шесть алтын четыре

денги.
Храм пророка Илии. Тритцать пять алтын.
От того храму вновь построен храм Николая Чюдотворца. Рубль.187 //
Храм Успения Пресвятыя Богородицы. Рубль дватцать алтын з денгой.
Храм великомученика Георгия. Осмнатцать алтын пять денег.
Храм святые мученицы Параскевы. Рубль три алтына две денги.
Храм великомученика Георгия. Два рубли дватцать четыре алтына з ден-

гой.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли тритцать два алтына четыре денги.
Храм Благовещения Богородицы. Тритцать один алтын з денгой.
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы. Тритцать пять алтын.
Храм Козмы и Домьяна. Шеснатцать алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. Три рубли шесть алтын. //

186 В ркп. в нижнем правом углу л. 259 другими чернилами 18.
187 В ркп. в нижнем правом углу л. 260 другими чернилами 19.
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Храм Благовещения Пресвятыя Богородицы. Рубль.
Храм великомученика Георгия. Рубль девятнатцать алтын.
Храм Рожества Христова. Тритцать шесть алтын четыре денги.
Храм Рожества Богородицы. Рубль тритцать два алтына две денги.
Храм пророка Илии. Дватцать семь алтын пять денег.
Монастырь, в нем храм великомученика Никиты. Рубль.
Монастырь188 Введения Богородицы в девичье монастыре в Горах. Ше-

снатцать алтын четыре денги.
Храм Преображения Господня. Рубль шеснатцать алтын четыре денги.
Храм святых апостол Петра и Павла. Полтора рубли.
С Петровской церковной земли оброку тритцать алтын.189 //
Храм Николая Чюдотворца. Рубль тринатцать алтын две денги.
Храм великомученика Георгия. Два рубли одиннатцать алтын две денги.
Монастырь190 Воскресенской девичь в Горах, в нем храм Воскресения

Христова. Рубль.
Всего191 с вышеписанных церквей церковных десятин и с пустых церков-

ных земель триста пятдесят рублев семнатцать алтын две денги.
Собрано с попов и церковных причетников на 1703-й год з двухсот дват-

цати семи церквей богаделенных денег по три алтына по две денги с церкви.
Итого дватцать два рубли дватцать три алтына две денги.

Собрано с попов и церковных причетников с четырехсот тритцати четы-
рех дворов // на изскупление пленных в Ямской приказ по осми денег з двора
полоняничных денег. Итого семнатцать рублев двенатцать алтын 192–от со-
здания мира на 7211 год–192.

Собрано новоставленых пошлин з дву попов по тритцати алтын с попа.
Итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Да с трех дьяконов по пят-
натцати алтын з дьякона. Итого рубль одиннатцать алтын четыре денги. И обо-
его три рубли пять алтын.

Собрано с венешных памятей пошлинных денег с трехсот девяноста трех
первобрачных по четыре алтына с памяти. Итого сорок семь рублев пять
алтын две денги. Со ста четырнатцати второбрачных, которые поняли де-
виц, по шти алтын с памяти. Итого дватцать рублев семнатцать алтын две
денги. // С тритцати четырех второбрачных, которые поняли второбрачных
же, по осми алтын по две денги с памяти. Итого восмь рублев шеснатцать

188 Так в ркп. Вероятно, ошибка, нужно Храм.
189 В ркп. в нижнем правом углу л. 261 другими чернилами 19.
190 В ркп. на левом поле другими чернилами 3.
191 В ркп. на левом поле л. 261 об. другими чернилами 238 ц. Ниже затерто 6 алтын 4 денги.

Здесь же вложен небольшой л. 261а на котором следующий текст Из сего перечня 6 алтын
4 денги выложено вон для того, написаны прошлых годов из вышеписанного храма Флора и
Лавра.
192–192 В ркп. другим почерком.
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алтын четыре денги. С дватцати троебрачных по десяти алын с памяти. Итого
шесть рублев. Всего собрано с венешных памятей пошлинных денег восмь-
десят два рубли шесть алтын.

Собрано из доимок 1701-го сентября с 1-го да 1702-го генваря по 1-е числа
на треть года церковных десятин по вологодским книгам и на 1702-й год,
а с которых церквей и что собрано и то писано ниже сего.

Окологородной стан.
Храм Пресвятыя Богородицы. На треть года взято четырнатцать алтын,

да на 702-й рубль восмь алтын три денги. //
Храм святаго Димитрия в Раменье. На треть четырнатцать алтын полторы

денги, да на 702-й рубль девять алтын полторы денги.

Да по белозерским книгам.
Храм Николая Чюдотворца в Лохтовском. На треть шесть алтын четыре

денги да на 702-й девятнатцать алтын пять денег.
Храм Преображения Господня в Череповской. На треть девять алтын три

денги да на 702-й дватцать восмь алтын две денги.

Заозерской стан.
Храм Пресвятыя Троицы. На треть двенатцать алтын да на 702-й трит-

цать шесть алтын.
Храм Преображения Господня. На треть двенатцать алтын полторы денги

да на 1702-й рубль три алтына две денги.
Храм Успения Богородицы. На треть дватцать алтын // три денги да на 702-й

рубль дватцать восмь алтын две денги.
Храм Рожества Богородицы. На треть одиннатцать алтын две денги да

на 702-й рубль четыре денги.

Колошемская волость.
Храм Рожества Христова. На треть пять алтын полчетверты денги да

на 702-й шеснатцать алтын четыре денги.
Храм великомученика Георгия. На треть дватцать шесть алтын да на 702-й

два рубли одиннатцать алтын две денги.

Чаранда.
Храм Преображения Господня. На треть дватцать три алтына три денги

да на 702-й два рубли три алтына две денги.
Храм Благовещения Богородицы. На треть дватцать семь алтын пять де-

нег да на 702-й два рубли шеснатцать алтын четыре денги. //
Храм Петра и Павла. Взято на 702-й год три рубли один алтын з денгой.
Всего на треть года собрано з двенатцати храмов по разным окладом пять

рублев шеснатцать алтын полпяты денги. Да на 702-й с тринатцати храмов
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девятнатцать рублев семнатцать алтын полпяты денги. Обоего церковных
десятин на 702-й год с третью дватцать пять рублев один алтын з денгой.

Собрано на 702-й год богаделеных денег с тринатцати храмов по три
алтына по две денги с храма. Итого рубль десять алтын. Да на треть года 701-го
сентября с 1-го да 702-го генваря по 1-е числа богаделенных же денег з две-
натцати храмов тринатцать алтын две денги.

Собрано церковных десятин на 209-й и на прошлые // годы, а з сколки
церквей и на которые годы, и то писано ниже сего.

Собрано на 209-й и на прошлые годы по вологодским книгам церковных
десятин.

Ракулская волость.
Храм Введения Богородицы. Взято на 209-й два рубли тринатцать алтын

з денгой.
Храм святаго Димитрия в Раменье. Взято на 206-й год доимки полторы

денги. Да на 207-й, и на 208-й, и на 209-й годы же по рублю по девяти алтын
по полуторе денге на год. Итого три рубли дватцать восмь алтын полторы
денги.

Храм святаго Кирилла в Верховье. Взято на 208-й год // два рубли четыре
денги.

Храм Рожества Христова в Колошемской волости. Взято на 205-й, и на
206-й, и на 207-й, и на 208-й, и на 209-й годы по шеснатцати алтын по четыре
денги на год. Итого два рубли шеснатцать алтын четыре денги.

Да Николаевской пустой церковной земли донято на 209-й год оброку
один алтын полтретьи денги. //

Всего с вышеписанных четырех храмов церковных десятин по разным
окладом из доимок на прошлые годы десять рублев дватцать пять алтын
пять денег.

Да с храма святаго Димитрия с 207-го по 210-й и с храма Рождества Хри-
стова с 206-го по 210-й же годы собрано из доимок на вышеписанные годы
с дву храмов богаделенных денег по три алтына по две денги на год. Итого
дватцать три алтына три денги. //

Всего в приходе марта с 1-го числа да апреля по 1-е число разных зборов
пятьсот четырнатцать рублев четыре алтына з денгой.193 //

В росходе.
1703-го марта в 2 день Вологодского уезду Грибцовские волости князь

Бориса Федорова сына Долгорукова у крестьянина деревни Чапурова у Павла
Филипова куплено пять тчанов, дано дватцать три алтына три денги.

193 В ркп. л. 266 об. чистый с пометой Порозжа.
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Марта в 3 день куплено Вологодского уезду Тошинской волости у Ми-
хайлова крестьянина Григорьева сына Башмакова деревни Бабца у Кирила
Ларионова с товарыщи пятнатцать возов дров елевых по разным ценам, дано
дватцать один алтын четыре денги.

Марта в 4 день куплено Вологодского уезду Грибцовской волости стол-
ника у Михайлова крестьянина Игнатьева сына Макшеева деревни Угла
у Ивана Аверкиева с товарыщи четыре тчана в пивную поварню, дано дват-
цать один алтын четыре денги.

Марта в 5 день куплено Вологодского уезду Лоскомской волости Кири-
лова монастыря вотчины деревни Михайлева у Ильи Акинфиева с това-
рыщи // восмдесят четыре воза дров по разным ценам, дано три рубли две-
натцать алтын три денги.

Да у него же, Ильи с товарыщи, куплено уголья восмь возов, дано по роз-
ным ценам дватцать один алтын четыре денги, и обоего четыре рубли пять
денег.

Марта в 6 день куплено Вологодского уезду Тошинской волости у Гаври-
лова крестьянина Захарьева сына Шестакова деревни Матылихи у Нефеда
Михайлова восмдесят семь возов дров по розным ценам, дано три рубли
дватцать восмь алтын.

Марта в 7 день Пустораменской волости у князь Семенова крестьянина
Семенова сына Козловского у Григорья Фирстова деревни Хилижского куп-
лено семдесят боченков, дано по осми алтын по две денги десяток. Итого
рубль дватцать пять алтын. Да у него же куплено тритцать семь ведр, дано
семь алтын две денги. И всего рубль тритцать два алтына две денги.

Того же числа у него же, Григорья Фирстова, куплено // десять ведр, дано
два алтына.

Марта в 8 день дано за провоз воску, которой купил на Москве москов-
ских домовых дел стряпчей Иван Сечихин бочку да четырнатцать кругов ве-
сом семнатцать пуд дватцать пять фунтов, за пуд дал по пяти рублев по один-
натцати алтын четыре денги на казенные денги, которые посланы к нему на
нужные росходы. И тот воск послан с Москвы на Вологду с Иваном Окон-
ничниковым, а денег за провоз по десять денег с пуда. Итого дватцать девять
алтын две денги. По отписке ево, стряпчево Ивана Сечихина, выданы на Во-
логде из домовой казны извощиком Вологодского уезду Троицкого угла
столника Васильеву крестьянину Федорова сына Резанова деревни Мостищ
Ивану Тимофееву с товарыщем.

Марта в 12 день куплено про домовой росход у вяземца посацкого чело-
века Федора Андреянова сына Чермолина меду сырцу баденного весом и з де-
ревом сто семнатцать пуд три чети. Дано за пуд по дватцати по осми алтын
по две денги сто рублев два алтына полшесты денги. // 

Марта в 14 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Ло-
гинова про домовой росход сто три аршина холста хрящу, ценою по две денги
аршин. Итого тритцать четыре алтына две денги.
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Марта в 16 день куплено у Семенова крестьянина Иванова сына Языкова
Вологодского уезду Грибцовской волости деревни Чебурова у Фомы Иванова
про домовой росход дватцать пять тчанов, дано рубль дватцать алтын пять
денег.

Марта в 17 день дано в таможенную избу с меду перекупных дватцать пять
алтын три денги.

Того же числа куплена у вологжанина посацкого человека Богословского
сороку у Якова Егорова изба в Софейской дом на дрова, дано рубль шестнат-
цать алтын четыре денги.

Того же числа куплено сто обручей Вологодского уезду Тошинской воло-
сти боярина князь Ивана Борисовича Троекурова у крестьянина деревни Ра-
ева у Савы Яковлева, дано тринатцать алтын две денги. //

Того же числа куплен у вологжанина посацкого человека Егора Варфоло-
меева киндяк на подкладку риз, дан дватцать три алтына две денги. Да на пе-
чати кеновари да сурику на четыре алтына. Всего дватцать семь алтын четыре
денги.

Марта в 18 день выдано вдове Маремьяне Иванове дочери Ивановской
жене Сопкова за перехожия чети, что выменено у мужа ее в Софейской дом
Огарково, по договору на полгода рубль денег.

Того же числа куплено Вологодского уезду Пустораменской волости
у князь Семенова крестьянина Михайлова сына Козловского деревни Па-
новской у Емельяна Герасимова с товарыщи пятьдесят восмь ведр да семь
квашенок про домовой росход, дано десять алтын четыре денги. Да у него же,
Семена с товарыщи, куплено десять кадок, дано семь алтын четыре денги.

Того же числа купил соборной церкви пономарь Иван Митрофанов в собор-
ную и в Рожественскую церкви к недели Цветоночия верб на два алтына. //

Того же числа конюшей Никита Блинов купил про домовой росход две-
сти пятдесят ужищ десятерику Галецкого уезду Туртовской волости у Ми-
хайлова крестьянина Афонасьева сына Верховского у Якова Николаева де-
ревни Блинкова ценою за сто по дватцати по одному алтыну по две денги.
Итого рубль дватцать алтын.

Того же числа он же, конюшей Никита Блинов, купил семдесят дуг че-
ремховых и илмовых Вологодского уезду Южской волости у Федорова кре-
стьянина Григорьева сына Буланина деревни Рябова у Семена Харитонова
ценою за десяток по три алтына по две денги. Итого дватцать три алтына две
денги.

Того же числа куплено у домовых крестьян засодемской вотчины деревни
Лисьи Горы у Тараса Кондратьева, деревни Видерницы у Василья Семенова,
у Василья Яковлева четыре кадцы смолы, да три кадки дехтю по розным це-
нам, дано за все два рубли двенатцать алтын.

Того же числа куплено Вологодского уезду Водожской волости у Иванова
крестьянина Тимофеева // сына Воейкова деревни Катаева у Козмы Евдоки-
мова воз лык липовых, дано шеснатцать алтын.
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Марта в 19 день куплен мех соли про домовой росход гостя Ивана Дани-
лова сына Панкратьева на Вологде у прикащика ево у Никиты Иванова сына
Нагаева соли весом дватцать восмь пуд три чети, ценою пуд по два алтына
по четыре денги дано. Итого два рубли десять алтын. Да за выволочку ра-
ботным людем дано два алтына четыре денги.

Того же числа дано вдове Пелагее Федорове дочери Стефановской жене
Александрова за работу от мытья в архиерейской дом скатертей нынешнего
1703-го генваря с 1-го числа да 704-го году генваря по 1-е число тринатцать
алтын две денги.

Марта в 20 день куплено Вологодского уезду Водожской волости у Ива-
нова крестьянина Тимофеева сына Воейкова деревни Катаева у Герасима
Иванова воз лык липовых, щетом сто шездесят пученков, дано семнатцать //
алтын две денги.

Марта в 21 день выдано из домовой казны вологжанину посацкому чело-
веку Ивану Борисову сыну Оконничникову по отписке московских домовых
дел стряпчего Ивана Сечихина двести рублев денег, что взял он, стряпчей,
у брата ево Иванова Григорья Оконничникова на Москве на домовые самые
всякие нужные росходы, которые прилучатся, и себе з домовыми людми на
жалованье.

Того же числа дано от починки казенных семи сковородок вологжанину
посацкому человеку Аксену Исайеву десять алтын.

Марта в 22 день дано вологжанину посацкому человеку Петру Ведених-
тову от дела дватцати девяти кож казенных красных и черных за работу
шесть рублев дватцать три алтына две денги.

Того же числа куплено дворцового села Фрязинова у крестьянина Петра
Митрофанова сосудец рыжиков, дан восмь алтын две денги. //

Того же числа куплено на празник Светлыя Пасхи в соборную церковь
ладану простого у вологжанина посацкого человека у Ивана Павлова два
фунта без осмухи, дано рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Марта в 23 день купил домовой плотник Василей Высота Вологодского
уезду села Семеновского вотчины Кириллова монастыря Белоозерского у кре-
стьянина деревни Ескина у Семена Андреева четырнатцать телег, ценою
по семи алтын по четыре денги за телегу. Итого три рубли семь алтын две
денги.

Марта в 24 день дано вологжанину посацкому человеку Василью Иванову
сыну Горбунову за дватцать четей солоду за работу и за молотье тритцать че-
тыре алтына две денги.

Того же числа купил поддиакон Костянтин Абросимов про домовой оби-
ход сосудец рыжиков ямской Кириловской слободы у бобыля Сидора Васи-
льева, дал дватцать один алтын.

Того же числа купил кузничной службы монах Феодосий про домовой
росход пятьдесят три воза дров // Вологодского уезду Николаевского приходу,
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что на Лосте, у Иванова крестьянина Трофимова сына Максимева у Максима
Иванова по розным ценам, дал два рубли десять алтын.

Марта в 25 день дано Спасова-Приилуцкого монастыря бобылю Федору
Исакову от дела укропника в соборную церковь и за прибавошную медь восмь
алтын две денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Ивана Леон-
тьева сына Негодяева осмина пшена, дано дватцать семь алтын.

Марта в 26 день куплено у вологжанина посацкого человека у Михайла
Попова гвоздики пятнатцать золотников, корицы пятнатцать золотников, анису
два фунта, канфары четыре золотника, сандалу фунт без осмухи, восмь зо-
лотников канфары же по розным ценам, дано тритцать шесть альтын четыре
денги, 194–в том числе за канфару два алтына, за сандал три алтына–194.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Петру Иевлеву за два кумача,
что у него взяты к празнику // Светлыя Пасхи в соборную и в верх в Рожест-
венскую церкви четыре алтына четыре денги.

Всего в росходе нынешняго 1703-го году марта с 1-го числа да апреля
по 1-е число триста сорок семь рублев девять алтын полчетверты денги. За рос-
ходом в остатке сто шестьдесят шесть рублев дватцать семь алтын полше-
сты денги.

195–Смотрил Иван Слоботцкой–195.196 // 

Книга преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходу и росходу, месяц апрель.197 //

Апрель.
1703-го апреля с 1-го числа да того же году майя по 1-е число, что в при-

ходе всяких зборов, и то писано ниже сего.

Собрано на 1703-й год церковных десятин по вологодским книгам.

Градские.
Храм Пресвятыя Богородицы. Два рубли дватцать шесть алтын четыре

денги.
Храм Преображения Господня. Рубль.
Храм Николая Чюдотворца. Дватцать восмь алтын.
Храм Иоанна Богослова. Восмь алтын одна денга.

Кубенская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли три алтына две денги.

194–194 В ркп. другим почерком между строк.
195–195 В ркп. другим почерком.

196 В ркп. л. 272 об.–274 об. чистые с пометами Порозжа. Порозжей.
197 В ркп. л. 275 об. чистый с пометой Порозжа.
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Храм Василия Великого. Шесть рублев три алтына четыре денги.
Храм пророка Илии. Три рубли три алтына три денги. //
Храм Кирила чюдотворца. Два рубли четыре денги.

Комелская волость.
Храм пророка Илии. Рубль девятнатцать алтын две денги.
Храм Козмы и Демиана. Два рубли два алтына четыре денги.

Шуйское.
Храм Пресвятые Троицы. Рубль.
Храм великомученика Георгия. Два рубли шеснатцать алтын три денги.
Храм Николая Чюдотворца в Долгозерской волости. Дватцать шесть алтын

з денгой.
Всего с тринатцати храмов дватцать восмь рублев пять алтын две денги198.
Да с тех же вышеписанных церквей на тот же год по три алытна по две

денги с храма богаделенных денег. Итого рубль десять алтын.
Да с тех же церквей собрано на 7211 год на откуп полоняников // в Ямской

приказ с пятидесят четырех причетничьих дворов по осми денег с двора.
Итого два рубли пять алтын две денги.

Собрано новопоставленых пошлин с пяти попов по тритцати алтын с попа.
Итого четыре рубли шеснатцать алтын четыре денги.

Собрано с венешных памятей пошлинных денег с сорока пяти перво-
брачных по четыре алтына с памяти. Итого пять рублев тринатцать алтын
три денги. С двенатцати второбрачных, которые венчаны с первобрачными,
по шти алтын с памяти. Итого два рубли пять алтын две денги. С осми, оба вто-
рым браки, по осми алтын по две денги с памяти. Итого два рубли. С одного
третьебрашного десять алтын. Всего девять рублев дватцать восмь алтын
четыре денги.

Всего в приходе розных зборов // апреля с 1-го числа да майя по 1-е число
703-го году сорок пять рублев тритцать два алтына четыре денги.199 //

В росходе.
1703-го апреля в 5 день рознесло водою казенной лес, дано вологжанину

посацкому человеку Денису Иванову сыну Чистякову с товарыщи, что ка-
зенной лес перенимали, за работу пять алтын.

Апреля в 6 день заплачено вологжанину свешнику Ивану Иванову от сканья
свеч, что он изоскал в соборную церковь казенного воску пуд, шесть алтын
четыре денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Логи-
нова белых холстов сорок пять аршин, дано за аршин по две денги. Итого
пятнатцать алтын.

198 В ркп. на левом поле другими чернилами Верен.
199 В ркп. остальная часть л. 277 об. чистая.
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Апреля в 8 день вологжанину же свешнику Дмитрею Иванову заплачено,
что он к празнику Святые Пасхи изоскал во свечи ослопные и в ыные к мес-
ным иконам в крупные свечи казенного воску полтора пуда. Итого за работу
деветь алтын. //

Апреля в 16 день у вологжанина посацкого человека у Якова Сергеева куп-
лено к опшивке архиерейского тюфяка сукна яренку темно-зеленово десять
аршин, дано за аршин по шти алтын. Итого рубль дватцать шесть алтын че-
тыре денги.

Того же числа дано вологжанину посацкому человеку Василью Иванову
сыну Горбунову за сорок четвертей солоду за работу, и за молотье, и за дрова
два рубли девятнатцать алтын четыре денги.

Того же числа куплено про домовой росход на садку две пленицы чесноку
у ростовца посацкого человека у Козмы Лукъянова сына Зыкова, ценою за пле-
ницу по полтине. Итого рубль.

Апреля в 17 день куплено у домового крестьянина Ивана Семенова сына
Губкина двести листов золота в трех тетратех по пятнатцати алтын сто. Итого
тритцать алтын. Да сто листов серебра, дано десять алтын. Обоево сорок
алтын. //

Апреля в 18 день дано за работу солоду яшного от переделу вологжанину
посацкому человеку Ефрему Кондратьеву сыну Горбунову тритцать два
алтына от шеснатцати четвертей.

Апреля в 20 день дано за работу вологжанину посацкому человеку Гав-
риилу Тимофееву от подковки дву возников и за железо восмь алтын четыре
денги, да ему же от подковки прежней дано шесть денег.

Апреля в 21 день дано Вологодского уезду Двиницкие волости Кирилову
крестьянину Семенова сына Волчкова Ивану Сергееву, что он делал ис ка-
зенной шерсти тринатцать войлоков, да две япанчи, да войлок болшей, дано
ему за работу дватцать восмь алтын две денги.

Апреля в 25 день выдано на съезжей двор против указу великого государя,
каков прислан от столника Лукиана Никифоровича Кологривово в дачю // на
жалованье ссылным старицам и девкам в Успенской девич монастырь, всего
девяти человеком по два рубли по пяти алтын по пяти денег человеку. Итого
девятнацать рублев девятнатцать алтын з денгою.

Всего в росходе 1703-го апреля с 1-го да того же году майя по 1-е число
дватцать девять рублев одиннатцать алтын одна денга. За росходом в остатке
шеснатцать рублев дватцать один алтын три денги. 

200–Смотрил Иван Слобоцкой–200.201 //

200–200 В ркп. другим почерком.
201 В ркп. л. 279 об. далее чистый, л. 280–280 об. чистые с пометой Порозжей.

л. 278 об.
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Книга преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходу и росходу, месяц май.202 //

Май.
1703-го майя с 1-го числа, да того же году июня по 1-е число, что в при-

ходе всяких сборов, и то писано ниже сего.

Собрано на 1703-й год церковных десятин по вологодским книгам.

Градские.
Храм святые мученицы Екатерины. Дватцать пять алтын четыре денги.
Храм Василия Великого. Дватцать четыре алтына три денги.
Храм Воскресения Христова. Дватцать шесть алтын пять денег.
Храм Рожества Богородицы. Рубль дватцать семь алтын две денги.
Храм Афонасия Александрийского. Шеснатцать алтын четыре денги.

Сямская волость.
Храм Покрова Богородицы. Три рубли четыре денги. //

Лежского Волоку.
Храм Воскресения Христова. Два рубли тритцать один алтын пять денег.
Храм Рожества Богородицы. Рубль семь алтын две денги.

Сухонское Поречье.
Храм святых апостол Петра и Павла. Четыре рубли двенатцать алтын пять

денег.
Храм святыя мученицы Евдокеи. Дватцать четыре алтына четыре денги.

Троицкая треть.
Храм архангела Михаила. Три рубли семнатцать алтын.

Чаронской округи.
Храм Пресвятыя Богородицы. Сорок алтын.
Всего с двенатцати храмов по розным окладом дватцать один рубль дват-

цать два алтына.203

Да с тех же вышеписанных храмов на тот же год богаделенных денег по три
алтына по две денги с храма. Итого рубль шесть алтын четыре денги. //

Да с тех же вышеписанных храмов собрано от Сотворения мира 7211 год
с причетничьих с тритцати дворов по осми денег з двора полоняничьих де-
нег. Итого рубль шесть алтын четыре денги.

Да 702-го году Водожской волости с храма Николая Чюдотворца два рубли
дватцать семь алтын полтретьи денги 204–церковных десятин–204. Да с того же

202 В ркп. л. 281 об. чистый с пометой Порозжа.
203 В ркп. на левом поле другими чернилами Верен.

204–204 В ркп. другим почерком.
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храма богаделенных денег три алтына две денги. Да полоняничных денег
с трех дворов причетничьих на 210-й год по осми денег з двора. Итого четыре
алтына.

Собрано новостовленых пошлин с трех попов по тритцати алтын с попа.
Итого два рубли дватцать три алтына две денги. Да з дьякона пятнатцать
алтын. Обоево три рубли пять алтын.

Собрано с венешных памятей пошлинных денег со ста со штидесят со шти
первобрачных по четыре алтына // с памяти. Итого девятнатцать рублев трит-
цать алтын четыре денги. Да с тритцати трех второбрачных, которые венчаны
на первобрачных, по шти алтына с памяти. Итого пять рублев тритцать один
алтын. С дватцати двух оба второбрачных по осми алтын по две денги с па-
мяти. Итого пять рублев шеснатцать алтын четыре денги. С трех троебрач-
ных по десяти алтын с памяти. Итого тритцать алтын. Всего венешных пош-
лин тритцать два рубли восмь алтын две денги.

По указу преосвященного архиепископа продано из Софейского дому
двенатцать быков вологжанину мяснику Ивану Злыгостю, взято тритцать
восмь рублев шеснатцать алтын четыре денги.

Всего в приходе розных зборов майя с 1-го числа да июня по 1-е число
сто один рубль с полуденгой. //

В росходе.
Майя в 2 день домовой портной шваль Галахтион Констянтинов купил

у вологжанина посацкого человека у Марка Степанова про домовой росход
на подкладки и на починку риз и стихарей сто аршин крашенин, дано за все
два рубли шеснатцать алтын пять денег.

Майя в 7 день дано вологжанину посацкому человеку Григорью Иванову
за свечи литыя салные за три пуда три рубли.

Майя в 8 день купил огородной старец Димитрий семяни всякого огород-
ного да мыла для мытья скатертей, всего на четыре алтына, обоего по два
алтына.

Майя в 10 день дано Спасова Прилуцкого монастыря монаху Серапиону
за работу от дела окончин слюдяных болших, и средних, и шитых шеснат-
цать алтын четыре денги, да за гвозье и за нити девять алтын две денги, обо-
его дватцать шесть алтын.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Михаила По-
лова про домовой росход // четыре золотника гвоздики, да четыре золотника
корицы, дано четыре алтына.

Майя в 11 день куплено у вологжанина посацкого человека у Патрикея
Михайлова про домовой росход тысяча гвоздья однотесу и двоетесу, дано
рубль.

Того же числа домовой гвоздарь Иван Максимов нанимал на квасной бол-
шей тчан два обруча набить, дано за те обручи и за работу обручнику десять
денег.

л. 283 об.
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Майя в 13 день куплено у вологодского ямщика Семена Иванова сына
Жукова тринатцать пуд опарошного железа, за пуд дано по полтине. Итого
шесть рублев шеснатцать алтын четыре денги.

Того же числа дано Казенного приказу подьячему Ивану Слободскому
за провоз, и за перевозы, и на постоялое, и на харчь, и за всякие держи пять
рублев десять алтын пять денег. Послан он был по архиерейскому указу
к Москве в Монастырской приказ с отписками. Да он же купил на Москве
про домовой росход гвоздики фунт ценою рубль пять алтын, // да корицы
фунт ценою то же, обоего два рубли десять алтын. Выдано ему за все семь
рублев дватцать алтын пять денег.

Того же числа дано серебренику Степану Андрееву от починки серебря-
ной посуды, что он починивал в соборную церковь, за работу десять алтын.

Майя в 13 день куплено у вологжанина посацкого человека у Василья
Алексеева сына Масленика про домовой росход лняного масла три пуда пят-
натцать фунтов, ценою пуд по дватцати по три алтына по две денги. Итого
два рубли двенатцать алтын четыре денги.

Майя в 18 день куплено в москотинном ряду канфары четыре золотника,
дано два алтына четыре денги.

Майя в 20 день домовой сын боярской Иван Гурьев послан с приходными
и с роходными книгами к Москве, дано ему на дорогу рубль на харч и на кон-
ской корм, потому что он послан на домовой лошади.

Майя в 25 день заплачено вологжанину посацкому // человеку Данилу
Перфильеву, что у него взято про домовой росход и на мытье скатертей мыла
косяк, дано дватцать три алтына две денги.

Того же числа купил домовой монах Феодосий семени огурешново на до-
мовой огород к саженью на четыре алтына две денги.

Майя в 27 день сторож Василей Иванов купил на конюшно шесть обро-
тей пенковых, дано четыре алтына.

Того же числа дано вологжанину посацкому человеку Гаврилу Матвееву
сыну Козицыну кузнецу от подковки драгунских четырех лошадей да двух
проводных и за железо, всего шеснатцать алтын.

Майя в 29 день дано сыну боярскому Ивану Иванову сыну Пылаеву за вклад
ево, Иванов, по договору на 1703-й год денег шесть рублев.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Григорью Окон-
нишникову сто четыре рубли три алтына две денги, которые занято у него,
Григорья, на платеж в Ямской приказ ямских и полоняничных // денег за во-
логодских вотчинных крестьян с тысячи с сорока с одного двора на нынеш-
ней 7211-й год.

Того же числа по указу преосвященного архиепископа послан домовой
софейской подъяк Петр Слобоцкой к Москве за домовым делом на нанятой
подводе, дано ему и за наем извощику на дорогу пять рублев. А принесть
ему тем держам роспись за рукою.
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Майя в 30 день кузнец вологжанин посацкой человек Гаврил Тимофеев
подковывал стоялых трех лошадей, дано ему за подковку четыре алтына че-
тыре денги.

Дано пономарю соборной церкви Ивану Протасову два алтына две денги,
что он издержал на покупку березового и всяких дерев вервия в соборную
церковь к Троицкой вечерни.

Майя в 31 день дано Ивану Андрееву за переплет книги печатной Псал-
тири в Воздиженскую церковь два алтына две денги.

Того же числа куплено про архиерейской обиход рыбы // молку на четыре
денги.

Всего в росходе месяца майя сто сорок два рубли девять алтын четыре
денги. Всего за росходом в остатке налишных денег генваря с 1-го да июня
по 1-е числа пятьсот тритцать два рубли дватцать четыре алтына три денги.
Да налишных же за росходом осталых от 1702-го году четыреста восьмдесят
рублев дватцать два алтына три денги. И обоего тысяча тринатцать рублев
тринатцать алтын четыре денги.

Нынешняго 1703-го генваря с 1-го числа да 1704-го году генваря по 1-е же
число по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте, которая
прислана к преосвященному архиепископу на Вологду из Монастырского
приказу за приписью дьяка Герасима Патапиева, выдано из софейской домо-
вой казны Софейского собору протопопу Ивану Григорьеву з братьею и вся-
кого чину церковным причетником и домовым всяких чинов людем на жа-
лованье по прежним их окладом всякому налицо с росписками шестьсот //
сорок три рубли тритцать алтын пять денег.

За сим росходом в остатке налишных денег триста шестьдесят девять
рублев шеснатцать алтын з денгою.

205–Смотрил Иван Слобоцкой–205.206 //

Книга преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходу и росходу, месяц июнь.207 //

1703-го июня с 1-го числа да того же году июля по 1-е число, что в при-
ходе всяких зборов и то писано ниже сего.

Собрано на 703-й год церковных десятин по вологодским книгам.

Градские.
Храм Бориса и Глеба. Восмь алтын две денги.

205–205 В ркп. другим почерком.
206 В ркп. далее л. 287 чистый, л. 287 об.–288 об. чистые с пометами Порозжа. Порозжей.
207 В ркп. л. 289 об. чистый с пометой Порозжа.
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Ракулская волость.
Храм Введения Пресвятыя Богородицы. Два рубли тринатцать алтын з ден-

гой.
Храм Иоанна Предтечи. Два рубли шесть алтын з денгой.
Храм великомученика Георгия. Дватцать пять алтын.
Храм Димитрия Прилуцкого. Два рубли дватцать пять алтын.
Храм святаго мученика Трифона. Три рубли // дватцать девять алтын че-

тыре денги.
Храм Рожества Пресвятые Богородицы. Пять рублев четыре алтына три

денги.
Всего с семи храмов по разным окладом собрано семнатцать рублев один-

натцать алтын пять денег.208

Да богаделенных на тот же год с тех же вышеписанных храмов по три
алтына по две денги с храма. Итого дватцать три алтына две денги.

Собрано от создания мира 7211-й год с тех же храмов на изкупление
пленных в Ямской приказ с причетничьих с тритцати дворов по осми денег
з двора. Итого рубль шесть алтын четыре денги.

Градские.
Взято на 702-й год с храма Покрова Пресвятыя Богородицы десятины

рубль дватцать пять алтын. Да на треть года с того же храму десятины же //
девятнатцать алтын три денги. Обоего два рубли одиннатцать алтын з ден-
гой. Да с того же храма богаделенных денег на 702-й год с третью четыре
алтына полтретьи денги. Да полоняничных на 210-й год з дву дворов по осми
денег з двора. Итого два алтына четыре денги.

Собрано новоставленых пошлин с пяти попов по тритцати алытн с попа.
Итого четыре рубли шеснатцать алтын четыре денги. Да з пяти дьяконов
по пятнатцати алтын з дьякона. Итого два рубли восмь алтын две денги. Обо-
его шесть рублев дватцать пять алтын.

Всего в приходе июня с 1-го числа // да июля по 1-е число ныняшняго
1703-го году всяких зборов дватцать восмь рублев осмнатцать алтын пол-
третьи денги.209 //

В росходе.
Июня в 4 день с Вологды с посаду храма Рожества Пресвятыя Богородицы,

что на Верхнем Долу, у попа Михаила куплено в Софейской дом на дрова
хоромина ветха, дана рубль.

Июня в 6 день куплено у вологжанина посадского человека у Григорья
Володимерова про домовой росход холстов хрящу мерою сто дватцать де-
вять аршин, дано за все рубль девять алтын четыре денги.

208 В ркп. на левом поле другими чернилами Верен.
209 В ркп. остальная часть л. 291 об. чистая.

л. 290 об.

л. 291

л. 291 об.

л. 292

Башнин.book  Page 369  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

370

Да у нево же, Григорья, куплено в клюшню на скатерти браней четырнат-
цать аршин, дано четырнатцать алтын четыре денги.

Июня в 7 день портной шваль Галахтион Констянтинов купил киндяк дым-
чатаго цвету на починку риз, дал дватцать алтын.

Он же, Галахтион, купил к починке стихарей крашениной красной шить
и бумаги тканцов, всего на двенатцеть алтын на пять денег.

Того же числа дано вологжанину посацкому // человеку Констянтину Ко-
телнику от дела, что он выправливал ко кресту медные мятые чашы, четыре
алтына.

Июня в 12 день куплено про домовой росход и в соборную церковь на
росход Вологодского уезду Святолуцкой волости Спасова Каменного монас-
тыря у крестьянина деревни Озерка Шелпина у Леонтья Федорова лотка
уголья, дано одиннатцать алтын четыре денги.

Июня в 14 день портной мастер Галахтион Констянтинов купил к починке
японеч толстой крашенины, да нитей к шитью, всего на шесть алытн на две
денги.

Куплено у вологжанина посадского человека у Ивана Павлова сына Свеш-
ника про домовой росход тритцать пять лимонов, дано рубль дватцать пять
алытн.

Июня в 15 день куплено про домовой росход у вологжанина посадского че-
ловека у Патракея Мизгирева гвоздья три тысячи двоетесу, две тысячи одно-
тесу, дано пять рублев. //

Июня в 27 день куплено у вологжанина посадского человека у Патракея
Мизгирева тысяча гвоздья однотесу про домовой росход, дано рубль.

Того же числа дано за работу вологжанину посадскому человеку Федору
Сумкину от дела казенных бычьих пятнатцати кож на сыромять рубль шес-
натцать алтын четыре денги да за малые осмнатцать ирх от дела же шесть
алтын, всего дано рубль дватцать два алтына четыре денги.

Того же числа куплено про домовой росход и на прибивку кровель у во-
логжанина посацкого человека Ивана Дмитрева гвозьдья двоетесу да одно-
тесу, всего полторы тысячи, дано рубль десять алтын.

Июня в 28 день куплено про домовой росход на кислые шти четверик со-
лоду ржаново у вологжанина посадского человека у Петра Дышева, дано че-
тыре алтына четыре денги.

Того же числа дано за работу от дела казенных пятнатцати овчин волог-
жанину посадскому человеку // Дмитрею Самсонову четыре алтына четыре
денги.

Того же числа вологжанин посадской человек Иван Иванов изоскал ка-
зенного воску в свечи пуд, дано ему за работу шесть алтын.

Июня в 30 день конюшей Иван Зубок купил про домовой росход лубья на
крышку телег и на починку на двенатцать алтын на четыре денги, рогож це-
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новок на четыре алтына на две денги, ворванья сала на три алтына на две
денги, всего на дватцать алтын на две денги.

Того же числа дано соборной церкви протодьякону Стефану Картышеву
на 1703-й год годовое жалованье двенатцать рублев, да за хлеб за дватцеть
юфтей по одиннатцать алтын по полуторе денге за юфть. Итого шесть руб-
лев дватцать пять алтын для того, у роздачи великого государя жалованья он
не был, а был по архиерейскому указу в отсылке.

Того же числа вологжанин посацкой человек Дмитрей // Иванов изоскал
казенного воску в свечи два пуда, дано ему за работу десять алтын.

Того же числа дано сыну боярскому Ивану Гурьеву, что посылан к Мо-
скве в Монастырской приказ с приходными и росходными книгами к преж-
ней даче к рублю на перевозы, и на постоялое, и на харч, и казенной лошаде
на корм рубль же.

Того же числа дано подьяку Петру Слободскому по росписе, что он при-
нес своеи руки писма, посылан он за домовым делом к Москве на наемных
подводах. Было в даче ему на перевозы, и на провозы, на постоялое, и на
харчь пять рублев, и к тому восмь алтын две денги.

Того же числа дано домовому сыну боярскому Петру Дамаскову на ны-
нешней 1703-й год годовое жалованье два рубли шеснатцать алтын четыре
денги для того, что он у роздачи великого государя жалованья не был, а был
за государевым делом в посылке.

Того же числа выдано вдове Маремьяне Иванове дочери Ивановской жене
Сопкова за перехожия // четверти, что выменено у мужа ее в Софейской дом
Огарково, по договору на год к прежней даче к рублю рубль денег выдано же.

Всего в росходе июня с 1-го числа да июля по 1-е число 703-го году трит-
цать девять рублев тритцать два алтына три денги. Издержано в сей пере-
чень из налишных денег ис трехсот шестидесят девяти рублев шеснатцати
алтын з денгою одиннатцать рублев четырнатцать алтын с полденгою. Еще
налицо зборов прежних месяцов триста пятьдесят восмь рублев два алтына
с полденгою. Сих налишных денег триста пятдесят три рубли дватцать шесть
алтын с полденгою послано к Москве в Монастырской приказ. А осталые
четыре рубли девять алтын две денги отданы сыну боярскому Ивану Зубу с то-
варыщи, которые тех денег у отдачи были, на всякие их дорожные держи.

210–Смотрил Иван Слобоцкой–210.211 // 

Книга преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходу и росходу, месяц июль.212 //

210–210 В ркп. другим почерком.
211 В ркп. л. 295–296 об. чистые с пометой Порозжей.
212 В ркп. л. 297 об. чистый с пометой Порозжа.
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1703-го июля с 1-го числа да того же году августа по 1-е число, что в при-
ходе всяких зборов, и то писано ниже сего.

Собрано на нынешей 703-й год церковных десятин по вологодским кни-
гам.

Градские.
Храм святые мученицы Параскевы. Рубль.
Храм Власия епископа Севастийского. Рубль тритцать алтын пять денег.
Храм Леонтия епископа Ростовского. Два рубли девятнатцать алтын че-

тыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Два рубли дватцать два алтына.

Брюховская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли тритцать один алтын полтретьи

денги. //

Водожская волость.
Храм Николая Чюдотворца. Четыре рубли.
Храм Пресвятыя Богородицы. Два рубли одиннатцать алтын четыре денги.

Шейпухоцкая волость.
Храм Рожества Богородицы. Два рубли дватцать два алтына четыре денги.
Храм Николая Чюдотворца. Рубль четырнатцать алтын.

Чаранская округа.
Храм Воскресения Христова. Тритцать алтын.
Спаского Вожеозерского монастыря. Рубль.
Храм Преображения Господня. Два рубли три алтына две денги.
Храм Зосимы и Саватеи Соловецких. Десять алтын полторы денги.
Храм Воздвижения Честнаго Креста Господня. Два рубли. // 
Всего собрано с четырнатцати храмов по разным окладом дватцать де-

вять рублев дватцать девять алтын з денгой.213

Да с тех же храмов багаделенных денег по три алтына по две денги с храма.
Итого рубль тринатцать алтын две денги 214–на нынешней же 1703-й год–214.

Собрано от Сотворения мира на 211-й год в платеж в Ямской приказ на
изкупление пленных с причетничьих с сорока трех дворов по осми денег
з двора. Итого рубль дватцать четыре алтына.

Да храма великомученицы Параскевы с церковной земли оброку сорок
алтын на нынешней 1703-й год.

Собрано новоставленых пошлин с одного попа тритцать алтын. Да с трех
дьяконов по пятнатцати алтын. Обоего два рубли восмь алтын две денги.

213 В ркп. на правом поле другими чернилами В Ерен[ге].
214–214 В ркп. другим почерком.

л. 298

л. 298 об.

л. 299

Башнин.book  Page 372  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



5. 1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — Сборник хозяйственных документов

373

Собрано венешных пошлин з дватцати трех // первобрачных по четыре
алтына с памяти. Итого два рубли дватцать пять алтын две денги. З девяти
второбрачных, которые венчаны с первобрачными, по шти алтын с памяти.
Итого рубль дватцать алтын четыре денги. С пяти второбрачных, которые
оба вторым браком, по осмии алтын по две денги с памяти. Итого рубль восмь
алтын две денги. С трех троебрачных по десяти алтын с памяти. Итого трит-
цать алтын. Всего шесть рублев семнатцать алтын четыре денги.

Собрано из доимок церковных десятин.
Храм Воскресения Христова. Взято на 208-й, и на 209-й, и на 702-й годы

по тритцать алтын на год. Итого два рубли дватцать три алытна две денги.
Да на те же годы багаделенных по три алтына по две денги на год. Итого де-
сять алтын. Да полоняничных со шти дворов по осми денег з двора. Итого
восмь алтын на 210-й год. //

Собрано 701-го сентября с 1-го да 702-го генваря по 1-е числа на треть
года церковных десятин.

Храм Николая Чюдотворца в Водожской волости тритцать один алтын
три денги.

Чаранская округа.
Храм Воскресения Христова. Десять алтын.
Храм святых апостол Петра и Павла. Тритцать три алтына.
Храм Воздвижения Честнаго Креста Господня. Дватцать два алтына.
Всего с щетырех215 храмов на треть года два рубли дватцать девять алтын

пять денег. Да с тех же храмов на треть же года богаделенных денег четыре
алтына три денги.

Всего в приходе 703-го году июля с 1-го числа да того же году августа
по 1-е число сорок девять рублев восмь алтын з денгой.216 // 

В розходе.
Июля в 4 день архиерейских келей истопник Андрей Михайлов купил на

Петровской ярманке осмнатцать мереж на бредники, дал четыре рубли. Да
холстов про домовой росход сто пять аршин, дал тритцать пять алтын.

Июля в 12 день куплено у вологжанина посацкого человека у Андрея Фе-
дорова пять спусков конопляных на вожди да повотцей к шитью телег и са-
ней, всего на десять алтын на четыре денги.

Июля в 27 день дано от дела четырех сковородок, да дву яндов, дву кадил
Спасова Прилуцкого монастыря бобылю Федору Исакову, тринатцать алтын
две денги.

Июля в 28 день певчей Иван Андреев переплел архиерейской чиновник,
дано ему за золото, что по обрезу золотил и за работу шесть алтын.

215 Так в ркп.
216 В ркп. л. 300 об. чистый с пометой Порозжа.
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Продано из Софийского дому двенатцать быков, // взято тритцать восмь
рублев с полтиной в майе месяце, а сего июля вышеписанного числа запла-
чено с той продажи пошлин два рубли.

Июля в 29 день куплено у вологжанина посацкого человека у Патракея
Мизгирева две тысячи гвоздья однотесу, дано рубль дватцать алтын.

Того же числа куплено про домовой росход огурцов свежих на дватцать
на четыре алтына две денги у него же, Патракея Мизгирева.

Июля в 30 день куплено приказной избы у подьячево Дмитрея Александ-
рова железа свицково дватцать семь фунтов к починке креста на соборную
церковь, дано шеснатцать алтын четыре денги.

Того же числа послан подиякон Костянтин по торгам для покупки про до-
мовой розход гвоздей, дано ему рубь.

Того же числа взято на Вологде с // кружечного двора вина доброво пять
ведр по осми гривен, да росхожево ведро семнатцать алтын две денги, всего
дано четыре рубли семнатцать алтын две денги.

Июля в 31 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Пес-
кова фунт пороху про домовой росход, дано шесть алтын четыре денги. Да
у него же взято тканцу осинового на восмь денег. Обоего восмь алтын.

Всего в розходе июля с 1-го числа по август шеснатцать рублев восмнат-
цать алтын. От июля в остатке тритцать два рубли дватцать три алтына три
денги.

217–Смотрил Иван Слобоцкой–217.218 //

219–Книги вологоцкого архиерея, приход и росход венечным денгам 703-го году
августа с 1-го числа да генваря по 1-е же число 704-го году–219.220 //

Книги221 преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозер-
ского приходные и розходные 1703-го году августа с 1-го числа да 1704-го году
генваря по 1-е число пяти месяцов, а что в котором месяце в приходе и в рос-
ходе, и то писано помесечно в сих книгах.222 //

1703-го году августа с 1-го числа да того же году сентября по 1-е число,
что в приходе всяких зборов, и то писано ниже сего.

От прошлых месяцов за росходом осталых денег тритцать два рубли дват-
цать три алтына три денги.

217–217 В ркп. другим почерком.
218 В ркп. л. 302 об.–304 об. чистые.

219–219 В ркп. заголовок, который сделали в Монастырском приказе.
220 В ркп. л. 305 об. чистый.
221 В ркп. на верхнем поле л. 306 делопроизводственная помета 1704-го февраля в 25 день

поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке и счесть по тем книгам, и учинить
тому счоту счотную выписку со всякою с подлинною очисткою и с ведомостью.

222 В ркп. л. 306 об. чистый с пометой Порозжа.

л. 301 об.

л. 302

л. 305

л. 306

л. 307

Башнин.book  Page 374  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



5. 1702 г. января 1 — 1703 г. декабря 31 — Сборник хозяйственных документов

375

Собрано из доимок церковных десятин на прошлые годы, а что с которого
храма и на которые годы, и то писано ниже сего.

С храма святых апостол Петра и Павла донято церковной десятины на
двести пятой год дватцать три алтына пять денег. Богаделенных три алтына
две денги.

С храма Иоанна Златоустого взято на 209-й год рубль восмь алтын четыре
денги. // Да богаделенных три алтына две денги. Да 1701-го сентября с 1-го
да 702-го генваря по 1-е числа на треть года четырнатцать алтын с полденгой.
Да богаделенных один алтын з денгой. Да на 702-й год рубль восмь алтын
четыре денги. Богаделенных три алтына две денги.

Да тех же храмов с причетничьих дву дворов на 205-й год полоняничных
денег по осми денег з двора. Итого два алтына четыре денги. На 209-й год
с четырех дворов по осми денег з двора. Итого пять алтын две денги. На
210-й год с четырех дворов по осми денег з двора. Итого пять алтын две
денги. //

Собрано церковной десятины на 703-й год, а с которого храма что взято,
и то писано ниже сего.

С храма Иоанна Предтечи три рубли девятнатцать алтын.
С храма Николая Чюдотворца три рубли четыре алтына з денгой.
С храма же Николая Чюдотворца два рубли дватцать семь алтын полтретьи

денги.
С храма великомученика Георгия рубль дватцать пять алтын.
С храма Иоанна Златоустого рубль восмь алтын четыре денги.
С храма Петра и Павла два рубли тритцать два алтына две денги. //
С храма Введения Богородицы три рубли тринатцать алтын две денги.
Всего с вышеписанных семи храмов церковных десятин на 703-й год осм-

натцать рублев дватцать девять алтын полшесты денги.
Да с тех же семи храмов на 703-й год богаделенных по три алтына по две

денги с храма. Итого дватцать три алтына две денги.
Собрано на 703-й год полоняничных с причетничьих з двацати пяти дво-

ров по осми денег з двора. Итого рубль.
Собрано с венечных памятей пошлинных денег с трех первобрачных по че-

тыре алтына с памяти. // Итого двенатцать алтын. З дву второбрачных, кото-
рые поняли первобрачных, по шти алтын с памяти. Итого двенатцать алтын.
С одного второбрачного, которой понял второбрачную, восмь алтын две
денги. Всего с венечных памятей пошлин тритцать два алтына две денги.

Собрано новоставленых пошлин з дву попов по тритцать алтын с попа.
Итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Да з дву дьяконов по пят-
натцати алтын з дьякона. Итого тритцать алтын. Всего новоставленых пош-
лин два рубли дватцать три алтына две денги. //
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Всего в приходе с 5-го августа сентября по 1-е число разных зборов и
от прошлых месяцев с осталыми денгами шестьдесять один рубль двенат-
цать алтын з денгой.

223–Смотрил Иван Слобоцкой–223. //

В росходе.
Августа в 2 день архиерейских келей истопник Григорей Пурской купил

пять сулеек винных на погреб, дал четыре алтына две денги.
Августа в 3 день куплено у вологжанина посацкого человека у Якова Фе-

дорова сына Холщевникова восмьдесят аршин холстов по шти алтын по че-
тыре денги за десяток, всего дано рубль дватцать алтын.

Августа в 4 день вологжанин посацкой человек Иван Иванов изоскал ка-
зенного воску в свечи полтора пуда, дано за работу девять алтын.

Августа в 5 день вологжанин посацкой человек Иван Гаврилов подковал
трех возников кругом болшими подковы, // дано ему за работу и за железо
осмнатцать алтын четыре денги.

Авгуса в 9 день по указу великого государя и по грамоте из Монастырь-
ского приказу вологодской соборной церкви попу Феодору выдано из домо-
вой софейской казны денежное жалованье на 1703-й год по окладу двенат-
цать рублев, да за хлеб за дватцать юфтей по указной цене по одиннатцати
алтын по полуторе денге за юфть. Итого шесть рублев дватцать пять алтын.
А в нынешнем месяце для того ему выдано, что был он, Федор, на Москве,
а у роздачи жалованья не был.

Того же числа по указу великого государя и по грамоте из Монастырьского
приказу вологодской соборной церкви пономарю Ивану Васильеву сыну Про-
тасову выдано из домовой софейской казны денежное жалованье // на 703-й год
по окладу два рубли, да за хлеб денгами за десять юфтей по одиннатцати алтын
по полуторе денге за юфть. Итого три рубли два алтына три денги. А в ны-
нешнем месяце для того ему, Ивану, выдано, что был он на Москве, а у роз-
дачи жалованья не был.

Августа в 17 день куплено у вологжанина посацкого человека у Семена
Нехорошево сурику фунт, дано два алтына, вохры фунт четыре денги, ски-
пидару фунт два алтына четыре денги, всего на пять алтын на две денги на
состав к золоченью на соборную церковь креста.

В празник Успения Пресвятыя Богородицы Софейского собору протопоп
Иван Григорьев з братьею приходили к преосвященному архиепископу со свя-
тою водою, дано им тринатцать алтын две денги. //

Августа в 18 день куплено у вологжанина посацкого человека у Егора
Сидорова стремян к седлам двенатцать, дано семь алтын две денги.

223–223 В ркп. другим почерком.
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Гвоздарь Иван Максимов купил на кислые шти у вологжанина посацкого
человека у Елизарья Прянишника солоду ржаново четверик, дано четыре
алтына две денги.

Августа в 19 день певчей Иван Андреев переплел трои книги приходные
и росходные, дано ему за работу и за кожу семь алтын.

Августа в 20 день вологжанин посацкой человек Гаврило Тимофеев куз-
нец подковал казенных семь лошадей, в то число три лошади болшими под-
ковы кругом, дано ему за железо и за работу тритцать алтын. //

Августа в 22 день куплено у вологжанина посацкого человека у Андрея
Исаева гвоздья оконнишново мелково на починку оконниц две тысячи, да
на прибивку луженово в колотках двести, дано за все шесть алтын четыре
денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Федора Мер-
кульева пряж к седлам, да к уздам сорок пять болших да сорок малых, да
к уздам же дватцать удил, дано за все дватцать восмь алтын две денги.

Да он же вязал десять узд на конюшно, дано ему за работу шесть алтын
четыре денги, обоего тритцать пять алтын.

Августа в 24 день куплено у торонтаевца Козмы Иванова к бреднику гли-
няных камышков сто, дано пять алтын. //

По указу преосвященного архиепископа подиякон Костянтин Абросимов
да сторож Козма Полиехтов в нынешнем 703-м году в разных месяцех и числех
купили про архиерейской обиход и в отпуск московской на Вологде и в уездех
рыжиков четырнатцать ведр, дано по розным ценам всего шесть рублев сем-
натцать алтын четыре денги.

Да он же, Костянтин, купил в разные же числа про домовой росход огур-
цев три тысячи, дано дватцать три алтына три денги, грибов на пять алтын,
на две денги груздей, и волняниц купил про домовой же росход на дватцать
на семь алтын. И всего издержали они, Костянтин и Козма, восмь рублев
шесть алтын пять денег.

По указу преосвященного архиепископа // с Вологды ис казенного при-
казу посылан был к Москве в Монастырской приказ с осталою денежною
казною нынешняго 703-го году домовой сын боярской Иван Зубок с товарыщи
трое человек на казенных трех лошадях с Вологды до Москвы и, будучи на
Москве за отдачей денежной, и с Москвы до Вологды издержали они, Иван
с товарыщи, себе на хлеб, и на всякой харчь, и лошадям на корм всего шесть
рублев шесть алтын. И в нынешнем же 703-м году по росписи их, Ивана
с товарыщи, тех вышеписанных денег шести рублев шести алтын из домо-
вой казны в ыюне месяце выдано четыре рубли девять алтын две денги.
А сего августа додано к прежней даче рубль тритцать алтын.

Всего в росходе с 5-го августа сентября по 1-е число тритцать девять руб-
лев дватцать девять алтын три денги.
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224–Смотрил Иван Слобоцкой–224.225 //

1703-го сентября с 1-го да того же году октября по 1-е число, что в при-
ходе всяких зборов и то писано ниже сего.

Собрано новоставленых пошлин с попа тритцать алтын. Да с трех дьяко-
нов по пятнатцать алтын. Итого рубль одиннатцать алтын четыре денги.
Обоего два рубли восмь алтын две денги.

Собрано с венечных памятей пошлинных денег с семи первобрачных
по четыре алтына с памяти. Итого дватцать восмь алтын. С трех второбрач-
ных, которые поняли первобрачных, по шти алтын с памяти. Итого осмнат-
цать алтын. З дву второбрачных, которые поняли второбрачных же, по осми
алтын по две денги с памяти. Итого // шеснатцать алтын четыре денги. Всего
с венечных памятей пошлин рубль дватцать девять алтын две денги.

Всего в приходе сентября с 1-го октября по 1-е числа четыре рубли четыре
алтына две денги.

226–Смотрил Иван Слобоцкой–226. //

В росходе.
Сентября в 3 день с Вологды с посаду Ильинского монастыря диякон Мак-

сим Яковлев золотил на крест медные чаши казенным золотом и на тех ча-
шах написал образ Распятия Господня, дано за работу дватцать три алтына
две денги.

Сентября в 9 день дано вологжанину посацкому человеку Козме Афона-
сьеву за работу, от лощенья осмидесят аршин холстов на подкладку стиха-
рей, пять алтын две денги.

Того же числа заплачено за олифу, что взято к золоченью на крест на со-
борную церковь пять фунтов у вологжанина посацкого человека у Василья
Федорова сына Масленика, цена восмь алтын две денги.227

Того же числа швец Галахтион Костянтинов купил к шитью // стихарей и
на всякую починку нитей на десять денег.

Сентября в 11 день по указу преосвященного архиепископа квасовар Иван
Максимов купил на погреб про домовой росход на вологодском кружечном
дворе вина гороховского два ведра, по семнатцати алтын по две денги ведро,
да вологодского вина же восмь ведр, по дватцати по шти алтын по четыре
денги ведро. И обоего всего дано семь рублев четырнатцать алтын четыре
денги.

Сентября в 16 день куплено у вологжанина посацкого человека у Дмит-
рея Хохлева гвоздья скалного на соборной и апостолькой церкви к починке

224–224 В ркп. другим почерком.
225 В ркп. л. 313 об. чистый с пометой Порозжа.

226–226 В ркп. другим почерком.
227 В ркп. на правом поле другим почерком Милос.
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главы к пайке на прибивку железа четыре тысячи, дано за тысячю по осми
алтын по две денги. Итого // за все дано рубль.

Сентября в 17 день куплено у вологжанина посацкого человека у Андрея
Клишенка тритцать пять поводцей пенковых на обшивку саней, дано четыре
алтына две денги.

Сентября в 19 день по указу преосвященного архиепископа дано Кирилова
монастыря Белозерского паялщиком Роману Федорову, Михаилу Власьеву,
что они на соборной церкви на болшей главе запаяли пробитые места, как
вздымали крест, за работу по три алтына по две денги человеку. Итого шесть
алтын четыре денги.

По указу преосвященного архиепископа домовой бобыль Григорей Гри-
горьев зделал ис казенного товару пятнатцатеры сапоги подьяком, дано ему
за работу от того тритцать алтын. //

Да он же зделал работным дворовым людем ис казенного товару семеры
коты, дано ему за работу четыре алтына четыре денги.

Сего же 703-го году сентября в 14 день в празник Воздвижения Честнаго
Креста приходили к преосвещенному архиепископу верховые иеромонахи
со святою водою, дано им три алтына две денги.

Сентября в 25 день куплено сорок четыре обруча болших на пивные, и на
квасные, и на капусные тчаны Вологодского уезду Грибцовской волости стол-
ника у Григорьева крестьянина Леонтьева сына Римского-Карсакова у Сте-
пана Федотова деревни Сверчкова, дано дватцать один алтын четыре денги.

Сентября в 28 день по указу великого государя // и по памяти столника
Лукияна Никифоровича Кологривово выдано Белозерского уезду Воскре-
сенского девича монастыря ссыльной подначалной монахине Евдокее жало-
ванных денег против ссылных же монахинь того же монастыря, которым
выданы жаловалные денги по указу великого государя, два рубли пять алтын
пять денег.

Всего в росходе сентября с 1-го да октября по 1-е числа нынешняго
703-го году тринатцать рублев дватцать девять алтын пять денег.

228–Смотрил Иван Слобоцкой–228.229 //

1703-го октября с 1-го да того же году ноября по 1-е число, что в приходе
всяких зборов, и то писано ниже сего.

Собрано на 703-й год церковных десятин, а с которых храмов, и то писано
ниже сего.

С храма Покрова Пресвятыя Богородицы рубль дватцать пять алтын.
С храма великомученика Димитрия рубль девять алтын полторы денги.

228–228 В ркп. другим почерком.
229 В ркп. л. 317 об. чистый с пометой Порозжа.
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Да с тех же дву храмов на тот же год богаделенных по три алтына по две
денги с храма. Итого шесть алтын четыре денги.

Да причетничьих с шести дворов // от Сотворения мира на 7211-й год по-
лоняничных денег по осми денег з двора. Итого восмь алтын.

Собрано новоставленых пошлин с трех попов по тритцати алтын с попа.
Итого два рубли дватцать три алтына две денги. Да з четырех дьяконов по пят-
натцати алтын з дьякона. Итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги.
Обоего четыре рубли шеснатцать алтын четыре денги.

Собрано с венечных памятей пошлинных денег с пятнатцати первобрач-
ных по четыре алтына с пямяти. Итого рубль дватцать шесть алтын четыре
денги. С тринатцати второбрачных, которые поняли первобрачных, по шти
алтын с памяти. Итого // два рубли одиннатцать алтын две денги. С четырех
второбрачных, которые поняли второбрачных же, по осми алтын по две денги
с памяти. Итого рубль. Всего пять рублев четыре алтына четыре денги.

Всего в приходе всяких зборов октября с 1-го ноября по 1-е числа тринат-
цать рублев три алтына полчетверты денги.

230–Смотрил Иван Слобоцкой–230.231 // 

В росходе.
Октября в 3 день клюшенной монах Иосиф купил в клюшню на братью

рыбы молку на десять денег.
Того же числа он же купил в клюшню на росход горшков на шесть денег.
Октября в 6 день вологжанин посацкой человек Аксен Исаков зделал

ис казенного олова ис пятнатцати фунтов шесть стоканов на погреб, дано
ему за работу восмь алтын две денги.

Октября в 8 день куплено у ростовца у Никиты Михайлова домовому ра-
ботнику Патракею Чаранскому сукна сермяжного на кафтан девять аршин,
дано десять алтын. //

Октября в 14 день заплачено вологжанину посацкому человеку Луке Вах-
ромееву за фунт пороху, что у нево взято к отпуску к Москве з досталной ка-
зенного збору денежной казной, которая отпущена в Монастырской приказ
в нынешнем же 703-м году в ыюле месяце з домовыми людми с Ываном Зуб-
ковым с товарыщи, шесть алтын.

Октября в <...>232 день сторож Василей Иванов купил домовым работни-
ком лаптей липовых на четыре алтына.

Того же числа певчему Ивану Андрееву дано от переплету из соборной
и апостольской и из Рожественской церквей Ермологии да Канонника Роже-
ству Христову, дано ему за работу и за товар три алтына две денги. //

230–230 В ркп. другим почерком.
231 В ркп. л. 319 об. чистый с пометой Порозжа.
232 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Октября в 24 день куплено на починку оконниц и фонарей во всяких служ-
бах гвоздья мелково оконнишново на десять денег.

Октября в 29 день квасовар Иван Максимов купил солоду ржаного четве-
рик на кислые шти, дано четыре алтына две денги.

Октября в 30 день куплено у вологжанина посацкого человека у Григорья
Дьяконова в дом Софейской во все службы на росход свеч литых салных ве-
сом два пуда, дано за пуд по рублю. Итого два рубли.

Октября в 31 день вологжанин посацкой человек кузнец Иван Гаврилов
сын Козицын подковал домовых лошадей работных девять болшими кругом
немецкими подковы, // дано ему за работу и за подковы ево пятнатцать алтын.

Да он же, Иван, подковал архиерейских коретных дву возников, одного
кругом болшими подковы, другово задние болшими же, дано ему за работу
и за подковы двенатцать алтын.

Всего в росходе нынешняго 703-го году октября с 1-го да того же году но-
ября по 1-е числа четыре рубли четыре денги.

233–Смотрил Иван Слобоцкой–233. //

1703-го году ноября с 1-го числа да того же году декабря по 1-е число, что
в приходе всяких зборов и то писано ниже сего.

Собрано церковных десятин из доимок на прошлые годы, а на которые
годы и с которых храмов и то писано ниже сего.

С храма Николая Чюдотворца на 206-й, и на 207-й, и на 208-й годы по два
рубли. Итого шесть рублев. Да на те же годы богаделенных по три алтына
по две денги на год. Итого десять алтын. Да с того же храма на 209-й год цер-
ковных десятин два рубли.

С храма Воскресения Христова два рубли три алтына пять денег.
Да с тех же дву храмов на 209-й год // богаделенных денег по три алтына

по две денги с храма. Итого шесть алтын четыре денги.
Да на 209-й и на 702-й годы с пустой Богоявленской земли по шеснатцати

алтын по четыре денги на год. Итого рубль.
Да на треть года с тое же земли 701-го сентября с 1-го да 702-го генваря

по 1-е числа пять алтын полчетверты денги.
Собрано с церковных причетничьих дворов полоняничных денег на прош-

лые годы. На 206-й, и на 207-й, и на 208-й годы с одного двора по осми денег
на год. Итого четыре алтына. На 209-й год со шти дворов по осми денег
з двора. Итого восмь алтын. //

Собрано новоставленых пошлин з двух попов по тритцати алтын с попа.
Итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Да с трех дьяконов по пят-
натцати алтын з дьякона. Итого рубль одиннатцать алтын. Обоего три рубли
пять алтын.

233–233 В ркп. другим почерком.
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Собрано с венечных памятей пошлинных денег с пятидесят трех перво-
брачных по четыре алтына с памяти. Итого шесть рублев двенатцать алтын.
С тринатцати второбрачных, которые поняли первобрачных, по шти алтын
с памяти. Итого два рубли одиннацать алтын две денги. С трех второбрач-
ных, которые поняли второбрачных же, по осми алтын по две денги с памяти.
Итого дватцать пять алтын. // С пяти троебрачных по десяти алтын с памяти.
Итого рубль шеснатцать алтын четыре денги. Всего собрано с венечных па-
мятей пошлин десять рублев тритцать один алтын четыре денги.

Всего в приходе всяких зборов ноября с 1-го числа да того же году дека-
бря по 1-е число дватцать шесть рублев восмь алтын с полденгой.

234–Смотрил Иван Слобоцкой–234. //

В росходе.
Ноября в 2 день вологжанин кузнец Иван Козицын подковал четырех воз-

ников архиерейских, трех кругом болшими подковы немецкими да четвер-
того переды немецкими же подковы новыми, дано с лошадми по осми алтын
по четыре денги, да с карево четыре алтына. Итого за все дано за подковы и
за работу тритцать алтын.

Ноября в 6 день Спасова Прилуцкого монастыря бобыль Сергий Исаков
починил из Софейского собору выносных две лампады серебряных медью235,
дано ему за работу и за медь три алтына две денги.

Ноября в 9 день вологжанин посацкой человек Иван Иванов изоскал ка-
зенного воску в свечи пуд, дано ему за работу шесть алтын. //

Ноября в 10 день куплено у вологжанина посацкого человека у Осипа Са-
вельева про домовой росход на вожди три спуска бечевок, дано восмь алтын
две денги.

Ноября в 16 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Ло-
гинова холстов хрящу домовым работником на рубашки и на всякой росход
мерой сто пять аршин, дано рубль один алтын четыре денги.

Ноября в 17 день куплено у вологжанина посацкого человека у Егора Си-
дорова к старым хомутам шестеры гужы моржевые по два алтына по три
денги за гужы. Итого дано пятнатцать алтын.

Ноября в 18 день швец Галахтион // Костянтинов купил на починку каф-
тана теплово, которой дают на выезд за архиереем в путь вознице архиерей-
скому, сукна яренку зеленово два аршина два вершка у вологжанина посац-
кого человека у Прокофья Микулина сына Рыбникова, дано двенатцать алтын
четыре денги.

Того же числа Спасова Прилуцкого монастыря бобыль Сергий Исаков по-
чинил казенных подсвешников медных четыре лопатки, дано ему за работу
и за медь два алтына.

234–234 В ркп. другим почерком.
235 В ркп. над строкой.
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Ноября в 19 день по указу преосвященного архиепископа послан с Вологды
к Москве на казенной подводе дому Софейского сын боярской Иван Гурьев
для домового дела, дано на корм лошадей и ему, Ивану, на харч и на всякую
издержку рубль. //

Ноября в 19 день клюшенной службы монах Иосиф купил в клюшню на
росход горшков Вологоцкого уезду Закуския236 волости околничево Семена
Федорова сына Толочанова у крестьянина деревни Митина у Василья Мака-
рова воз, дано шесть алтын четыре денги.

Всего в росходе нынешняго 703-го ноября с 1-го да того же году декабря
по 1-е числа четыре рубли девятнатцать алтын.

237–Смотрил Иван Слобоцкой–237. //

1703-го году декабря с 1-го числа да 704-го генваря по 1-е число, что в при-
ходе разных зборов и то писано ниже сего.

Собрано из доимок церковных десятин, а на которые годы и с которых
храмов, и то писано ниже сего.

С храма Пресвятыя Троицы на 208-й год два рубли тритцать алтын пять
денег церковных десятин. Да на тот же год богаделенных три алтына две
денги.

Да на треть года 701-го сентября с 1-го да 702-го генваря по 1-е число
с того же храма церковных десятин тритцать два алтына полчетверты денги.
Богаделенных один алтын з денгой. Собрано на 208-й год с причетничьих //
с пяти дворов по осми денег з двора полоняничных денег. Итого шесть
алтын четыре денги.

Взято на 703-й год церковных десятин з дву храмов по разным окладом
три рубли осмнатцать алтын три денги. Да богаделенных по три алтына
по две денги с храма. Итого шесть алтын четыре денги. Полоняничных с при-
четничих с шести дворов по осми денег з двора. Итого восмь алтын.

Собрано новоставленых пошлин з двух попов, по тритцати алтын с попа.
Итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Да з двух дьяконов, по пят-
натцати алтын з дьякона. Итого тритцать алтын. Обоего два рубли дватцать
три алтына две денги. //

Собрано с венечных памятей пошлинных денег з дватцати осми перво-
брачных по четыре алтына с памяти. Итого три рубли двенатцать алтын.
С одного второбрачного, которой понял первобрачную, шесть алтын. С пяти
второбрачных, которые поняли второбрачных, по осми алтын по две денги
с памяти. Итого рубль восмь алытн две денги. Всего с венечных памятей
пошлинных денег четыре рубли дватцать шесть алтын две денги.

236 Так в ркп.
237–237 В ркп. другим почерком.
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Всего в приходе декабря с 1-го генваря по 1-е число 704-го году разных
зборов пятнатцать рублев дватцать четыре алтына с полуденгой.

238–Смотрил Иван Слобоцкой–238.239 // 

В росходе.
Декабря в 2 день вологжанин посацкой человек Илья Веденихтов зделал

казенных конинных кож и яловишных болших дватцать да средних семь кож
на дублен черных, и красных, и на подошвы, дано ему за работу пять рублев.

Декабря в 7 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана
Якимова сына Городчикова свеч маканых два пуда про домовой росход, дано
два рубли з гривной.

Декабря в 10 день заплачено вологжанину посацкому человеку кузнецу
Ивану Гаврилову сыну Лобанову за подковку с архиерейского двора с ко-
нюшна санника, что он подковал кругом болшими подковы своими, шесть
алтын четыре денги.

Декабря в 11 день вологжанин посацкой // человек Иван Иванов изоскал
казенного воску в свечи пуд, дано ему за работу шесть алтын.

Декабря в 12 день Софейского собору звонарь Данило Данилов зделал ис ка-
зенного товару пятеры коты работником, дано ему за работу пять алтын.

Декабря в 17 день гвоздарь Иван Максимов купил к погребным дверям
на обивку два войлока двойных у вологжанина посацкого человека у Василья
Сидорова, дал четыре алтына.

По указу преосвященного архиепископа дому Софейского сын боярской
Иван Гурьев посылан был к Москве в нынешнем 703-м году в ноябре месяце
для домового дела ис Москвы до Вологды, на дорогу ему, и на харчь, // и ло-
шаде на корм дали ему, Ивану, на Москве дому Софейского приказной Ва-
силей Борисов да певчей Иван Слобоцкой шеснатцать алтын четыре денги.
И по отписке ево, Васильеве, из домовой казны те шеснатцать алтын четыре
денги декабря в 21 день выданы подьяку Петру Слобоцкому.

По указу преосвященного архиепископа послан домовой человек Иван
Козмин сын Железной, да с ним из Ростова посацкой человек Петр Федоров
сын Кичигин с Вологды в Ростов и, будучи он, Петр, в Ростове, купил про до-
мовой архиерейской обиход рыбы тешу весом пуд тритцать три фунта, дано
рубль дватцать восмь алтын четыре денги. И прислал он, Петр, в дом Софей-
ской с ним, Иваном Железным. Да на дороге они, Петр и Иван, с Вологды
до Ростова и из Ростова до Вологды издержали лошадям на корм // и от пот-
ковки, и на постоялое, и на харч дватцать два алтына.

Декабря в 20 день дому Софейского бобыль Григорей Родионов зделал
ис казенного товару к празнику Рожеству Христову меншей станицы подя-

238–238 В ркп. другим почерком.
239 В ркп. л. 327 об. чистый с пометой Порозжа.
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ком шестеры сапоги, дано за работу четырнатцать алтын. Да из домового же
товару десятеры коты работником, дано ему же, Григорью, десять алтын.
Обоего дватцать четыре алтына.

В празник Рожества Христова Софейского собору протопоп Иван Григо-
рьев с братьею приходили к преосвященому архиепископу Христа славить,
дано им празничных денег тринатцать алтын две денги.

Певчим, дьяком и подьяком на все // станицы дано славленых денег дват-
цать два алтына четыре денги.

Верховым священником дано славленых же денег три алтына две денги.
По указу преосвященного архиепископа послан с Вологды из архиерей-

ского дому архиерейский певчей Иван Лукин к Москве с ведомостьми о мел-
ницах дому архиерейского и всех Вологодского уезду монастырей на наем-
ной подводе, дано ему в наем подводы и на дорожную держ из домовой
казны два рубли.

Декабря в 27 день воложанин посацкой человек Костянтин Нестеров сын
Котелников починил Софейского дому из обиходной поварни четыре котла
кашевареных своей медью, дано // ему за работу и за медь девять алтын че-
тыре денги.

Того же числа дворецкой Пантелей Быков к празнику Иисус Христова Ро-
жества купил в рознос вологодской приказной избы судьям отставным дво-
ряным Михаилу Григорьеву сыну Башмакову, да князь Алексею Иванову сыну
Дябренскому, да дьяку Прохору Чередееву, да вкладчиком Ивану Иванову
сыну Пылаеву, да вдовам Маремьяне Иванове дочере Ивановской жене Соп-
кова, да вдове Анне Денисове дочере Федоровской жене Наумова сына Язы-
кова шесть туш говяжьих домовой архиерейской вотчины Лежского Волоку
у крестьянина деревни Михайлова у Михайла Дмитриева, дано за все два
рубли десять алтын.

Декабря в 28 день огородной службы // монах Феодосий купил в квасную
поварню и во все службы шестьсот одиннатцать возов сосновых, и елевых,
и березовых дров по разным ценам Вологодского уезду Брюховской волости
Григорья Афонасьева сына Мещеринова у крестьянина селца Мстишина
у Перфирья Емельянова с товарыщи, дал тринатцать рублев три алтына.

Декабря в 30 день он же, монах Феодосий, купил про домовой росход Во-
логоцкого уезду Тошенской волости у Перфирьева крестьянина Матвеева
сына Битяговского деревни Гульева у Петра Матфеева с товарыщи двенат-
цать возов уголья, дано по розным ценам дватцать пять алтын.

Того же числа по указу преосвященного архиепископа выдано вдове //
Анне Денисове дочере Федоровской жене Наумова сына Языкова по договору
за вклад за половину селца Демьянова, за половину деревни Починка Пра-
солова с пашнею и со всеми угодьи на нынешней 704-й год рубль шеснат-
цать алтын четыре денги.
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Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Алексею Яки-
мову сыну Городчикову по записным ево лавочным книгам, что у него взято
в нынешнем 703-м году в разных месяцех и числех про домовой росход семь
пуд маканых свеч ценою пуд по тритцати по четыре алтына по две денги.
Итого семь рублев семь алтын.

Декабря в 31 день у вологжанина посацкого человека у Михайла Дмит-
риева // куплено на приказной росход писчей доброй бумаги полстопы, дано
дватцать шесть алтын четыре денги.

Всего в росходе сего декабря с 1-го числа генваря по 1-е число 704-го году
сорок рублев дватцать алтын две денги.

240–Смотрил Иван Слобоцкой–240.241 //

242–Книги архиерейского243 дому монахом 703-го году–242.244 //
Лета245 1703-го декабря в 20 день по указу великого государя царя и вели-

кого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держца и по грамоте, которая прислана на Вологду к преосвященному Гаври-
илу архиепископу Вологодскому и Белозерскому из Монастырьского приказу
за приписью дьяка Герасима Потапиева нынешняго 703-го году декабря
в 17 день писано. Велено в доме архиерейском и епархи ево в монастырех
всех монахов и монахинь после переписных книг сколко прибыло или убыло,
и буде где прибылые есть и хто имяны, и ис которого монастыря приняты
или вновь пострижены, и по какому указу и в котором месяце и числе, и что
с кого вкладу взято или безвкладно, и что их всех налицо, взять подлинные
ведомости за властелинскими руками, и те ведомости прислать к Москве
в Монастырьской приказ. //

И по вышеписанному великого государя царя и великого князя Петра
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу в доме
преосвященного архиепископа на Вологде против переписных книг сколко
монахов прибыло или убыло, и хто имяны, и с которого монастыря прибы-
лые есть, и сколко ныне налицо всех монахов, и то в сей ведомосте писано
ниже сего.

На Вологде в архиерейском доме по переписным книгам в домовых служ-
бах.

Казначей, два иеромонаха, иеродиякон, житенной, клюшенной, погребной,
на Белеозере судиею, по селам поселских, всего монахов было пятнатцат че-
ловек.

240–240 В ркп. другим почерком.
241 В ркп. далее л. 332 и 332 об.чистые.

242–242 В ркп. заголовок, который сделали в Монастырском приказе.
243 В ркп. исправлено из мо.
244 В ркп. л. 333 об. чистый.
245 В ркп. на верхнем поле л. 334 делопроизводственная помета 1704-го февраля в 1 день

поданы с отпискою, учинить по той помете.
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Ис того числа по указу великого государя после переписных книг отстав-
ленны семь человек монахов поселских и отпущены на обещания в монас-
тыри. //

Да по архиепископлю указу после переписных книг отставлен монах судья
белозерских духовных дел и послан в строители в Песочной монастырь.

Да из домовых же служеб переменены казначей да иеромонах, да служеб-
ные монахи клюшенной, погребной. А вместо их вышеписанные службы
по архиепискплю указу учинены вновь монахи.

Казначей монах Иосиф прошлого 702-го году сентября с 1-го числа, по-
стриженик Кирилова монастыря Белозерского.

Иеромонах Георгий прошлого 702-го году июня з 25-го числа, постри-
женник Лопотова монастыря.

Клюшенной монах Иосиф прошлого 702-го году ноября с 8-го числа, по-
стриженник // Спасова Рабанского монастыря, которой в переписных книгах
написан был в домовом архиепископле селе Григорьевском поселским.

На погреб в чашники новопостриженной Прилуцкого монастыря монах
Димитрий нынешняго 703-го году декабря з 20-го числа, а родом он росто-
вец посацкой человек.

Да сверх переписных книг по архиепископлю указу на домовом дворе
у церквей вместо пономаря белца пономарь монах Арсений, что преж сего
был написан в переписных книгах в дому же архиерейском в клюшенной
службе.

Да вместо конюшево сына боярского Никиты Блинова, которой был на-
писан в переписных книгах, ныне конюшей монах Феодосий, постриженник
Николаевского монастыря, что на Бабаех. //

И всего в архиерейском доме на Вологде в вышеписанных домовых служ-
бах ныне налицо всех монахов девять человек.246 //

Книги247 преосвященного Гавриила архиепископа Вологодцкого и Бело-
озерского житенного монаха Макария 1703-го году. //

Лета 1703-го ноября в 5 день по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
и по памяти от столника Лукиана Никифоровича Кологривово к житенному
монаху Макарию велено в доме архиерейском, что всякого хлеба на дачу мо-
нахом, монахиням, слугам и служебником и что налицо ныне, и тому учи-
нить в дестевых тетратях ведомость за руками248 и прислать на съезжей двор
монастырских дел.

246 В ркп. далее л. 336 и 336 об. чистые.
247 В ркп. на верхнем поле л. 337 делопроизводственная помета 1703-го декабря в 27 день

поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке.
248 В ркп. ракими. Исправлено по смыслу.

л. 335

л. 335 об.

л. 336

л. 337

л. 337 об.
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И против великого государя указу преосвещенного Гавриила архиепископа
Вологодского и Белозерского в даче приказным, дьяком, подьячим, подьяко-
ном, певчим, детям боярским, и всяким домовым людем работным, и салдац-
ким женам в год.

Ржи триста восмьдесят четыре чети, овса то же. //
Про архиерейской и домовой всякой росход в год надобе всякого хлеба.
Ржаной муки триста тритцать четей.
Толокна сорок четей.
Круп овсяных дватцат девять четей.
Муки пшенишной дватцать четей.
Солоду ячного овсяного ржаного триста четей.
Овса сто четей лошедям и болши.
Сухарей в год исходит неровно по тритцати четей и болши.
А вышеписанного числа всякого хлеба исходит в год про архиерейской и

всякой домовой росход болши и менши, не ровно.
А в остатках ныне в домовых анбарех всякого хлеба.
Ржи двести одна четь.
Овса тритцать семь четей с полуосминою. //
Толокна тритцать пять четей бес получетверика.
Пшеницы шеснатцать четей с полуосминою.
Круп овсяных тритцать пять четей бес получетверика.
Сухарей восмьдесят две чети с осминою с четвериком.
Муки пшеничной десять четей с осминою с четвериком.
Ячмени пятнатцать четей.
Муки ржаной тритцать восмь четей с полуосминою.
Писал сии книги преосвещенного архиепископа хлебного приему подья-

чей Михайла Иванов сын Новоспаской.249 //

1703-го250 ноября в 25 день по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
и по памяти съзжева двора монастырских дел за скрепою столника Лукиана
Никифоровича Кологривово, преосвещенного Гавриила архиепископа Во-
логодского и Белоозерского ведомости подгородных сел Ивановского, Ана-
ньина, Белого, Реброва, что в тех селех в нынешнем 703-м году всякого хлеба
родилось, и что в ужине, и в умолоте, и сколько вновь к предбудущему
1704-м году посеяно ржы так же и ярового всякого хлеба, что оставить дове-
лось на семена, и что того всякого хлеба за семены, и за рост ходит, и за да-
чею в остатке писано в сих книгах. //

249 В ркп. л. 339–341 чистые.
250 В ркп. на верхнем поле л. 341 об. делопроизводственная помета 1703-го декабря в 27 день

поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке.

л. 338
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В селе Ивановском в нынешнем 1703-м году.
Ржы в ужине на тритцать одной десятине сто сотниц.
В умолоте сто дватцать четей с полуосминою и с четвериком.
Овса в ужине на тритцати пяти десятинах двести сорок сотниц.
В умолоте двести девяносто восмь четей с осминою и с четвериком.
Ячмени в ужине на четырех десятинах тритцат сотниц.
В умолоте дватцать семь четвертей.
Гороху четверть с четвериком.
Семени конопляного полосмины.
К предбудущему 1704-му году ржы посеяно тритцать пять четвертей. //
На семена довелось оставить яроваго всякого хлеба.
Овса сто четвертей.
Ячмени десять четвертей.
В год надо б про селской росход.
На дачю служебником ржы двенатцать четвертей, овса то же.
Да мелкой скотине и лошадям на корм овса десять четвертей.
А в остатке нынешняго 703-го году всякого хлеба за росходом.
Ржы девяносто четвертей с полуосминою и с четвериком.
Овса сто шестьдесят четыре четверти и две полуосмины.
Ячмени семнатцать четвертей, и тот ячмень росчен про домовой архиерей-

ской росход. //
Да старого всякого хлеба в остатке налицо ржы тысяща тринатцать чет-

вертей с осминою.
Овса восмьсот пяддесят251 пять четвертей и с четвериком.

В селе Ананьине в нынешнем 1703-м году.
Ржы в ужине на дватцати шести десятинах сто сотниц.
В умолоте сто пяддесят четвертей с полуосминою.
Овса в ужине на дватцати осми десятинах сто сорок сотниц.
В умолоте сто пяддесят четыря252 четверти и три полуосмины.
Ячмени в ужине на трех десятинах тритцать две сотницы. //
В умолоте тритцать девять четвертей.
Пшеницы в ужине на полудесятине три сотницы.
В умолоте две четверти.
Гороху на полудесятине пять четвертей с четвериком. 
Семени конопляного три полуосмины.
К предбудущему 1704-му году посеяно ржы дватцать пять четвертей с по-

луосминою.
На семена довелось оставить яроваго всякого хлеба.
Овса сто четвертей.

251 Так в ркп.
252 Так в ркп.

л. 342
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Пшеницы четверть с осминою.
Ячмени восмь четвертей. //
Гороху четверть.
Семени конопляного полосмины.
В год надо б про селской росход.
На дачю служебником ржы двенатцать четвертей, овса то же.
Да мелкой скотине и лошадям на корм овса дватцать четвертей.
А в остатке нынешняго 703-го году всякого хлеба за росходом.
Ржы восмьдесят восмь четвертей с полуосминою.
Овса пяддесят четыре четверти и три полуосмины.
Пшеницы четверть.
Ячмени тритцать с одною четвертью, а тот ячмень росчен про домовой

архиерейской росход. //
Да старого всякого хлеба в остатке налицо.
Ржы триста шездесят четвертей.
Овса двести шестьдесят семь четвертей.
Пшеницы дватцать пять четвертей.

В селе Белом в нынешнем 1703-м году.
Ржы в ужине на дватцати одной десятине девяносто пять сотниц.
В умолоте шесдесят четвертей с полуосминою.
Овса в ужине на дватцати четырех десятинах двести тритцать восмь сот-

ниц.
В умолоте двести семьдесят четвертей с полуосминою. // 
Пшеницы в ужине на полудесятине две сотницы.
В умолоте две четверти с полуосминою.
Ячмени в ужине да дву десятинах с полудесятиною дватцать пять сотниц.
В умолоте дватцать пять четвертей с полуосминою.
К предбудущему 1704-му году посеяно ржы тритцать три четверти и две

полуосмины.
На семена довелось оставить яроваго всякого хлеба.
Овса девяносто семь четвертей.
Пшеницы четверть.
Ячмени семь четвертей с осминою. //
Семяни конопляного четверик. 
В год надо б про селской росход.
Служебником да нарятчику Петру Немытову да салдатцкой сестре ржы

пятнатцать четвертей, овса то же. 
Да мелкой скотине и лошадям на корм овса десять четвертей.
А в остатке нынешняго 703-го году всякого хлеба за росходом.
Ржы сорок восмь четвертей с полуосминою.
Овса сто восмьдесят семь четвертей с полуосминою.
Ячмени семнатцать четвертей и три полуосмины.
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А тот ячмень росчен про домовой архиерейской росход. //
Да старого всякого253 хлеба в остатке налицо ржы тысяща сто пять чет-

вертей.
Овса пятьсот пятнатцать четвертей.

В селе Реброве в нынешнем 1703-м году.
Ржы в ужине на дватцать пяти десятинах девяносто сотниц.
В умолоте семьдесят две четверти и три полуосмины.
Овса в ужине на дватцати девяти десятинах сто восмьдесят две сотницы.
В умололоте двести пяддесят две четверти.
Пшеницы в ужине на полдесятине восмь сотниц.
В умолоте четыря четверти и две полуосмины.
Ячмени в ужине на трех десятинах с полдесятиною дватцать четыря сот-

ницы.
В умолоте дватцать пять четвертей и три полуосмины.
Гороху четверть с полуосминою.
Семени конопляного полосмины.
К предбудущему 1704-му году посеяно ржы дватцать две четверти.
Да семена довелось оставить яроваго всякого хлеба.
Овса девяносто четвертей. //
Пшеницы на семена четверть.
Ячмени шесть четвертей с осминою.
Гороху полосмины.
В год надо б про селской росход.
На дачю служебником да двум салдатцким женам ржы пятнатцать чет-

вертей, овса то же.
Да мелкой скотине и коням на корм овса десять четвертей.
А в остатке нынешняго 703-го году всякого хлеба за росходом.
Ржы тритцать пять четвертей три полуосмины.
Овса сто шесдесят две четверти.
Ячмени пятнатцать четвертей три полуосмины.
А тот ячмень рощен про домовой архиерейской росход.
Пшеницы три четверти и две полуосмины.
Да старого всякого хлеба в остатке налицо.
Ржы тысяща девяносто пять четвертей.
Овса шестьсот осмнатцать четвертей с полуосминою. //

Ведомости Вологодского архиепископа вотчины засодемских сел о ужин-
ном, и умолотном, и о наличном хлебе 703-го году.254 //

1703-го255 году ноября в 21 день по указу великого государя царя и вели-
кого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-

253 В ркп. над строкой.
254 В ркп. л. 347 об. чистый.
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держца и по памяти с съезжево двора монастырских дел за скрепою столни-
ка Лукиана Никифоровича Кологривово книги ведомостем преосвященного
Гавриила архиепископа Вологодского и Белоозерского вотчины Засодем-
ской волости домовых сел Степановского, Григоревского, Цыбоева, что в тех
селех в нынешнем 703-м году всякого хлеба родилось, и что в ужине, и в умо-
лоте, и сколко вновь к предбудущему 1704-му году посеяно ржы, также и
ярового всякого хлеба, что оставить довелось на семена, и что того всякого
хлеба за семяны и за вологодским архиерейским росходом и за дачею жало-
ванья домовым селским служебником в остатке будет, так же, что в котором
селе какова налицо старово хлеба, и те вышеписанные ведомости по статьям
писано в сих книгах ниже сего. //

В селе Степановском.
Ржы в ужине на сороке на пяти десятинах двести сорок девять сотниц.
В умолоте тое ржы из сотницы против опыту по осмине с четвериком.
Итого сто пятдесят пять четей с осминою и с четвериком. Да сверх опыту

со всех сотниц в умолоте же явилось три чети с осминою и с полуторым чет-
вериком. И всего сто пятдесят девять четвертей с полуосминою и с получет-
вериком.

Овса в ужине на сороке на осми десятинах двести сорок семь сотниц
шездесят снопов.

В умолоте тово овса из сотницы против опыту по четверте с получетве-
риком. Итого двести шездесят три чети с полуторым четвериком, да сверх
опыту из тех же сотниц в умолоте же явилось пять четвертей с полуосминою
и с получетвериком. И всего двести шездесят восмь четвертей с осминой. //

Пшеницы в ужине с трети десятины две сотницы з десятью снопами.
В умолоте той пшеницы три полуосмины с получетвериком.
Ячмени в ужине с полудесятины две сотницы сорок снопов.
В умолоте тово ячмени четверть с полуосминою и с четвериком.
К предбудущему 1704-му году посеяно ржы на сороке на девяти десяти-

нах пятдесят две четверти.
Да в предбудущей же 704-й год в росходе всякого хлеба надо б.
Ржы про архиерейской вологодской росход на мелницу восмьдесят чет-

вертей.
На дачю жалованья селским служебником и мелнику четырнатцать чет-

вертей. //
Овса на семена сто тритцать пять четей.
Да про архиерейской вологодской росход на крупу и на толокно семдесят

шесть четей.
На дачю жалованья селским служебником двенатцать четей.

255 В ркп. на верхнем поле л. 348 делопроизводственная помета 1703-го декабря в 27 день
поданы с отпискою, учинить по помете на той отписке.
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Да для прекормления мелкой скотины четыре чети.
Пшеницы на семена осмина.
Ячмени на семена четверть.
А в остатке нынешняго 703-го году всякого хлеба за росходом.
Ржы шестьдесят пять четвертей.
Овса сорок одна четверть с осминою и с получетвериком.
Пшеницы полосмины с четвериком. // 
Ячмени полосмины с четвериком.
Да старого всякого хлеба налицо.
Ржы девятьсот семдесят шесть четвертей.
Овса тысяча тритцать две четверти три полуосмины.
Пшеницы полосмины.
Ячмени две четверти три полуосмины.

В селе Григорьевском.
Ржы в ужине на сороке на пяти десятинах двести четыре сотницы семде-

сят снопов.
В умолоте тое ржы из сотницы против опыту по полуосмине с полуторым

четвериком. Итого // восмьдесят девять четвертей с осминою и с получетвери-
ком, да сверх опыту со всех сотниц в умолоте же явилось две чети с четвери-
ком. И всего девяносто одна четверть с осминою и с полуторым четвериком.

Овса в ужине на сороке на осми десятинах с полудесятиною двести де-
вятнатцать сотниц с полусотницею.

В умолоте тово овса из сотницы против опыту по три полуосмины с по-
луторым четвериком. Итого двести пять четей с полуосминою и с получет-
вериком, да сверх опыту из тех же сотниц в умолоте же явилось семь четей
три полуосмины. И всего двести тринатцать четвертей с получетвериком.

Пшеницы в ужине с трети десятины сотница с десятью снопами.
В умолоте тое пшеницы полосмины с четвериком.
Ячмени в ужине с полудесятины сотница шездесят снопов. //
В умолоте тово ячмени четверть с четвериком.
К предбудущему 1704-му году посеяно ржы на сороке на трех дестинах

сорок две чети.
Да в предбудущем же 704-м году в росходе всякого хлеба.
Ржы про архиерейской вологодской росход на мелницу семдесят две чети.
На дачю жалования селским служебником четырнатцать четвертей.
Овса на семена сто дватцать три чети.
Да про архиерейской вологодской росход на крупу и на толокно семдесят

четвертей. //
На дачю жалованья селским служебником четырнатцать четвертей.
Да для прекормления мелкого скота три чети.
Пшеницы на семена осмина.
Ячмени на семена четверть с четвериком.

л. 350

л. 350 об.

л. 351

л. 351 об.

Башнин.book  Page 393  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

394

А в остатке нынешняго 703-го году всякого хлеба за росходом.
Ржы пять чети с осминою и с полуторым четвериком.
Овса три четверти с четвериком.
Да старого всякого хлеба налицо.
Ржы тысяча восмьдесят четыре чети с полуосминою и с четвериком. // 
Овса тысяча триста сорок пять четвертей три полуосмины.
Ячмени осмина.

В селе Цыбоеве.
Ржы в ужине на дватцати на трех десятинах семдесят шесть сотниц.
В умолоте тое ржы из сотницы против опыту по полуосмине с четвери-

ком. Итого дватцать восмь четей с осминою. Да сверх опыту в умолоте же
явилось четверть три полуосмины. И всего тритцать четей с полуосминою.

Овса в ужине на дватцати на пяти десятинах сто. //
В умолоте тово овса против опыту из сотницы по три полуосмины с чет-

вериком. Итого сто пять четей. Да сверх опыту из тех же сотниц в умолоте
же явилось четыре чети с полуосминою. Всего сто девять четвертей с полу-
осминою.

Пшеницы в ужине на трети десятины восмьдесят снопов.
В умолоте той пшеницы полосмины с пол-полчетвериком.
Ячмени в ужине на полудесятине сотница шездесят снопов.
В умолоте тово ячмени четверть с четвериком. 
К предбудущему 1704-му году посеяно ржы на тритцати десятинах трит-

цать четвертей с полуосминою. //
Да в предбудущем же 704-м году в росходе всякого хлеба.
Ржы про архиерейской вологодской росход на мелницу тритцать четвертей

с полуосминою нынешняго 703-го году, да из старого довелось в дополнку
в вологодской росход ржы семнатцат четвертей три полуосмины.

На дачю жалованья селским служебником шесть четей.
Овса на семена шездесят три четверти с осминою.
Да про архиерейской вологодской росход на крупу и на толокно тритцать

четвертей.
На дачю жалованья селским служебником шесть четвертей.
Да для прекормления мелкой скотины две четверти. //
Пшеницы на семена полосмины с пол-полчетвериком.
Ячмени на семена четверть с четвериком.
А в остатке нынешняго 703-го году за росходом овса три чети с четвери-

ком и с получетвериком.
Да старого всякого хлеба налицо.
Ржы четыреста пятнатцать четей три полуосмины с четвериком.
Овса четыреста пятдесят девять четей с осминою и с четвериком.
Ячмени четверть с осминою.

РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 1–353 об. Подлинник.
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6. 1702 г. марта 20 — 1702 г. сентября 1. — Приходо-расходная денеж-
ная книга казначея Вологодского архиерейского дома Св. Софии монаха Ди-
митрия и дьяка Ивана Шестакова.

Книги1 приходные всяким денежным зборам преосвященного Гавриила
архиепископа Вологодского и Белоозерского при казначее монахе Димитрие
да при дьяке Иване Шестакове 1702-го году марта з 20-го числа. 

Бывшей казначей монах Никандр отвел новому казначею монаху Димит-
рию осталых денег, которые остались за росходом у него в остатке нынеш-
няго 1702-го году марта по 20-е число тысячю сто четырнатцать рублев пят-
натцать алтын с полуденгою. 

Марта в 20 день взято с новоставленого попа Михаила Максимова, что
посвящен в Вологодской уезд в Заднее село ко храму великомученицы Евдо-
кии, а наперед сего служил он у того храма дьяконом, новоставленых пош-
лин пятнатцать алтын.

Марта в 21 день Белозерского уезду Андожской волости поповской зака-
щик никалаевской поп Иван платил венечных пошлин // збору своего с трех-
сот со шти отроков з дватцати дву двоеженов тритцать пять рублев.

Марта в 22 день Вологодского уезду Авнежской волости поповской зака-
щик троицкой поп Иван, что на Монзе, платил венечных пошлин с семиде-
сят пяти отроков з девяти двоеженов девять рублев десять алтын. 

Марта в 25 день взято с новоставленого дьякона Василья Иванова, что
посвещен в Белозерской уезд Кирилова монастыря в подмонастырную вот-
чину ко храму Казанския Пресвятыя Богородицы, новоставленых пошлин
пятнатцать алтын.

Марта в 27 день взято с новоставленого дьякона Ивана Семенова, что по-
священ в Вологодской уезд Корбанской волости ко храму великомученика
Георгия, новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Марта в 28 день Вологодского уезду Уголской волости поповской зака-
щик благовещенской поп Иосиф платил венечных // пошлин збору своего

1 В ркп. на верхнем поле л. 1 делопроизводственная помета От Сотворения мира 7211-го,
а от Рожества Христова 1702 лета октября в 13 день поданы с отпискою, учинить по помете
на отписке.

л. 1

л. 1 об.

л. 2

Башнин.book  Page 395  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

396

с осмидесят отроков, с четырех двоеженов восмь рублев дватцать шесть
алтын четыре денги. 

Марта в 29 день взято с новоставленого дьякона Алексея Козмина, что
посвящен Вологодского уезду Комелской волости ко храму Воскресения
Христова, что в Заболотье, новоставленых пошлин пятнатцать алтнын.

Марта в 30 день Белозерского уезду Надпорожского стану поповской за-
кащик покровской поп Василей платил венечных пошлин со ста семидесят
шти отроков, з двенатцати двоеженов дватцать рублев.

Марта в 31 день Вологодского уезду с Кубенского поповской закащик
ильинской поп Петр платил венечных пошлин збору своего з двусот сорока
отроков, з девятнатцати двоеженов, с одного троежена дватцать восмь руб-
лев три алтына две денги.

Апреля в 7 день взято с новоставленого иеромонаха Иосифа, что посве-
шен Вологодского // уезду Авнежской волости в Архангельскую2 пустыню,
новоставленых пошлин тритцать алтын. 

Апреля в 20 день взято с новоставленого попа Леонтия, что посвящен
в Вологодской уезд в Грибцовскую волость ко храму пророка Илии3, а напе-
ред сего служил в Спасове Каменном монастыре дьяконом, новоставленых
пошлин пятнатцать алтын.

Апреля в 21 день взято с новоставленого дьякона Ивана Козмина, что по-
священ на посад в Духов монастырь, новоставленых пошлин пятнатцать
алтын.

Апреля в 23 день Лежского Волоку домовой помесной сын боярской Да-
нил Головков принес с Вологды с посаду з домовой золотушной мелницы
промолных4 денег девятнатцать алтын две денги.

Апреля в 24 день взято с новоставленого дьякона Ивана Андреева, что
посвящен в Вологодской уезд в Комелскую волость // ко храму пророка Илии,
что в Дорех, новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Майя в 1 день взято с новоставленого попа Флора Афонасьева, что посве-
щен Вологодского уезду ко храму Воскресения Христова, что в Раслове, но-
воставленых пошлин тритцать алтын.

Майя в 4 день града Белаозера духовных дел судия успенской поп Иван
платил венечных пошлин збору своего с сорока одного отрока, з двенатцати
двоеженов шесть рублев с полтиной. 

Майя в 6 день взято с новоставленого попа Полиекта Иванова, что посвя-
щен в Вологодской уезд в Тошенскую волость ко храму пророка Илии, что
на Выголове, новоставленых пошлин тритцать алтын.

2 Так в ркп.
3 В ркп. дописано на правом поле другим почерком.
4 В ркп. промомолных.
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Майя в 8 день Вологодского уезду з Грязовицы поповской закащик роже-
ственской поп Григорей платил венечных пошлин збору своего с осмидесят
трех отроков, с пяти двоеженов девять рублев десять алтын. //

Майя в 9 день взято с новоставленого дьякона Алексея Гаврилова, что по-
свещен в Вологодской уезд ко храму Введения Пресвятыя Богородицы, что
в Ракуле, новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Майя в 11 день продано вологжаном посацким людем Ивану Леонтьеву
с товарыщи казенных одиннатцать быков да корова, взято тритцать шесть
рублев. 

Майя в 13 день взято с новоставленого дьякона Игнатия Сидорова, что
посвящен на Вологду на посад ко храму Зосимы и Саватеи Соловецких чю-
дотворцов, новопоставленых пошлин пятнатцать алтын. 

Майя в 14 день взято с новоставленого попа Якима, что посвящен в Бе-
лозерской уезд в Робозерскую волость ко храму Николая Чюдотворца, что
преж сего был дьяконом <…>5 храму, новоставленых пошлин пятнатцать
алтын.

Майя в 25 день взято с новоставленого // дьякона Андрея Иванова, что
посвящен в Белозерской уезд в Шолскую волость ко храму Рожества Бого-
родицы, пошлин пятнатцать алтын.

Майя в 31 день взято с новоставленого попа Федора Ермолаева, что по-
священ Белозерского уезду Озацкой волости ко храму Живоначалной Троицы,
что на Комозере, новоставленых пошлин тритцать алтын

Июня в 7 день взято с новоставленого попа Акакия Стефанова, что по-
священ Вологодского уезду ко храму пророка Илии, что в Чюжской волости,
пошлин тритцать алтын.

Июня в 19 день взято с новоставленого попа Ивана Иванова, что посвя-
щен Вологодского уезду ко храму Николая Чюдотворца, что на Погорелом,
наперед сего служил на Тошне у храма Иоанна Богослова дьяконом, ново-
ставленых пошлин пятнатцать алтын.

Июня в 28 день Белозерского уезду Бадожской волости поповской зака-
щик успенской // поп Степан платил венечных пошлин со всего своего заказу
з девяноста семи отроков, с семи двоеженов одиннатцать рублев три алтына
две денги. 

Того же числа Белозерского уезду с Волоку Словинского поповской зака-
щик Благовещенской поп Иван платил венечных пошлин збору своего ны-
нешняго 1702-го генваря с 1-го да того же году июня по 28-е число с пяти-
десят одного отрока, з девяти двоеженов шесть рублев тритцать алтын.

Июня в 30 день взято с новоставленого попа Осипа Иванова, что посвя-
щен в Вологодской уезд в Михайловскую волость ко храму архистратига
Михаила, новоставленых пошлин тритцать алтын.

5 В ркп. оставлено чистое место, посвящение храма не указано.
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Июля в 1 день взято з домового крестьянина Лежского Волоку деревни Ми-
гилева с Ывана Яковлева с продажной ево избы десятины десять алтын. //

Июля в 2 день взято з домоваго крестьянина Лежского Волоку деревни
Загривкова Сергея Аксенова с продажного ево лесу з двусот с пятидесят бре-
вен сосновых с пятерику десятины двенатцать алтын.

Того же числа взято з домового крестьянина Лежского Волоку деревни
Хлюпина Федора Семенова с продажного ево лесу з двусот с пятидесят бре-
вен с пятерику восмь алтын две денги.

Июля в 3 день Белозерского уезду Лозы села Антушева поповской зака-
щик введенской поп Афонасей платил венечных пошлин со всего своего за-
казу со ста пятидесят пяти отроков, со шти двоеженов, с одного троежена
семнатцать рублев.

Июля в 8 день взято з домовых крестьян за десятинной лес Лежского Во-
локу деревни Краснова с Алексея Семенова с семи плотов бревен пятерику
двенатцать алтын четыре денги.

Того же числа деревни Малого Красного с Ывана Ефремова с трех плотов
бревен пятерику же пять алтын. //

Того же числа деревни Красного з Дементья Иванова с плота бревен пя-
терику два алтына.

Июля в 9 день взято с новоставленого попа Иосифа Иванова, что посвя-
щен Вологодского уезду Шилегодской волости ко храму Николая Чюдотворца,
новоставленых пошлин тритцать алтын.

Июля в 11 день Чаронской округи Шалги Болшие поповской закащик ро-
жественской поп Пантелей платил венечных пошлин со всего своего заказу
збору своего с сорока с одного отрока, с четырех двоеженов, с трех троеже-
нов пять рублев дватцать шесть алтын четыре денги.

Июля в 12 день Вологодского уезду Васьяновской волости поповской за-
кащик василияновской поп Димитрий платил венечных пошлин збору своего
нынешняго 1702-го генваря з 19-го числа да по вышеписанное июля по 12 число
с тритцати трех отроков, с осми двоеженов четыре рубли тритцать алтын.

Июля в 13 день Чаронской округи Шалги Болшой поповской закащик пре-
чистенской поп // Пантелеймон платил заказу своего з десяти храмов по один-
натцати денег с храма. Итого осмнатцать алтын две денги. А те денги плачены
из домовой казны нанятому попу, которому по указу великого государя ве-
лено быть на службе в Троицком на Таганърогу для строения говони и города
магазейна у салдат прошлого 1701-го году.

Июля в 14 день Вологодского уезду с Явенги поповской закащик покров-
ской поп Никита платил заказу же своего з двенатцати храмов по одиннат-
цати денег с храма. Итого дватцать два алтына. А те денги плачены из домо-
вой казны тому же нанятому попу, которому по указу великого государя
велено бысть на службе в Троицком на Таганърогу для строения говони и го-
рода магазейна у салдат на прошлой же 201-й год.

л. 5

л. 5 об.

л. 6

Башнин.book  Page 398  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



6. 1702 г. марта 20 — 1702 г. сентября 1. — Приходо-расходная денежная книга

399

Июля в 15 день взято с новоставленого попа Петра Иванова, что посвя-
щен Вологодского уезду Комелской волости ко храму Рожества Богородицы,
что в Степурине, новоставленых пошлин тритцать алтын. // 

Июля в 16 день взято с новоставленого попа Ивана Дмитриева, что по-
свещен в Белозерской уезд в Суцкой стан ко храму Николая Чюдотворца, но-
воставленых пошлин тритцать алтын. 

Июля в 27 день взято с новоставленово дьякона Ивана Семенова, что по-
священ Белозерского уезду Озацкой волости ко храму Преображения Гос-
подня, новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Августа в 5 день взято с новоставленого попа Андрея Козмина, что по-
священ Белозерского уезду Шолской волости ко храму Рожества Пресвятыя
Богородицы, новоставленых пошлин тритцать алтын. 

Августа в 11 день взято с новоставленого попа Ивана Яковлева, что по-
священ в Вологодской уезд в Сямскую волость вотчины Спасова Каменного
монастыря ко храму Воскресения Христова, что на Шоме, новоставленых
пошлин тритцать алтын.

Августа в 14 день взято с новоставленого // дьякона Григорья Матфеева,
что посвящен Вологодского уезду Авнежской волости ко храму Всемило-
стиваго Спаса, что на Черном Шингоре, новоставленых пошлин пятнатцать
алтын.

Собрано на Вологде в домовую казну церковных десятин по вологодским
окладным книгам на нынешней 1702-й год марта з 20-го сего 1702-го да того
же году сентября по 1-е число сто восмьдесят шесть рублев два алтына три
денги. 

Собрано на Вологде в домовую казну церковных десятин по вологодским
окладным книгам на треть года нынешняго 1702-го году марта з 20-го да
того же году сентября по 1-е число шестьдесят один рубль тритцать алтын
пять денег. 

Собрано на Вологде в домовую казну по вологодским окладным книгам
церковных десятин на прошлые годы нынешняго 1702-го году марта з 20-го
да того же году сентября по 1-е число дватцать девять рублев дватцать три
алтына. // 

Собрано на Вологде в домовую казну по вологодским книгам с попов-
ских и с причетничьих дворов полоняничных денег нынешняго 1702-го году
марта з 20-го да того же году сентября по 1-е число на нынешней 7210-й и
на прошлые годы с трехсот с осмидесят с пяти дворов по осми денег з двора.
Итого пятнатцать рублев тринатцать алтын две денги.

Собрано на Вологде в домовую казну церковных десятин по белозерским
окладным книгам на нынешней 1702-й год марта з 20-го числа сего 1702-го году
сентября по 1-е число того же году сорок один рубль шесть алтын пять денег.

Собрано на Вологде в домовую казну церковных десятин по белозерским
окладным книгам на треть года нынешняго 1702-го году марта з 20-го да
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того же году сентября по 1-е число тринатцать рублев дватцать алтын пять
денег. 

Собрано на Вологде в домовую казну церковных десятин по белозерским
окладным книгам на прошлые годы нынешняго 1702-го году марта з 20-го
да того же году сентября по 1-е число шеснатцать // рублев шесть алтын пять
денег. 

Собрано на Вологде в домовую казну с поповских и с причетничьих дво-
ров по белозерским книгам полоняничных денег на нынешней 7210-й и на
прошлые годы нынешняго 1702-го году марта з 20-го, да того же году сентя-
бря по 1-е число с сорока с осми дворов по осми денег з двора. Итого рубль
тритцать алтын четыре денги.

Собрано на Вологде в домовую казну по оброчной книге з домовых вотчин
оброчных денег нынешняго 1702-го году марта з 20-го да того же году сен-
тября по 1-е число сто дватцать рублев дватцать восмь алтын четыре денги.

Собрано на Вологде в домовую казну у данного платежу с церквей в пла-
теж багаделенных денег.

По вологодским окладным книгам собрано на нынешней 1702-й год з де-
вяноста пяти храмов по три алтына по две денги с храма. Итого девять руб-
лев шеснатцать алтын четыре денги.

По вологодским же книгам на треть года с того же числа // собрано в тот же
платеж по семи денег с храма. Итого три рубли десять алтын пять денег.

По вологодским книгам собрано в тот же платеж на прошлые годы с три-
натцати храмов рубль десять алтын.

По белозерским окладным книгам в тот же платеж собрано на нынешней
1702-й год с тритцати трех храмов три рубли десять алтын.

По белозерским же книгам в тот же платеж с того же числа собрано на
треть года по семи денег с храма. Итого рубль пять алтын з денгой. 

По белозерским же окладным книгам собрано в тот же платеж на прош-
лые годы с пятнатцати храмов. Итого рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Собрано на Вологде в домовую казну венечных пошлин нынешняго
1702-го году марта з 20-го да того же году сентября по 1-е число осмнатцать
рублев три алтына две денги. // 

Собрано на Вологде в домовую казну c кортомных осталых полевных по-
жень доимочных денег на прошлой 209-й год нынешняго 1702-го году марта
з 20-го да того же году сентября по 1-е число дватцать восмь рублев шеснат-
цать алтын четыре денги.

Августа в 22 день взято с новоставленого попа Ивана Фомина, что посвя-
щен в Белозерской уезд ко храму Николая Чюдотворца, что на Словинском
Волоку, новоставленых пошлин тритцать алтын.

В розные числа з домового огороду продано казенного чесноку певчему
Григорью Батракову два батмана, вологжанину посацкому человеку Илье
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Логинову батман чесноку же, взято за все рубль одиннатцать алтын четыре
денги. 

В нынешнем 1702-м году майя в 12 день по указу великого государя, царя
и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержца в грамоте, которая прислана к преосвященному Гавриилу архи-
епископу Вологодскому и Белоозерскому // сего майя 12-го дня ис патриарша
Духовного приказу за приписью судии монаха Иосифа Булгаково писано.

В нынешнем 1702-м году апреля в 22 день по памяти ис Преображенского
за приписью полкового писаря Ивана Лянкова прислан священник Тимофей
Герасимов, чтоб ему быть на ево, великого государя, службе у города Архан-
гелского в Преображенском полку маеором и генералом Иваном Иванови-
чем Чамберсом и того полку с началными людми и с рядовыми салдаты, и на
подъем ему велено выдать по указу великого государя с Вологодской епар-
хии денег тритцать рублев.

И по вышеписанному великого государя указу священнику Тимофею Ге-
расимову те денги тритцать рублев из архиерейского Казенного приказу вы-
даны с роспискою.

И по розвытке в платеж тех денег собрано на Вологде в домовую преосве-
щенного архиепископа казну Вологодской епархии с попов и с церковных
причетников по одному алтыну по пяти денег с храма // в уплату. Итого дват-
цать четыре рубли дватцать три алтына две денги.

Продано на Вологде ис Софейского дому горелого железа, которое оста-
лось после пожару, собрано с соборной церкви вологжаном посацким лю-
дем Нестеру Оконнишникову, Борису Осипову, Тихону Иконнику в розные
числа весом полчетверта пуда, взято три рубли дватцать восмь алтын две
денги. 

Всего по сим книгам в зборе всяких денежных зборов нынешняго
1702-го году марта з 20-го да сего же 1702-го году сентября по 1-е числа ты-
сяча девятьсот семнатцать рублев полшесты денги.6 //

Книги росходные преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского
и Белоозерского при казначее монахе Димитрие да при дьяке Иване Шеста-
кове 1702-го году марта з 20-го числа.

Марта в 20 день дано домовому бобылю Михаилу Иванову от сканья свеч
восковых от пуда три алтына две денги. 

Того же числа вологжанин кузнец Гаврил Тимофеев подковал казенных
дватцать семь лошадей переды одне болшими подковы, дано ему за работу
и за железа рубль тритцать алтын.

Марта в 21 день домовой конюшей Никита Блинов купил про домовой
росход у галечанина крестьянина у Исака Лаврентиева деревни Животова

6 В ркп. остальная часть л. 10 чистая, л. 10 об. чистый с пометой Порожня.
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сто пятдесят ужищ клечевых, двести ужишь тонких, дано за все четыре рубли
с полтиной.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Дениса Фео-
филахтова // на погреб сулея в ведро, а четыре сулеи по четверти ведра не-
мецкие, дано за все рубль десять алтын четыре денги.

Того же числа заплачено с Вологды с посаду Ильинского монастыря дья-
кону Максиму Яковлевлеву за розные краски, что у него взято в Софейской
дом к розным поделкам, двенатцать алтын.

Марта в 22 день вологжанин иконописец Василей Коровин написал бла-
гословенных десять икон Софейских, в том числе пять на золоте, а другая
пять на краске, даны рубль дватцать пять алтын.

Того же числа домовой человек Иван Стерлядка купил на бочки болшие
пятдесят обручей, дано шесть алтын четыре денги.

Того же числа куплено про домовой росход муки пшеничной весом де-
сять пуд у вологжанина посацкого человека Матвея Колчина, дано рубль
тритцать один алтын четыре денги.

Марта в 23 день дворцового села Даниловского крестьяня Василей Нор-
ков с товарыщи привезли на Вологду в Софейской дом с Москвы два коло-
кола, которые даны с пушечного двора вместо взятой красной котловой и //
поличной и шкилевой меди, один колокол весом сто семдесят шесть пуд
дватцать фунтов, другой дватцать три пуда шесть фунтов. А за провоз им
дать рядили на Москве дому Софейского приказной Василей Борисов да
стряпчей Иван Сечихин, з болшево колокола по четыре алытна по пяти де-
нег с пуда. Итого дватцать пять рублев девятнатцать алтын полпяты денги.
А с меншаго колокола по десяти денег с пуда. Итого рубль пять алтын. Всего
дватцать шесть рублев дватцать четыре алтына полпяты денги. И в то число
на Москве выдали они, Василей Борисов и стряпчей Иван Сечихин, тем изво-
щикам двенатцать рублев денег. А досталные денги по отписке их выданы
на Вологде из домовой казны четырнатцать рублев дватцать четыре алтына
полпяты денги.

Того же числа Васьяновской волости у крестьянина у Василья Иванова
куплены четырнатцать бочек по осми ведр, дано дватцать восмь алтын.

Того же числа куплено Корнильева монастыря у крестьянина у пошехонца
деревни Ескина у Ивана Федорова четыре телеги колес двоеколок, по шти
алтын по две денги за телегу. Итого дватцать // пять алтын две денги.

Того же числа куплено Пошехонского уезду вотчины Кирилова монастыря
Белозерского села Климовского деревни Ескина у крестьянина Ивана Васи-
льева к осми телегам двоеколкам колес, дано по семи алтын за телегу. Итого
рубль дватцать два алтына четыре денги. 

Марта в 24 день куплено про домовой росход у домового крестьянина За-
содемской волости деревни Шейкина у Павла Прокопьева пятдесят две чаши,
даны десять алтын четыре денги. 
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Того же числа клюшник старец Киприян купил воз горшков, дано тринат-
цать алтын две денги.

Того же числа куплены в архиерейской дом два тчана Вологодского уезду
Грибцовской волости деревни Угла у крестьянина Захара Яковлева, даны де-
сять алтын.

Того же числа куплено у вяземца посацкого человека у Ивана Григорьева
масла лняного весом наголо одиннатцать пуд восмь фунтов, дано за пуд
по пятнатцать алтын. Итого пять рублев восмь денег.

Того же числа домовой человек Василей Высота // купил трои дровни,
даны десять алтын.

Того же числа куплено про домовой росход у засодемских домовых кре-
стьян деревни Ведерницы у Якова Иевлева с товарыщем дегти три кадцы
с семнатцать ведр, дано рубль шесть алтын четыре денги. 

Марта в 25 день по отписке московских домовых дел стряпчего Ивана
Сечихина дворцового села Даниловского крестьянину Якову Неклюдову с то-
варыщи дано в уплату к московской даче на Вологде из домовой казны от извозу
колокола другово, болшево, два рубли. 

Марта в 26 день куплена скатерть у Никитина крестьянина Максимова
сына Телегина Вологодского уезду Воздвиженской волости села Богослов-
ского у Василья Ларионова, дана шеснатцать алтын четыре денги. 

Того же числа клюшенной монах Киприян купил к столам архиерейским
ситних хлебов на десять денег.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому // человеку Василью
Сидорову за десять войлоков одиноких, за дватцать войлоков двойных рубль
семь алтын две денги, а те войлоки взяты у него в соборную церковь. 

Того же числа у него же куплено сто тритцать ложек кленовых, пятдесят
березовых, дано шеснатцать алтын две денги. 

Марта в 27 день куплено про домовой росход у вологжан посацких людей
у Дмитрея Жукова, Андрея Михайлова, у Ильи Пудова дватцать семь чет-
вертей солоду яшного, дано по розным ценам тринатцать рублев семь алтын
две денги. 

Того же числа заплачено вологжанину посадскому человеку Андрею Сан-
никову за деревянную посуду, что у него взято про домовой росход тритцать
солониц, дватцать братин, пятдесят чаш, сто блюд, десять ковшей маленких
и болших, за всю посуду три рубли семь алтын.

Того же числа заплачено пошехонцу Якову Васильеву за мед, весом за де-
сять пуд за две четверти, что у него взято про домовой росход по рублю
по десяти алтын за пуд. Итого тринатцать рублев дватцать один алтын четыре
денги. //

Марта в 28 день заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Бе-
лозерову за рыбу, что у него взято про домовой росход дватцать девять пуд
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семги свежесолной, по дватцати по шести алтын по четыре денги за пуд.
Итого дватцать три рубли шесть алтын четыре денги.

За сухую рыбу за щучину за шесть пуд с четвертью рубль тритцать один
алтын четыре денги. За треску за тритцать за три пуда по десяти алтын за пуд.
Итого девять рублев тритцать алтын. За семгу вялую за тритцать за пять
фунтов дватцать три алтына две денги. За икру нелмушную за пуд за восмь
фунтов рубль шесть алтын четыре денги. И всего заплачено ему, Ивану, за тое
вышеписанную рыбу тритцать шесть рублев тритцать один алтын четыре
денги. 

Того же числа куплено для домовых работников, которым денежного жа-
лованья нет, пятнатцатеры лапти, даны три алтына.

Того же числа куплено про домовой росход луку четверик, дано четыре
алтына. 

Куплено в клюшню пшена на шесть денег. // 
Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Григорья Ни-

китина сына Кулакова полотен мерою дватцать шесть аршин, дано по пяти
денег за аршин. Итого дватцать один алтын четыре денги.

Того же числа домовому бобылю Михаилу Ларионову дано от сканья
свеч от пулупуда два алтына.

Того же числа домовой сын боярской Василей Мангин купил на домовой
огород семени свеколного на две денги.

Марта в 29 день куплено у вологжанина посацкого человека Федора Сум-
кина на конюшно десять узд розъезжих ременных, даны дватцать шесть алтын
четыре денги.

Того же числа вологжанин серебряник Степан Андреив вычистил и почи-
нил казенную розную посуду серебряную, дано ему за работу и за гвоздье
иконное, что у него взято в Софейской дом, всего дватцать четыре алтына. 

Того же числа чашник монах Антоний купил про домовой росход старых
рыжиков на восмь денег. //

Домовой квасовар Иван Максимов сын Стерлядка купил про домовой
росход и на рознос в розные числа по розным ценам у вологжанина посац-
кого человека у Силуяна Афонасьева и у приезжих помещичьих крестьян
деревянной посуды на погреб сорок шесть бочек ведр, по шти, и по пяти,
и по четыре, и менше, пятдесят ушатов, пятдесят лагунчиков, дано за все
семь рублев четыре алтына две денги.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Яки-
мову, что у него взято про домовой росход двести лошек кленовых, тысяча
пятьсот лошек прямизны, за все рубль семь алтын две денги.

Того же числа по указу преосвященного архиепископа дано из домовой
казны конюху Алексею Васильеву на погребение жене иво в милостыню три
алтына две денги. 

Того же числа куплено в клюшню луку на четыре денги.
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Марта в 30 день чашник монах Антоний купил на погреб десять ушатов
да три бочки болших, дано за все тринатцать алтын. 

Того же числа куплено про домовой росход в Засодемской волости деревни
Заречья у Ивана Елфимова // две кадцы смолы, даны дватцать три алтына
две денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Логи-
нова про домовой росход холста мерою сорок восмь аршин, дано дватцать
три алтына четыре денги. 

Куплено про домовой росход в розные числа на столы скатертей браных
мерою семдесят пять аршин, дано по розным ценам рубль дватцать семь алтын
две денги. 

Того же числа куплено про домовой росход три рыбы щуки, даны шес-
натцать алтын четыре денги.

Марта в 31 день куплено на конюшно в лекарство сала ворванья на четыре
денги.

Того же числа домовому бобылю Михайлу от сканья свеч дано один алтын
четыре денги.

Того же числа куплено про домовой росход масла конопляного на четыре
алтына.

Того же числа куплено к казенному шитью нитей на два алтына.
Того же числа куплено в клюшню бураков на шесть денег.
Того же числа куплено полотна тонкого на шесть денег. // 
Того же числа куплено холста тонкого про домовой росход мерой десять

аршин, дано семь алтын две денги.
Апреля в 1 день певчей Иван Андреев переплел Псалтирь со воследова-

нием из Рожественской церкви, дано ему за работу пять алтын.
Того же числа заплачено Ильинского монастыря монаху Алексею за пят-

сот кирпичю, что у него взято в клюшню и в поварни на починки печей и
очагов, дано рубль.

Того же числа куплено в клюшню луку на восмь денег.
Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Петра Василь-

ева сына Анфимова двенатцать обротей конопляных на драгунские лошади,
которые отпущены по указу великого государя в Великий Новгород, дано че-
тыре алтына з денгою.

Того же числа вологжанин посацкой человек котелник Констянтин Нес-
теров полудил казенной медной котел, дано ему за работу шесть денег.

Того же числа по указу великого государя царя и великого князя Петра
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте
из Монастырского приказу за приписью дьяка // Герасима Потапиева на Во-
логде столник Василей Иванович Кошелев выдал Успенского Горнего деви-
ча монастыря ссылным великого государя жалованье из домовой казны на
нынешней 1702-й год бабке Феоне Кимрянке, бабе Анне Аносове Даниловых,

л. 15 об.

л. 16

л. 16 об.

Башнин.book  Page 405  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

406

бабе Акилине Петрове дочери, девке Авдотье Никитине дочери Часоводове,
девке Настасье Лукъянове дочери Чанчиковых, девке Настасье Алексееве
дочери, девке Акилине Семенове дочери, что ныне монахиня Александра,
девке Ульяне Васильеве дочери с Ваги, что ныне монахиня Ираида, постел-
нице Домне Денисове дочери Волкова, что ныне монахиня Дарья, всего де-
вяти человеком, по два рубли по пяти алтын по пяти денег на год человеку.
Итого девятнатцать рублев девятнатцать алтын одна денга. //

Апреля в 2 день дано вологодского Софейского собору ключарю Ивану
Гаврилову десять денег, а на те денги купил он, ключарь, в неделю Вайи
верб.

Того же числа дано от сканья свеч от пуда домовому бобылю Михайлу
три алтына.

Того же числа портному мастеру Галактиону Костянтинову на покупку
нитей к казенному шитью шесть денег. 

Того же числа дано певчему Ивану Андреиву от переплету окладных, збору
церковной десятины, книг и за кожи, всего двенатцать алтын. 

Того же числа вологжанин посацкой человек Федор Сумкин зделал на сы-
ромять казенного товару девять кож бычьих, девять телятин, дано за работу
тритцать три алтына.

Того же числа у него же куплено к хомутам и к уздам сорок пряж желез-
ных, да десять узд связал, да пять хомутов зделал, да шесть кож изкроил на
ременье, за все дано семь алтын. // 

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Григорья Во-
лодимерова полотна тонкого мерою тритцать четыре аршина, холстов сорок
восмь аршин, дано за все рубль пятнатцать алтын четыре денги.

Того же числа клюшенной старец Киприян купил два замка, два сита,
за все дано четыре алтына четыре денги.

Апреля в 3 день вологжанин посацкой человек Никифор Матфеив под-
кроил казенной пшеницы шесть четвертей, дано за работу шесть алтын. 

Того же числа по указу преосвященного архиепископа выдано из домо-
вой казны на погребение домовому конюху Алексею Васильеву три алтына
две денги. 

Того же числа дано вдове Маремьяне Иванове дочере Ивановской жене
Сопкове на нынешней 1702-й год по договору за вклад ее два рубли.

Того же числа куплено про домовой росход у вологжанина посацкого че-
ловека у Григорья Володимерова два полотна мерою дватцать пять аршин,
дано шеснатцать алтын. //

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Семе-
нова сын Рыбникова половинка сукна анбурского мурам-зеленого в кресто-
вую полату на обивку лавок, дано семь рублев. 

Апреля в 4 день куплены два кулича: один в соборную, а другой в Воз-
движенскую церкви, даны пять алтын.
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Того же числа куплена скатерть браная у вологжанина посацкого человека
у Ильи Логинова мерою семь аршин, двойная, дана четырнатцать алтын две
денги.

Того же числа домовому бобылю Петру Еремеиву дано за работу, что он
у соборной церкви работает у звону новоприбылых колоколов, семь алтын
две денги.

Того же числа куплено у вологжанки Марфы четырнатцать ножев, даны
девять алтын две денги.

Того же числа с Москвы дворцовой человек Гаврил Никифоров сын Роз-
молодин построил на Вологде в архиерейском доме розные вотки, дано ему
за работу рубль. //

Апреля в 5 день в праздник Святые Пасхи вологодского Софейского со-
бору протопоп Иван Григорьев з братьею приходили к преосвященному архи-
епископу со крестом, дано им тринатцать алтын две денги. 

Того же числа певчим и подьяком на все станицы дватцать два алтына че-
тыре денги.

Того же числа верховым иеромонахом Иосифу и Ионе с товарыщи три
алтына две денги.

Апреля в 6 день домовой конюх Василей Никифоров посылан с Вологды
до Ухорского яму для проведки болшаго колокола, где остановился, издер-
жал он дорогой два алтына две денги. 

Апреля в 7 день дано домовому бобылю Михайлу от сканья свеч от полу-
пуда десять денег. 

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Алексею Три-
фонову сыну Котелнику от дела и от починки пяти лампад медных из Роже-
ственской церкви, дано ему за работу и за прибавошную иво медь рубль шес-
натцать алтын // четыре денги.

Того же числа верховому истопнику Андрею Михайлову дано к прежней
даче на покупку мереж на невод, про домовой росход рыба ловить, рубль.

Апреля в 8 день куплено у вологжанина посацкого человека у Силуяна
Иванова про домовой росход дватцать лагунчиков, даны одиннатцать алтын.

Того же числа куплено на погреб в мед малины вяленой на шесть денег.
Того же числа куплено про домовой росход у вологжанина посацкого че-

ловека Алексея Иванова снетку белозерского сухово мерою полторы четверти,
дано рубль одиннатцать алтын четыре денги.

Того же числа куплено про домовой и селской росход мех соли у волог-
жанина посацкого человека у Дмитрея Иванова весом дватцать шесть пуд
с четвертью, дано по три алтына по три денги за пуд. Итого два рубли дват-
цать пять алтын.

Апреля в 9 день дано вологжанину посацкому человеку Оксену Исакову
от починки из клюшни казенных оловянных седми сковородок // за работу
семь алтын. 
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Того же числа домовой сын боярской Алексей Шавалдин купил в клюшню
сметаны на два алтына.

Того же числа куплено про домовой росход серы горючей пять фунтов
у певчево Козмы Якимова, дано восмь алтын две денги.

Того же числа куплено у вологжанина кузнеца у Ивана Королкова три
скобы да двои петли к ставням, даны три алтына две денги.

Апреля в 10 день Преображенского полку салдату Василью Иванову сыну
Дружинину дано в почесть три алтына две денги.

Того же числа куплено про домовой росход у вологжанина посацкого чело-
века у Федора Калинина осмина луку на семена, дано дватцать два алтына. 

Того же числа вологжанин серебреник Василей Федоров зделал из своего
серебра на подносные Софейские иконы два оклада басемных, весом дват-
цать три золотника с полузолотником по три алтына по две денги за золот-
ник. Итого дано два // рубли одиннатцать алтын четыре денги. 

Того же числа он же, Василей Федоров, зделал ис казенного серебра
из обресков от окладов две полицы, весом шесть золотников, дано ему за ра-
боту и за позолоту пять алтын.

Апреля в 11 день куплено у вологжанина посацкого человека у Кирила
Трухина на конюшно на подседелники яловичная кожа черная, да девять
кож борановых красных, дано за все два рубли дватцать алтын.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Григорья Ни-
китина сына Плакунова про домовой росход полотен тонких мерой дватцать
шесть аршин, дано денег дватцать один алтын четыре денги.

Того же числа града Белаозера духовных дел судие успенскому попу Ивану
заплачено три рубли восмь алтын две денги, что он купил на Белеозере зим-
ним времянем про домовой росход свежей рыбы. 

Того же числа вологжанин посацкой человек // Василей Коровин написал
благословенных десять икон Софейских на золоте, а поля на красках, дано
рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Прокопью
Никулину сыну Рыбникову за сукно яренок зеленой мерой за четыре аршина
за два вершка, что у него взято в крестовую полату в прибавку на лавки дват-
цать четыре алтына. 

Апреля в 12 день домовой сын боярской Анисим Жданов купил7 квасо-
варной тчан болшой еловой Глушицкого монастыря у крестьянина деревни
Великого Двора у Фомы Семенова, дал пять алтын.

Того же числа куплено у певчего Козмы Якимова про домовой росход
серы горючей пять фунтов, к конской лечбе полтора фунта сандалу, фунт
анису, дано за все пятнатцать алтын две денги.

7 В ркп. дважды, повтор заключен в круглые скобки ().
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Того же числа домовой крестьянин села Ананьина деревни Левкова Антон
Козмин работал на домовой ананьинской мелнице в мелниках в прошлом
1701-м году пять недель, да в нынешнем // 1702-м году четыре недели, дано
ему за работу тритцать алтын. 

Апреля в 13 день от сканья свеч восковых от полупуда домовому бобылю
Михайлу Ларионову, дано два алтына. 

Того же числа куплено на конюшно на росход шесть дуг, да на починку
телег луб, рогожа рядная, дано за все четыре алтына четыре денги.

Того же числа куплено в клюшню луку да на мытье скатертей мыла всего
на шесть алтын.

Того же числа заплачено вологжаням посацким людем за солод яшной и
за мед, что у них имано на варенье пив и на поставку медов к пришествию
великого государя на Вологду. Петру Чадову за солод яшной мерой за девять
четвертей пять рублев тринатцать алтын две денги. Василью Пудову за со-
лод же яшной мерой за четырнатцать четвертей по шеснатцати алтын по че-
тыре денги за четверть. Итого семь рублев. // Ивану Рындину за солод яшной
мерой за четырнатцать четвертей по шеснатцати алтын по четыре денги
за четверть. Итого семь рублев. Петру Дышеву за мед весом за девять пуд
за две четверти десять рублев шеснатцать алтын четыре денги. 

Того же числа вологжанину посацкому человеку Николе Кувакину за ра-
боту от пробою вощины от дву мешков, выбито пуд воску, дано одиннатцать
алтын четыре денги.

Апреля в 14 день вологжанин посацкой человек Федор Сумкин зделал ка-
зенных десять бычьих кож на сыромять, да девять телятин, дано ему за ра-
боту рубль.

Того же числа куплено в домовое село Цыбоиво на крышку житницы гво-
здья скалного триста, дано три алтына.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Рындину,
что у него взято в Софейской дом к столу тринатцать фунтов // икры черной
по шти денег за фунт. Итого тринатцать алтын. Да у него же взято на конюшно
девять седел, десять узд, дано за седла и за узды восмь рублев дватцать че-
тыре алтына. 

За семнатцать пряж пять алтын четыре денги, за четверы крылца к сед-
лам восмь алтын, за осмеры пристуги десять алтын две денги, за осмеры
стремяна железные десять алтын четыре денги. Всего десять рублев пять
алтын. 

Апреля в 15 день дано из домовой казны вологжанину Степану Понома-
реву, что он зделал в Казенной приказ печать из своево серебра, да окрепил
двенатцать окладов на иконы Софейския, дано за печать за серебро и от дела
восмь алтын две денги, да за окрепку окладов четыре алтына.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Дени-
сова в квасную поварню корыто болшое, дано восмь алтын.

л. 21

л. 21 об.

л. 22

Башнин.book  Page 409  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 1. Приходо-расходные денежные книги вологодского архиерейского дома…

410

Того же числа домовой сын боярской Василей Малгин купил про домо-
вой росход луку на пять алтын. // 

Того же числа куплено к уздам пряж железных на два алтына на две денги.
Апреля в 16 день дано домовому бобылю Михаилу Ларионову от сканья

свеч весом от пуда с четвертью пять алтын.
Того же числа куплено в села в Реброво, на Белое, в Ивановское семяни

росадного на семь алтын на четыре денги.
Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Анд-

реива про домовой росход дватцать пять колодок гвоздья, дано пять алтын.
Того же числа домовой конюх Максим Груда купил на мазку кореты архи-

ерейской ворванья сала на четыре денги. 
Того же числа певчему Ивану Андрееву дано за работу от переплету оброч-

ных вотчинных книг два алтына.
Апреля в 17 день куплено про домовой росход для прекормления скота

сена у Ивана Матафтина и у домовых крестьян деревни Леушкина у Бориса
Егорова, деревни Купрецова у Кирила Власова в розные числа пять стогов //
мерою сто дватцать пять телег, дано двенатцать рублев дватцать четыре
алтына.

Того же числа куплено в клюшню к столам рыбы моля на четыре денги.
Того же числа заплачено рыбнику Ивану Федосииву за живую рыбу за по-

варню рубль, а та рыба взята в Софейской дом к столам.
Апреля в 18 день заплачено князь Алексею Иванову сыну Дабринскому

за стог сена мерою тритцать телег, а то сено взято в Софейской дом для пре-
кормления скота, три рубли.

Того же числа наняты извощики вести с Москвы на Вологду колокол в Со-
фейской дом и за распутием вешным тот колокол остановлен, не довезен
за сто верст до Вологды на Служне стану. И по указу преосвященного архи-
епископа посыланы были домовые дети боярские Алексей Шавалдин, Ми-
хайло Новоспасской да с ними работник, всего на трех лошадях, для того
чтоб им привесть тот колокол на Вологду. Дано им на дорогу на харч, и на
постоялое, и лошадям на корм рубль три алтына две денги. //

Того же числа домовой сын боярской Данил Розварин смолол казенной
пшеницы на троицкой мелнице в Ершове полторы четверти, дано от промолу
десять алтын.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Пет-
рова про домовой росход хмелю полпуда, дано тринатцать алтын две денги. 

Апреля в 19 день вологжанин посацкой человек Никон Казачков подкраи-
вал казенного хлеба пшеницы десять четвертей, дано за работу пять алтын.

Того же числа куплено к архиерею ягод клюквы на три денги.
Того же числа куплены у вологжанина посацкого человека Силуяна Афо-

насьива две бочки, даны два алтына четыре денги.
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Того же числа сторож Василей Иванов купил про домовой росход перцу
фунт, дал пять алтын две денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Логи-
нова про домовой росход холстов мерой сорок шесть аршин, дано шеснат-
цать алтын две денги. // 

Апреля в 20 день куплено икры и послано в путь к преосвященному архи-
епископу в село Реброво, на шесть денег.

Того же числа взято у вологжанина посацкого человека у Сергия Лукья-
нова тафты алой мерой три аршина по дватцати по одному алтыну по четыре
денги, да отласу пол-аршина, цена двенатцать алтын четыре денги, да тафты
же желтыя четверть аршина, цена пять алтын. Всего два рубли шеснатцать
алтын. А держана та тафта на образы, которыя окладываны в роздачю ради
благословления.

Того же числа заплачено гостя Ивана Панкратьива прикащику Никите На-
гаиву за два меха соли весом за пятдесят за девять пуд за две четверти, по два
алтына по четыре денги за пуд. Итого четыре рубли дватцать пять алтын две
денги. Да дрягилям от выволочки и к весу от подъему пять алтын две денги.
А та соль куплена в нынешнем 1702-м году генваря в <…>8 день к москов-
скому отпуску.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Ивана Мелни-
кова пуд хмелю, а тот // хмель взят на пивные вари про домовой росход, дан
рубль.

Апреля в 21 день куплена бечевка тоненкая у вологжанина посацкого че-
ловека Андрея Клишенкова, дана пять алтын, да два спуска на возжи, три
алтына.

Того же числа московских домовых дел стряпчей Иван Сечихин взял на
Москве на приказные и на домовые нужные росходы у Дмитрея Филатова
Дмитреивых денег Березина двести рублев, да за золотые иво сто рублев,
всего триста рублев и по отписке иво, стряпчего, те денги на Вологде из до-
мовой казны ему, Дмитрею Березину, сего 1702-го году апреля в 21 день три-
ста рублев выдано.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Григорью Ива-
нову за пятнатцать боченков, что у него взято про домовой росход, четырнат-
цать алтын пять денег. 

К пришествию великого государя на Вологду изготовлено припасов. 
Апреля в 22 день домовой крестьянин села Белаго // деревни Леушкина

Борис Егоров по найму стряпчево Ивана Сечихина привез с Москвы на Во-
логду в Софейской дом бочку полуберемянную ренского, которую он, стряп-
чей, взял на Москве у Григорья Оконнишникова, дано ему, Борису, за провоз
к прежней московской даче рубль.

8 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Григорью Окон-
нишникову за две бочки ренского полуберемянных, что у него взято в Со-
фейской дом, одна на Москве, а другая на Вологде, за обе пятдесят семь руб-
лев шеснатцать алтын четыре денги. 

Куплено у вологжанина посадского человека Афонасья Сырейщикова
бочка полуберемянная церковного вина, дана пятнатцать рублев; да полтретья
ведра уксусу ренского, дано два рубля. Всего семнатцать рублев.

Куплено в розные числа по розным ценам розных чинов у людей два кол-
куна, шесть куриц индеек, пять гусей дворовых, дано за все птицы четыре
рубли один алтын две денги. //

Апреля в розные числа домовой сын боярской Петр Юрьев купил в Во-
логодском уезде в Кубенской волости с васильевским дьячком Констянти-
ном Савельевым розных помещиков у крестьян дватцать шесть гусей диких,
даны по розным ценам три рубли двенатцать алтын четыре денги.

Апреля в розные числа заплачено домовым крестьяням подгородных сел:
деревни Горшкова9 Афонасью Иванову, деревни Щукарева Алексею Яковле-
ву, Афонасью Васильиву с товарыщи за дватцать за два борана пять рублев
три алтына.

Апреля в 23 день вологжанин посацкой человек Иван Шитиков купил жи-
вой рыбы одиннатцать лещей головных и на пар семдесят щук колодок, и на
пар сорок пять язей, дано за всю рыбу два рубли дватцать шесть алтын две
денги.

Апреля в 24 день заплачено дворцового села Туронтаива крестянину Ни-
ките Иванову за живую рыбу головную по договору, // что у него взята в Со-
фейской дом, осмьнатцать рублев шеснатцать алтын четыре денги.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека Алексея Про-
топова в збитень три осмухи мушкатных орехов, гвоздики фунт, три осмухи
корицы, полфунта полтора золотника инберю, дано за все три рубли дват-
цать осмь алтын. 

Того же числа куплено перцу да в вотки анису, всего на два рубли на сем-
натцать алтын на две денги.

Апреля в 25 день куплено про домовой росход у вологжанина Якова Авер-
киива стопа бумаги скорописной, дана рубль два алтына, да за фунт за анис
четыре алтына, всего рубль шесть алтын. 

Того же числа куплено про домовой росход полотен дватцать пять аршин
с полуаршином, да холстин толстых дватцать три аршина, у вологжанина
посацкого человека у Ильи Логинова, дано за все дватцать четыре алтына
четыре денги. //

Того же числа куплено на конюшно к телегам на тяжи бечев на три алтына
на четыре денги.

9 В ркп. Горшова.
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Того же числа куплено уголья Спасова Каменного монастыря у крестья-
нина деревни Озерка у Леонтья Федорова две лотки набойные, дано рубль
четыре денги.

Апреля в 26 день куплено про домовой росход семян репного и свеколного
на пять алтын. 

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Ивану Мел-
никову, что взято у него про домовой росход хмелю пуд, дано рубль.

Того же числа дано от сканья свеч от пуда вологжанину посацкому чело-
веку Ивану Иванову за работу четыре алтына две денги.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Патракею Миз-
гиреву, что у него взято про домовой росход гвоздья восмьсот двоетесу, да
скалных две тысячи, за двоетес дано рубль четыре алтына да за скалные пят-
натцать алтын две денги. // Итого рубль девятнатцать алтын две денги. 

Апреля в 27 день верховой истопник Андрей Михайлов купил в Софей-
ской дом для косцов лотку, ездить на домовые пожни, дана рубль шесть алтын
четыре денги.

Того же числа куплено к свечам светилен весом полпуда, дано тринатцать
алтын две денги. 

Того же числа куплено под соленье огурцов четыре лагунчика, дано три
алтына четыре денги.

Того же числа портной шваль Галактион Констянтинов купил на шитье
нитей на пять алтын.

Того же числа певчей Иван Андреив починил казенных две книги и вновь
переплел, дано за все четыре алтына. 

Апреля в 28 день заплачено вологжанину посацкому человеку Потапу
Арменинову за пшеничные хлебы, что взято у него к пришествию великого
государя, рубль осмь алтын четыре денги. //

Апреля в 30 день в прошлом 1701-м году и в нынешнем 1702-м годех
по указу великого государя и по грамотам столник Василей Иванович Коше-
лев был на Вологде в Софейском дому: за выдачей хлебного и денежного жа-
лованья вологодского Софейского собору протопопу з братьею, да Горного
монастыря ссыльным бабам и девкам, да на Вологде о строении багаделен,
да за отпуском ис Каменного монастыря колодников, всего десять дней. И за те
дни выдано ему кормовых денег три рубли.

Того же числа в пришествие великого государя на Вологду священник
Иван Хрисанфов да певчие Иван Беляев с товарыщи приходили в Софей-
ской дом к преосвященному архиепископу славить, дано им в почесть три
рубли.

Того же числа дворцовые повары Иван Петров сын Шестаков с товарыщи
приспевали кушанье в Софейском дому к пришествию великого государя,
дано им за работу четыре рубли.
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Того же числа бомбадержской роты Преображенского полку салдатом,
которые // были у государевых шлюпок в гребцах, Ивану Денисову с товарыщи
дватцати человекам дано пять рублев. 

Того же числа куплено про домовой росход вязиги на дватцать алтын.
Того же числа куплено пшена сорочинского на шесть алтын на четыре

денги. 
Майя в 1 день домовой поддиакон Констянтин Богданов купил груздей на

двенатцать алтын на две денги.
Того же числа клюшенной монах Киприян купил про домовой росход

фунт перцу, дал пять алтын две денги.
Майя в 2 день куплено про домовой росход к мытью скатертей мыла на

три алтына на две денги.
Майя в 3 день куплено у вологжанина посацкого человека у Ивана Гри-

горьева масла конопляного пуд пять фунтов, дано рубль.
Того же числа вологжанин посацкой человек Семен Дощечкин из собор-

ной церкви починил трикирие средние, дано ему за работу // десят алтын.
Майя в 4 день с Вологды с посаду николаевской дьякон Симеон, что в сло-

боде, изоскал домового воску на свечи пуд, дано ему за работу пять алтын.
Куплено у вологжанина Ивана Мелникова пуд хмелю, дан рубль. 
Майя в 5 день заплачено домоваго села Ананьина целовалнику Гаврилу

Дорофееву два алтына, что он купил в то село семени репного.
Того же числа домовой сын боярской Василей Юрьев посылан был с Во-

логды к Москве для домовых нужд, дано ему на дорогу два рубли.
Посылан был домовой стряпчей Матвей Волков в Вологодской уезд в роз-

ные места для уставки подвод к пришествию великого государя, издержал он,
Матвей, себе на харчь и на всякую держ дватцать три алтына четыре денги,
а выданы те денги ему, Матфею, сего майя в 5 день

1702-го майя в 12 день по указу великого государя царя и великого князя
Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и
по грамоте // из Духовного приказу за приписью судии монаха Иосифа Бул-
гакова, которая прислана к преосвященному Гавриилу архиепископу Воло-
годскому и Белоозерскому, на подъем священнику Тимофею Герасимову, ко-
торому велено быть на ево, великого государя, службе у города Архангелского
в Преображенском полку с маеором и генералом Иваном Ивановичем Чам-
берсом и того полку с началными людми и с рядовыми салдаты. Выдано на
Вологде из Казенного приказу ему, священнику Тимофею, тритцать рублев
с роспискою, а те вышеписанные денги после велено собрать в Казенной
приказ Вологодской епархии с попов.

По указу великого государя и по отписке з Белаозера столника Лукияна
Кологривово с Вологды из дому Софейского и из монастырей драгунские
лошади, которые поставлены были на корму, велено гнать в Великий Новъ-
град (с) служками и с провожатыми, и про пригон тех лошадей велено объ-
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явить Болшаго полку генералу фелт-маршалку и военному кавалеру мал-
тискому свидетелствованному // боярину Борису Петровичю Шереметеву
с товарыщи. И майя в 17 день с четырнатцатми лошадми, которые были в Со-
фейском дому на корму, домовой сын боярской Анисим Жданов з двумя до-
мовыми же конюхами отпущены с Вологды в Великий Новъгород. И тем
драгунским коням на корм дано ему, Анисиму, по два рубли на лошадь. Итого
дватцать восмь рублев. Да ему же, Анисиму, дано на корм домовым лоша-
дям, на которых они поехали, и ему, Анисиму, с конюхами на харчь и на вся-
кую издержку шесть рублев дватцать три алтына две денги. Всего тритцать
четыре рубли дватцать три алтына две денги.

Майя в 13 день Спасова Рабанского монастыря дворник Василей Рабан-
ской починил казенной карбас, дано ему за работу шеснатцать алтын четыре
денги.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Василью Па-
хорюкову за солод, что у него имано про домовой розход в розные // числа
полторы четверти, дватцать пять алтын. 

Майя в 14 день по указу великого государя и по наказу из Монастырского
приказу за приписью дьяка Гарасима Потапиева столник Василей Кошелев
взял на Вологде из домовой cофейской казны в платеж под наказ пошлин
рубль, по которому наказу велено ему переписать дом архиерейской и монас-
тыри, и вотчины, и всякие угодья, и оброчные статьи.

В нынешнем 1702-м году апреля в <…>10 день по имянному великого го-
сударя указу велено столнику Василью Кошелеву построить на Вологде на
посаде багаделню нищим вместо старой. И по приказу иво, столника Василья
Кошелева, строит вышеписанную багаделню дому архиерейского подьячей
Спиридон Стефанов. И на то строение выдано ему, Спиридону, денег на Во-
логде из cофейской домовой казны тритцать рублев.

Майя в 15 день верховой истопник Григорей Пурской купил в воск на пе-
чати киноварю // на два алтына на две денги.

Того же числа заплачено вологжанину посацкому человеку Василью Си-
дорову за шесть кукшинчиков глиняных немецких, покрышки оловянные,
да за сулейку хрусталную, да за две стекляные, рубль пятнатцать алтын две
денги. А те кукшинчцы отданы на погреб под ренское.

Майя в 16 день заплачено ему же, Василью, за шеснатцатеры гужы мор-
жевые, что у него взято к московской архиерейской поездке дватцать шесть
алтын четыре денги.

Ему же заплачено за стопу бумаги скорописныя дватцать три алтына две
денги.

10 В ркп. оставлено чистое место, число не указано. 
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Майя в 17 день заплачено вологжанину посацкому человеку Петру Веде-
никтову от дела дватцати дву кож, которые он делал в Софейской дом на сы-
ромять и на дублен, три рубли тритцать два алтына. 

Того же числа домовому швалю Галактиону Констянтинову дано на по-
купку ветоши // два алтына.

Майя в 18 день дано Рабанского монастыря дворнику Василью Рабанскому
кортомы от лотки дватцать алтын, а та лотка имана под столника Василья Ко-
шелева, как он ездил для переписки домовой вотчины на Лежской Волок.

Того же числа куплено у вологжанина посацкого человека у Ильи Логи-
нова про домовой росход холста мерой 7 аршин, да штаны, за все дано че-
тыре алтына.

Домовому крестьянину села Ананьина деревни Купрецова Перфилью Фе-
дорову дано за мелнишную работу, что он был на домовой ананьинской мел-
нице весною, шеснатцать алтын четыре денги.

Заплачено вологжанину посацкому человеку Петру Дышеву за ягоды
за изюм да за винные, весом за двенатцать фунтов, дватцать восмь алтын.

Ему же, Петру, заплачено за свечи маканые, весом за два пуда, что у него
взято про домовой росход, рубль тритцать алтын две денги. //

Нынешнего 1702-го году генваря с 1-го 1703-го генваря по 1-е число на
год выдано на Вологде из домовой преосвященного архиепископа казны до-
мовым всяких чинов людем крестовым иеромонахом, иеродиакону, дьячку,
понамарю, всех служеб служебенным монахом и соборной церкви причет-
ником, певчим, и подъяком, и всяких чинов людем, детем боярским, портным
швалям, кузнецам, и плотником, подклюшнику, поварам, и приспешникам,
и хлебником, поселским старцем, и келейникам, селским конюхам, и целовал-
никам, и поваром, и земским дьячком, и нарядчикам, которые живут в Со-
фейском дому в розных чинех и в работе, из одного денежного и из хлебного
жалованья, всего пятьсот дватцать четыре рубли один алтын три денги.

Всего по сим книгам в росходе и на жалованье в роздаче нынешняго 1702-го
марта з 20-го да того же году сентября по 1-е число тысяча триста тритцать
три рубли тринатцать алтын полторы денги.

И за росходом в остатке налицо ныне пятьсот восмьдесят три рубли дват-
цать один алтын.

РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 309. Л. 1–31 об. Подлинник.
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1. Опись казны Вологодского архиерейского дома Св. Софии 1676 г. с до-
полнениями 1676–1681 гг.

Список.
Лета 7185-го ноября в 10 день великий господин преосвященный Симон

архиепископ Вологодский и Белоозерский по челобитью Софейского и сво-
его архиепископля дому казначея старца Иосифа Василева указал для ево
болезни, что он ногами болен, от казначейства переменить, а на ево место
благословил быть казначеем своей же архиепископии Вологодского уезду
Подолного монастыря старцу Никону да с ним Софейского дому сыну бояр-
скому Ивану Аленеву диаком. И указал своего архиепископля дому игумену
Ефрему да диаком Данилу Столбицкому да Кирилу // Борисову в своей архи-
епископле домовой казне Божиа милосердия образы, и великого государя
жаловалные грамоты, и всякие домовые крепости, и денги, и заемные кабалы,
и посуду всякую серебряную и медную и оловяную, и всякой завод, и строе-
ние у казначея старца Иосифа Василева все, пересмотря налицо, переписать
в переписные книги. А, переписав, отвесть все новому казначею старцу Ни-
кону да диаку Ивану Аленеву.

И по архиепископлю указу игумен Ефрем с товарыщи в ево архиепископле
домовой казне то все, пересмотря налицо, переписали. А, переписав, отвели
новому // казначею старцу Никону да диаку Ивану Аленеву. А что по пере-
писке отведено им в домовой казне налицо денег, и в казенном приказе и
в кельях казначейских Божия милосердия образов, и великого государя жа-
ловалных грамот, и писцовых вотчинных выписей, и всяких крепостей, и за-
емных кабал, и всякия рухляди, и то написано в сих переписных книгах. //

На архиепископле дворе ево, архиепископль, казенной приказ, строение
каменное.

Против приказу казначейская келья.
Меж ими двои сени з засеньями, а над сенми полатка.
Под приказом и под казначейскою кельею и под сенми погребы.
Да к казенному же приказу и к казначейской келье вновь приделано по жи-

лой полатке.
У полатки, что у казначейской кельи, вновь же зделана кладовая полата,

а под нею погреб.
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А против жилой полатки к кладовой полате для ходу сенцы. А против
кладовой полаты сени же.

С приходу к казенному приказу на верхнем крылце над сенными дверми
образ Господа Еммануила // со архангелы на одной цке, писан на золоте.

На крыльце же в окнах две окончины слудяных болших.
В сени затворные двери железные с нутряным замком.
В казенном приказе Деисус образ Господа Вседержителя со святыми на

одной цке, писан на золоте.
Да в окнах четыре окончины болших да четыре вставни тех же окон с окон-

чинами же. Вставни и окончнива опушены сукном лазоревым, у всех окон
затворы железные и деревяные.

В казенном же приказе стол болшой на ногах, доска столовая дубовая. Да
скамья к тому же столу, да решотка, да завеса // крашенинная.

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

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

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

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

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

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

В той же келье в окнах пять окончин слудяных болших да пять вставней,
тех же окон четыре вставни с окончинами да ставень без окончины. Все
вставни опушены полстью белою, затворы у всех окон железные и деревя-
ные.

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

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

В казенной кладовой полате образов.
Дватцать четыре образа Успения Пресвятыя Богородицы, обложены кан-

фареными оклады, венцы и подписи у всех образов резные золочены. 185-го
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августа в 16 день тех образов дватцать с протопопом Иваном Нефедьевым
послано к Москве в поднос.

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

В казне же государевых жаловалных грамот.
Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии

жаловалная несудимая архиепископлих приказных, и детей боярских, и сло-
бодских, и церковных мест крестьян воеводам и диаком в городех не судить
122-го году.

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

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

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

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

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

Выпись с писцовых книг на ту же Николскую пустыню 139-го году.
К преосвященному архиепископу Маркелу советная грамота троицких

властей Сергиева монастыря о рыбных ловлях Николского же монастыря
Мокрой пустыни 157-го году.

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

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

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

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

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на ту же пустошь Ти-
хоново 175-го году. //
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Сотная на село Ивановское и на деревню Ильинскую з деревнями и на
Лежской Волок 139-го году.

Сотная на Лежской Волок 133-го году.
Межевая записка с архиепископлею землею Лежского Волоку Прилуцкого

монастыря с вотчинною же землею, что на Великой реке 137-го году.
Купчая на село Онаньино з деревнями 160-го году.
Закладная кабала на деревню Федяйку, как тое деревню Иван Степанов сын

Колтовской, заложа, просрочил иноземцу Матфею Реденсторпу 142-го году.
Выпись с писцовых книг на село Онаньино з деревнями. //
Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на село же Онаньино
з деревнями 160-го году.

Запись меновная на треть деревни Левковы 164-го году.
Выпись с отказных книг на тое же треть деревни Левковы 164-го году.
Запись меновная на деревню Ошомково и на пустоши на Овечкино и на

Билдино 160-го году.
Выпись с отказных книг на тое же деревню Ошомково и на пустоши на

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

Овечкино и Билдино.
Запись меновная на пустошь Поповку 160-го году.
Запись меновная на деревню Семигор и на пустошь Дрочилово 161-го году.
Выпись с отказных книг на деревню же Семигоры и на пустоши на Дро-

чилово и Поповку 161-го году.
Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Вели-

кия и Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на деревню Ошомково,
да на пустоши на Овечкино и Билдино, да на деревню Семигоры, и на пус-
тоши на // Дрочилово и Поповку 162-го году.

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

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

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

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

Запись мировая на вдову Настасью Богданову жену Патрекеева во кре-
стьянстве. Поступилась она, вдова, Ивану Жидовинову вместо ево, Ивано-
вых, беглых крестьян, что в бегах, жили за ней, вдовой, своих крестьян
174-го году.
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Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца на Богословскую Кохтожскую
пустыню 158-го году.

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

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

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

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

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

Выпись с межевых книг той же церковной Покровской земли 175-го году.
Список с выборные полюбовные записки на сторожилов о межеванье цер-

ковные Спасские земли, что на Стану, с Тимофеем Нееловым 169-го году.
Выпись с межевых книг на ту же церковную Спасскую землю межевщика

Ивана Панова 174-го году.
Список с выборные полюбовные записки на сторожилов о межеванье пус-

тоши Мохнина з землею Бориса Брянчанинова // селца Семенкова 168-го году.
Выпись с межевых книг на пустошь Мохнино межевщика Ивана Панова

174-го году.
Запись на смольнянина Ивана Воронцова, что ему церковною Спаскою

землею, что на Стану, и пустоши Овечкина пустошною землею же не вла-
деть, 161-го году.

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

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

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

Челобитная, какова подана в Земской приказ, о записке поступново Ми-
хайлова дворовово места.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца о заемных денгах о штистех руб-
лех, что занято было в Костромской четверти, теми денгами велено преосвя-
щенному // Маркелу архиепископу на Вологде покрыть соборную церковь,
166-го году.
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Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
о окладе церковной дани 129-го году.

Книги окладные церковной дани за рукою архиепископа Маркела.
Грамота святейшаго Никона патриарха на Белозерскую десятину и Ча-

ронскую округу и Пошехонье с уезды на церкви 166-го году.
Межевая записка пустоши Дрочилова с Степановою землею Бердяева

174-го году. //
Выборная записка на старожила о межеванье земли той же пустоши Дро-

чилова с вотчинною землею ростовского митрополита деревни Заболотново
175-го году.

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

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

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

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

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

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

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

Запись на Матфея Пикина, что ему своим озорничеством домовых лугов
не травить, 1–и в поля–1 с людми и с собаками не ездить, // и хлеба не толо-
чить, и огородов и осеков не розсекать, 175-го году.

Отпись Богдана Корина в бродящем человеке Гурке Осипове 160-го году.
Запись на Алексея Шестакова в крестьянине Богдашке Воробьеве з же-

ною и з детьми 160-го году.
Отпись князь Михаила Шелешпансково беглово ево человека Карпункине

жене Соломанидке з детми 135-го году.
Даная на загородное место, что на Старой площади, 144-го году.
Купчая на то же место 156-го году.
Даная на анбарное2 место, что в городе у архиепископля двора, 127-го году. //
Купчая на то же анбарное место и с анбаром 136-го году.
Запись на Кондратья Тутаева в крестьянине Сенке Козмине 157-го году.
Отпись Алексея Плюскова в крестьянке Офимьице 163-го году.

1–1 В ркп. над строкой.
2 В ркп. исправлено из арбарное.
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Память отпускная Степана Наумова в крестьянке 150-го году.
Отпись Степана же Наумова в трех девках 150-го году.
Отпись княгини вдовы Федосьи Ивановы жены Засекина в крестьянских

животах 155-го года.
Память князь Григорья Дябринсково на крестьянина Ивашка з детми

158-го году. //
Сотная с писцовых книг на Засодемскую волость писцов Федора Велья-

минова-Воронцова да подьячево Савина Завесина 139-го году. В той же сот-
ной написано и на слободку, что на речке Золотухе по обе стороны, и на исад-
ное место, что против водяных ворот.

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

Подписная челобитная на то же исадное место, что против водяных во-
рот.

Купчая на Глебовской двор Патрикеива, // что в городе на Вологде у со-
борной церкви.

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

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

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

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

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

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

Писцовая выпись на Семигородскую пустыню писцов Федора Вельями-
нова Воронцова да подьячево Савина // Завесина 136-го и 137-го и 138-го году.

Запись на Ивановых крестьян Семионова Боровецкие волости 155-го году.
Запись боярина князя Михаила Михайловича Темкина-Ростовского на

крестьян Пелшемские волости деревни Надеева на Федюнку Мартьянова
с товарыщи 166-го году.

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

Сотная на Вилегодскую вотчину 153-го и 154-го году писцов Богдана
Приклонского // да подьячево Осипа Трофимова.
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Сотная на Вилегодскую же вотчину писцов Парфенья Мансурова да подья-
чево Василья Архипова 133-го году.

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

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

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия // и Малыя и Белыя Росии самодержца к Соле же Вычегодской, недо-
борных денег за усолца за верхотурского голову за Кирилка Гогунина на при-
кащике Федоре Тороканове править не велено, 160-го году.

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

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Яренской городок к воеводе
с усть-вымских // и оквадских и вожемских крестьян конных служилых лю-
дей не имать 168-го году.

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

Купчая на дворовое место преображенсково попа Лазаря 169-го году.
Даная на пустое порожжее место внутри города в Пятницком приходе по-

зади попова Леонтьива двора 154-го году.
Купчая на то же место 167-го году.
Другая купчая на то же место, как куплено в Софейской дом у Семенова

крестьянина Языкова у Стенки Гаврилова, 176-го году. //
Отказная выпись на пустошь Павликово 176-го году.
Выписка ис писцовых книг на московской домовой двор, а написана та

выписка в столовой крепостной книге.
Выписка ис писцовых книг, что выписано в Чюдове монастыре из меже-

вой выписи Московского уезда Сосенского стану с вотчиною землею Чюдова
монастыря домовая земля села Городищ, а написана та выписка в столовой
крепостной книге.

Челобитная Никиты Тороканова о росчистке под сенные покосы поло-
ску3 пустоши Тихонова. //

Список з даные, какова дана Михаилу Уварову на церковную Вознесен-
скую пустую землю, что в селе Рунове. Владеть ему той землею из оброку
до архиепископля указу, 177-го году. А написан тот список в столовой кре-
постной книге.

3 В ркп. олоску, исправлено по смыслу.
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Запись на Михаила Уварова с крестьяны, что ему с церковной Вознесен-
ской земли за владенье оброк по ряде по записи платить, 177-го году.

Запись меновная на пустошь Павликово 176-го году.
Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца // послушная на ту же пустошь
Павликово 176-го году.

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

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

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

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

Отпускная на крестьянку Василья Трусова 176-го году.
Запись на Андрея Левашова в пустоше Куклице.
Запись на Михаила Окулова, что ему Никольскою церковною землею,

что на Комарах, не владеть, 178-го году.
Список с полюбовныя записки на Кириловскую пустую землю, что в Сям-

ской волости, сыскать про ту землю Михаилу // Сназину, 178-го году.
Отводная память Михаила Сназина на ту же церковную Кириловскую

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

Веденяпина, 178-го году.
Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца на Княинину Капитоновскую пус-
тыню 162-го году.

Великого государя грамота на тое же Княинину Капитоновскую пустыню,
что дана преосвященному Маркелу архиепископу во // 158-м году.

Великого государя грамота послушная на селцо Красково, Красное то же,
177-го году.

Великого государя память о зборе полоняничных денег с Вологды с про-
топопа з братьею, и со всех градских и посадских, и всего Вологодского уезду
приходских храмов с церковных причетничих дворов, велено полонянич-
ные денги с них збирать у преосвященного архиепископа, 177-го году.

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

Список великого государя з грамоты, какова послана на Белоозеро к вое-
воде к Василью Дохтурову, о зборе полоняничных же денег с церковных при-
четничих дворов. А написан тот список в столовой крепостной книге.
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Книги збору тех полоняничных денег, каковы присланы з Белаозера от вое-
воды Василья Дохтурова за ево рукою.

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

Книги збору тех полоняничных денег, что прислал ис Пошехонья воевода
Атар // Тарбеев за своею рукою.

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

Отпись Дмитриева человека Плещеева в крестьянине Федке Иванове сыне
Малаховском.

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

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

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

Запись на Михайлову старосту Иванова сына Толстово на Василья Феофи-
лактова да на Стефанова старосту Дубенсково на Максима Иванова в отдаче
архиепископлих беглых крестьян Андрюшки да Федки Павловых и в их жи-
вотах.

Отпись белянина Киприана Дедешина в беглом ево крестьянине в Костке
Михайлове з женою, и з детьми, и с ево // крестьянскими животы.

Отпись Федорова человека Голенищева-Кутузова Исака Семенова в бег-
лом крестьянине их в Савке Семенове, и в жене ево, и в детех, и в крестьян-
ских ево животах.

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

Отпись галечанина Анфиногена Иванова сына Травина в беглом крестья-
нине в Васке Ермолине, и в ево крестьянских животах, и в жене ево и в де-
тех.

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

Выпись с отказных книг на селцо Красково, Красное то же, 177-го году.
Купчая селца Краскова на хоромы 177-го году.
Купчая на двор бывшого Софейского собора дьякона Андрея 179-го году.
Закладная кабала на Козминской двор Борзунова 176-го году и с прежними

крепостьми.
Запись мировая со вдовою Ульяною Петровой дочерью Степановою же-

ною Валуева беглово ее крестьянина Федки // Кривулина в жене ево Марфице,
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да в детех в дву сыновьях в Савке да в Фомке, и в крестьянских животах
154-го году.

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

Отпись Ивана Михайлова сына Левонтьива в беглой ево крестьянке в Аки-
линке Андрееве з детми с Миткою, да с Офонкою, да с Ондрюшкою, да з дев-
кою Катеринкою, и в их животах 171-го году. //

Отпись Григорьева человека Майкова Максима Никитина в беглом их бо-
быле в Пятунке Семенове з женою, и з детми, и с их животы 151-го году.

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

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

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

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

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

Отпись Федорова человека Очина Плещеива Володимера Ильина, проз-
вище Дуная, в беглом Федорове крестьянине Тимошке Емельянове з женою,
и з детми, и с крестьянскими животы 172-го году.

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

Даная на пустое порожжее болотцо, // что на Вологде внутри города по-
зади архиепископля двора, 179-го году.

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

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

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

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

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

Запись полюбовная межевая против записки, что выше сего писана.
Купчая на двор и на дворовую и огородную // землю, что на Вологде на

посад во Власьевском сороку.
Купчая на двор и на дворовую и огородную землю вдовы Анны да Феклы,

что на Вологде на посаде во Власьивском сороку.
Запись меновная на селцо Реброво з Гаврилом Поликарповым сыном Го-

ловцыным.
Отказная выпись на то же селцо Реброво.
Грамота великого государя послушная на то же селцо.
Запись на вдову Крестину Феопентову дочь Иванову жену Семионова

с пасынком ее Дмитреем да с сыном Иваном // поступная на исады от устья
речки Махренги вверх по реке по Сухоне берегу.

Память зделошная на Ивана Савинова сына Неелова села Реброва о пож-
нях от Прилук да от Занине4.

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

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

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

Выпись отказная на пустошь Васютино с товарыщи.
Запись меновная на Ондрея Яковлева сына Матафтина з детми на поло-

вину деревни Спирина.
Запись на него же, Андрея, з детми, что он отдал в Софейской дом в кор-

тому меновные свои пустоши Молодиев Починок с товарыщи со 180-го году
декабря со 12 числа впредь на 30 лет.

Выпись с отказных книг на половину деревни Спирина. //
Запись меновная з Богданом Михайловым сыном Мишенским на пус-

тошь Грибцово.
Отказная выпись на тое же пустошь Грибцово.
Писцовая межевая выпись ростовского митрополита вотчинной земле

деревни Поповского и Терентьивского с помещичьи землями и Софейского
дому с селцом Красковым.

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

Межевая записка на ту же церковную пустошь Бобриху с Михайлом Фи-
липовым сыном Патрикеевым. //

Межевая записка с Никитою Михайловым сыном Волоцким Кохтожской
пустыни з Богословской землею.

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

Великого государя послушная грамота на село Реброво.
Меновная запись с Васильем Лаврентьевым сыном Беседным на пустошь

Тверянку, а Тверитиново то же, 181-го году. //
Меновная запись на белян на Василья да на Ивана Ивановых детей Тар-

беева на пустошь Павловское 181-го году.
Меновная запись на Марка Григорьива сына Башмакова на половину трех

четвертей пустоши Купрецова 181-го году.
Запись меновная на Михайла Григорьива сына Башмакова той же пустоши

Купрецова на половину трех же четей того же году.
Запись меновная на Ивана Евлампиева сына Чернцова на половину пус-

тоши Щукарева, что в Ракулской волости, 181-го году.
Отказная выпись на ту же полпустоши Щукарева того же году. //
Отказная выпись на пустошь Павловское 181-го году.
Отказная выпись с книг отказу подьячево Григорья Никифорова на пус-

тошь Тверянку, Тверитиново то же, 182-го году.
Отказная выпись с книг ево же, Григорьева, отказу на половину трех чет-

вертей пустоши Купрецова того же году.
Отказная выпись с отказных книг ево же, Григорьива, отказу пустоши Куп-

рецова на другую половину трех же четей того же году.
Полюбовная межевая росходная домовой земле деревни Маркашева //

з Богданом Погорелским, записка 181-го году.
Межевая записка той же маркашенской земле з Богдановою землею По-

горелского того же году.
Выпись с вологодских переписных книг столника Ивана Бутурлина да

подьячево Ерофея Иванова на селцо Онаньино з деревнями 154-го году.
Меновная запись с Андреем Алексеевым сыном Воронцовым на две трети

деревни Куликовы.
Запись зделошная на него же, Андрея Воронцова, с Никитою Волоцким

в беглых крестьянех Комелской волости деревни // Елсуфьева в Ывашке Гри-
горьеве с товарыщи з женами, их и з детьми, и с крестьянскими их животы.

Запись зделочная на Никиту Волоцкого в беглых домовых крестьянех За-
содемской волости деревни Мурги Болшой в Ефремке Кирилове с товарыщи,
и в их женах, и в детех, и в крестьянских животах.
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Выпись с отказных книг на две трети деревни Куликовы отказу подьячево
Ивана Столбицкого.

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

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

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

Межевая записка пустоши Леушкина.
Межевая записка Лежского Волоку пустоши Коковинской с Ываном да

с Ыльею з братьями Дмитреевыми детми Долварова.
Межевая записка Лежского Волоку // той же пустоши Коковинской с Ыва-

ном Беклемишевым.
Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца о воскресенской руге, что пере-
ведена в соборную церковь в предел Иоанна Предтечи.

Грамота государя ввозная на пустошь Грибцово з деревнями, что дана Ва-
силью Свитину.

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

Межевая записка на ту же спорную землю.
Дватцать поручных записей на архиепископлих дворовых людей и на кре-

стьян.
Осмнатцать отпускных на крестьянок на девок и на вдов.
Книга в десть в переплете, в ней писаны з государевых жаловальных гра-

мот, и с писцовых выписей, и купчих, и с меновных записей, и со всяких вот-
чинных крепостей списки.

Духовная бывшого преосвященного Маркела // архиепископа Вологод-
ского 171-го году.

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

Грамота великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца уставная печатная
162-го году.

Настолная грамота преосвященного Симона архиепископа Вологодского
и Белоозерского, // в ней написано, сице вся тому архиерейския службы и та-
инства совершати невозбранно, 173-го году. Настолная грамота у преосвя-
щенного Симона архиепископа.
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Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
на селцо Смятьево з деревнями и с пустошми. Велено в том селце и в дерев-
нях крестьянские дворы и бобыльские, и крестьян и бобылей, и пашню,
и сенные покосы со всеми угодьи, переписав, отказать в софейскую вотчину
139-го году. Взнесена та грамота к преосвященому Симону архиепископу.

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

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

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

В архиепископле же казне отписей.
Отпись за даточные люди в пятистех рублех за приписью дьяка Григорья

Волкова 139-го году.
Отпись в казенных денгах во штистех дватцати осми рублех за приписью

дьяка Герасима Мартемьянова 140-го году.
Отпись за даточных конных и пеших людей Вологодского уезду за всю

архиепископлю вотчину и за Вилядь в двустех в семидесят осми рублех
в тринатцати алтынех в пяти денгах за приписью дьяка Григорья Волкова
140-го году.

Отпись в даточных оброчных денгах в тритцати дву рублех в одиннат-
цати // алтынех вотчины Вымского уезду за приписью дьяка Дементья Образ-
цова 140-го году.

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

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

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

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

Две отписи 153-го и 154-го годов в платежу полевных денег.
Пять отписей всяких платежей, денег по них плачено семьдесят восмь

рублев дватцать пять алтын две денги, 155-го году.
Восмь отписей 157-го году, денег по них плачено семь рублев дватцать

три алтына две денги.
Четыре отписи 158-го году, денег плачено два рубли четырнатцать алтын

две денги. //

л. 33 об.

л. 34

л. 34 об.

л. 35

Башнин.book  Page 433  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 2. Описи казны Вологодского архиерейского дома Святой Софии

434

Три отписи да государева грамота в платежу полоняничных денег, по гра-
моте и по отписем плачено тритцать четыре рубли дватцать один алтын че-
тыре денги 159-го году.

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

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

Шеснатцать отписей да список с отписи 162-го году, денег плачено четы-
реста семьдесят шесть рублев осмнатцать алтын пять денег, да дватцать че-
тыре // топорка, шеснатцать бердышев, да два колокола отданы, что были
в домовой казне для береженья Янгосарской волости от Воскресения Хри-
стова из Городских Починков.

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

Отпись того же году да две отписи 164-го году, плачено по них семьсот
пятьдесят четвертей сухарей, круп овсяных сто тритцать семь четвертей, то-
локна то же, да подужных5 денег на анбарное строение два рубли дватцать
шесть // алтын четыре денги.

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

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

Четырнатцать отписей 166-го году, плачено // по них четыреста осмнат-
цать рублев осмнатцать алтын з денгою.

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

Да отпись в повосках в приеме в Новой Иерусалим белово камени.
Тринатцать отписей да росписка 167-го году, платежу по них двесте со-

рок восмь рублев тритцать один алтын три денги.
Семнатцать отписей 168-го году, денег плачено четыреста семьдесят // де-

вять рублев восмь алтын полторы денги.
Росписка салдатского строю капитана Семена Рудакова в казенных ден-

гах в девяносте рублех того же году.
Семь отписей 169-го году, платежу по них дватцать два рубли четырнат-

цать алтын, да запасу муки ржаной тритцать семь четвертей, сухарей ржа-
ных то же, круп овсяных девять четей с полуосминою, толокна то же.

5 Так в ркп.
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Четыре отписки 170-го году, плачено по них четыреста семнатцать руб-
лев три алтына две денги. //

Девять отписей 171-го году, платежу по них семьдесят четыре рубли дват-
цать алтын полчетверты денги.

Да отпись в четырех рублех в двенатцати алтынех в полутретье денге.
Девять отписей 172-го году, платежу по них триста тринатцать рублев три

алтына полчетверты денги.
Да две отписи з домовых вотчин в платежу стрелецкого хлеба того же году.
Четыре отписи в платежу вяземских хлебных запасов во рже и сухарях

172-го и 173-го годов. //
Отпись в хлебе же новоприборным стрелцом в семи четях с осминою

ржи да во шти четвертях с осминою овса 172-го году.
Да росписка мостовая.
Десять отписей да росписка 173-го году, плачено по них денег сто пять-

десят два рубли девять алтын три денги.
Да три отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году.
Шесть отписей 174-го году, платежу по них сто дватцать пять рублев шесть

алтын две денги.
Да три отписи в платежу стрелецкого // хлеба того же году.
Пять отписей 175-го году, плачено по них сто четырнатцать рублев осм-

натцать алтын.
Да три отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.
Девять отписей 176-го году, платежей по них четыреста дватцать один

рубль два алтына.
Да две отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.
Восмь отписей 177-го году, плачено по них сто дватцать три рубли дват-

цать пять алтын полчетверты денги.
Да две отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году. //
Да три отписи в платежу за пожни оброчных денег.
Десять отписей 178-го году, платежей по них пятьсот шестьдесят пять

рублев семь алтын полтретьи денги.
Да две отписи в платежу стрелецкого хлеба того же года.
Да отпись в недоплатном хлебе новоприборным стрелцам на 172-й год

в осмине ржи да в четверте с осминою овса.
Да отпись, что взято на государево аргамачье конюшно з замосковных

крестьян копна с третью и пол-полтрети копны сена. //
Да отпись в платежу оброчных денег с пожен.
Четырнатцать отписей 179-го году, плачено по них восмьсот дватцать

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

десят семь рублев дватцать два алтына полтретьи денги.
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Да три отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году.
Шеснатцать отписей, платежу по них // двести девять рублев тритцать

алтын з денгою, 182-го году.
Семнатцать отписей, платежу по них семсот семьдесят шесть рублев дват-

цать два алтына з денгою, 181-го году.
Да три отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.
Четыре отписи в платежу стрелецкого хлеба 182-го году.
Шеснатцать отписей, платежу по них сто семдесят четыре рубли десять

алтын, 183-го году.
Да три отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году. //
Тринатцать отписей, платежу по них триста дватцать два рубли десять

алтын з денгою, 184-го году.
Две отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.
Ящик с платежными же отписми за архиепископлью печатью.

В софейской же домовой казне архиепископль бывшей казаначей старец
Иосиф Василев отвел новому казначею Никону // да диаку Ивану Аленеву
налицо казенных денег две тысячи четыреста сорок один рубль. Да налицо
же отвел своей дачи в казенных денгах заемных денежных кабал.

Кабалы дачи 179-го году.
Кабала села Белово деревни Лямцына на домовово крестьянина на Лучку

Иванова сына Лямина в рубле. //
Кабала на домовово сына боярского на Афонасья Головкова в пяти руб-

лех, донять по ней полтора рубли 186-го октября в 16 день. Афонасей Голов-
ков денги заплатил и в книге розных зборов сего же числа записаны и кабала
ему выдана. 6–И кабала отдана.–6

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

Заемная память на Гаврила Поликарпова сына Головцына, взять по ней
четверть муки ржаной да рубль денег.

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

Выдана.8 //

6–6 В ркп. другим почерком.
7–7 В ркп. другим почерком.

8 В ркп. другим почерком.
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Кабалы 180-го году.
Кабала на Гаврила Богданова сына Головцына с крестьяны во шти руб-

лех, взять по ней три рубли.
Кабала на архиепископлих крестьян, на Дмитрейка да на Исачка Григо-

рьивых села Онаньина деревни Федяйки в рубле. //
Кабала на архиепископля крестьянина на Карпунку Харламова села Ива-

новского деревни Кишкина в дватцати алтынех. 9–188-го марта в 23 день
Карпунка уплатил десять денег.–9 Взято*. 10–189-го марта в 25 день в конце
книг розных зборов казначея Никона, записаны. Донять по нем 18 алтын
2 денги.–10

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

Кабала на домовово же бобыля на Никитку Васильева в полтине 185-го.
11–185-го декабря в 17 день Микитка уплатил семь алтын.–11 Взято*. 12–189-го
в конце Никоновых книг записаны–12. 13–Донять 9 алтын 4 деньги–13.

Заемная память Прилуцкого монастыря на архимандрита Исаию з бра-
тьею во сте рублех. 14–187-го августа в 9 день по сей памяти Прилуцкого мо-
настыря казначей старец Тихон сто рублев заплатил, и денги сего же числа
в приходной книге записаны и память им выдана–14. Отдана*.

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

Кабалы 181-го году.
Кабала Ракульской волости с Выгалова на ильинсково попа Лаврентья

с прихожаны в десяти рублех с полтиною. Донять по ней три рубли. 15–185-го
июля в 12 день по сей кабале поп Лаврентей денги доплатил и в приходной
книге те денги сего же числа записаны и кабала ему выдана–15. 16–И кабала
отдана–16.

Кабала на архиепископлих крестьян на Архипка да на Малахейка Тимофи-
евых деревни Кишкина в рубле. 17–186-го майя в 6 день Архипко уплатил пол-
полтины–17. Взято*. 18–187-го октября в 14 день Архипко дватцать пять алтын
доплатил и денги в книге розных зборов записаны и кабала ему выдана.–18 //

9–9 В ркп. другим почерком.
10–10 В ркп. другим почерком.
11–11 В ркп. другим почерком.
12–12 В ркп. другим почерком.
13–13 В ркп. другим почерком.
14–14 В ркп. другим почерком.
15–15 В ркп. другими чернилами.
16–16 В ркп. другим почерком.
17–17 В ркп. другими чернилами.
18–18 В ркп. другим почерком.
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Заемная память на Василья Беседного в пяти рублех да в полуосмине
муки ржаной дачи архиепископля стряпчево Ивана Суровцова.

Кабала на архиепископля же крестьянина на Афонку Титова Семигород-
ские пустыни деревни Малахова в дву рублех. //

Кабалы 182-го году.
Кабала на подиака на Ивана Кирьянова в десяти рублех, взять по ней

шесть рублев. 19–185-го апреля в 6 день Иван Кириаков уплатил два рубли–19.
Взято*. 20–186-го ноября в 10 день Иван же уплатил полтора рубли–20. 21–Марта
в 26 день он же, Иван, уплатил рубль–21. Взято*. 22–187-го сентября в 18 день
он же, Иван, уплатил полтину–22. Взято*. 23–Марта в 17 день он же уплатил
полтину–23. Взято*. 24–188-го октября в 7 день Иван Кирьянов досталные денги
полтину доплатил, и кабала ему выдана. А денги в приходе в книге розных
зборов записаны сего же числа–24.

Кабала на архиепископля крестьянина на Васку Аникиива сына деревни
Куликова во шти рублех. Донять по ней четыре рубли // с полтиною. 25–186-го
декабря в 16 день Ивашко Ветров уплатил рубль–25. Взято*. 26–Во 189-м году
в конце книг Никоновых розных зборов записаны. Донять по ней 3 рубля
16 алтын 4 денги–26.

Кабала на архиепископля крестьянина деревни Кишкина на Лучку Саве-
льива в дватцати алтынех. 27–186-го майя в 6 день Лучка уплатил гривну–27.
Взято*. 28–И в книге розных зборов казначея Никона записаны 189-го году.
Донять по ней полтина–28.

Кабалы 183-го году.
Кабала на Андрея Яковлева сына Матафтина и на сына ево Козму с кре-

стьяны в трех // рублех.
Кабала на домовово архиепископля сына боярского на Ивана Жданова

в дву рублех. Донять по ней рубль. 29–185-го ноября в 29 день Иван Самойлов
денги рубль30 заплатил, и в книгу розных зборов сего числа записаны, и ка-
бала выдана–29. 31–И кабала отдана–31.

19–19 В ркп. другими чернилами.
20–20 В ркп. другими чернилами.
21–21 В ркп. другим почерком.
22–22 В ркп. другим почерком.
23–23 В ркп. другим почерком.
24–24 В ркп. другим почерком.
25–25 В ркп. другими чернилами.
26–26 В ркп. другим почерком.
27–27 В ркп. другим почерком.
28–28 В ркп. другим почерком.
29–29 В ркп. другими чернилами.

30 В ркп. над строкой.
31–31 В ркп. другим почерком.
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Кабала на Василья Иванова сына Тарбеива с крестьяны в трех рублех.
32–189-го декабря в 1 день Василей Тарбеев уплатил рубль–32. Взято*.
33–И в книге розных зборов Никоновых записано. Донять по ней 2 рубля–33. //

Кабала на Алексея Дедевшина да на Ивана Мистрова с крестьяны в пяти
рублех. 34–185-го генваря в 12 день за Алексея Дедевшина Иван Мистров и
за себя денги заплатил, и в книгу розных зборов сего же числа записаны,
и кабала выдана–34. 35–И кабала отдана–35.

Кабала на архиепископля сына боярского на Никиту Блинова в трех руб-
лех.

Заемная память на васильивского попа Василья Седку в одиннатцати руб-
лех. // Донять по ней три рубли. 36–185-го февраля в 9 день поп Василей денги
доплатил, и денги в книгу розных зборов записаны, и кабала выдана–36.
37–И кабала отдана–37.

Кабала на Андрея Яковлева сына Матафтина с крестьяны в четырех руб-
лех, взять по ней два рубли. 38–185-го генваря в 26 день по сей кабале Андрей
Матафтин денги заплатил, и в приходных книгах те денги в приход записаны,
и кабала ему выдана–38. 39–И кабала отдана–39.

Кабала на белянина на Демида Никитина сына Толбугина с крестьяны
в пяти рублех с полтиною. 40–185-го генваря в 17 день–40…41

ОР РНБ. Ф. 550. Q.IV.386. Л. 1–47 об. Список, современный подлиннику.

32–32 В ркп. другим почерком.
33–33 В ркп. другим почерком.
34–34 В ркп. другими чернилами.
35–35 В ркп. другим почерком.
36–36 В ркп. другими чернилами.
37–37 В ркп. другим почерком.
38–38 В ркп. другими чернилами.
39–39 В ркп. другим почерком.
40–40 В ркп. другими чернилами.

41 Далее рукопись обрывается.

л. 47
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полнениями 1681–1688 гг.

Лета 7189-го апреля в 1 день преосвященный Симон архиепископ Воло-
гоцкий и Белоозерский указал после умершаго казначея старца Никона в Со-
фейском и в своем архиепископле доме быть казначеем своего же архиепи-
скопля дому клюшенному, а Лопотова монастыря постриженику, старцу
Афонасию да с ним дьяку Ивану Аленеву. И указал Софейского же и своего
архиепископля дому духовных дел игумену Феодосию да дьяку Данилу Стол-
бицкому в софейской и в своей архиепископле домовой казне Божия милосер-
дия образы, и великих государей жаловалные грамоты, и всякие домовые //
крепости, и денги, и заемные кабалы, и посуду всякую серебряную и мед-
ную и оловянную, и всякой завод, и строение на него, казначея старца Афо-
насия, да на дьяка Ивана Аленева, пересмотря налицо, переписать в двои
книги. А переписав, отвесть им все налицо же. И по архиепископлю указу
игумен Феодосей да дьяк Данило Столбицкой в софейской и архиепископле
домовой казне, все пересмотря налицо, переписали, а переписав, отвели но-
вому казначею старцу Афонасию да дьяку Ивану Аленеву. А что по перепи-
ске // в домовой казне отведено им налицо денег и в Казенном приказе,
и в кельях казначейских Божия милосердия образов, и великих государей
жаловалных грамот, и писцовых вотчинных выписей, и всяких крепостей,
и заемных кабал, и всякия рухляди, и то все написано в сих переписных кни-
гах. //

На архиепископле дворе ево архиепископль казенной приказ строение
каменное.

Против приказу казначейская келья.
Меж ими двои сени з засеньями.
А над сенми полатка под приказом и под казначейскою кельею.
И под сенми погребы.
Да (к) казенному же приказу и к казначейской келье приделано по жилой

полатке.
У полатки, что у казначейской кельи вновь же зделана кладовая полата,

а под нею погреб.
А против жилой полатки к кладовой полате для ходу сенцы.

л. 3

л. 3 об.
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А против кладовой полаты сени же.
С приходу к казенному приказу на верхнем крылце // над сенными дверми

образ Господа Еммануила со архангелы на одной цке, писан на золоте.
На крылце же в окнах две окончины слудяных больших.
В сени затворные двери железные с нутряным замком.
В казенном приказе Деисус образ Господа Вседержителя со святыми на

одной цке, писан на золоте.
Да в окнах четыре окончины болших.
Да четыре вставки тех же окон без окончин.
Вставки и окончины опушены сукном лазоревым.
У всех окон затворы железные и деревянные.
В казенном же приказе стол большей // на ногах, доска столовая дубовая.

Да скамья к тому же столу, да решотка, да завеса крашенинная.
В полатке, что к казенному приказу вновь приделана, в дву окнах две окон-

чины слудяные, затворы у окон железные же и деревянные.
В казенных передних сенех Деисус образ Господа Вседержителя со свя-

тыми на одной цке, писан на золоте.
Да в окне сенном окончина болшая, а в другом меншом окне, что за дверми

окончина же.
Затворы у окон обеих железные же.
В других сенех образ Спасов Нерукотворенного в киоте, киот створной. //

У киота над Спасовым образом написан образ Пресвятыя Троицы, а на ство-
рех образ Благовещения Пресвятыя Богородицы да святителей Герасима и
Питирима епископов Пермьских, все писано на золоте, киот оклеен кожею
красною.

В тех же сенех в окне окончина, да того же окна вставень с окончиною
же. Затворы у того окна железной и деревянной.

В задней казначейской келье образ Премудрости Слова Божия в киоте,
писан на золоте. У киота вверху написан образ Господа Саваофа во облаце,
а на створех образ Благовещения Пресвятыя // Богородицы да святителей
Стефана и Ионы епископов Пермских на золоте же, киот подет кожею крас-
ною.

В той же келье в окнах пять окончин слудяных болших да пять вставней
тех же окон, четыре вставки с окончинами, а вставень без окончины, две ставни
опушены полстью белою. Затворы у всех окон железные и деревянные.

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

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

В казенной кладовой полате образов.

л. 5
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Два образа Успения Пресвятыя Богородицы, обложены канфареным окла-
дом, венцы резные. 1–Те два образа поднесены приказным людем и в росход-
ных тетратех записаны–1.

Два образа Успения же Пресвятыя Богородицы, обложены канфареным
же окладом, без венцов.

Образ Успения же Богородицы с венцами без окладу.
Три образа Успения же Богородицы, у них четыре венца без окладов.
Семь образов Умиления Пресвятыя Богородицы, // обложены басмеными

оклады. 2–190-го февраля в 27 день те все семь икон посланы к Москве к пре-
освященному архиепископу–2. Посланы*.

Одиннатцать икон Успения Пресвятыя Богородицы на краске.
Шеснатцать икон Умиления Богородицы на краске.
Архиепископлих подносных окладных семь икон розных святых. 3–191-го

августа в <…>4 день поднесен из них образ на окладе во имя ярославских
князей подьячему Федору Корюкину, что с межевщиком справным–3. Дано*.
5–Другому старому же подьячему другой половины Пимину Кудрявцеву по-
дал и сего числа образ на окладе же прилуцких–5. Дано*.

Три иконы подносных же на краске.
Деисус на одной цке на золоте. 6–Тот Деисус отдан в село Цыбоево–6.
Два Деисуса на двух цках у казначея в меншей келье.
Да в сенях на золоте7 // образ Екатерины Христовы мученицы, венцы рез-

ные золочены, оклад басмен.
Образ Вседержителя Спаса на золоте.

В казне же великих государей жаловалных грамот.
Грамота8 великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича

всеа Русии жаловалная несудимая, архиепископлих приказных, и детей бо-
ярских, и слободцких, и церковных мест крестьян воиводам и дьяком в го-
родех не судить, 122-го году.

Грамота9 великого государя царя и великого князя // Михаила Федоровича
всеа Русии жалованная же несудимая 131-го году.

1–1В ркп. другим почерком.
2–2В ркп. другим почерком.
3–3В ркп. другим почерком.

4В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
5–5В ркп. другим почерком.
6–6В ркп. другим почерком. 

7В ркп. далее л. 8 подклеен к верхнему правому углу л. 9, текст написан другим почер-
ком С образа Успенского, что с венцами, а без окладу. И те венцы с нево сняты и наложены те
венцы на образ же Успения же Богородицы, что два обложены канфареным окладом на один
и отдан в собор во 191-м году на празник Успения Пресвятыя Богородицы.

8В ркп. на правом поле Есть.
9В ркп. на правом поле Есть.
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Грамота10 великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии жаловалная архиепископлим стряпчим, которые живут на Москве,
и домовым людям и вотчинным крестьяном во всяких исковых делах отвечать
и искать на всяких людях в одном приказе Болшаго дворца, 142-го году.

Грамота11 великого государя царя и великого князя Ивана Васильевича
всеа Русии жаловалная бережелная Николского монастыря Мокрой // пус-
тыни строителю старцу Селиверсту з братьею 85-го году.

Грамота12 великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии жаловалная на Николской же монастырь Мокрой пустыни, дал
тот монастырь в Софейской дом, 128-го году.

Грамота13 великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии жаловалная того же Николского монастыря Мокрой пустыни
о податех 121-го году.

Выпись14 с писцовых книг на ту же Николскую // пустыню 139-го году.
К преосвященному Маркелу архиепископу советная грамота Троицких

властей Сергиева монастыря о рыбных ловлях Николского же монастыря
Мокрой пустыни 157-го году.

Грамота великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии жаловалная подмосковные вотчины на деревню Каликино з дерев-
нями 127-го году. 15–Во 188-м году июня в 1 день послана к Москве к стряп-
чему к Ивану Александрову–15. Послана*.

Грамота великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии // жаловалная16 подмосковной же вотчины на пустошь Тихоново
127-го году. 17–Грамота такова–17.

Выпись18 с писцовых книг на ту же подмосковную вотчину 135-го и
136-го годов. 19–И выпись послана к стряпчему к Ивану Александрову
во 188-м году июня в 1 день–19. Послана*.

Грамота20 великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца послушная на пустошь
Тихоново 173-го году. 21–Такова грамота послана во 188-м году июня в 1 день
к стряпчему к Ивану Александрову к Москве–21. Послана*.

10В ркп. на левом поле Есть.
11В ркп. на левом поле Есть.
12В ркп. на правом поле Есть.
13В ркп. на правом поле Есть.
14В ркп. на правом поле помета V.

15–15В ркп. другим почерком.
16В ркп. на правом поле помета V.

17–17В ркп. другим почерком.
18В ркп. на правом поле помета V.

19–19В ркп. другим почерком.
20В ркп. на правом поле помета V.

21–21В ркп. другим почерком. 
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Грамота22 великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на ту же пус-
тошь // Тихоново 175-го году. 23–Во 188-м году послана к Ивану Александрову
к Москве–23. Послана*.

Сотная24 на село Ивановское и на деревню Ильинскую з деревнями и на
Лежской Волок 139-го году.

Сотная25 на Лежской Волок 133-го году.
Межевая26 записка с архиепископлею землею Лежского Волоку Прилуц-

кого монастыря с вотчинною же землею, что на Великой реке, 137-го году.
Купчая27 на село Онаньино з деревнями 160-го году.
Закладная кабала28 на деревню Федяйку, как тое деревню Иван Степанов сын

Колтовской заложа, просрочил иноземцу Матвею Реденсторпу 142-го году. //
Выпись29 с писцовых книг на село Онаньино з деревнями.
Грамота30 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на село же Онаньино
з дервнями 160-го году.

Запись31 меновная на треть деревни Левковы 164-го году.
Выпись32 с отказных книг на тое же треть деревни Левковы 164-го году.
Запись33 меновная на деревню Ошомково, и на пустошь на Овечкино,

и на Билдино 160-го году.
Выпись34 с отказных книг на тое же деревню // Ошомково и на пустоши

на Овечкино и Билдино 161-го году.
Выпись35 с писцовых книг на деревню Ошомково же и на пустоши на Овеч-

кино и Билдино.
Запись36 меновная на пустошь Поповку 160-го году.
Запись37 меновная на деревню Семигор и на пустошь Дрочилово 161-го году.

22В ркп. на правом поле помета V.
23–23В ркп. другим почерком.

24В ркп. на левом поле Есть.
25В ркп. на левом поле Есть.
26В ркп. на левом поле Есть.
27В ркп. на левом поле Есть.
28В ркп. на левом поле Есть.
29В ркп. на правом поле Есть.
30В ркп. на правом поле Есть.
31В ркп. на правом поле Есть.
32В ркп. на правом поле Есть.
33В ркп. на правом поле Есть.
34В ркп. на правом поле Есть.
35В ркп. на левом поле Есть.
36В ркп. на левом поле Есть.
37В ркп. на левом поле Есть.
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Выпись38 с отказных книг на деревню же Семигоры и на пустоши на Дро-
чилово и Поповку 161-го году.

Грамота39 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца // послушная на деревню Ошом-
ково, да на пустоши на Овечкино и Билдино, да на деревню Семигоры и на
пустоши на Дрочилово и Поповку 162-го году.

Запись40 меновная на селцо Ивашково и на пустошь Ларьяново, Варьяново
то же, 174-го.

Выпись41 с отказных книг на то же селцо Ивашково и на пустошь того же
174-го году.

Грамота42 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на селцо же Ивашково
и на пустошь Ларьяново, а Варьяново то же, 175-го году. //

Запись43 мировая на Ивана Жидовинова44 в беглых домовых45 крестьянех
174-го году. Поступился он, Иван, вместо домовых беглых крестьян, что
в бегах за ним жили, своих крестьян.

Запись46 мировая на вдову Настасью Богданову жену Патрекеева во кре-
стьянстве, поступилась она, вдова, Ивану Жидовинову вместо ево Ивано-
вых беглых крестьян, что в бегах жили за ней, вдовой, своих крестьян,
174-го году.

Грамота47 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца на Богословскую Кохтожскую
пустыню 158-го году. //

Выпись48 с писцовых книг на тое же Богословскую Кохтожскую пустыню
вологодских писцов Федора Измайлова да подьячих Якова Обросимова да
Михаила Бухарова 129-го году.

Выпись49 с писцовых книг на Богословскую же Кохтожскую пустыню
писцов Семена Коробина да подьячево Федора Стогова 136-го, и 137-го,
и 138-го году.

38В ркп. на левом поле Есть. 28.
39В ркп. на левом поле Есть.
40В ркп. на правом поле Есть. 30.
41В ркп. на правом поле Есть. 31.
42В ркп. на правом поле Есть. 32.
43В ркп. на левом поле Есть. 33.
44В ркп. исправлено из Жданова.
45В ркп. над строкой.
46В ркп. на левом поле Есть. 34.
47В ркп. на левом поле Есть.
48В ркп. на правом поле 36.
49В ркп. на правом поле 37.
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Межевая память50 той же пустыни монастырской земле с Ывановою по-
местною землею Волоцково 130-го году.

Межевая память51 Богословской же // пустыни монастырской земле с Се-
меновою землею Беседново 131-го году.

Выпись52 с писцовых книг на церковную землю Пуркаловской трети селца
Чечюлова, Рунова Слободка то же, храма Покрова Пресвятыя Богородицы.

Выпись53 с межевых книг той же церковной Покровской земле 175-го году.
Список54 с выборные полюбовные записки на сторожилов о межеванье

церковные Спаские земли, что на Стану с Тимофеем Нееловым 169-го году.
Выпись55 с межевых книг на ту же церковную // Спаскую землю межев-

щика Ивана Панова 174-го году.
Список56 с выборные полюбовные записки на сторожилов о межеванье пус-

тоши Мохнина з землею Бориса Брянчанинова селца Семенкова 168-го году.
Выпись57 с межевых книг на пустошь Мохнино межевщика Ивана Панова

174-го году.
Запись58 на смолнянина Ивана Воронцова, что ему церковною Спаскою

землею, что на Стану, и пустоши Овечкина пустошною землею же не вла-
деть, 161-го году. //

Челобитная59 Алексея Ленина ко архиепископу Маркелу, владел-де он
Спаскою же и пустоши Овечкина землею с Ываном Воронцовым вместе без
дач, не знаючи, и чтоб на нем за владенье не искать.

Даная60 на московское дворовое место за печатми боярина и воеводы князя
Дмитрея Тимофеевича Трубецково с товарыщи 121-го году.

Даная61 гостя Михайла Ерофеева, что он поступился к архиепископлю
московскому двору своей дворовой земли, 173-го году. //

Челобитная62, какова подана в Земской приказ о записке поступново Ми-
хайлова дворовово места.

Грамота63 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца о заемных денгах о штистех руб-

50В ркп. на правом поле 38.
51В ркп. на правом поле 39.
52В ркп. на левом поле Есть. 40.
53В ркп. на левом поле Есть. 41.
54В ркп. на левом поле Есть.
55В ркп. на левом поле Есть.
56В ркп. на правом поле Есть.
57В ркп. на правом поле Есть.
58В ркп. на правом поле Есть.
59В ркп. на левом поле Есть.
60В ркп. на левом поле 48.
61В ркп. на левом поле 49.
62В ркп. на правом поле 50.
63В ркп. на правом поле Есть.
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лех, что занято было в Костромской четверти, теми денгами велено преос-
вященному Маркелу архиепископу на Вологде покрыть соборную церковь,
166-го году.

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

Книги окладные64 церковной дани за рукою архиепископа Маркела.
Грамота65 святейшаго Никона патриарха на Белозерскую десятину, и Ча-

ронскую округу, и Пошехонье с уезды на церкви, 166-го году.
Межевая записка66 пустоши Дрочилова с Степановою землею Бердяева

174-го году.
Выборная записка67 на сторожила о межеванье земли той же пустоши Дро-

чилова с вотчинною землею ростовского митрополита деревни // Заболотново
175-го году.

Межевая записка68 пустоши Дрочилова з землею ростовского митропо-
лита деревни Заболотново175-го году.

Отпись69 смолнянина Гаврила Золотилова в беглой ево дворовой женке
155-го году.

Отпись70 галечанина Богдана Корина в крестьянке ево Анютке з дочерью
з девкою Улькою 160-го году.

Отпись71 галечанина же Моисея Корина в крестьянке Марфице з детми
160-го году.

Отпускная72 галечанина Богдана // Корина в крестьянке Ульянке Василь-
евской жене Никонова 160-го году.

Запись73 на Алексея Теряева в беглых ево крестьянских Матюшкиных до-
черях в трех девках, что в бегах вышли замуж Лежского Волоку за крестьян,
и ему, Алексею, тех девок не искать, 173-го году.

Запись74 на князь Петра Львова в крестьянине Филке Буянове, и против
той записи все дело, 175-го году.

Запись75 на Матфея Пикина, что ему своим озорничеством домовых лу-
гов не травить, и поля с людьми // и с собаками не ездить, и хлеба не толо-
чить, и огородов и осеков не россекать, 175-го году.

64В ркп. на левом поле Есть.
65В ркп. на левом поле 53.
66В ркп. на левом поле 54.
67В ркп. на левом поле 55.
68В ркп. на правом поле 56.
69В ркп. на правом поле 57.
70В ркп. на правом поле 58.
71В ркп. на правом поле 59.
72В ркп. на правом поле 60.
73В ркп. на левом поле 61.
74В ркп. на левом поле 62.
75В ркп. на левом поле 63.
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Отпись76 Богдана Корина в бродящем человеке Гурке Осипове 160-го году.
Запись77 на Алексея Шестакова в крестьянине Богдашке Воробьеве з же-

ною и з детьми 160-го году.
Отпись78 князь Михайла Шелешпансково беглово ево человека Карпун-

кине жене Соломанидке з детми 135-го году.
Даная79 на загородное место, что на Старой площади, 144-го году. //
Купчая80 на то же место 156-го году.
Даная81 на анбарное место, что в городе у архиепископля двора, 127-го году.
Купчая82 на то же анбарное место и с анбаром 136-го году.
Запись83 на Кондратья Тутаева в крестьянине Сенке Козмине 157-го году.
Отпись84 Алексея Плюскова в крестьянке Офимице 163-го году.
Память85 отпускная Степана Наумова в крестьянке 150-го году.
Отпись86 Степана же Наумова в трех девках 150-го году. //
Отпись87 княгини вдовы Федосьи Ивановы жены Засекина в крестьян-

ских животах 155-го году.
Память князь Григорья Дябринскова на крестьянина Ивашка з детми

158-го году.
Сотная88 с писцовых книг на Засодимскую волость писцов Федора Ве-

льяминова-Воронцова да подьячево Савина Завесина 139-го году.
В той же сотной89 написано и на слободку, что на речке Золотухе по обе

стороны, и на исадное место, что против водяных ворот. //
Грамота90 государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру-

сии на исадное же место, что против водяных ворот, 135-го году.
Подписная91 челобитная на то же исадное место, что против водяных во-

рот.
Купчая92 на Глебовской двор Патрикеева, что в городе на Вологде у со-

борной церкви.

76В ркп. на правом поле 64.
77В ркп. на правом поле 65.
78В ркп. на правом поле 66.
79В ркп. на правом поле 67.
80В ркп. на левом поле 68.
81В ркп. на левом поле 69.
82В ркп. на левом поле 70.
83В ркп. на левом поле 71.
84В ркп. на левом поле 72.
85В ркп. на левом поле 73.
86В ркп. на левом поле 74.
87В ркп. на правом поле 75.
88В ркп. на правом поле Есть.
89В ркп. на правом поле Есть.
90В ркп. на левом поле 80.
91В ркп. на левом поле 81.
92В ркп. на левом поле 82.
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Купчая93 съезжей избы подьячих на Федорово да на Петрово Семеновых
оброчное место, что в Обухове на берегу речки Содимки.

Купчая94 на двор Осипа Андреева // сына Палицына, что в городе на Во-
логде у соборной церкви.

Сотная95 на Засодимскую волость писцов Тимофея Безобразова да подья-
чево Ивана Петрова 132-го году.

Грамота96 государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру-
сии жаловалная Семигородской пустыни на пустоши Алексеевские Щепи-
лова 151-го году.

Грамота97 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца на ту же Семигородскую пус-
тыню // 159-го году.

Грамота98 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца на тое же Семигородскую пус-
тыню 172-го году.

Писцовая выпись99 на Семигородскую пустыню писцов Федора Вельями-
нова-Воронцова да подьячево Савина Завесина 136-го, и 137-го, и 138-го году.

Запись100 на Ивановых крестьян Семионова Боровецкие волости 155-го году.
Запись101 боярина князя Михаила Михайловича Темкина-Ростовского //

на крестьян Пельшемские волости деревни Надеева на Федюнку Мартьянова
с товарыщи 166-го году.

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

Сотная на Вилегодскую вотчину 153-го и 154-го году писцов Богдана
Приклонского да подьячево Осипа Трофимова.

Сотная102 на Вилегодскую же вотчину писцов Парфенья Мансурова да
подьячево Василья Архипова 133-го году. //

Писцовая выпись103 на усть-вымских, и оквадских, и вожемских крестьян
136-го и 137-го году.

Грамота104 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца к Соле Вычегодской, архиепископ-
лим крестьяном за голов недоборов платить не велено, 167-го году.

93В ркп. на левом поле 83.
94В ркп. на левом поле 84.
95В ркп. на правом поле Есть. 85.
96В ркп. на правом поле Есть. 86.
97В ркп. на правом поле Есть.
98В ркп. на левом поле Есть.
99В ркп. на левом поле Есть. 89.

100В ркп. на левом поле Есть. 90.
101В ркп. на левом поле Есть. 91.
102В ркп. на правом поле Есть. 94.
103В ркп. на левом поле Есть. 95.
104В ркп. на левом поле Есть.
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Грамота105 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца к Соле же Вычегодской, недо-
борных денег за усолца за // верхотурскаго голову за Кирилка Гогунина на
прикащике Федоре Тороканове править не велено, 160-го году.

Грамота106 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца к Соле же Вычегодской к воеводе
о даточных конных людем 169-го году. 107–Та грамота послана к преосвящен-
ному архиепископу к Москве 189-го году июня в 21 день и 190-го февраля
в 3 день та грамота от Ивана Александрова принята–107.

Грамота108 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя России самодержца в Яренской городок к воеводе,
с усть-вымских, // и оквадских, и вожемских крестьян конных служилых
людей не имать, 168-го году.

Запись109 на государева крестьянина на Стенку Григорьева сына, прозвище
Арихина, 165-го году.

Купчая на дворовое место преображенсково попа Лазаря 169-го году.
110–Во 192-м году то место отдано им назад и крепости выданы–110. Отданы*.

Даная111 на пустое порожжее место внутри города в Пятницком приходе
позади попова Леонтьева двора 154-го году.

Купчая на то же место 167-го году.
Другая купчая на то же место, // как куплено в Софейской дом у Семенова

крестьянина Языкова у Стенки Гаврилова, 176-го году.
Отказная выпись112 на пустошь Павликово 176-го году.
Выписка из писцовых книг, что выписано в Чюдове монастыре из меже-

вой выписки Московского уезду Сосенского стану с вотчинною землею Чю-
дова монастыря домовая земля села Городищ. А написана та выписка в сто-
ловой крепостной книге. 113–Во 188-м году июня в 1 день послана к Москве
к Ивану Александрову–113. Послана*.

Челобитная Никиты Тороканова о // розчистке под сенные покосы от ло-
ску114 пустоши Тихонова. 115–Во 188-м году послана к Ивану Александрову
к Москве–115. Послана*.

105В ркп. на левом поле Есть.
106В ркп. на правом поле Есть.

107–107В ркп. другим почерком между строк.
108В ркп. на правом поле Есть.
109В ркп. на левом поле Есть. 100.

110–110В ркп. другим почерком между строк.
111В ркп. на левом поле Есть. 107.
112В ркп. на правом поле 110.

113–113В ркп. другим почерком между строк.
114Так в ркп.

115–115В ркп. другим почерком между строк.

л. 22

л. 22 об.

л. 23

л. 23 об.

Башнин.book  Page 450  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



2. Опись казны Вологодского архиерейского дома Св. Софии 1681 г.

451

Список з даные, какова дана Михаилу Уварову на церковную Вознесен-
скую пустую землю, что в селе Рунове, владеть ему той землею из оброку
до архиепископля указу 177-го году. А написан тот список в столовой кре-
постной книге.

Запись116 на Михаила Уварова с крестьяны, что ему с церковной Возне-
сенской земли за владенье оброк по ряде по записи платить, 177-го году.

Запись117 меновная на пустошь Павликово118 176-го году.
119–Выписка из писцовых книг на московской домовой двор, а написана та

выписка в столовой крепостной книге–119. //
Грамота120 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца послушная на ту же пустошь
Павликово 176-го году.

Грамота121 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца жаловалная на пожни в Молотов-
ском озере. На пожню от речки от Ершуги, да на закос Захара Полежаева, да
на пожню, что в межах с пожнею Рахманихою, 178-го году. Да о тех же пож-
нях и прежние государевы грамоты и отписи, все в одном месте. 122–Прежние
грамоты и отписи посланы во 186-м году к Москве–122. Послано*. //

Запись123 на Семена Домовского, что владеть выменною ево пустошью
Медведевым в Софейской дом, 176-го году.

Память124 Богословской Кохтожской пустыни о церковных причетниках,
что с них в даточные с подводы на прошлые годы, в коих годех даточные были,
и запас денег имать не велено, 177-го году.

Отпускная125 на крестьянку Василья Трусова 176-го году.
Запись126 на Андрея Левашова в пустошь Куклице.
Запись127 на Михаила Окулова, // что ему Николскою церковною землею,

что на Комарях, не владеть, 178-го году.
Список128 с полюбовныя записки на Кириловскую пустую землю, что

в Сямской волости сыскать про ту землю Михайлу Сназину 178-го году.

116В ркп. на левом поле 113.
117В ркп. на левом поле 114.
118В ркп. исправлено по написанному.

119–119В ркп. дописано на нижнем поле л. 23 об.
120В ркп. на правом поле 115.
121В ркп. на правом поле 116.

122–122В ркп. другим почерком на нижнем поле л. 24.
123В ркп. на левом поле 117.
124В ркп. на левом поле 118.
125В ркп. на левом поле 119.
126В ркп. на левом поле 120.
127В ркп. на левом поле 121.
128В ркп. на правом поле 122.
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Отводная память129 Михаила Сназина на ту же церковную Кириловскую
землю того же 178-го году.

Купчая130 на Ивановской двор Воронцова, что куплен у жилца у Максима
Веденяпина 178-го году.

Грамота государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца на Княинину // Капитоновскую
пустыню 162-го году. 131–190-го марта в 29 день–131 

Великого государя грамота на тое же Княинину Капитоновскую пустыню,
что дана преосвященному Маркелу архиепископу во 158-м году. 132–По архи-
епископле грамоте таковы две грамоты на Капитоновскую пустыню 162-го
и 158-го годов посланы к преосвященному архиепископу к Москве Сибир-
ского митрополита с казначеем с Иаасафом–132.

Великого государя грамота133 послушная на селцо Красково, Красное то же,
177-го году.

Великого государя память134 о зборе полоняничных денег с Вологды с про-
топопа з братьею и со всех градских и посадских и всего Вологодского уезду
приходских храмов с церковных причетничих дворов, велено полонянич-
ные денги с них збирать у преосвященного архиепископа 177-го году. //

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

Список великого государя с грамоты135, какова послана на Белоозеро к вое-
воде к Василью Дохтурову о зборе полоняничных же денег с церковных при-
четничих дворов. А написан тот список в столовой крепостной книге.

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

Список великого государя з грамоты136, // какова послана в Пошехонье
к воеводе Тарбееву о полоняничных же денгах.

Книги збору тех полоняничных денег, что прислал ис Пошехонья воевода
Атар Тарбеев за своею рукою.

Закладная кабала137 на дворовое место портново швеца Вавилы Дмитри-
ева и с прежними того двора крепостьми.

Отпись138 Дмитриева человека Плещеева в крестьянине Федке Иванове
сыне Малаховском.

129В ркп. на правом поле 123.
130В ркп. на правом поле 124.

131–131В ркп. дописано другими чернилами.
132–132В ркп. между строк другим почерком.

133В ркп. на левом поле 127.
134В ркп. на левом поле 128.
135В ркп. на правом поле 129.
136В ркп. на правом поле 130.
137В ркп. на левом поле 131.
138В ркп. на левом поле 132.
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Запись139 на полуголову московских стрелцов на Никиту Семенова сына
Панова в крестьянине в Ывашке // Гаврилове з женою, и з детми, и с кре-
стьянскими животы зделочная, что ему не искать.

Отпись140 Симонова монастыря слуги Никиты Савельева сына Шешенина
в крестьянине в Петрушке Ермолине з женою и з детми и в животах.

Отпись141 того же слуги в крестьянине Антонке Христофорове да в брате
ево Филке з женами, и з детми, и в их животах.

Запись142 на Михайлова старосту Иванова сына Толстово на Василья Фео-
филактова да на Стефанова старосту Дубенсково // на Максима Иванова
в оддаче архиепископлих беглых крестьян Андрюшки да Федки Павловых и
в их животах.

Отпись143 белянина Киприяна Дедешина в беглом ево крестьянине в Костке
Михайлове з женою, и з детми, и с ево крестьянскими животы.

Отпись144 Федорова человека Голенищева-Кутозова Исака Семенова в бег-
лом крестьянине их в Савке Семенове, и в жене ево, и в детех, и в крестьян-
ских ево животах.

Отпись145 Ивана Андреева сына Франзбекова в беглом ево кабалном че-
ловеке в Панке Григорьеве сыне, прозвище // Серп, и в жене ево, и в детех,
и в их животах.

Отпись146 галечанина Анфиногена Иванова сына Травина в беглом кре-
стьянине в Васке Ермолине, и в их147 крестьянских животах, и в жене ево,
и в детех.

Отпись148 Симонова монастыря вотчины крестьянина Федора Михайлова
Галецкого уезду Корежские волости в жене ево и в дочери.

Выпись149 с отказных книг на селцо Красково, Красное то же, 177-го году.
Купчая на двор бывшего Софейского собора дьякона Андрея 179-го году.

150–Во 190-м году тот двор продали соборному попу Ивану Ананину и новая
и старая купчая выдана–150.

Купчая151 селца Краскова на хоромы 177-го году. //

139В ркп. на левом поле 133.
140В ркп. на правом поле 134.
141В ркп. на правом поле 135.
142В ркп. на правом поле 136.
143В ркп. на левом поле 138.
144В ркп. на левом поле 139.
145В ркп. на левом поле 140.
146В ркп. на правом поле 137. 
147В ркп. на правом поле Ево.
148В ркп. на правом поле 141.
149В ркп. на правом поле 142.

150–150В ркп. другим почерком.
151В ркп. на левом поле 143.
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Закладная кабала на Козминской двор Борзунова 176-го году и с прежними
крепостьми. 152–Во 192-м году продан Данилу Розварину и купчая новая и
старые отданы–152. Отданы*.

Запись153 мировая со вдовою Ульяною Петровой дочерью Степановою
женою Валуева беглово ее крестьянина Федки Кривулина в жене ево Мар-
фице да в детех в дву сыновьях в Савке да в Фомке и в крестьянских животах
154-го году.

Отпись154 смолнянина Якова Иванова сына Неелова в беглых ево крестья-
нех в Онтропке Моисееве, да в Тимошке Яковлеве з женами и з детми, да
в Оксютке Моисееве з дочерьми и в их // крестьянских животах 153-го году.

Отпись155 Ивана Михайлова сына Леонтьева в беглой ево крестьянке в Аки-
линке Андрееве з детми с Миткою, да с Офонкою, да с Ондрюшкою, да з дев-
кою Катеринкою и в их животах 171-го году.

Отпись156 Григорьева человека Майкова Максима Никитина в беглом их
бобыле в Пятунке Семенове з женою, и з детми, и с их животы 151-го году.

Отпись157 князь Василья Морткина в беглом архиепископле крестьян-
ском сыне Артюшке Семенове з женою // и з детми с Потапком да с Оноф-
рейком, что ему впредь в них не вступатся, 157-го году.

Отпись158 Андрея Стахеева сына Дурасова муромца в беглом ево крестья-
нине в Куске Леонтьеве з женою и з крестьянскими животы 157-го году.

Отпись159 стряпчево Ивана Челюсткина заказново ево крестьянина Семена
Иванова да старосты Трофима Кондратьева в крестьянине Ивана Челюсткина
в Ывашке Тимофееве 177-го году.

Отпись160 иноземца Володимера Кашпырева // в крестьянских ево детех
в Трошке да в Оске Мамоновых, прозвище Невежкиных, 160-го году.

Запись161 на Никиту Бартенева, что ему беглово своего крестьянина Ха-
ритонка Кирьянова з женою и з детми из домовой вотчины из Брюховской
волости из деревни Колоколова вместо архиепископля беглово же крестья-
нина Якунки Григорьева з женою же и з детми, что жил за ним, Никитою,
не вступатся и не искать, 171-го году.

Отпись162 Федорова человека Очина Плещеева Володимера Ильина, про-
звище Дуная, в беглом Федорове крестьянине // Тимошке Емельянове з же-
ною, и з детми, и з крестьянскими животы 172-го году.

152–152В ркп. другим почерком.
153В ркп. на левом поле 146.
154В ркп. на левом поле 147.
155В ркп. на правом поле 148.
156В ркп. на правом поле 149.
157В ркп. на правом поле 150.
158В ркп. на левом поле 151.
159В ркп. на левом поле 152.
160В ркп. на левом поле 153.
161В ркп. на правом поле 154.
162В ркп. на правом поле 155.
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Поручная запись163 Лежского Волоку николского церковного дьячка по сыне
ево по Силке Дементьеве да по архиепископле крестьянине Дениске Афона-
сьеве, что жить им на Лежском Волоку во крестьянстве на новых розчистях
на домовой земле на речке Дмитровке, а оброку им платить с той земли на
год по четыре рубли, 178-го году.

Даная164 на пустое порожжее болотцо, что на Вологде внутри города // по-
зади архиепископля двора, 179-го году.

Купчая165 Кирилова монастыря бобыля Никиты Нефедьева на двор внутри
города позади архиепископля же двора.

Купчая166 вологжанина посадсково человека Лазарка плотника на двор,
что на Золотухе реке подле мелницы.

Челобитная167 к преосвященному Симону архиепископу вдовы Крестины
Ивановы жены Семионова с пасынком ея Дмитреем да с сыном Иваном в том,
муж ея Крестинин, а Дмитриев и Иванов отец Иван Семионов бил // челом
великому государю на домовых людей не делом и в софейской домовой лес
Засодемской волости вступался не ведаючи.

Запись168 на нея же, вдову Крестину Иванову жену Семионова, и на па-
сынка ее Дмитрея, и на сына ее Ивана, что им своя поместная земля с софей-
скою домовою землею Засодемской волости розмежевать 179-го году майя
в 21 день.

Записка169 о межеванье софейской домовой земле з Дмитреем Ивановым
сыном Семионовым да с Васильем Баташевым // с их поместною землею.

Запись170 полюбовная межевая против записки, что выше сего писана.
Купчая171 на двор и на дворовую и огородную землю, что на Вологде на

посаде во Власьевском сороку.
Запись172 меновная на селцо Реброво з Гаврилом Поликарповым сыном

Головцыным.
Отказная выпись173 на то же селцо Реброво.
Грамота великого государя послушная на то же селцо.
Запись174 на вдову Крестину // Феопентову дочь Иванову жену Семионова

с пасынком ее Дмитреем да с сыном Иваном поступная на исады от устья
речки Махренги вверх по реке по Сухоне берегу.

163В ркп. на левом поле 156.
164В ркп. на левом поле 157.
165В ркп. на правом поле 158.
166В ркп. на правом поле 159.
167В ркп. на правом поле 160.
168В ркп. на левом поле 161.
169В ркп. исправлено из запись. На левом поле 162.
170В ркп. на правом поле 163.
171В ркп. на правом поле 164.
172В ркп. на правом поле 166. 
173В ркп. на правом поле 167.
174В ркп. на правом поле 169.
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Память175 зделошная на Ивана Савинова сына Неелова села Реброва о пож-
нях о Прилуке, Озанине.

Запись176 зделочная на галечанина на Андрея Петрова сына Нелидова
с сыном Иваном в бобыле Лежского Волоку в Тренке Феофанове з женою и
з детми.

Запись меновная Федора Яковлева // сына Жемайлова на пустоши Васю-
тино с товарыщи.

Запись на него же, Федора Жемайлова, з женою и з детми, что он отдал
в Софейской дом в кортому пустоши в Засодимской волости пустошь Денис-
ково с товарыщи со 180-го году декабря с 1-го числа на тритцать лет.

Выпись отказная на пустошь Васютино с товарыщи.
Запись177 меновная на Ондрея Яковлева сына Матафтина з детми на по-

ловину деревни Спирина.
178–Купчая179 на двор и на дворовую и огородную землю вдовы Анны да

Феклы, что на Вологде на посаде во Власьевском сороку–178. //
Запись180 на него же, Андрея, з детми, что он отдал в Софейской дом в кор-

тому меновные свои пустоши Милодеев Починок с товарыщи, со 180-го году
декабря с 12-го числа впредь на тритцать лет.

Выпись181 с отказных книг на половину деревни Спирина.
Запись182 меновная з Богданом Михайловым сыном Мишевским на пус-

тошь Грибцово.
Отказная выпись183 на тое же пустошь Грибцово.
Писцовая межевая выпись184 ростовского митрополита вотчинной земле

деревни Поповского и Терентьевского // с помещичьи землями и Софейского
дому с селцом Красковым.

Писцовая выпись185 на церковную архидиакона Стефана и Козмы и Дами-
ана пустошь Бобриху, что в Сямской волости.

Межевая записка186 на ту же церковную пустошь Бобриху с Михайлом
Филиповым сыном Патрикеевым.

175В ркп. на левом поле 169. 
176В ркп. на левом поле 170.
177В ркп. на правом поле 174.

178–178В ркп. дописано на нижнем поле л. 33.
179В ркп. на правом поле 165.
180В ркп. на левом поле 175.
181В ркп. на левом поле 176.
182В ркп. на левом поле 177.
183В ркп. на левом поле 178.
184В ркп. на левом поле 178. 
185В ркп. на правом поле 179.
186В ркп. на правом поле 180.

л. 33

л. 33 об.

л. 34

Башнин.book  Page 456  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



2. Опись казны Вологодского архиерейского дома Св. Софии 1681 г.

457

Межевая записка187 с Никитою Михайловым сыном Волоцким Кохтож-
ской пустыни з Богословской землею.

Память, что по указу великого государя // и советом святейших вселен-
ских Александрийского, и Антиохийскаго, и Московского патриархов на влас-
телинские московские дворы стоялщиков никаких людей не ставить.

Великого государя послушная188 грамота на село Реброво.
Меновная запись189 с Васильем Лаврентьевым сыном Беседным на пус-

тошь Тверянку, а Тверитиново то же, 181-го году.
Меновная запись190 на белян на Василья да на Ивана Ивановых детей

Тарбеева на пустошь Павловское 181-го году. //
Меновная запись191 на Марка Григорьева сына Башмакова на половину

трех четвертей пустоши Купрецова 181-го году.
Запись меновная192 на Михаила Григорьева сына Башмакова той же пус-

тоши Купрецова на половину трех же четвертей того же году.
Запись меновная на Ивана Евлампиева сына Чернцова на половину пус-

тоши Щукарева, что в Ракулской волости, 181-го году.
Отказная выпись193 на ту же полпустоши Щукарева того же году.
Отказная выпись на пустошь // Павловское 181-го.
Отказная выпись194 с книг отказу подьячево Григорья Никифорова на пус-

тошь Тверянку, Тверитиново то же, 182-го году.
Отказная выпись195 с книг ево же, Григорьева, отказу на половину трех

четвертей пустоши Купрецова того же году.
Отказная выпись196 с отказных книг ево же, Григорьева, отказу пустоши

Купрецова на другую половину трех же четей того же году.
Полюбовная межевая росходная197 домовой земле деревни Маркашева //

з Богданом Погорелским записка 181-го году.
Межевая записка198 той же Маркашевской земле з Богдановою землею По-

горелсково того же году.
Выпись199 с вологодских переписных книг столника Ивана Бутурлина да

подьячево Ерофея Иванова на селцо Онаньино з деревнями 154-го году.

187В ркп. на правом поле 181.
188В ркп. на левом поле 183.
189В ркп. на левом поле 184.
190В ркп. на левом поле 185.
191В ркп. на правом поле 186.
192В ркп. на правом поле 187.
193В ркп. на правом поле 192.
194В ркп. на левом поле 196.
195В ркп. на левом поле 195.
196В ркп. на левом поле 194.
197В ркп. на левом поле 197.
198В ркп. на правом поле 198.
199В ркп. на правом поле 199.
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Меновная запись200 с Андреем Алексеевым сыном Воронцовым на две
трети деревни Куликовы.

Запись зделошная201 на него же, Андрея Воронцова, с Никитою Волоц-
ким в беглых крестьянех Комелской // волости деревни Елсуфьева в Ывашке
Григорьеве с товарыщи з женами их и з детми и с крестьянскими их животы.

Запись зделочная202 на Никиту Волоцково в беглых домовых крестьянех
Засодемской волости деревни Мурги Болшей в Ефремке Кирилове с това-
рыщи, и в их женах, и в детех, и в крестьянских животах.

Выпись203 с отказных книг на две трети деревни Куликовы отказу подья-
чево Ивана Столбицкого.

Выпись204 с отказных книг на пустошь Павловское отказу подьячево Ивана
же // Столбицково.

Запись205 зделочная з галечанином с Офонасьем Нелидовым в беглом ево
крестьянине в Куске Евтихееве, и в жене ево, и в детех.

Запись206 меновная на пустошь Куклицу, что выменена у вдовы Ульяны
Андреевы жены Левашова да у детей ея.

Межевая записка207 пустоши Леушкина.
Межевая записка208 Лежского Волоку пустоши Коковинской с Ываном да

с Ыльею з братьями Дмитриевыми детми Долварова. //
Межевая записка209 Лежского же Волоку той же пустоши Коковинской

с Ываном Беклемишевым.
Грамота210 государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца о воскресенской руге, что пере-
ведена в соборную церковь в предел Иоанна Предтечи.

Грамота211 великого государя ввозная на пустошь Грибцово з деревнями,
что дана Василью Свитину.

Полюбовная записка архиепископля стряпчево Ивана Суровцова Симо-
нова монастыря с слугою с Филипом // Лукиным о розводе спорные земли
меж селцом Городищем да селцом Сосниным в Московском уезде. 212–Такова

200В ркп. на правом поле 200.
201В ркп. на правом поле 201.
202В ркп. на левом поле 202.
203В ркп. на левом поле 203.
204В ркп. на левом поле 204.
205В ркп. на правом поле 205.
206В ркп. на правом поле 206.
207В ркп. на правом поле 207.
208В ркп. на правом поле 208.
209В ркп. на левом поле 209.
210В ркп. на левом поле 211.
211В ркп. на левом поле 211.

212–212В ркп. дописано между строк другим почерком.
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послана во 188-м году июня в 1 день к стряпчему к Ивану Александрову
к Москве–212. Послана*.

Межевая записка на ту же спорную землю. 213–Послана же к Москве–213.
Послана*.

Дватцать поручных записей на архиепископлих дворовых людей и на
крестьян.

Осмнатцать отпускных на крестьянок, на девок и на вдов.
Книга в десть в переплете, в ней писаны з государевых жаловалных гра-

мот, писцовых выписей, и с купчих, // и с меновных записей, и со всяких вот-
чинных крепостей списки.

Духовная214 бывшого преосвященного Маркела архиепископа Вологод-
ского 171-го году.

Настольная215 грамота преосвященного Маркела архиепископа, в ней же
написано почтеном быти тому святительскою почестию и седанием быти
первым архиепископом и впредь по нем прочим тою же святительскою по-
честию и седанием почтеном быти и именоватися месту первому архиепис-
копу, 153-го году. //

Грамота216 великого государя царя и великого князя Алексея Михайлови-
ча всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца уставная печатная
162-го году.

Настолная грамота217 преосвященного Симона архиепископа Вологод-
ского и Белоозерского, в ней написано: Сице вся тому архиерейская службы
и таинства совершати невозбранно, 173-го году. Та настолная грамота у пре-
освященного Симона архиепископа.

Грамота государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии //
на селцо Смятьево з деревнями и с пустошми, велено в том селце и в дерев-
нях крестьянские дворы, и бобылские, и крестьян, и бобылей, и пашню,
и сенные покосы со всеми угодьи переписав, отказать в софейскую вотчину,
139-го году. Взнесена та грамота к преосвященному Симону архиепископу.

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

Книги окладные Пошехонского и Белозерского уездов и Чаронской округи
збору церковной дани за приписью патриарша казначея Тихона Обанина да
дьяка Ивана Калитина, что даны из Патриарша розряду вместо Пермской де-
сятины.

213–213В ркп. дописано между строк другим почерком.
214В ркп. на левом поле Есть.
215В ркп. на левом поле Есть.
216В ркп. на правом поле Есть.
217В ркп. на правом поле Есть.
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Книги окладные же Вымской десятины за приписью Ивана же Калитина
же, что даны из Патриарша же розряду.

В архиепископле же казне отписей.
Отпись за даточные люди в пятистех рублех за приписью // дьяка Григорья

Волкова 139-го году.
Отпись в казенных денгах во штистех в дватцати осми рублех за приписью

дьяка Герасима Мартемьянова 140-го году.
Отпись за даточных конных и пеших людей Вологодского уезду за всю

архиепископлю вотчину и за Вилядь в двустех в семидесят осми рублех
в тринатцати алтынех в пяти денгах за приписью дьяка Григорья Волкова
140-го году.

Отпись в даточных оброчных денгах в тритцати дву рублех // в одиннат-
цати алтынех вотчины Вымского уезду за приписью дьяка Дементья Образ-
цова 140-го году.

Отпись из Приказу немецких кормов за ржаную муку в трехстех в девя-
носте во шти рублех в двенатцати алтынех в трех денгах за приписью дьяка
Емельяна Евсевьева 141-го году.

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

Отпись за даточных домовых // людей в пятистах рублех 154-го году за при-
писью дьяка Ивана Федорова.

Другая отпись в недоплатных досталных в тех же денгах в сороки во шти
рублех в тритцати в дву алтынех в трех денгах 154-го году.

Две отписи 153-го и 154-го годов в платежу полевных денег.
Пять отписей всяких платежей, денег по них плачено семдесят восмь

рублев дватцать пять алтын две денги 155-го году.
Восмь отписей 157-го году, денег по них плачено семь рублев // дватцать

три алтына две денги.
Четыре отписи 158-го году, денег плачено два рубли четырнатцать218 алтын

две денги.
Три отписи да государева грамота в платежу полоняничных денег, по гра-

моте и по отпискем плачено тритцать четыре рубли дватцать один алтын че-
тыре денги, 159-го году.

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

Семь отписей 161-го году, денег по них219 плачено // триста пять рублев
три алтына четыре денги.

218В ркп. четырнать. Исправлено по смыслу.
219В ркп. над строкой.
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Шеснатцать отписей да список с отписи220162-го году, денег плачено че-
тыреста семдесят шесть рублев осмнатцать алтын пять денег, да дватцать
четыре топорка, шеснатцать бердышев да два колокола отданы, что были
в домовой казне для береженья Янгосарской волости от Воскресения Хрис-
това из Городских Починков.

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

Отпись того же году да две отписи 164-го году, плачено по них семьсот
пятьдесят четвертей сухарей, круп овсяных сто тритцать семь четвертей, то-
локна то же, да подужных денег на анбарное строение два рубли дватцать
шесть алтын четыре денги.

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

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

Четырнатцать отписей 166-го году, плачено по них четыреста осмнатцать
рублев осмнатцать алтын з денгою.

Да отпись того же платежу в Смоленске хлебных запасов муки // и суха-
рей пополам в двустех в тритцати девяти четвертях да в дватцати четырех
ведрах уксусу.

Да отпись в повосках в приеме в Новой Иерусалим белово камени.
Тринатцать отписей да росписка 167-го году, платежу по них двесте со-

рок восмь рублев тритцать один алтын три денги.
Семнатцать отписей 168-го году, денег плачено четыреста семдесят де-

вять рублев восмь алтын полторы денги.
Росписка салдацкого строю капитана // Семена Рудакова в казенных ден-

гах в девяносте рублех того же году.
Семь отписей 169-го году, платежу по них дватцать два рубли четырнат-

цать алтын да запасу: муки ржаной тритцать семь четвертей, сухарей ржа-
ных то же, круп овсяных девять четвертей с полуосминою, толокна то же.

Четыре отписки 173-го году, плачено по них четыреста семнатцать руб-
лев три алтына две денги.

Девять отписей 171-го году, платежу // по них семьдесят четыре рубли
дватцать алтын полчетверты денги.

Да отпись в четырех рублех в двенатцати алтынех в полутретье денге.
Девять отписей 172-го году, платежу по них триста тринатцать рублев

три алтына полчетверты денги.

220В ркп. исправлено по написанному.
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Да две отписи з домовых вотчин в платежу стрелецкого хлеба того же году.
Четыре отписи в платежу вяземских хлебных запасов во рже и сухарях

172-го и 173-го годов.
Отпись в хлебе же новоприборным // стрелцом в семи четвертях с осми-

ною ржи, да во шти четвертях с осминою овса 172-го году.
Да росписка мостовая.
Десять отписей да росписка 173-го году, плачено по них денег сто пять-

десят два рубли девять алтын три денги.
Да три отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году.
Шесть отписей 174-го году, платежу по них сто дватцать пять рублев шесть

алтын две денги.
Да три отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году. //
Пять отписей 175-го году, плачено по них сто четырнатцать рублев осм-

натцать алтын.
Да три отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.
Девять отписей 176-го году, платежей по них четыреста дватцать один

рубль два алтына.
Да две отписи платежу стрелецкого хлеба того же году.
Восмь отписей 177-го году, плачено по них сто дватцать три рубли дват-

цать пять алтын полчетверты денги.
Да две отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году. //
Да три отписи в платежу за пожни оброчных денег.
Десять отписей 178-го году, платежей по них пятьсот шестьдесят пять руб-

лев семь алтын полтретьи денги.
Да две отписи в платежу стрелецкого хлеба того же году.
Да отпись в недоплатном хлебе новоприборным стрелцам на 172-й год

в осмине ржи да в четверте с осминою овса.
Да отпись, что взято на государево аргамацкое конюшно з замосковных

крестьян копна с третью и пол-полтрети // копны сена.
Да отпись в платежу оброчных денег с пожен.
Четырнатцать отписей 179-го году, плачено по них восмьсот дватцать шесть

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

десят семь рублев дватцать два алтына полтретьи денги.
Да три отписи в платежу стрелецкого // хлеба того же году.
Шеснатцать отписей, платежу по них двести девять рублев тритцать алтын

з денгою, 182-го году.
Да три отписи, платежу стрелецкого хлеба того же году.
Четыре отписи в платежу стрелецкого хлеба 182-го году.
Семнатцать отписей, платежу по них семьсот семдесят шесть рублев дват-

цать два алтына з денгою, 181-го году.
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Шеснатцать отписей, платежу по них сто семдесят четыре рубли десять
алтын, 183-го году.

Да три отписи в платежу стрелецкого // хлеба того же году.
Тринатцать отписей, платежу по них триста дватцать два рубли десять

алтын з денгою, 184-го году.
Две отписи, платежу стрелецкого хлеба того же году.
Ящик с платежными же отписми за архиепископлею печатью.

Четыре отписи платежу стрелецкого хлеба 185-го году. Три отписи пла-
тежу полоняничных денег того же году. Отпись в ямских денгах. // Три отпи-
си поженных 185-го же году. Тут же четыре отписи 181-го, и 182-го, и 183-го,
и 184-го годов поженные же Здвиженского монастыря. Две отписи губной
избы в четвертных денгах. Отпись в белом корму. Всего 18 отписей.

186-го году отписи.
Три отписи платежу стрелецкого хлеба. Отпись в платежу ямских денег

во штидесят в четырех рублех в тритцати одном221 алтыне в пяти денгах.
Отпись в запросных казенных в пятистах // рублех. Отпись того же платежу
с монастырей с Нуромского, с Лопотова, с Троицкого Шехонского, с Воро-
нины пустыни и с прочих монастырей, платежу по ней восмьдесят шесть
рублев. Три отписи платежу белово корму. Шесть отписей в полоняничных
денгах з домовых и с монастырских вотчин и з церковных причетников. Две
отписи приказу Сыскных дел в четвертных денгах. Три отписи в полевных
платежах с пожен. // Отпись в десятой денге. Всего 19 отписей.

187-го году.
Три отписи платежу стрелецкого хлеба. Отпись з домовых вотчин, по рублю

з двора, платежу по ней тысяча тритцать семь рублев. Четыре отписи в по-
лоняничных денгах. Отпись в ямских денгах. Две отписи в приказ Сыскных
дел платежу четвертных денег. Две отписи платежу белово // корму. Три
отписи в полевных денгах. Отпись в оброчных денгах с огороднаго места.
Отпись салдацкая в осми рублех. Всего 18 отписей.

188-го году.
Отпись Земского приказу в мостовых денгах. Отпись патриарша нищим

богаделенным, платежу по ней пятьдесят шесть рублев в десяти алтынех.
Отпись из Ямского приказу зачетная // служилыми людми в полтинных и
в полуполтинных денгах в семистах семидесят семи рублех в дватцати пяти
алтынех. 222–Такова зачетная отпись вписана в столовую книгу и положена
не с отписми, с ыными крепостными писмями в связке и помечено на ней

221В ркп. исправлено по написанному.
222–222В ркп. текст на л. 51, который приклеен к верхнему полю л. 50 об.

л. 49

л. 49 об.

л. 50

л. 50 об.

л. 51

л. 51 об.
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статья 249–222. Отпись в ямских и в полоняничных денгах, платежу по ней
сто четыре рубли две гривны. Список с отписи платежу стрелецкого хлеба.
А подлинная у преосвященного архиепископа вверху. 223–Во 192-м году тое
отпись преосвященный архиепископ от себя в домовую казну прислал–223.
Всего 4 отписи да список.

189-го году.
Отпись в стрелецком хлебе.
Отпись в ямских и в полоняничных // денгах.
Список с отписи в поженных денгах.
Да список же з даные на те же пожни на десять лет.
А подлинная отпись и даная у преосвященного архиепископа. //

В софейской же домовой казне после архиепископля бывшего казначея
старца Никона отведено новому казначею старцу Афонасию да диаку Ивану
Аленеву налицо казенных денег три тысячи семьсот пять рублев четыре ал-
тына четыре денги. В том же перечню написаны и казначейские Никонов-
ские сто дватцать пять рублев одна денга приборных ево казначейства.

Да налицо же отведено ево же, Никоновы, дачи да диака Ивана Аленева
в казенных денгах // заемных денежных кабал.

Кабалы 185-го году.
Кабала224 села Ивановского на крестьянина на Никитку Семенова деревни

Кишкина в рубле, донять по ней тритцать алтын. 225–190-го марта в 10 день
Микитка уплатил гривну–225. Взято*. 226–Во 191-м году ся уплата в приходе
в книгах розных зборов записана–226.

Кабала227 тое же деревни на Исачка Исакова, да на Мишку Исакова, да де-
ревни Ивашкова на Алешку Иванова в полуторе рубле.228 //

Кабала229 деревни Спирина на Левку Емельянова, да деревни Митинского
на Васку да на Петрунку Емельяновых в дватцети алтынех.

Кабала230 деревни Кишкина на Мишку Исакова з детми с Савкою да Ку-
скою на Архипка да на Титка Тимофеевых в рубле. Донять дватцать пять
алтын. //

223–223В ркп. дописано между строк другим почерком.
224В ркп. на правом поле 1.

225–225В ркп. дописано другим почерком.
226–226В ркп. дописано другим почерком.

227В ркп. на правом поле 2.
228В ркп. на л. 53 между строк полууставом автограф архиепископа Симона + Аз Симон

благодати ради Божия архиепископ Вологодцкий и Бело…
229В ркп. на левом поле 3.
230В ркп. на левом поле 5. 

л. 52

л. 52 об.

л. 53

л. 53 об.
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Кабала231 села Белово деревни Леушкина на Симонка, да на Тишку, да на
Тимошку Петровых в рубле. 232–190-го генваря в 20 день Симонко уплатил
полтину–232. 233–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов за-
писана–233.

Кабала234 деревни Грибцова на Федку Васильева в рубле. Донять пол-
тина.235 //

Кабала236 деревни Лямцына на Власка Иванова, да на Гарасимка Иванова
же, да на Гришку Колчю в рубле.

Кабала237 деревни Лямцына на Ивашка Дементьева да деревни Куклиц на
Ивашка Матвеева да на Лучку Иванова в рубле. //

Кабала238 на Сенку Иванова деревни Лямцына да на Тимошку Харитонова
деревни Ильинского в рубле во шти алтынех в четырех денгах. Донять рубль
три алтына две денги.

Кабала239 на Лучку Иванова да на240 Ромашку Иванова же деревни Куклиц
в рубле. 241–Донять тритцать алтын. 190-го генваря в 20 день Ромашка упла-
тил гривну–241. Взято*. 242–Во 191-м году уплата сия в приходе в книгах в роз-
ных зборех записана–242.243 //

Кабала244 тое же деревни на Лучку же Иванова да на Ивашка Матвеева да
деревни Лямцына на Ивашка Дементьева в рубле в десяти алтынех.

Кабала245 246–деревни Лямцына–246 на Ивашка же Дементьева на Гришку
да на Сенку Ивановых в рубле. Донять дватцать алтын. //

Кабала247 на Васку Лукина деревни Колоколова да на Тимошку Харито-
нова в дватцати алтынех.

231В ркп. на правом поле 7. 
232–232В ркп. другим почерком.
233–233В ркп. другим почерком.

234В ркп. на правом поле 8.
235В ркп. на л. 54 между строк полууставом автограф архиепископа Симона …озерский

по сим переписным книгам…
236В ркп. на левом поле 9.
237В ркп. на левом поле 10.
238В ркп. на правом поле 11.
239В ркп. на правом поле 12.
240В ркп. дважды.

241–241В ркп. другим почерком.
242–242В ркп. другим почерком.

243В ркп. на л. 55 между строк полууставом автограф архиепископа Симона …должни-
ком вотчинным…

244В ркп. на левом поле 13.
245В ркп. на левом поле 15. 

246–246В ркп. над строкой.
247В ркп. на правом поле 16.

л. 54

л. 54 об.

л. 55

л. 55 об.

л. 56
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Кабала248 на Еремку Леонтьева да на Гришку Иванова в рубле. Донять
тритцать алтын.249 //

Кабала250 на Ивашка Естефеева деревни Колоколова да на дворового че-
ловека на Ивашка Опругу в тринатцати алтынех 2 денгах. Донять семь алтын
две денги.

Кабала251 на Ивашка Дементьева деревни Лямцына в рубле. //
Кабала252 тое же деревни на Гаврилка Леонтьева да на Якунку Кондрать-

ева в сороке алтынех.
Кабала253 деревни Лямцына же на Гришку Иванова да на Ивашка Леон-

тьева в сороке алтынех.254 //
Кабала255 на Якунку Стефанова да на Перфилейка и на Илейку Естефее-

вых в рубле, 256–деревни Ильинсково–256.
Кабала257 Засодемской волости деревни Колесницы на Ивашка Денисова

да деревни Ножевницы на Савку Гаврилова в трех рублех. //
Кабала258 села Онаньина деревни Горшкова на Сергунку да на Гришку

Калистротовых в полтине.
Кабала259 на Елисейка Васильева с сыном Сенкою в рубле. Донять шес-

натцать алтын две денги.260 //

186-го году.
Кабала261 села Белово деревни Лямцына на Васку Кондратьева в рубле.

Донять тритцать алтын.
Кабала Софейского собору на звонаря на Афонасья Яковлева з детми

с Петрункою да с Ывашком в трех рублех. Донять рубль. 262–191-го октября
в 6 день звонарь Афонасей Яковлев по сей кабале денег рубль доплатил–262.

248В ркп. на правом поле 17.
249В ркп. на л. 56 между строк полууставом автограф архиепископа Симона …крестья-

ном и бобылем…
250В ркп. на левом поле 18.
251В ркп. на левом поле 19.
252В ркп. на правом поле 21. 
253В ркп. на правом поле 22.
254В ркп. на л. 57 между строк полууставом автограф архиепископа Симона …и каба-

лам на них писаных на сте на тритцати осми листех…
255В ркп. на левом поле 23.

256–256В ркп. другими чернилами.
257В ркп. на левом поле 26. 
258В ркп. на правом поле 30. 
259В ркп. на правом поле 32. 
260В ркп. на л. 58 между строк полууставом автограф архиепископа Симона …а денег

довелось взять тысеча восмьсот шеснатцать рублев…
261В ркп. на левом поле 34. 

262–262В ркп. другим почерком.

л. 56 об.

л. 57

л. 57 об.

л. 58

л. 58 об.
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Взято*. 263–И в книги розных зборов в приходе записаны сего-де числа и ка-
бала ему выдана–263. //

Кабала264 на подьячево на Григорья Георгиева в дватцати семи рублех. 265–

196-го марта в 9 день Андрей, сын ево, уплатил полтора рубли, уплата в при-
ход вписана–265.

Заемная память266 на Бориса Богданова сына Глебова и на крестьян ево
в пяти рублех. Донять четыре рубли. 267–190-го ноября268 в 26 день Борис Гле-
бов уплатил два рубли–267. Взято*. 269–191-го марта в 10 день он же уплатил
рубль–269. Взято*. 270–192-го октября в 13 день Борис Глебов доимочной рубль
доплатил и доимочные денги 4 рубля в приход записаны, того же числа и па-
мять отдана–270.271 //

Заемная память272 на Прокопья Афонасьева сына Кашинцова и на кре-
стьян ево в дватцати рублех. 273–190-го ноября в 29 день уплатил Прокофей
Кащинцов десять рублев–273. Взято*. 274–Уплата в приходную книгу вписана
во 196-м году–274.

Заемная память275 на бывшево вологодской приказной избы на дьяка Анд-
рея Пестрикова в пяти рублех. Та память послана к Москве к Ивану Алек-
сандрову. //

Кабала276 на Ананью Юдина да на Лучку Иванова деревни Куклиц в пяти
рублех. Донять полтора рубли.

Кабала277 деревни Леушкина на Матюшку Яковлева да Егорка Осипова
в рубле. Донять тритцать алтын.278 //

Кабала279 вологодского приказу сыскных дел на подьячево на Ивана Ко-
нанова сына Рагозина во шти рублех. Взять по ней три рубли. Такова кабала

263–263В ркп. другим почерком.
264В ркп. на правом поле 39. 

265–265В ркп. другим почерком.
266В ркп. на правом поле 53. 

267–267В ркп. другим почерком.
268В ркп. исправлено из октября.

269–269В ркп. другим почерком.
270–270В ркп. другим почерком.

271В ркп. на л. 59 между строк полууставом автограф архиепископа Симона …щедрот

ради Божиих во оставление грехов своих…
272В ркп. на левом поле 55. 

273–273В ркп. другим почерком.
274–274В ркп. другим почерком на левом поле.

275В ркп. на левом поле 57. 
276В ркп. на правом поле 58.
277В ркп. на правом поле 60. 
278В ркп. на л. 60 между строк полууставом автограф архиепископа Симона …оставил

и кабалы выдать казначею и дьяку им велел безденежно.
279В ркп. на левом поле 92. 

л. 59

л. 59 об.

л. 60

л. 60 об.
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послана к Москве к Ывану Александрову, велено ему, Ивану, на нем денги
взять.

Кабала280 на Мишку Павлова с товарыщи деревни Бекренева в четырех
рублех в пяти алтынех в трех денгах. Донять три рубли восмь алтын пять де-
нег. //

Кабала281 деревни Грибцова на Пронку Микифорова в дватцати алтынех.
Донять по нем шеснатцать алтын четыре денги.

282–И сто девятдесятого майя в двадесят в шестый день преосвященный
Симон архиепископ Вологодцкий и Белоозерский против сей же своей архи-
ерейской приписки о кабалах вотчинных и о отдаче по них долгов с Москвы
на Вологду в свой архиерейской дом к игумену Феодосию с товарыщи при-
слал грамоту писма своей архиерейской руки, а в ней пи–282[сано]283.284 //

Кабала285 Засодемской волости на крестьянина на Федку Иванова з детми
деревни Белавина в рубле.286

Кабала287 села Ивановского деревни Митинского на Гаврилка Иванова
с сыном Гавриилком же в рубле. 288–190-го октября в 9 день Гаврила Иванов
сын уплатил полполтины–288. Взято*. 289–Апреля в 7 день он же уплатил пол-
тину–289. Взято*. 290–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах в розных збо-
рех записана–290. //

Кабала291 села Белово на крестьян деревни Грибцова292 на Федку Созон-
това да на Ортюшку Осипова да на Гришку Федорова, на Пронку Микифо-
рова во шти рублех. Донять пять рублев две гривны. 293–190-го сентября
в 25 день Федка Созонтов уплатил тритцать алтын–293. Взято*. 294–Марта
в 28 день он же, Федка, уплатил полтину–294. Взято*. 295–Во 191-м году ся
уплата в приходе в книгах в розных зборех записана–295.

280В ркп. на левом поле 115. 
281В ркп. на правом поле 123. 

282–282В ркп. другим почерком.
283В ркп. к нижнему полю л. 61 подклеен оборванный л. 61а, на котором другим почерком

+ Симон бл… Рядом вертикально другим почерком А в ней пи…
284В ркп. на л. 61 между строк полууставом автограф архиепископа Симона …засвиде-

телствуя Богом приписал.
285В ркп. на левом поле 202. 
286В ркп. далее зачеркнуто 190-го октября в 9 день Гаврило Иванов сын уплатил полпол-

тины да он же уплатил в апреле в 7 день полтину.
287В ркп. на левом поле 204.

288–288В ркп. другим почерком.
289–289В ркп. другим почерком.
290–290В ркп. другим почерком.

291В ркп. на правом поле 128. 
292В ркп. далее в квадратных скобках [на крестьян].

293–293В ркп. другим почерком.
294–294В ркп. другим почерком.
295–295В ркп. другим почерком.

л. 61

л. 61 об.

л. 62
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Кабала296 села Белово на крестьянина деревни Грибцова на Агапитка
Иванова в десяти алтынех. //

Кабала297 села Белово на Ивашка Васильева деревни Грибцова да Леж-
ского Волоку деревни Мартынова на Назарка Антипина в рубле.

Кабала298 Засодемской волости на крестьян на Стенку да на Ортюшку
Самсоновых деревни Коншина в десяти алтынех. Донять восмь алтын. //

Кабала299 на домовово сына боярского на Ивана Суровцова в четырех руб-
лех. Донять три рубли. 300–190-го сентября в 29 день Иван Суровцев уплатил
рубль–300. Взято*. 301–Апреля в 3 день он же, Иван, по сей кабале два рубли
денег доплатил–301. Взято*. 302–И в розных зборех сего же числа в книгах за-
писаны и кабала ему выдана–302. Выдана*.

Заемная память303 на подьячево на Григорья Георгиева в десяти рублех.
Донять четыре рубли. 304–194-го апреля в 15 день Андрей Григорьев уплатил
два рубли с полтиной–304. Взято*. 305–196-го марта в 9 день Андрей Григорьев
доимочные денги полтора рубли доплатил и доплатные денги сполна в книги
розных зборов в приход сего же числа записаны и кабала ему выдана–305. //

Заемная память306 на дворовово человека на Ивана Беляева в трех рублех.
А в тех денгах взяты у нево на ево двор дворовые крепости вместо поруки.
Донять рубль. 307–190-го сентября в 24 день Иван Беляев уплатил полтину–307.
Взято*. 308–Апреля в 15 день он же, Иван, доплатил полтину–308. Взято*.
309–И в книги розных зборов в приходе записаны и кабала и крепости выданы
сего же числа–309. Выданы*.

Кабала на нево же, Ивана, в дву рублех. Донять полтина. 310–190-го апреля
в <…>311 Иван Беляев по сей кабале доимочные денги полтину доплатил–310.
Взято*. 312–И в приходе в книгах розных зборов записаны и кабала ему вы-
дана–312. Выдана*. //

296В ркп. на правом поле 142. 
297В ркп. на левом поле 159. 
298В ркп. на левом поле 160.
299В ркп. на правом поле 169. 

300–300В ркп. другим почерком.
301–301В ркп. другим почерком.
302–302В ркп. другим почерком.

303В ркп. на правом поле 182. 
304–304В ркп. другим почерком.
305–305В ркп. другим почерком.

306В ркп. на левом поле 185. 
307–307В ркп. другим почерком.
308–308В ркп. другим почерком.
309–309В ркп. другим почерком.
310–310В ркп. другим почерком.

311В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
312–312В ркп. другим почерком.

л. 62 об.

л. 63
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Кабала313 на домовово сына боярсково на Василья Федорова сына Голо-
вкова в трех рублех. Донять по ней полтина. 314–190-го апреля в 3 день по сей
кабале Василей Головков денги полтину доплатил–314. Взято*. 315–И в розных
зборех в книгах сего числа записаны и кабала ему отдана–315. Выдана*.

Кабала316 села Белово деревни Лямцына на Якунку да на Васку Кондра-
тьевых в дватцати алтынех. 317–190-го генваря в 20 день Якунка уплатил де-
сять алтын–317. Взято*. 318–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных
зборов записаны–318. //

Кабала319 села Белово деревни Грибцова на Ивашка Васильева да на Да-
выдка Дементьева в дватцати алтынех. Донять по ней тринатцать алтын две
денги.

Кабала320 Засодемской волости на Ивашка Артемьева, на Елфимка Ива-
нова деревни Юрьецева да на Васку Иванова деревни Покчина в рубле. //

Кабала321 села Ивановского деревни Кишкина на Титка да на Архипка
Тимофеевых в рубле. Донять дватцать шесть алтын четыре денги. 322–190-го
марта в 10 день Титко уплатил гривну–322. Взято*. 323–Во 191-м году ся уплата
в приходе в книгах розных зборов записаны–323.

Кабала324 села Белово деревни Грибцова на Гришку, да на Ивашка, да на
Костюнку Федоровых в рубле. //

Кабала325 деревни Леушкина на Фомку Родионова, на Мишку Осипова,
на Тимошку Харитонова в рубле. Донять по ней тритцать алтын.

Кабала326 деревни Краскова на Максимка Семенова да ростовского мит-
рополита на крестьянина Ракулской волости деревни Терентьевского на Анто-
манка Спиридонова в дватцати алтынех. //

Кабала327 Засодемской волости на крестьянина на Ондрюшку Ермолина
з детми с Васкою да с Стенкою деревни Борисовского в рубле. Донять по ней
дватцать один алтын две денги. //

313В ркп. на правом поле 188. 
314–314В ркп. другим почерком.
315–315В ркп. другим почерком.

316В ркп. на правом поле 189.
317–317В ркп. другим почерком.
318–318В ркп. другим почерком.

319В ркп. на левом поле 191. 
320В ркп. на левом поле 164. 
321В ркп. на правом поле 195. 

322–322В ркп. другим почерком.
323–323В ркп. другим почерком.

324В ркп. на правом поле 196.
325В ркп. на левом поле 197.
326В ркп. на левом поле 198.
327В ркп. на правом поле 206.
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Кабала328 Засодемской же волости на бобыля на Федку Самойлова да де-
ревни Леушкина на крестьянина на Ондрюшку Яковлева в рубле. //

Кабала329 Засодемской волости на крестьянина Пашку Евсивьева деревни
Даниловского да на Стенку Иванова деревни Белавина в рубле. Донять дват-
цать пять алтын.

Кабала330 на Ивашка Ярофеева деревни Брянцева да на бобыля на Гришку
Кожу в рубле. 331–190-го сентября в 22 день по сей кабале Ивашко денги
рубль заплатил–331. Взято*. 332–И в приходе в книгах розных зборов сего-де
числа записаны и кабала ему выдана–332. Выдана*. //

Кабала333 на Якунку Жданова деревни Покчина да на Сенку Иванова де-
ревни Даниловского в десяти алтынех. Донять по ней шесть алтын.

Кабала334 Засодемской волости на крестьян на Исачка, да на Ивашка, да
на Осипка Якимовых в рубле. 335–190-го октября в 2 день Исачко уплатил
полтину–335. Взято*. 336–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных
зборов записаны–336. //

Кабала337 на Алешку Никитина деревни Головкова да на Павелка Ники-
тина же деревни Брянцева в рубле. Донять по ней дватцать шесть алтын че-
тыре денги.

Кабала338 Лежского Волоку на крестьян деревни Нефедова на Спиридонка
Власьева, да на Ивашка Мелентьева, да на Никитку Григорьева в дву рублех. //

Кабала339 Лежского Волоку на крестьян деревни Ушакова на Анкидинка
Дементьева с сыном Артюшкою, на Демку Ларионова с сыном Ивашком де-
ревни Медведева в сороке алтынех. 340–190-го декабря в 27 день Артюшка
уплатил десять алтын–340. Взято*. 341–Во 191-м году ся уплата в приходе в кни-
гах розных зборов записаны–341.

Заемная память342 на Михаила Иванова сына Панова писма ево, Михай-
ловы, руки в десяти рублех. А в тех денгах заложены две братины серебря-
ных. //

328В ркп. на левом поле 207.
329В ркп. на правом поле 210.
330В ркп. на правом поле 211.

331–331В ркп. другим почерком.
332–332В ркп. другим почерком.

333В ркп. на левом поле 214.
334В ркп. на левом поле 216.

335–335В ркп. другим почерком.
336–336В ркп. другим почерком.

337В ркп. на правом поле 219.
338В ркп. на правом поле 220.
339В ркп. на левом поле 221.

340–340В ркп. другим почерком.
341–341В ркп. другим почерком.

342В ркп. на левом поле 223.
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Кабала343 деревни Леушкина на Егорка Осипова да на Онашку Юдина де-
ревни Куклиц в рубле. Донять по ней тритцать алтын.

Росписка344 Прилуцкого монастыря на архимандрита Павла да на келаря
старца Аврамия з братьею во сте рублех. //

Кабала345 на Никиту Михайлова сына Волоцково, и на сына ево Ивана,
и на всех ево крестьян на Лучку Яковлева с товарыщи Комелской волости
деревни Косарова в пятидесяти рублех. 346–190-го генваря в 17 день Федор
Волоцкой уплатил по сей кабале десять рублев–346. Взято*. 347–Да он же, Фе-
дор, уплатил марта в 23 день десять же рублев–347. Взято*. 348–191-го декабря
в 20 день вдова Ивдокея Никитинская жена349 Волоцково по сей кабале упла-
тила дватцать рублев–348. Взято*. 350–192-го марта в 15 день Иван уплатил три
рубли с полтиною–350. Взято*. 351–195-го ноября в 23 день Иван Волоцкой
уплатил три рубли с полтиной. 196-го октября в 6 день доимочных три рубли
Иван Никитин сын Волоцкой доплатил. И в приход книги розных зборов
сего же числа денги все записаны–351.

Кабала352 на Андреяна Андреева сына Остолопова с крестьяны с Тимош-
кою Десятово с товарыщи Тошенской волости в десяти рублех. 353–196-го
майя в 15 день по указу преосвященного архиепископа, а по челобитью Анд-
реяна Остолопова з детми та кабала в десяти рублех выдана безденежно,
а вместо той кабалы взята на детей ево новая кабала в пяти рублех для того,
уступлено была ево помощь на Лежском Волоку у роздору и у межеванья
пустоши Илейкина–353. 354–Выдана безденежно–354. //

Кабала355 Лежского Волоку деревни Белово на крестьян на Филипка Яков-
лева на Гришку да на Ивашка Афонасьевых с товарыщи в четырех рублех в дват-
цати пяти алтынех. 356–190-го декабря в 27 день заимщики Илюшка Филипов
с товарыщи уплатил четыре рубли семь алтын–356. Взято*. 357–Во 191-м году
уплатные денги в приходе в книгах розных зборов записаны–357.

343В ркп. на правом поле 225.
344Вв ркп. на правом поле 226.
345В ркп. на левом поле 227.

346–346В ркп. другим почерком.
347–347В ркп. другим почерком.
348–348В ркп. другим почерком.

349В ркп. над строкой.
350–350В ркп. другим почерком.
351–351В ркп. на левом поле другим почерком.

352В ркп. на левом поле 229.
353–353В ркп. другим почерком.
354–354В ркп. другим почерком.

355В ркп. на правом поле 230.
356–356В ркп. другим почерком.
357–357В ркп. другим почерком.
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Кабала358 на домовых людей на Ивана да на Семена Дерябиных, да Со-
фейского собору на попа Дмитрия, да на сына ево на подьякона Аверкия
в пятнатцати рублех, а в тех денгах для веры взята359 у Ивана Дерябина на
дворовое ево место купчая. 360–190-го марта 13 день Иван Дерябин по сей ка-
бале денги пятнатцать рублев заплатил–360. Взято*. 361–И кабала и купчая ему
выданы–361. Выданы*. 362–И сего же числа в приходе в книгах розных зборов
записаны–362. //

Кабала363 села Белово деревни Леушкина на Андрюшку Павлова в рубле.
364–190-го генваря в 2 день у Ондрюшки взято в уплату в село Белое овин
ржаной соломы, зачтено в уплату две гривны–364. Зачтено*.

Кабала того же села деревни Ильинского на Перфирейка Петрова в дват-
цати алтынех, донять осмнатцать алтын. //

Кабала365 Судного приказу на подьячево на Алексея Михайлова да на Ка-
лину Филимонова, на Максима Блинова с товарыщи в десяти рублех. До-
нять пять рублев с полтиною. 366–191-го декабря в 29 день уплатил Алексей
Михайлов два рубли–366. Взято*. 367–Апреля в 1 день он же уплатил полтину–367.
Взято*. 368–192-го ноября в 2 день Алексей Михайлов уплатил рубль–368. Взято*.
369–Он же, Алексей, уплатил рубль–369. Взято*. 370–193-го сентября в 30 день
Алексей досталные денги рубль доплатил–370. Взято*. 371–И сполна доимоч-
ные денги пять рублев с полтиною в приход в книгах розных зборов сего же
числа записаны и кабала выдана–371.

Кабала372 Троицкого Сергиева монастыря на бобыля на Власа Федорова
сына деревщика да на Артюшку Алексеева в дву рублех. 373–192-го генваря
в 10 день Влас уплатил полтину–373. Взято*. 374–Апреля в 8 день он же, Власко,
уплатил полтину–374. Взято*. 375–193-го октября в 3 день Влас уплатил дват-

358В ркп. на правом поле 231.
359В ркп. дописано на правом поле.

360–360В ркп. другим почерком.
361–361В ркп. другим почерком.
362–362В ркп. другим почерком.

363В ркп. на левом поле 233.
364–364В ркп. другим почерком.

365В ркп. на правом поле 240
366–366В ркп. другим почерком.
367–367В ркп. другим почерком.
368–368В ркп. другим почерком.
369–369В ркп. другим почерком.
370–370В ркп. другим почерком.
371–371В ркп. другим почерком.

372В ркп. на правом поле 242.
373–373В ркп. другим почерком.
374–374В ркп. другим почерком.
375–375В ркп. другим почерком.
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цать алтын–375. Взято*. 376–Февраля в 15 день Власко досталные денги три-
натцать алтын две денги доплатил и в книги розных зборов в приход запи-
саны сего же числа и кабала ему выдана–376. Взято*. //

Кабала377 Лежского Волоку на домовых крестьян деревни Слободы на
Обросимка Лукина с сыном Федкою да деревни Клепикова на Ивашка Ива-
нова во шти рублех. Донять три рубли. 378–190-го марта в 12 день Обросимко
уплатил рубль–378. Взято*. 379–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах роз-
ных зборов записана–379.

Кабала380 на домовых людей на Леонтья да на Никифора Мартьяновых
детей Гладково да на домовых детей боярских на Василья да на Офонасья
Головковых в четырнатцати рубех. Донять семь рублев тринатцать алтын
две денги. 381–190-го в сентябре да в апреле Леонтей да Никифор уплатили
два рубли–381. Взято*. 382–191-го марта в 28 день они же уплатили два рубли–382.
Взято*. 383–195-го апреля в 6 день Леонтей уплатил семь гривен, августа в 4 день
Никифор уплатил семь же гривен. 196-го октября в 20 день Никифор упла-
тил рубль, марта в 7 день Леонтей уплатил полтину, марта в 8 день Никифор
доимочные денги полтину доплатил. Доимочные сполна в приход сего же
числа записаны–383. //

Кабала384 села Ивановского на Никитку Васильева да на Гаврилка Гаври-
лова деревни Краскова в рубле.

Кабала385 деревни Грибцова на Агапитка Иванова да на дворовово чело-
века на Ивашка Опругу в дву рублех. //

Кабала386 деревни Лямцына на Гришку Иванова да на Титка Федулова
в рубле в дватцати во шти алтынех в четырех денгах.

Кабала387 Засодемской волости на Стенку Иванова деревни Белавина да
на Агафонка Ларионова з детми деревни Романцева в рубле. Донять дват-
цать шесть алтын четыре денги. //

Кабала388 на Гришку Иванова деревни Тенкова да на Сенку Дорофеева де-
ревни Огарова в рубле. 389–190-го марта в 21 день Сенка уплатил гривну–389.

376–376В ркп. другим почерком.
377В ркп. на левом поле 245.

378–378В ркп. другим почерком.
379–379В ркп. другим почерком.

380В ркп. на левом поле 249.
381–381В ркп. другим почерком.
382–382В ркп. другим почерком.
383–383В ркп. другим почерком.

384В ркп. на правом поле 250.
385В ркп. на правом поле 251.
386В ркп. на левом поле 252.
387В ркп. на левом поле 253.
388В ркп. на правом поле 254.

389–389В ркп. другим почерком.
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Взято*. 390–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов запи-
сана–390.

Заемная память391 села Белово деревни Лямцына на Васку Кондратьева
в рубле в дватцати во шти алтынех в четырех денгах. //

Кабала на дворовово человека на Сергунку Степанова в рубле. Донять
восмь алтын две денги.

Кабала392 Засодемской волости на Ивашка Иванова деревни Буйнасова да
на Ивашка же Иванова деревни Мурги Болшей в рубле. //

Кабала393 на Мишку Дмитриева деревни Даниловского на Ондрюшку
Павлова деревни Огарова да на Ивашка Тимофеева деревни Даниловского
же в дву рублех в семи алтынех в дву денгах.

Кабала394 на Мартьянка Алексеева да на Филку Романова395 деревни Бо-
рисовского в рубле. //

Кабала396 села Белово деревни Леушкина на Мишку Осипова з братом
Егорком в полуторе рубле.

Кабала397 на Стенку Маркова, да на Елфимка деревни Даниловского, да
на Евдокимка Евсивьева деревни Мурги Болшей в рубле. //

Кабала398 на Ивашка Степанова да на Ивашка Иванова деревни Тенкова
в рубле. 399–190-го марта в 21 день Ивашко Иванов уплатил пять алтын–399.
Взято*. 400–Ся уплата во 191-м году в приходе в книгах розных зборов запи-
сана–400.

Кабала401 на Мартьянка Алексеева да на Прокопейка Исакова да на Офонку
Иванова деревни Борисовского в рубле. 402–190-го марта в 21 день Афонка
уплатил три алтына четыре денги–402. Взято*. 403–Во 191-м году уплатные
денги в приходе розных зборов в книгах записаны–403. //

Кабала404 на Томилка Иванова да на Петрунку Афонасьева да на Ивашка
Васильева деревни Мурги Болшей в рубле.

390–390В ркп. другим почерком.
391В ркп. на правом поле 255.
392В ркп. на левом поле 259.
393В ркп. на правом поле 260.
394В ркп. на правом поле 261.
395В ркп. исправлено по написанному.
396В ркп. на левом поле 262.
397В ркп. на левом поле 264.
398В ркп. на правом поле 265.

399–399В ркп. другим почерком.
400–400В ркп. другим почерком.

401В ркп. на правом поле 266.
402–402В ркп. другим почерком.
403–403В ркп. другим почерком.

404В ркп. на левом поле 267.
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Кабала405 на Марчка Филипова деревни Мурги Малой да на Родионка
Петрова деревни Мурги Болшей в рубле. 406–190-го марта в 21 день Родионко
уплатил гривну–406. Взято*. 407–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах
розных зборов записана–407. //

Кабала408 на Костюнку Елфимова да на Мишку Осипова деревни Бори-
совского в рубле. Донять по ней дватцать шесть алтын четыре409 денги.

Кабала410 на Марчка Филипова да на Якунку да на Мишку Карповых в рубле. //
Кабала411 села Ивановского деревни Тиунцова на Обросимка Алексеева

да на Васку Емельянова в полтине.
Кабала412 села Белово деревни Леушкина на Фомку Родионова да на

Гришку Юдина в полтине. //
Кабала413 села Ивановского деревни Тиунцова на Пантелейка Яковлева

з братьями с Максимком, да с Васкою, да с Петрушкою, да на Малашку Ти-
мофеева, да на Лучку Савельева в дву рублех. //

Кабала414 Засодемской волости на крестьян на Никитку Ильина деревни
Ножевницы да на Ивашка Евсевьева деревни Кадникова в рубле.

Кабала415 на Стенку Григорьева да на Васку Симанова деревни Игумни-
цева в рубле. 416–190-го марта в 21 день Стенка уплатил гривну–416. Взято*.
417–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–417. //

Кабала418 Казенного приказу на419 сторожа на Елисея Васильева да села
Белово деревни Грибцова на Савку Лазарева в рубле.

Кабала420 села Онаньина деревни Якимцова на Сенку Романова з братьями
с Антипкою да с Якимком в рубле. //

Кабала того же села деревни Левкова на Зиновейка Нефедьева да деревни
Леушкина на Микитку Сергеева в полуторе рубле.

Кабала421 Засодемской волости на Васку Никитина да на Сенку Васильева
деревни Чюприна в рубле. //

405В ркп. на левом поле 268.
406–406В ркп. другим почерком.
407–407В ркп. другим почерком.

408В ркп. на правом поле 269.
409В ркп. исправлено по написанному.
410В ркп. на правом поле 270.
411В ркп. на левом поле 271.
412В ркп. на левом поле 272.
413В ркп. на правом поле 274.
414В ркп. на левом поле 275.
415В ркп. на левом поле 276.

416–416В ркп. другим почерком.
417–417В ркп. другим почерком.

418В ркп. на правом поле 278.
419В ркп. дважды.
420В ркп. на правом поле 279.
421В ркп. на левом поле 281.
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Кабала422 деревни Грибцова на Ивашка Васильева да на Федюнку Васи-
льева в рубле.

Кабала423 на Федюнку Васильева да на Ивашка Васильева же деревни
Грибцова в тринатцати алтынех в дву денгах. //

Кабала424 Засодемской волости на Костюнку Исакова деревни Севригина
в дву гривнах.

Кабала425 на Никифорка Дементьева да на Ивашка Евсевьева деревни
Кадникова в дватцати алтынех. //

Кабала426 на Офонку Елисеева деревни Кадникова в дву гривнах. 427–190-го
марта в 21 день Афонка Елисеив две гривны заплатил–427. Взято*. 428–И в при-
ходе в книгах розных зборов сего же числа записаны и кабала ему выдана–428.
Выдана*.

Кабала429 деревни Ошомкова на Филку Фомина430 да на Онашку Якимова431

в сороке алтынех. //
Кабала432 Лежского Волоку деревни Меленки на Онисимка Ермолина да

на Кирку Иванова с товарыщи в рубле в семнатцати алтынех в дву денгах.
Донять по ней полтина.

Кабала433 на Титка Арефьева да на Пашку Лукина деревни Комарова в че-
тырех рублех в дватцати дву алтынех. Донять по ней рубль восмь алтын.
434–190-го декабря в 23 день Титко уплатил пятнатцать алтын–434. Взято*.
435–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–435. //

Кабала деревни Дору Болшаго на Афонку Данилова да на Васку Макси-
мова в рубле в шеснатцати алтынех. 436–190-го сентября в 25 день Афонка
уплатил437 дватцать алтын–436. Взято*. 438–Во 191-м году уплатные денги в при-
ходе в книгах розных зборов записаны–438.

422В ркп. на правом поле 282.
423В ркп. на правом поле 283.
424В ркп. на левом поле 285.
425В ркп. на левом поле 287.
426В ркп. на правом поле 288.

427–427В ркп. другим почерком.
428–428В ркп. другим почерком.

429В ркп. на правом поле 289.
430В ркп. над зачеркнутым Ильина.
431В ркп. над зачеркнутым Ильина же.
432В ркп. на левом поле 290.
433В ркп. на левом поле 290.

434–434В ркп. другим почерком.
435–435В ркп. другим почерком.
436–436В ркп. другим почерком.

437В ркп. далее зачеркнуто за две гривны овин ржаной соломы.
438–438В ркп. другим почерком.
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Кабала439 на домовых детей боярских на Пантелея да на Федора Быковых,
на Ивана Суровцова, на Максима Блинова да на подьячево на Григорья Геор-
гиева в пятидесяти рублех. 440–194-го декабря в 14 день заимщик дьяк Федор
Быков по сей кабале денги заплатил–440. Взято*. 441–Кабала ему выдана и в при-
ход в книги розных зборов сего же числа записаны–441. //

Кабала442 деревни Леушкина на Офонку Васильева да на Матюшку Яков-
лева в десяти алтынех. 443–190-го генваря в 20 день Афонка уплатил за две
гривны овин ржаной соломы–443. Зачтено*.

Кабала444 села Белово же деревни Ильинского на крестьян на Тимошку
Харитонова, на Дмитрейка Петрова да деревни Лямцына на Афонку Иванова
в полуторе рубле. //

Кабала445 села Белово деревни Леушкина на Симонка, да на Тимошку, да
на Тишку Петровых в рубле.

Кабала446 села Ивановского деревни Ивашкова на Матюшку Еремеева да
на Архипка Терентьева в трех рублех. 447–190-го марта в 10 день Матюшка
уплатил две гривны–447. Взято*. 448–Во 191-м году ся уплата в приходе в кни-
гах розных зборов записана–448. //

Кабала449 деревни Леушкина на Афонку Васильева з детьми в дву рублех
в десяти алтынех.

Кабала450 деревни Кишкина на Исачка Исакова с сыном Малафейком да
на Алешку Сергеева в рубле. //

Кабала451 деревни Буйнасова на Осипка да на Оничку Ильиных в рубле.
Кабала452 села Белово деревни Леушкина на Егорка Осипова да на дворо-

вово человека на Гришку Игнатьева в дву рублех. //
Кабала453 на Ивашка Васильева да на Ортюшку Осипова деревни Грибцова

в дву рублях. 454–190-го марта в 12 день заимщик Ортюшка Осипов по сей ка-

439В ркп. на правом поле 291.
440–440В ркп. другим почерком.
441–441В ркп. другим почерком.

442В ркп. на левом поле 292.
443–443В ркп. другим почерком.

444В ркп. на левом поле 293.
445В ркп. на правом поле 295.
446В ркп. на правом поле 296.

447–447В ркп. другим почерком.
448–448В ркп. другим почерком.

449В ркп. на левом поле 297.
450В ркп. на левом поле 298.
451В ркп. на правом поле 299.
452В ркп. на правом поле 300.
453В ркп. на левом поле 301.

454–454В ркп. другим почерком.
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бале денги два рубли заплатил–454. Взято*. 455–И в приходе в книги розных
зборов сего числа записаны и кабала ему отдана–455. Выдана*.

Кабала456 на Ивана Дементьянова сына Бунакова с крестьяны с Офонкою
Ермолиным да с Максимком Остафьевым Тошенской волости с товарыщи
в трех рублех. //

Кабала457 села Белово деревни Ильинского на Тимошку Харитонова да на
Якунку Степанова деревни Колоколова в дву рублех в трех алтынех458.

Кабала459 Засодемской волости на Гришку Иванова з детми с Петрушкою
да с Ортюшкою деревни Тенкова в рубле. //

Кабала460 села Белово деревни Куклиц на Лучку Иванова, на Ромашку
Иванова, на Ивашка Петрова в дву рублех с полтиною, донять по ней рубль
дватцать два алтына две денги.

Кабала461 Засодемской волости на крестьян на Стенку Маркова деревни Да-
ниловского да на Стенку Самсонова деревни Коншина в рубле. 462–190-го марта
в 21 день Стенка Самсонов уплатил пять алтын–462. Взято*. 463–Во 191-м году
ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–463. //

Кабала464 на Петрунку Осипова деревни Коншина да на Ивашка Осипова
же деревни Огарова в рубле. Донять по ней дватцать восмь алтын.

Кабала465 на Мишку Онаньина деревни Есиповского да на Мишку Фомина
с сыном Бориском деревни Тенкова в рубле. //

Кабала466 Семигородской пустыни деревни Малахова на Ларку да на Фомку
Ивановых в полуторе рубле.

Кабала467 на домовово бобыля на Гришку сапожника в рубле. 468–190-го
ноября в 6 день заимщик Гришка сапожник по сей кабале рубль заплатил–468.
Взято*. 469–И те денги в приходе в книги розных зборов сего числа записаны
и кабала ему отдана–469. Выдана*. //

Кабала470 Засодемской волости на Максимка Никитина с сыном Алеш-
кою деревни Куницына в рубле. Донять по ней дватцать восмь алтын.

455–455В ркп. другим почерком.
456В ркп. на левом поле 303.
457В ркп. на правом поле 305.
458В ркп. далее в квадратных скобках [в дву денгах].
459В ркп. на правом поле 306.
460В ркп. на левом поле 308.
461В ркп. на левом поле 309.

462–462В ркп. другим почерком.
463–463В ркп. другим почерком.

464В ркп. на правом поле 310.
465В ркп. на правом поле 311.
466В ркп. на левом поле 313. 
467В ркп. на левом поле 317. 

468–468В ркп. другим почерком.
469–469В ркп. другим почерком.

470В ркп. на правом поле 320. 
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Кабала471 на Гришку Мартьянова з детми с Елфимком да з Дмитрейком
деревни Юрьецева в рубле. //

Кабала472 на Ивашка Алексеева да на Прокопейка Андреева деревни Бли-
нова з детми в рубле. 473–190-го марта в 21 день Пронка уплатил две гривны–473.
Взято*. 474–Во 191-м году уплатные денги в приходе в книгах розных зборов
записаны–474.

Кабала475 на Федюнку Андреева да на Титка Андреева же з детми з Борис-
ком да с Васкою деревни Кобылкина в рубле. //

Кабала476 на Ивашка Иванова да на Анфимка Исакова деревни Буйнасова
в полтине.

Кабала477 на Алешку Давыдова з детми деревни Ножевницы в рубле. //
Кабала478 на Тимошку Федорова да на Федотка да на Флорка Кириловых

деревни Буйнасова в рубле.
Кабала479 на Анашку Юдина да на Власка Кондратьева деревни Куклиц

в тритцати алтынех. //
Кабала480 Засодемской волости деревни Золотова на Стенку Егорова в рубле.
Кабала481 на Илюшку Федорова деревни Покчина в рубле. //
Кабала482 села Ивановского деревни Тиунцова на Левку Емельянова, да

на Малахейка Тимофеева, да на Обросимка Алексеева в полтине.
Кабала483 на Ивашка Степанова да на Якунку Степанова же деревни Тен-

кова в рубле. 484–190-го марта в 21 день Якунка уплатил полполтины–484. Взято*.
485–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–485. //

Кабала486 на Ивашка Ильина да на Оничку Ильина деревни Буйнасова
в рубле.

Кабала487 на Демку Павлова с сыном Матюшкою деревни Ягодина в дву
рублех. 488–190-го марта в 21 день Демка уплатил восмь алтын–488. Взято*.

471В ркп. на правом поле 321.
472В ркп. на левом поле 322.

473–473В ркп. другим почерком.
474–474В ркп. другим почерком.

475В ркп. на левом поле 323.
476В ркп. на правом поле 324.
477В ркп. на правом поле 325.
478В ркп. на левом поле 326.
479В ркп. на левом поле 327.
480В ркп. на правом поле 328.
481В ркп. на правом поле 329.
482В ркп. на левом поле 330.
483В ркп. на левом поле 333. 

484–484В ркп. другим почерком.
485–485В ркп. другим почерком.

486В ркп. на правом поле 335. 
487В ркп. на левом поле 336.

488–488В ркп. другим почерком.
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489–Да двои дровни взяты за два алтына–489. Зачтено*. 490–Во 191-м году уплат-
ные денги в приходе в книгах розных зборов записаны–490. //

Кабала491 села Белово деревни Куклиц на Ивашка Петрова да деревни
Грибцова на Ивашка Васильева в рубле.

Кабала492 изнутри города Пречистые Богородицы Казанские на попа Ивана
Ильина да на дьякона Ивана Иванова и на старосту церковного на Тимофея
Иванова с прихожаны в тритцати рублех. 493–190-го декабря в 11 день староста
Тимофей Иванов уплатил десять рублев–493. Взято*. 494–191-го декабря в <...>495

день староста же уплатил пять рублев–494. Взято*. 496–Декабря в 30 день ста-
роста же уплатил три рубли–496. Взято*. 497–Генваря в 13 день он же уплатил
два рубли–497. Взято*. 498–192-го генваря в 8 день он же уплатил три рубли–498.
Взято*. 499–193-го ноября в 19 день он же уплатил 2 рубля с полтиною. Сего
же года декабря в 5 день <...>500 записаны <...>501.–499 //

Кабала502 села Белово на крестьян деревни Грибцова на Федку да на
Ивашка да на Потапка Васильевых в трех рублех, дано два503 рубли. 504–190-го
марта в 12 день Федка уплатил полтора рубли–504. Взято*. 505–Во 191-м году
ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–505.

Кабала506 села Белово деревни Леушкина на Гришку Юдина з детми
с Артюшкою, да с Офонкою, да с Якимком, да з Дорофейком в дву рублях.
507–190-го марта в 12 день по сей кабале заимщик Гришка два рубли запла-
тил–507. Взято*. 508–И в книгах в приходе розных зборов записаны и кабала
отдана–508. Выдана*. //

Кабала509 на домовых крестьян на Якунку, да на Никитку, да на Дениска
Ивановых деревни Столыпина в дватцати алтынех.

489–489В ркп. другим почерком.
490–490В ркп. другим почерком.

491В ркп. на левом поле 338. 
492В ркп. на правом поле 339.

493–493В ркп. другим почерком.
494–494В ркп. другим почерком.

495В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
496–496В ркп. другим почерком.
497–497В ркп. другим почерком.
498–498В ркп. другим почерком.
499–499В ркп. другим почерком.

500В ркп. написано по краю листа, размыто 16 знаков.
501В ркп. написано по краю листа, размыто 12 знаков.
502В ркп. на правом поле 340.
503В ркп. исправлено по написанному.

504–504В ркп. другим почерком.
505–505В ркп. другим почерком.

506В ркп. на правом поле 341.
507–507В ркп. другим почерком.
508–508В ркп. другим почерком.

509В ркп. на левом поле 342.
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Кабала510 Засодемской волости на крестьян на Савинка да на Дмитрейка
Лукиных деревни Брянцева в дву рублех. 511–190-го марта в 21 день Савинко
уплатил гривну–511. Взято*. 512–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах
розных зборов записана–512. //

Кабала513 на Сенку Парфенова деревни Коншина в полтине.
Кабала514 на Ивашка Тимофеева да на Васку Иванова деревни Золотова

в дву рублех. 515–190-го марта в 21 день Васка уплатил две гривны–515. Взято*.
516–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–516. //

Кабала517 на Бориска да на Стенку Ивановых деревни Юрьецева в рубле
в дватцати алтынех. 518–190-го марта в 21 день Бориско уплатил з братом де-
сять алтын–518. Взято*. 519–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных
зборов записана–519.

Кабала520 на Климка Федорова, на Акинфейка Игнатьева, на Илюшку Мак-
симова с соседми деревни Фалелеева в дву рублех. 521–190-го марта в 21 день
Климко с товарыщи уплатил рубль–521. Взято*. 522–Во 191-м году уплатныя
сия денги в приходе в книгах розных зборов записаны–522. //

Кабала523 на Минку да на Офонку Елисеевых деревни Кадникова в рубле.
Кабала524 села Белово деревни Леушкина на Ондрюшку да на Матюшку

да на Омелку Яковлевых в дву рублех. //
Кабала525 деревни Левкова на Савинка Осипова в дватцати в трех алтынех

в дву денгах.
Кабала526 на домовых людей на Григорья, да на Ивана Нефедьевых, да на

Осипа Григорьева в тритцати рублех. 527–190-го в октябре, и в ноябре, и в фев-
рале по сей кабале заимщик Осип Григорьев денги тритцать рублев запла-

510В ркп. на левом поле 344. 
511–511В ркп. другим почерком.
512–512В ркп. другим почерком.

513В ркп. на правом поле 345.
514В ркп. на правом поле 346.

515–515В ркп. другим почерком.
516–516В ркп. другим почерком.

517В ркп. на левом поле 347.
518–518В ркп. другим почерком.
519–519В ркп. другим почерком.

520В ркп. на левом поле 348.
521–521В ркп. другим почерком.
522–522В ркп. другим почерком.

523В ркп. на правом поле 349.
524В ркп. на правом поле 351. 
525В ркп. на левом поле 352.
526В ркп. на левом поле 354. 

527–527В ркп. другим почерком.
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тил–527. Взято*. 528–И в приходе в книгах розных529 зборов те денги все запи-
саны и кабала ему отдана–528. Выдана*. //

Кабала530 Засодемской волости на крестьян на Никитку да на Гришку
Ильиных в рубле.

Кабала531 на Федку Онаньина з детми с Петрункой, да с Ывашком, да
з Гришкой деревни Алексейцева в дву рублех в десяти алтынех. //

Кабала532 на вдову Марьицу Михайловскую жену з детми с Васкою да
з Гришкой деревни Белавина в рубле. 533–190-го марта в 21 день Васка упла-
тил полполтины–533. Взято*. 534–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах
розных зборов записана–534.

Кабала535 на Петрунку Осипова деревни Коншина да на Гаврилка Юдина
деревни Юрьецева в полтине. //

Кабала536 на Ивашка Семенова деревни Севригина да на Оску Ильина де-
ревни Буйнасова в рубле.

Кабала537 на Ивашка да на Оску Якимовых деревни Ильинского в рубле. //
Кабала деревни Левкова на Федюнку Осипова в полтине.
Кабала538 села Ивановского деревни Тиунцова на Ивашка Лукина на Лучку

Савельева в дватцати алтынех.
Кабала539 Засодимской волости на крестьян на Ивашка Иванова да на

Ивашка Аникиева деревни Буйнасова в рубле. //
Кабала540 Засодемской волости деревни Видерницы на Якунку Костянти-

нова с сыном Васкою в рубле.
Кабала541 на дворовово человека на Костянтина Кирилова сына Грешново

в полтине.
Кабала542 на подьякона на Козму Васильева с сыном Федором в десяти

рублех. 543–191-го октября в 22 день подьякон Козма Васильев уплатил два
рубли с полтиною–543. Взято*. 544–Марта в 27 день он же уплатил два рубли

528–528В ркп. другим почерком.
529В ркп. роз. Исправлено по формуляру.
530В ркп. на правом поле 355.
531В ркп. на правом поле 356.
532В ркп. на левом поле 357.

533–533В ркп. другим почерком.
534–534В ркп. другим почерком.

535В ркп. на левом поле 358.
536В ркп. на правом поле 359.
537В ркп. на правом поле 360
538В ркп. на левом поле 362.
539В ркп. на левом поле 366.
540В ркп. на правом поле 367.
541В ркп. на правом поле 375.
542В ркп. на правом поле 368.

543–543В ркп. другим почерком.
544–544В ркп. другим почерком.

л. 93

л. 93 об.

л. 94

л. 94 об.

л. 95

Башнин.book  Page 483  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 2. Описи казны Вологодского архиерейского дома Святой Софии

484

с полтиною–544. Взято*. 545–192-го марта в <...>546 день он же Козма уплатил
два рубли с полтиною–545. Взято*. 547–194-го октября в 30 день Козма достал-
ные два рубли с полтиною доплатил. И в приход те кабалные денги 10 руб-
лей сполна в книги розных сборов548 записаны сего числа, и кабала ему вы-
дана–547. //

Кабала549 на домовово бобыля на Гришку сапожника в дву рублех. 550–190-го
генваря в 22 день заимшик Григорей уплатил рубль–550. Взято*. 551–Да он же,
Григорей, апреля в 2 день последней рубль доплатил–551. Взято*. 552–И сего
числа в книгах розных зборов в приходе записаны и кабала ему отдана–552.
Выдана*.

Кабала553 Засодемской волости на крестьянина деревни Борисовского на
Ларку Евсевьева в рубле. //

Заемная память554 Духова монастыря на старца Иасафа в рубле. 555–190-го
февраля в 10 день заимщик старец Иоасаф денги рубль заплатил–555. Взято*.
556–И в приходе в книги розных зборех сего числа записаны и кабала ему вы-
дана–556. Выдана*.

Кабала557 села Ивановского деревни Ивашкова на Гришку Ярофеева з детми
с Федкою да с Карпункою в полтине. //

Кабала558 того же села деревни Кишкина на Архипка да на Титка Тимо-
феевых в полтине.

Кабала559 тое же деревни на Куску Филипова с сыном Сенкою да на Ни-
китку Семенова в рубле. //

Кабала560 того же села деревни Тиунцова на Обросимка Алексеева да на
Кирилка Савельева в полтине.

Кабала561 на дворовово человека на Семена Приспешникова в четырех
рублех, а дано два рубли. 562–190-го в сентябре и в апреле заимщик Семен

545–545В ркп. другим почерком.
546В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

547–547В ркп. другим почерком.
548В ркп. пропущено, вставлено по формуляру.
549В ркп. на левом поле 376. 

550–550В ркп. другим почерком.
551–551В ркп. другим почерком.
552–552В ркп. другим почерком.

553В ркп. на левом поле 377.
554В ркп. на правом поле 378.

555–555В ркп. другим почерком.
556–556В ркп. другим почерком.

557В ркп. на правом поле 380. 
558В ркп. на левом поле 381.
559В ркп. на левом поле 382.
560В ркп. на правом поле 383.
561В ркп. на правом поле 384.

562–562В ркп. другим почерком.
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Еремеев по сей кабале уплатил рубль–562. Взято*. 563–191-го октября в 10 день
он же, Семен, уплатил полтину–563. Взято*. 564–Марта в 26 день он же, Семен,
по сей кабале денги полтину доплатил–564. Взято*. 565–И в розных зборех сего
же числа в книги записаны и кабала ему выдана–565. //

Кабала566 Засодемской волости на крестьян на Ивашка Васильева да на
Стенку Семенова деревни Тенкова в рубле в дватцати алтынех. 567–190-го
марта в 21 день Стенка уплатил гривну–567. Взято*. 568–Во 191-м году ся уплата
в приходе в книгах розных зборов записана–568.

Кабала569 села570 Белово на крестьян на Гришку да на Костюнку Федоро-
вых, да на Пронку Никифорова деревни Грибцова в тритцати алтынех. //

Кабала571 деревни Леушкина на Фомку Родионова да на Матюшку Яков-
лева в рубле.

Кабала572 села Ивановского деревни Тиунцова на Ивашка, да на Ивашка,
да на Лучку Савельевых в полуторе рубле. //

Кабала573 села Онаньина деревни Якимцева на Перфирейка Микифорова
да на Ивашка Елфимова в дву рублях.

Кабала574 деревни Пирогова на Софонка Жданова в полуполтине. 575–190-го
марта в 21 день Софонко Жданов по сей кабале денги заплатил–575. Взято*.
576–И в приходе розных зборов сего числа записаны и кабала ему отдана–576.
Выдана*. //

Кабала577 Соли Вычегодской уезду на домовово578 крестьянина на Ивашка
Губкина с товарыщи в пяти рублех. 579–190-го февраля в 12 день заимщик
Ивашко Губкин по сей кабале денги заплатил–579. Взято*. 580–И в книги розных
зборов в приходе сего числа записаны и кабала ему выдана–580. Выдана*.

563–563В ркп. другим почерком.
564–564В ркп. другим почерком.
565–565В ркп. другим почерком.

566В ркп. на левом поле 385.
567–567В ркп. другим почерком.
568–568В ркп. другим почерком.

569В ркп. на левом поле 386.
570В ркп. над строкой.
571В ркп. на правом поле 387.
572В ркп. на правом поле 389. 
573В ркп. на левом поле 400.
574В ркп. на левом поле 401.

575–575В ркп. другим почерком.
576–576В ркп. другим почерком.

577В ркп. на правом поле 402.
578В ркп. домово.

579–579В ркп. другим почерком.
580–580В ркп. другим почерком.
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Запись подрядная581 Каменного монастыря на крестьян ис (С)вятые Луки
на Бориска Иванова с товарыщи в подрядном лесу в восми рублех с полти-
ною. И наперед дано им по той записи семь рублев. 582–190-го июня в 26 день
по сей записи Каменного монастыря Карион Яковлев платил за подрятчиков
семь рублев–582. Взято*. 583–И те денги в приходе в книгах розных зборов сего
числа записаны и кабала584 ему выдана–583. Выдана*. //

Кабала585 села Белово на крестьян на Прокопейка Федорова да на Сенку
Елисеева с товарыщи деревни Ильинсково в четырех рублех. 586–190-го в но-
ябре и в декабре по сей кабале заимщик Пронка с товарыщи денги четыре
рубли заплатил–586. Взято*. 587–И те денги все в приходе в книгах розных збо-
ров записаны и кабала ему отдана–587. Выдана*. //

Да им же отведено налицо денежных кабал в казенных денгах бывшего
казначея старца Иосифа Василева дачи.

Кабалы 179-го году.
Кабала села Белово деревни Лямцына на домовово крестьянина на Лучку

Иванова сына Лямина в рубле. //
Две кабалы на Леонтья Иванова сына Чеглокова, одна в рубле, другая

в трех рублех, взять по обоим рубль. 588–190-го марта в 23 день Леонтей Ива-
нов сын Чеглоков рубль доплатил–588. Взято*. 589–И те денги в книгах в при-
ходе розных зборов сего же числа записаны и кабалы ему обе выданы–589.
Выданы*.

Заемная память на Гаврила Поликарпова сына Головцына, взять по ней
четверть муки ржаной да рубль денег. //

Кабалы 180-го году.
Кабала на Гаврила Богданова сына Головцына с крестьяны во шти руб-

лех, взять по ней три рубли.
Кабала на архиепископлих крестьян на Дмитрейка да на Исачка Григорь-

евых села Онаньина деревни Федяйки в рубле. //
Кабала на архиепископля крестьянина на Карпунку Харламова села Ива-

новского деревни Кишкина в дватцати алтынех, донять по ней осмнатцать
алтын две денги. 590–190-го марта в 10 день Карпунка уплатил два алтына–590.

581В ркп. на правом поле 403.
582–582В ркп. другим почерком.
583–583В ркп. другим почерком.

584В ркп. исправлено по написанному.
585В ркп. на левом поле 404.

586–586В ркп. другим почерком.
587–587В ркп. другим почерком.
588–588В ркп. другим почерком.
589–589В ркп. другим почерком.
590–590В ркп. другим почерком.
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Взято*. 591–Ся уплата в приходе в книгах во 191-м году в розных зборех за-
писана–591.

Кабала на архиепископля же крестьянина села Белово на Васку Кондра-
тьева да на конюха Власка Кондратьева же в дву рублех, донять по ней
рубль. //

Кабала на домовово же бобыля на Никитку Васильева в полтине, донять
по ней девять алтын четыре денги.

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

Кабалы 181-го году.
Заемная память на Василья Беседного в пяти рублех да в полуосмине

муки ржаной дачи архиепископля стряпчево Ивана Суровцова.
Кабала на архиепископля крестьянина на Афонку Титова Семигородские

пустыни деревни Малахова в дву рублех. //

Кабалы 182-го году.
Кабала на архиепископля крестьянина на Васку Аникиева деревни Кули-

кова во шти рублех, донять по ней три рубли шеснатцать алтын четыре денги.
Кабала на архиепископля крестьянина деревни Кишкина на Лучку Саве-

льева в дватцати алтынех, донять по ней полтина. //

Кабалы 183-го году.
Кабала на Андрея Яковлева сына Матафтина и на сына ево Козму с кре-

стьяны в трех рублех. 592–190-го декабря в 14 день Андрей Матафтин три рубли
заплатил–592. Взято*. 593–И денги в книги розных зборов сего же числа запи-
саны и кабала ему выдана–593. Выдана*.

Кабала на Василья Иванова сына Тарбеева с крестьяны в трех рублех, до-
нять по ней два рубли. 594–190-го в ноябре в 11 день да в 25-м числе по сей
кабале Василей Тарбеев денги два рубли заплатил–594. Взято*. 595–И в приходе
в книги розных зборов те денги записаны и кабала выдана ему–595. Выдана*. //

Кабала на архиепископля сына боярского на Никиту Блинова в трех руб-
лех.

Кабала на архиепископлих крестьян на Мишку да на Егорка Осиповых
в восмнатцати алтынех в дву денгах, донять по ней пятнатцать алтын. //

Кабала на Василья Иванова сына Тарбеева с крестьяны в осми рублех,
взять по ней пять рублев. 596–190-го ноября в 25 день по сей кабале Василей

591–591В ркп. другим почерком.
592–592В ркп. другим почерком.
593–593В ркп. другим почерком.
594–594В ркп. другим почерком.
595–595В ркп. другим почерком.
596–596В ркп. другим почерком.
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Тарбеев уплатил полтора рубли–596. Взято*. 597–191-го декабря в 12 день он же,
Василей Иванов сын, уплатил два рубли–597. Взято*. 598–Та уплата во 196-м году
в книги записана–598.

Кабала на Илью Григорьева сына Левашова в семи рублех, донять по ней
четыре рубли. 599–190-го ноября в 25 день Илья Левашев уплатил по сей ка-
бале два рубли–599. Взято*. 600–193-го генваря в 26 день заимщик Илья Григо-
рьев сын Левашев доимочные денги два рубли доплатил–600. Взято*. 601–И в при-
ход денги уплатные 190-го и нынешние четыре рубля сего же числа в книги
розных зборов записаны и кабала выдана–601. //

Кабалы 184-го году.
Кабала на Андрея Яковлева сына Матафтина и на детей ево на Козму да

на Михайла в трех рублех, взять по ней два рубли. 194-го декабря в 9 день
по сей кабале Андрей Матафтина два рубли заплатил и кабала ему выдана и
те денги в приход в книгу розных зборов сего же числа записаны.

Кабала на Кирилка602 Стефанова и на сына ево Ивашка Беляевых деревни
Куликова в трех рублех. //

Кабала на архиепископля крестьянина села Онаньина деревни Ошомкова
на Фому Андреева да на Онашку Якимова в рубле, донять по ней дватцать
пять алтын.

Кабалы 185-го году.
Кабала на Естефейка Иванова да на Ивашка Кирилова Лоскомской воло-

сти деревни Куликова в сороке алтынех. //
Кабала на архиепископля крестьянина на Алимпейка Филипова в дву руб-

лех, донять по ней рубль. //

Да им же отведено налицо заемных кабал денежных в казенных денгах,
бывшего казначея старца Исаи дачи.

Кабалы дачи 172-го году.
Кабала на домовово сына боярского на Стефана Наумова в четырех руб-

лех во шти алтынех в дву денгах, донять по ней шесть алтын две денги.
603–190-го апреля в 4 день Стефан Наумов по сей кабале денги шесть алтын
две денги доплатил–603. Взято*. 604–И в розных зборех сего же числа в книгах
записаны и кабала ему выдана–604. //

597–597В ркп. другим почерком.
598–598В ркп. другим почерком на левом поле.
599–599В ркп. другим почерком.
600–600В ркп. другим почерком.
601–601В ркп. другим почерком.

602В ркп. исправлено из Кирила.
603–603В ркп. другим почерком.
604–604В ркп. другим почерком.
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Кабала села Онаньина на крестьянина на Левку Офонасьева деревни
Ошомкова в тритцати алтынех 175-го году.

Кабала села Белово на крестьянина на Васку Кондратьева деревни Лям-
цына в сороки алтынех 176-го году. //

Кабала на дворовово человека на Ивашка Остафьева сына, прозвище Бу-
ланка, в трех рублех в одиннатцати алтынех, донять два рубли одиннатцать
алтын.

Кабала на вологжанина посадцкого человека на Алексея Федотова сына
Кузнеца в дву рублех 177-го году. //

Кабала на вдову Марфу Яковлеву дочь Федоровскую жену Юшкова да на
сына ее Ивана Дементьева сына Аленева в пяти рублех 178-го году.

Заемная память губной избы на подьячево Ивана Анисимова в рубле того
же году. //

Закладная кабала на архиепископля подьяка Варфоломея Федотова в дват-
цати рублех, а дано ему десять рублев. А в тех денгах в закладной кабале
подписан двор ево. Донять по ней семь рублев. 605–192-го марта в 28 день за-
имщик подьяк Варфоломей уплатил полтину–605. Взято*. 606–193-го августа
в 12 день по сей закладной кабале заимщик Варфоломей Федотов доимоч-
ные денги шесть рублев с полтиною заплатил, и в приход и с прежней пол-
тиной в книгу розных зборов записаны, и закладная кабала ему выдана–606. //

Кабала на архиепископлих подиаков на Калину Филимонова да на Алек-
сея Михайлова в пятнатцати рублех, донять по ней два рубли с полтиною.
607–190-го в сентябре, в октябре, в генваре заимщик дьякон Калинник по сей
кабале уплатил рубль одиннатцать алтын четыре денги–607. Взято*. 608–194-го
майя в 6 день он же уплатил полтину–608. Взято*. 609–Те уплаты во 196-м году
в приход записаны–609.

Заемная память на Ивана Данилова сына Столбицкого в десяти рублех
дачи Акинфея Горяинова 176-го году. 610–196-го марта в 14 день Иван Стол-
бицкой уплатил три рубли–610. 611–Та уплата во 196-м же году в книги запи-
сано–611. //

Заемная память на Козму Лаврентьева сына Панова в пяти рублех. 612–Того
же году 193-го генваря в 21 день по сей кабале платил за заимщика порутчик
Корнильева монастыря стряпчей Наум Ромоданов заемные денги пять руб-

605–605В ркп. другим почерком.
606–606В ркп. другим почерком.
607–607В ркп. другим почерком.
608–608В ркп. другим почерком.
609–609В ркп. на правом поле другим почерком.
610–610В ркп. другим почерком.
611–611В ркп. другим почерком.
612–612В ркп. другим почерком.
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лев–612. Взято*. 613–И сего же числа в приход в книги розных зборов записаны
и кабала ему выдана–613. Отдана*.

Да налицо же в домовой казне отведена заемных кабал архиепископли
московской езды 182-го и 183-го годов дачи. //

182-го.
Заемная память на Григорья Гаврилова сына Горсткина в полуторе руб-

лех, а дано по той памяти дватцать пять алтын.
Кабала на Гаврила Богданова сына Головцына с крестьяны в четырех руб-

лех. //
Кабала на Гаврила Поликарпова сына Головцына с крестьяны в рубле.

183-го.
Кабала на архиепископля домовово человека на Стефана Алексеева в трех

рублех. //
Кабала на Василья Андреева сына Свитина з детми ево в пятнатцати руб-

лех.
Кабала на нево же, Василья Свитина, в трех рублех 182-го году. //

Кабалы архиепископли московской же езды 184-го году дачи архиепис-
копля дьяка Кирила Борисова.

Кабала на Илью Григорьева сына Левашева в рубле 184-го году. 614–193-го
генваря в 26 день заимщик Илья Григорьев сын Левашев по сей кабале рубль
заплатил и в книги розных зборов в приход сего же числа записаны–614. Взято*.
615–И кабала ему выдана–615.

Да им же отведено в домовой казне кабал же, по которым даваны при
бывшем казначее Иосифе домовым крестьяном по оценке // из сел казенные
лошади в цену.

Кабалы 179-го году.
Кабала села Онаньина на крестьян на Сергейка да на Гришку Калистра-

товых в тринатцати алтынех в дву денгах деревни Горшкова.
Кабала того же села на крестьян на Демку Иванова да на Елфимка Демен-

тьева в полуторе рубле. //
Кабала села Белово деревни Ильинского на крестьян на Давыдка Демен-

тьева да на Мокейка Стахеева в сороки алтынех, донять по ней рубль два
алтына четыре денги.

Кабала Лежского Волоку деревни Нефедова на крестьянина на Федку
Михайлова в дву рублех 180-го году. //

613–613В ркп. другим почерком.
614–614В ркп. другим почерком.
615–615В ркп. другим почерком.
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Кабалы 181-го году.
Кабала Засодемской волости на крестьянина на Ивашка Елфимова в по-

луторе рубле деревни Покчина, донять рубль семь алтын.
Кабала тое же волости на крестьян на Марчка Филипова да на Карпунку

Савина деревни Мурги Малыя в дву рублех в дватцати пяти алтынех, донять
по ней рубль один алтын четыре денги. 616–190-го марта в 21 день Марчко
уплатил две гривны–616. Взято*. 617–Во 191-м году ся уплата в приходе в кни-
гах розных зборов записана–617. //

Кабала тое же волости на крестьян на Ондрюшку Давыдова деревни Иль-
инсково да на Анкидинка Иванова деревни Буйнасова да на Матюшку Ива-
нова деревни Ягодина в четырех рублех, донять по ней два рубли тритцать
два алтына.

Кабала деревни Пирогова на Павелка Андреева да на Сенку Тарасова
в рубле в десяти алтынех, донять по ней рубль три алтына две денги. //

Кабала тое же волости на крестьян на Федку Данилова деревни Тенкова
да на Ондрюшку Евтропьева с сыном ево Матюшкою деревни Куницына
в дву рублех с полтиною.

Кабала на Стенку Григорьева деревни Игумницева да на Фомку Григорь-
ева деревни Пирогова в рубле з гривною, донять по ней семнатцать алтын
две денги. //

Кабала на Стенку да на Ивашка Марковых, да на Евдокимка Евсевьева
деревни Даниловского в трех рублех, донять по ней два рубли шесть алтын
четыре денги.

Кабала на Ортюшку Семенова деревни Покчина в шеснатцати алтынех
в дву денгах, донять по ней четыре алтына. //

Кабала Семигородцкой пустыни на крестьян на Ларку да на Фомку Ива-
новых деревни Малахова в полуторе рубле, донять по ней полтина.

Кабалы 182-го году.
Кабала села Ивановского деревни Спирина на крестьянина на Ивашка

Терентьева в трех рублех. //
Кабала села Онаньина деревни Левкова на крестьянина на Федку Фролова

з детми в дву рублех восми алтынех в дву денгах, донять по ней рубль. 618–190-го
ноября в 20 день Федка уплатил две гривны–618. Взято*. 619–Во 191-м году ся
уплата в приходе в книгах розных зборов записана–619.

Кабала Засодемской волости на крестьянина на Никифорка да на Обро-
симка Терентьевых в дву рублех в дву гривнах, донять по ней десять алтын. //

616–616В ркп. другим почерком.
617–617В ркп. другим почерком.
618–618В ркп. другим почерком.
619–619В ркп. другим почерком.
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Кабала тое же волости на крестьянина на Федку Степанова деревни Ро-
манцева в дву рублех в осми алтынех в дву денгах, донять по ней тритцать
один алтын.

Кабалы 183-го году.
Кабала села Онаньина деревни Якимцева на крестьянина на Матюшку

Никитина в дву рублех. //
Заемная память той же деревни620 на крестьянина Андрюшку Осиева в по-

луторе рубле.

Кабалы 184-го году.
Кабала Засодемской волости на крестьян на Левку Савина, да на Фомку

Григорьева, да на Савку Иванова деревни Пирогова в трех рублех. //
Кабала тое же волости на крестьян на Евсивейка Елфимова с сыном Овдо-

кимком деревни Даниловского в полуторе рубле, донять по ней рубль десять
алтын.

Кабала той же волости621 на крестьян на Елисейка Яковлева и на пасын-
ков ево на Миронка да на Никитку Елфимовых в рубле, донять дватцать пять
алтын две денги, деревни Кадникова. 622–190-го марта в 21 день уплатил Ели-
сейко два алтына четыре денги–622. Взято*. 623–Во 191-м году ся уплата в при-
ходе в книгах розных зборов записана–623. //

Кабала села Белово деревни Лямцына на крестьян на Ивашка да на Да-
выдка Дементьевых да на Дорофейка Леонтьева в дву рублех с полтиною,
донять по ней полтора рубли. 624–190-го октября в 20 день да майя в 11 день
Давыдко уплатил рубль–624. Взято*. 625–Во 191-м году ся уплата в приходе
в книгах розных зборех записана–625.

Кабала села Онаньина деревни Горшкова на Гришку да на Сергейка Ка-
листротевых в рубле в десяти алтынех, донять по ней десять алтын. //

Кабала Засодемской волости на крестьян на Марчка Филипова деревни
Мурги Малой да на Петрушку Тимофеева деревни Мурги Болшей да на
Акинфейка Осипова деревни Борисовского в дву рублех, донять рубль де-
сять алтын.

Кабала села Белово на крестьян на Ивашка Матвеева деревни Лямцына
да на Тимошку Харитонова деревни Колоколова в рубле в тринатцати алты-
нех в дву денгах. //

Кабала того же села на крестьян на Ивашка Матвеева и на сына ево Ро-
машку деревни Лямцына в рубле в одиннатцать алтынех в четырех денгах.

620В ркп. исправлено по написанному.
621В ркп. исправлено из деревни.

622–622В ркп. другим почерком.
623–623В ркп. другим почерком.
624–624В ркп. другим почерком.
625–625В ркп. другим почерком.
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Да им же отведено налицо заемных старых кабал дачи прежних казначеев.
Кабала на Минийка Омельянова деревни Даниловские да на Пятунку Се-

менова деревни Тенкова в рубле 135-го году, донять по ней дватцать семь
алтын две денги. //

Кабалы 136-го году.
Кабала на Кондрашку Иванова деревни Брянцева в рубле, донять по ней

десять алтын.

Кабалы 139-го.
Кабала на Пиминка Дементьева деревни Михайлицева да на Осташку Ро-

дионова Лопотова монастыря на крестьянина деревни Чюрилова, на Жданка
да на Гришку Макарьевых в четырех рублех. //

Кабала на Первушку Фомина, да на Трефилка Лазарева, да на Маноилка
Ефимова, да на Илюшку Фомина в дву рублех в тринатцати алтынех в дву
денгах.

Кабала на Ерофейка Аристова, да на Сенку Тимофеева, да на Ортюшку
Иванова в дву рублех. //

Кабала на Минку Мокеева з детми с Миткою, да с Мишкою, да с Ерем-
кою, да с Сенкою Репные пустыни на крестьян деревни Любимова в семи-
десяте рублех, а прямых тритцать четыре рубли девятнатцать алтын одна
денга, донять четыре рубли девятнатцать алтын з денгою. //

142-го году.
Кабала на Осташку да на Тренку Емельяновых деревни Золотова в рубле

в осми алтынех в дву денгах.

143-го году.
Кабала на Ивашка Иванова села Степановского в дватцати пяти алтынех. //
Кабала на Осипка Осипова деревни Коншина в дватцати пяти алтынех,

донять по ней четыре алтына две денги.
Кабала Лежского Волоку на Малашку Григорьева, да на Ивашка, да на

Ермолку Малаховых деревни Пердунова в шеснатцати рублех, донять по ней
одиннатцать рублев два алтына. //

151-го году.
Кабала на Василья Романова, прозвище Шутава, Лежского Волоку деревни

Бекренева в трех рублех, донять по ней рубль.
Кабала на Силуянка Микулина деревни Тимошкина в трех рублех. //
Кабала на Гришку Петрова сына, прозвище Ера, деревни Панкратова

в четырех рублех.
Кабала на Осипка Ульянова сына Гомзинова деревни Борисовского в трех

рублех с полтиною, донять по ней тринатцать алтын две денги. 626–190-го

626–626В ркп. другим почерком.
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марта 21 день Мишка да Фомка уплатили шесть алтын две денги–626. Взято*.
627–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–627. //

Кабала на Сенку Тимофеева деревни Брянцева в рубле.
Кабала на Харку Акинфеева деревни Брянцева же, да на Пятунку да на

Костюнку Семеновых детей деревни Тенкова в полуторе рубле, донять по ней
рубль два алтына две денги. //

153-го году.
Кабала на Исачка Иванова з детми деревни Кишкина в тритцати дву руб-

лех, донять по ней дватцать четыре рубли семнатцать алтын две денги.
Кабала на Ивашка Юдина з детми з Гришкою да с Москою в трех рублех. //

154-го году.
Кабала на Костюнку Кислякова в полуторе рубле, донять по ней тринат-

цать алтын две денги.

155-го году.
Кабала на Васку Никифорова деревни Колоколова в дву рублех. //

156-го628 году.
Кабала на Богдашку да на Любимка Трефиловых в рубле, донять по ней

пятнатцать алтын.
Кабала на Онисимка Поликарпова деревни Ягодина, да на Аристка Ива-

нова деревни Буйнасова, да на Васку Ульянова деревни Гоголева в полуторе
рубле, донять по ней одиннатцать алтын. //

Кабала Лежского Волоку на крестьянина деревни Лябзунки на Демку По-
тапова в дву рублех.

Кабала на него же, Демку, в трех рублех, донять два рубли десять алтын. //

157-го году.
Кабала Лежского Волоку на крестьянина деревни Гарасимова на Васку

Степанова в дву рублех, донять рубль.
Кабала на Федку Данилова да на Томилка Лазарева деревни Тенкова в чет-

верти во ржи в старую казенную меру. //

158-го году.
Кабала на Петрунку Ермолина деревни Романцева, да на Бориска Акин-

феева кузнеца, да на Жданка Егорова деревни Золотова, да на Харитонка
Акинфиева деревни Даниловского в дву рублех, донять четырнатцать алтын
две денги.

Кабала на Евсевейка да на Елизарка Елфимовых да на Гришку Парфень-
ева Крепышова в четверти с осминою ржи, уплаты по ней шесть алтын. //

627–627В ркп. другим почерком.
628В ркп. исправлено из 154-го.
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159-го году.
Кабала на Ивашка Семенова сына Мамонова в дву четвертях овса, и за тот

хлеб работал Ивашков сын Васка пять недель два дни, зачтено ему за работу
в уплату629 восмь алтын четыре денги.

Кабала на Томилка Лазарева в четырех четвертях овса, донять полторы
четверти. //

Кабала на Демку Артемонова деревни Видерницы в дву рублех.
Кабала Лежского Волоку на крестьянина на Пашку Артемьева деревни

Горки да на Стенку Артемьева починка Колотилихи в двенатцати четвертях
овса. //

Кабала на Жданка Егорова деревни Покчина в трех рублех, донять рубль
четыре алтына четыре денги.

Кабала на Исачка Терентьева деревни Видерницы в дву рублех, донять
шеснатцать алтын четыре денги. //

Кабала на Богдашку да на Сенку Григорьевых да на Федку Данилова
в дву рублех с полтиною, донять десять алтын.

Кабала на Безсонка кузнеца Липиху в дву рублех, донять пятнатцать алтын
две денги. //

Кабала на Федота Немытово на домовово сына боярсково во шти рублех,
донять два рубли.

161-го году.
Кабала села Онаньина деревни Ошомкова на крестьянина на Офонку Анд-

реева сына Телятевского в дву рублех, донять рубль дватцать шесть алтын
четыре денги. //

Кабала Лежского Волоку на крестьян на Олешку Федорова деревни Со-
зонова да на Ивашка Алексеева деревни Олексеина в дву рублех, донять
дватцать два алтына.

Кабала на Гришку Иванова деревни Федяйки в полуторе рубле, донять
рубль. //

Кабала деревни Якимцова на Фомку Макарьева в рубле.
Кабала Лежского Волоку на Демку Аристархова деревни Медведева в семи

рублех, донять три рубли восмь алтын две денги. //
Кабала на Осипка Данилова деревни Левкова в дву рублех, донять рубль

дватцать пять алтын.
Кабала на Лучку Иванова деревни Кишкина в дву четвертях с осминою

ржи. //

163-го году.
Кабала деревни Митинской на Емелку Петрова в дву четвертях ржи да

в осми четвертях овса, донять две чети ржи да четыре четверти овса.

629В ркп. над строкой.
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164-го году.
Кабала на Харитонка Акинфиева деревни Даниловского в трех рублех

в осми алтынех в дву денгах, донять по ней рубль семнатцать алтын четыре
денги. //

Кабала на Филку Маркова деревни Покчина да на Осташку Пиминова де-
ревни Видерницы в четырех рублех, донять три рубли пять алтын.

165-го году.
Кабала на сына боярского на Петра Александрова в десяти рублех, до-

нять три рубли с полтиною. 630–193-го апреля в 10 день Петр Александров
уплатил полтину–630. Взято*. 631–194-го октября в 5 день Петр Александров
уплатил полтину–631. Взято*. 632–195-го апреля в 6 день Петр же Александров
уплатил рубль–632. 633–Уплаты иво во 196-м году в приход записаны–633. //

Кабала на Архипка Костянтинова с сыном Вавилкою деревни Ягодина
в дву рублех с полтиною, донять по ней рубль дватцать семь алтын.

Четыре кабалы хлебных села Белово на крестьян, взять по них шесть чет-
вертей ржи. //

Кабала села634 Белово деревни Лямцына на крестьянина на Лучку Ива-
нова635 в трех рублех с полтиною.

Кабала села Онаньина деревни Горшкова на крестьянина на Тимошку
Иванова в полтине. //

Кабала села Белово деревни Лямцына на Левку Василева в трех рублех,
донять рубль две гривны.

Кабала деревни Митинской на Терешку Кирилова во шти четвертях овса
без полуосмины, донять три четверти три полуосмины. //

Кабала на Сенку Федорова деревни Покчина в дву рублех, донять рубль
десять алтын две денги.

Кабала на Сенку Васильева тое же деревни во штидесят алтынех, донять
рубль две денги. //

Кабала на Филку Ильина деревни Мурги Болшей в рубле в тринатцати
алтынех в дву денгах, донять четырнатцать алтын две денги.

Кабала на Стенку да на Симку Григорьевых деревни Игумницова в дву
рублех с полтиною, донять осмнатцать алтын четыре денги. //

Кабала на Куску Вахромиева деревни Есиповского в трех рублех, донять
два рубли один алтын.

630–630В ркп. другим почерком.
631–631В ркп. другим почерком.
632–632В ркп. другим почерком.
633–633В ркп. другим почерком на левом поле.

634В ркп. над строкой.
635В ркп. над заключенным в квадратные скобки [Павлова].
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Кабала на Федку Онаньина деревни Есиповского же в дву рублех в дват-
цати пяти алтынех, донять рубль четыре алтына. //

Кабала на Богдашку Нестерова деревни Куницына в полуторе рубле.
Кабала на Евдокимка Евсевьева деревни Даниловского в трех рублех, до-

нять рубль четыре денги. //
Кабала на Емельянка Павлова деревни Ягодина в дву рублех в дватцати

во шти алтынех в четырех денгах, донять дватцать один алтын две денги.
Кабала на Хрисанка Варфоломеева деревни Есиповского в дву рублех,

донять рубль одиннатцать алтын четыре денги. //
Кабала Лежского Волоку деревни Тимошкина на Кондрашку Иванова

в рубле.
Кабала тое же волости деревни Иванчина на Антонка Антропова в дву

рублех, донять рубль. //
Кабала Сянжемской волости на николского попа Карпа в четырех рублех,

донять девятнатцать алтын четыре денги. 636–190-го декабря в 19 день поп Фе-
дор Карпов девятнатцать алтын четыре денги заплатил–636. Взято*. 637–И в книги
розных зборов записаны и кабала ему выдана–637. Выдана*.

168-го году.
Кабала на Андрейка Климова деревни Борисовского в полуторе рубле,

донять дватцать семь алтын две денги. //

169-го году.
Кабала на Сенку Федорова деревни Покчина в четырех рублех, донять

три рубли дватцать семь алтын две денги.
Кабала на Симонка Павлова в пяти рублех, донять четыре рубли восмь

алтын. //

170-го году.
Кабала на Офонку Панкратова деревни Золотова в четырех рублех, до-

нять два рубли дватцать один алтын. 638–190-го марта в 21 день взято у Офонки
в Софейской дом 4 дровни, зачтено в уплату полполтины–638. Зачтено*.

Кабала на домовово сына боярсково на Стефана Романова в двенатцати
рублех в дватцати алтынех в четырех денгах, донять двенатцать рублев че-
тыре алтына. //

171-го году.
Кабала на домовово сына боярского на Лариона Блинова в пятидесят руб-

лех медных денгах, взять серебряными пять рублев, донять по ней четыре
рубли.

636–636В ркп. другим почерком.
637–637В ркп. другим почерком.
638–638В ркп. другим почерком.
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172-го году.
Кабала на Василья Горяинова в пяти рублех, донять три639 рубли. 640–190-го

апреля в 4 день Василей Дементьев по сей кабале уплатил полполтины–640.
Взято*. 641–191-го октября в 9 день он же, Василей, уплатил полтину–641. Взято*.
642–191-го марта в 30 он же, Василей, уплатил полполтины–642. Взято*. 643–192-го
сентября в 30 день по архиепископлю указу, а по челобитью вдовы Василь-
евы жены Горяинова для сиротства ее та кабала ей выдана без доимочных
денег–643. Выдана*. 644–А уплатные денги рубль впридь сего же числа в книги
розных зборов записаны–644. //

Кабала на Якова Блинова в семи рублех, донять пять рублев.

173-го году.
Кабала на Ивашка Денисьева деревни Колесницы в четырех рублех с пол-

тиною, донять дватцать два алтына. //
Кабала на Федотка Яковлева деревни Борисовского в рубле, донять две-

натцать алтын.
Кабала на Самоилка Семенова деревни Пирогова в четырех рублех, до-

нять по ней три рубли два алтына две денги. //
Кабала на Стенку Георгиева деревни Золотова в четырех рублех с полти-

ною, донять три рубли дватцать семь алтын две денги.
Кабала на Парфенка Иванова деревни Золотова в четырех рублех, донять

два рубли одиннатцать алтын. //
Кабала на Костюнку Павлова деревни Чюприна в трех рублех с полти-

ною, донять три рубли пять алтын четыре денги.
Кабала на Демка Савина деревни Пирогова в четырех рублех, донять три

рубли два алтына. //
Кабала на Тимошку Артемьева деревни Мурги Болшей в четырех рублех

с полтиною, донять три рубли десять алтын.
Кабала на Максимка Григорьева деревни Игумницева в четырех рублех

с полтиною, донять три рубли восмь алтын. //
Кабала на Ивашка Дементьева деревни Лямцына да на Давыдка Демен-

тьева же деревни Ильинского в рубле.
Кабала на Лучку Иванова деревни Лямцына в рубле. //
Кабала села Онаньина деревни Якимцова на Миронка Васильева в дву

рублех, донять рубль девять алтын две денги.

639В ркп. исправлено по написанному.
640–640В ркп. другим почерком.
641–641В ркп. другим почерком.
642–642В ркп. другим почерком.
643–643В ркп. другим почерком.
644–644В ркп. другим почерком.
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Кабала того же села деревни Ошомкова на Богдашку Иванова в дву руб-
лех, донять по ней рубль одиннатцать алтын четыре денги. //

Кабала Лежского Волоку на крестьянина на Ивашка Гурьева деревни
Михалкова в семи рублех, донять полтина. 645–190-го ноября в 27 день по сей
кабале пасынок Ивашков Гришка Козмин доимочные денги полтину допла-
тил–645. Взято*. 646–И в приходе в книги розных зборов сего же числа записаны
и кабала ему отдана–646. Выдана*.

174-го647 году.
Кабала на Филку Маркова деревни Покчина с сыном Ивашком в трех руб-

лех, донять тритцать алтын две денги. //

175-го году.
Кабала на Богдашку да на Харитонка Исаковых в трех рублех, взять по ней

рубль.
Кабала на Федку Степанова деревни Заречья в трех рублех, донять трит-

цать два648 алтына четыре денги. //
Кабала на Сенку Федорова деревни Покчина да на Максимка Федорова

же деревни Видерницы в пяти рублех, донять два рубли четыре денги.
Кабала на Андрейка Онтропова с сыном Матюшкою деревни Куницына

в рубле в десяти алтынех, донять дватцать три алтына. 649–190-го марта
в 21 день Прохорко Матвеив уплатил три алтына две денги–649. Взято*.
650–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–650. //

Кабала на Анцыфорка Ильина деревни Игумницева да на Федку Данилова
деревни Тенкова в дву рублех в десяти алтынех, донять рубль дватцать один
алтын четыре денги. 651–190-го марта в 21 день Федка уплатил гривну–651.
Взято*. 652–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов запи-
сана–652.

Кабала на Гаврилка Максимова да на Лучку Денисова деревни Ножевницы
да на Ивашка Денисьева деревни Колесницы в дву рублех с полтиною, до-
нять рубль десять алтын. 653–190-го марта в 21 день Лучка уплатил гривну–653.
Взято*. 654–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов запи-
сана–654. //

645–645В ркп. другим почерком.
646–646В ркп. другим почерком.

647В ркп. исправлено из 172-го.
648В ркп. над строкой.

649–649В ркп. другим почерком.
650–650В ркп. другим почерком.
651–651В ркп. другим почерком.
652–652В ркп. другим почерком.
653–653В ркп. другим почерком.
654–654В ркп. другим почерком.
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Кабала на Стенку Григорьева деревни Игумницева, да на Андрейка Да-
выдова, да на Васку Миронова деревни Ильинского в дву рублех з гривною,
донять рубль тритцать два алтына. 655–190-го марта в 21 день Васка уплатил
пять алтын–655. Взято*. 656–Во 191-м году уплатные сие денги в приход в кни-
гах розных зборов записаны–656.

Кабала на Богдашку да на Любимка Трефиловых в трех рублех, донять
два рубли осмнатцать алтын четыре денги. //

Кабала на Елфимка Дементьева да на Сенку Романова деревни Якимцева
в тритцати пяти алтынех, донять семнатцать алтын четыре денги.

Кабала на Конку Михайлова деревни Назарова в четырех рублех. //
Кабала на Харитонка Кирьянова деревни Колоколова да на Гришку Ива-

нова деревни Лямцына в четырех рублех, донять три рубли.
Кабала на Конку Яковлева деревни Якимцева в шеснатцати алтынех, до-

нять восмь алтын. //
Кабала на Дорофейка, да на Ивашка, да на Еремку, да на Ивашка же Ле-

онтьевых в четырех рублех, донять рубль пятнатцать алтын.
Кабала на Сенку Романова деревни Якимцева, на Ивашка Андреева де-

ревни Федяйки, на Зиновейка Нефедьева деревни Левкова в трех рублех, до-
нять два рубли четырнатцать алтын четыре денги. //

176-го году.
Кабала на Васку Иванова деревни Лямцына в четырех рублех.
Кабала на Харку Кирьянова с сыном Тимошкою в дватцати алтынех. //
Кабала писчие избы на подьячево на Ивана Мурзина, взять по ней чет-

верть ржи.
Кабала писчие же избы на подьячево на Елизара Сергеева в четверти

во ржи. //
Кабала на Григорья Никифорова да на Ивана Рычкова в дву чети во ржи.
Кабала на Семена Флорова да на Елизарья Сергеева в четверти во ржи. //
Кабала на Ивана Калинина в четверти во рже.
Кабала на Родку Парфеньева да на Максимка Елисеева деревни Якимцева

в полуторе рубле, донять рубль657 три алтына четыре денги. //
Кабала на Селиванка Васильева деревни Севригина в пяти рублех, до-

нять три рубли семнатцать алтын. 658–190-го марта в 21 день Селиванко упла-
тил пять алтын–658. Взято*. 659–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах
розных зборов записана–659.

655–655В ркп. другим почерком.
656–656В ркп. другим почерком.

657В ркп. исправлено по написанному.
658–658В ркп. другим почерком.
659–659В ркп. другим почерком.
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л. 146

л. 146 об.

л. 147
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Кабала на Якимка Федотова деревни Юрьецева в четырех рублех, донять
три рубли десять алтын четыре денги. //

Кабала на Ивашка Иванова деревни Мурги Болшие в четырех рублех, до-
нять два рубли двенатцать алтын.

Кабала на Овдокимка Евсевьева деревни Даниловского в тритцати алты-
нех, донять четырнатцать алтын две денги. //

Кабала на Афонку Иванова деревни Борисовского в полуторе рубле, до-
нять тритцать один алтын четыре денги.

Кабала на Ондрюшку Григорьева деревни Коншина в полуторе рубле, до-
нять рубль одиннатцать алтын. //

Кабала на Сергушку Ерофеева деревни Брянцева в полуторе рубле, до-
нять дватцать восмь алтын две денги.

Кабала на Ивашка Никитина сына Смолу деревни Брянцева в дву рублех
в дватцати пяти алтынех, донять два рубли тринатцать алтын две денги.
660–190-го октября в 20 день да апреля в 8 день Ивашко Смола уплатил дват-
цать пять алтын–660. Взято*. 661–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах
розных зборов записана–661. //

Кабала на Федку Иванова, да на Алешку Никитина деревни Головкова, да
на Ивашка Никитина деревни Брянцева в полуторе четверти во ржи.

Кабала на Гришку да на Сергунку Калистратовых деревни Горшкова в дву
рублех. //

Кабала на Гарасимка, да на Власка Ивановых, да на Якунку Кондратьева де-
ревни Лямцына в трех рублех, донять два рубли тринатцать алтын две денги.

179-го году.
Кабала на Терешку Кирилова да на Гаврилка Иванова деревни Митин-

ской в трех рублех, донять рубль десять алтын. 662–190-го марта в 19 день Те-
решка в селе Онаньине работал, варил четыре браги, из них вино седел, зач-
тено ему в уплату четыре гривны–662. Зачтено*. //

Кабала на Любимка да на Якунку Трефиловых деревни Тенкова в дву руб-
лех, донять полтора рубли.

Кабала на Ивашка Васильева деревни Краскова в рубле, донять тритцать
алтын. //

Кабала на Захарка Карпова деревни Краскова же в рубле, донять тритцать
алтын. 663–190-го марта в 10664 Захарко уплатил гривну–663. Взято*.
665–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–665.

660–660В ркп. другим почерком.
661–661В ркп. другим почерком.
662–662В ркп. другим почерком.
663–663В ркп. другим почерком.

664В ркп. исправлено из 4.
665–665В ркп. другим почерком.

л. 147 об.

л. 148

л. 148 об.

л. 149

л. 149 об.

л. 150

л. 150 об.
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Кабала на Сенку Никитина деревни Краскова же в полуторе рубле, до-
нять рубль десять алтын. //

Кабала на Гаврилка Гаврилова деревни Краскова да на Гаврилка Иванова
деревни Митинской в рубле, донять тритцать алтын.

Кабала на Гришку Васильева, на Гаврилка Иванова, на Якимка Трофимова
да на Никитку Семенова в пяти рублех с полтиною, донять рубль666. 667–190-го
марта в 10 день Гришка уплатил гривну–667. Взято*. 668–Во 191-м году ся
уплата в приходе в книгах розных зборов записана–668. //

181-го году.
Кабала на Архипка да на Малашку Тимофеевых деревни Кишкина да на

Иевка Тимофеевых деревни Спирина в рубле, донять девятнатцать алтын.
Кабала на Левку Омельянова деревни Спирина да на братей ево на Васку

да на Петрунку Омельяновых деревни Митинские в рубле. 669–190-го марта
в 10 день Левка уплатил гривну–669. Взято*. 670–Во 191-м году ся уплата в при-
ходе в книгах розных зборех записана–670. //

Кабала на Захарка Карпова деревни Краскова в полтине.

183-го году.
Кабала на Петрунку да на Ивашка Тимофеевых деревни Мурги Болшие

в тринатцати алтынех в дву денгах, донять две гривны. //
Кабала на Ивашка Дементьева деревни Лямцына да на Ивашка Евстафи-

ева деревни Колоколова в дву рублех, донять рубль дватцать шесть алтын
четыре денги.671 //

Да им же отведено налицо в домовой казне кабал же по которым даваны
при казначействе Никонове домовым крестьяном по оценке из сел казенные
лошади в цену.

Кабалы 185-го672 году.
Кабала673 деревни Борисовского на Вторушку Елфимова, да на Автоном-

ка Калистратова, да деревни Кадникова на Сергейка Иванова, да на Мишку
Григорьева в четырех рублех с полтиною, донять три рубли четыре денги. //

Кабала674 села Реброва деревни Куликова на Кирилка Стефанова с сыном
Ивашком в семи кряжах тесу.

666В ркп. исправлено по написанному.
667–667В ркп. другим почерком.
668–668В ркп. другим почерком.
669–669В ркп. другим почерком.
670–670В ркп. другим почерком.

671В ркп. остальная часть л. 152 об. чистая.
672В ркп. исправлено из 179-го.
673В ркп. на правом поле 25.
674В ркп. на левом поле 29. 

л. 151

л. 151 об.

л. 152

л. 152 об.
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Кабала675 Засодимской волости деревни Видерницы на Куску Алексеева
да на Стенку да Якунку Михайловых в дву рублех с полтиной.676 //

Кабала677 деревни Буйнасова на Ивашка Юдина, да деревни Холминки на
Тишку Филипова, да деревни Блинова на Гришку Юдина с сыном Артюш-
кою в дву рублех с полтиною, донять рубль.

Кабала678 деревни Мурги Болшей на Парфенка Костянтинова, да на Филку
Ильина, да деревни Алексейцева на Савку Иванова в трех рублех с полти-
ною, // донять три рубли одиннатцать алтын четыре денги.

Кабала679 деревни Севригина на Силуянка Васильева, деревни Брянцева
на Тимошку Иванова в дву рублех, донять рубль дватцать пять алтын. //

Кабала680 деревни Романцева на Агафонка Ларионова да деревни Дани-
ловского на Мишку Дмитриева з детми с Оскою да с Евдокимком в трех руб-
лех, донять рубль дватцать алтын. 681–190-го марта в 21 день Мишка уплатил
пять алтын–681. Взято*. 682–Во 191-м году ся уплата розных зборов в приходе
в книгах записана–682.

Кабала683 деревни Брянцева на Евсивейка Захарьева, да деревни Ножев-
ницы на Гаврилка Максимова, да деревни Севригина на Пронку Сидорова,
да деревни Кадникова на Ивашка Максимова в трех рублех, донять два рубли
с полтиною. //

Кабала684 деревни Мурги Малой на Якунку Карпова, да деревни Пирогова
на Савку Иванова, да на Федку Пантелеева, да деревни Юрьецева на Гришку
Мартьянова в трех рублех в осми алтынех в дву денгах, донять два рубли
дватцать девять алтын две денги. //

Кабала685 деревни Покчина на Васку Иванова, да деревни Огарова на
Антонка Хрисанфова, да деревни Юрьецева на Ивашка Хрисанфова же с па-
сынки с Ывашком и с Матюшкою в дву рублех, донять рубль дватцать восмь
алтын две денги.

Кабала686 деревни Ножевницы на Ивашка Остафьева, да на Никитку Ильина,
да на Илюшку Анофриева деревни Заречья, да на Ивашка Максимова, да на
Федку // Кондратьева деревни Кадникова в трех рублех с полтиною, донять
два рубли тритцать алтын.

675В ркп. на левом поле 41. 
676В ркп. при нумерации пропущен порядковый номер листа 154.
677В ркп. на правом поле 42.
678В ркп. на правом поле 43.
679В ркп. на левом поле 44.
680В ркп. на правом поле 45.

681–681В ркп. другим почерком.
682–682В ркп. другим почерком.

683В ркп. на правом поле 46.
684В ркп. на левом поле 47.
685В ркп. на правом поле 48.
686В ркп. на правом поле 49.

л. 155

л. 155 об.

л. 156

л. 156 об.

л. 157

л. 157 об.
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Кабала687 села Реброва деревни Куликова на крестьянина на Ивашка Ва-
сильева, прозвище Ветрова, в дву рублех, донять полтора рубли. //

Кабала688 на Васку Лукина деревни Куликова же в дватцати алтынех, до-
нять десять алтын.

Кабала689 на Ивашка да на Перфирейка да Илюшку Естефеевых деревни
Колоколова в сороки алтынех, донять рубль. //

Кабала690 на Давыдка Дементьева деревни Грибцова да на Офонку Ива-
нова деревни Лямцына в рубле в дватцати алтынех, донять рубль тринатцать
алтын две денги.

Кабала691 на Иванова крестьянина Тарбеева на Никонка Дмитриева да на
Офонку Калинина деревни Куксимова в полуторе рубле. 692–196-го ноября
в 19 день заимщик Никонко Дмитриив по сей кабале денги платил и кабала
ему отдана, и в розных зборех в приходе в книгах сего же числа денги запи-
саны–692. //

Кабала693 на Митку Петрова села Белово деревни Ильинского да на Ла-
зарка Васильева деревни Колоколова в рубле в дватцати во шти алтынех в че-
тырех денгах, донять рубль одиннатцать алтын четыре денги.

Кабала694 Софейского собору на дьякона Симеона Дементьева да Засо-
демской волости на крестьянина на Васку Савина деревни Блинова в трех
рублех. //

Кабала695 села Ивановского на крестьян на Алешку Иванова да на Ко-
стянтинка Поликарпова деревни Ивашкова в рубле, донять тритцать алтын.

Кабала696 Засодемской волости на крестьян на Ивашка Юдина деревни
Буйнасова да на Томилка Юдина же с сыном Андрюшкою деревни Чюприна
в трех рублех, донять два рубли дватцать два алтына. //

Кабала697 на Максимка Григорьева деревни Игумницева да на Ортюшку
Иванова деревни Лисьи Горы в тринатцати алтынех, донять десять алтын.

Кабала698 на Елфимка Ермолина, да на Савку Титова, да на Лучку, да на
Прохорка Ивановых в сороки алтынех з гривною, донять рубль два алтына. //

687В ркп. на левом поле 61.
688В ркп. на правом поле 64. 
689В ркп. на правом поле 65.
690В ркп. на левом поле 66.
691В ркп. на левом поле 67.

692–692В ркп. другим почерком.
693В ркп. на правом поле 68.
694В ркп. на правом поле 69.
695В ркп. на левом поле 75. 
696В ркп. на левом поле 77. 
697В ркп. на правом поле 78.
698В ркп. на правом поле 79.

л. 158

л. 158 об.
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Кабала699 на Федку Онаньина з детми с Петрушкою да с Ывашком деревни
Есиповского в полтине.

Кабала700 на Ивашка Игнатьева деревни Брянцева да на Богдашка Исакова
з детми деревни Чюприна в дватцати трех алтынех в дву денгах. //

Кабала701 на Артюшку Иванова деревни Лисьи Горы да на Стенку Григо-
рьева деревни Игумницева в тритцати алтынех с полугривною.

Кабала702 на Родионка Петрова деревни Мурги Болшей да на Оску Фили-
пова деревни Черепова в сороки алтынех з гривною, донять рубль пять
алтын. //

Кабала703 на Ивашка Осипова деревни Огарова да на Костянтинка Матве-
ева деревни Головкова в дву рублех, донять рубль пятнатцать алтын.

Кабала704 на Ивашка Артемьева деревни Юрьецева, да Лопотова монас-
тыря на крестьян на Елисейка Антонова деревни Степанцова, да на Егорка
Тимофеева деревни Мурги Малой в полуторе рубле. //

Кабала705 на Гришку Петрова деревни Огарова, да на Мишку Карпова де-
ревни Мурги Малой, на Мишку да на Дорофейка Борисовых деревни Алек-
сейцева в трех рублех с полтиною.

Кабала706 на Ивашка Артемьева деревни Юрьецева, да на Офонку Елисе-
ева, и на Сенку Елисеева же с сыном Ивашком деревни Кадникова в рубле
в дватцати во шти алтынех в четырех денгах. //

Заемная память707 Лежского Волоку на крестьянина на Данилка Ерофеева
деревни Пердунова да на архиепископля сына боярсково на Ивана Юрьева
в рубле в трех алтынех в дву денгах, донять осмнатцать алтын четыре денги.

Кабала708 на смолнянина на Ивана Васильева сына Ленина с крестьяны
в десяти рублех, донять семь рублев. 709–190-го марта в 8 день Иван Ленин
уплатил три рубли. 191-го декабря в 24 день он же уплатил два рубли–709.
Взято*. 710–192-го февраля в 1 день Иван Ленин доимочные денги два рубли
доплатил–710. Взято*. 711–И в приход в книги розных зборов доплатные денги
по сей кабале семь рублев сего же числа записаны и кабала выдана–711. //

699В ркп. на левом поле 80.
700В ркп. на левом поле 81.
701В ркп. на правом поле 82.
702В ркп. на правом поле 83.
703В ркп. на левом поле 84.
704В ркп. на левом поле 85.
705В ркп. на правом поле 87. 
706В ркп. на правом поле 88.
707В ркп. на левом поле 91. 
708В ркп. на левом поле 94. 

709–709В ркп. другим почерком.
710–710В ркп. другим почерком.
711–711В ркп. другим почерком.

л. 160 об.
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Башнин.book  Page 505  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 2. Описи казны Вологодского архиерейского дома Святой Софии

506

Кабала712 Засодимские волости на крестьянина деревни Даниловского на
Парфенка Иванова, да на Павелка, да на Елфимка Евсевьевых, да на Лучку
Харитонова в пяти рублех с полтиною.

Кабала713 села Белово на крестьян деревни Лямцына на Якунку Кондра-
тьева да на Титка Федулова в полутрете рубле, донять по ней рубль три
алтына две денги. //

Кабала714 на Ивана Иванова сына Меншова Озеренсково с крестьяны
в десяти рублех, донять семь рублев. 715–190-го марта в 14 день по сей кабале
уплачено рубль тритцать алтын–715. Взято*. 716–Марта же в 31 день он же,
Иван Иванов, уплатил три рубли три алтына две денги–716. Взято*. 717–191-го
сентября в 15 день Иван Иванов сын по сей кабале два рубли последние до-
платил–717. Взято*. 718–И кабала ему выдана и в розных зборех719 в книгах сего
же числа в приходе720 записаны–718.

Кабала721 на нево же, Ивана Меншово Озеренсково, да на Якова Алексе-
ева сына Ленина с крестьяны во шти рублех. 722–193-го февраля 12 день за-
имщик Иван Озеренской уплатил три рубли–722. Взято*. 723–Уплата записана
в приход во 196-м году–723. //

Кабала724 Засодемской волости на крестьянина на Гаврилка Максимова
да на сына ево Савку деревни Ножевницы в дватцати четырех алтынех.

Кабала725 на Левку Савина да на Демка Савина же в рубле во шти алтынех
в четырех денгах. //

Кабала726 на Малютку Анофриева деревни Тенкова да на Якунку Костян-
тинова с сыном Васкою деревни Есиповского в дву рублех.

Кабала727 на Исачка Давыдова деревни Черепова, да на Сенку Дорофеева
деревни Огарова, да на Ивашка Иванова деревни Буйнасова в трех рублех
в осми алтынех в дву денгах, донять два рубли дватцать пять алтын. //

712В ркп. на правом поле 97. 
713В ркп. на правом поле 100. 
714В ркп. на левом поле 103. 

715–715В ркп. другим почерком.
716–716В ркп. другим почерком.
717–717В ркп. другим почерком.
718–718В ркп. другим почерком.

719В ркп. над строкой.
720В ркп. далее зачеркнуто розных.
721В ркп. на левом поле 104.

722–722В ркп. другим почерком.
723–723В ркп. другим почерком на правом поле.

724В ркп. на правом поле 105.
725В ркп. на правом поле 106.
726В ркп. на левом поле 109. 
727В ркп. на левом поле 110.

л. 163

л. 163 об.

л. 164
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Кабала728 Лежского Волоку на крестьян деревни Лябзунки на Тихонка
Кирилова, да деревни Становово на Матюшку, да на Андрейка, 729–да на
Гришку–729 Ивановых в тринатцати рублех, донять десять рублев семь алтын
четыре денги.

Кабала730 села Ивановского на крестьян на Гришку Васильева з детми
с Ывашком, да с Сенкой, да с Мишкой, да на Вахромейка Семенова деревни
Кишкина в дву рублех, донять рубль тритцать алтын. //

Кабала731 Лежского Волоку на крестьян деревни Дору Малово на Панте-
лейка Матвеева да деревни Дору Болшаго на Алешку Степанова в полуторе
рубле в трех алтынех в дву денгах.

Кабала732 села Ивановского деревни Кишкина на Мишку Гаврилова в по-
луторе рубле в пяти алтынех, донять рубль одиннатцать алтын две денги.
733–190-го марта в 10 день Мишка уплатил гривну–733. Взято*. 734–Во 191-м году
ся уплата в приходе в книгах розных зборов записана–734. //

Кабала735 села Ивановского на крестьянина на Алимпейка Филипова с сы-
ном Бориском да на Молафейка Тимофеева деревни Кишкина в дву рублех
в десяти алтынех, донять два рубли.

Кабала736 на Васку, да на Матюшку, да на Якимка Михайловых деревни
Спирина в дву рублех. 737–190-го марта в 10 день Васка з братьями уплатил
две гривны–737. Взято*. 738–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах роз-
ных зборов записана–738. //

Кабала739 на Лучку, да на Кирилка Савельевых, да на Никитку Семенова,
да на Гаврилка Тимофеева деревни Кишкина в дву рублех в осми алтынех
в дву денгах.

Кабала740 на Ивашка Савельева, да на Лучку, да на Кирилка Савельевых
деревни Спирина в рубле в тринатцати алтынех в дву денгах. //

Кабала741 на Левку да Васку Омельяновых деревни Спирина в рубле
в одиннатцати алтынех в четырех денгах.

728В ркп. на правом поле 129. 
729–729В ркп. над строкой.

730В ркп. на правом поле 130.
731В ркп. на левом поле 125. 
732В ркп. на левом поле 126.

733–733В ркп. другим почерком.
734–734В ркп. другим почерком.

735В ркп. на правом поле 129.
736В ркп. на правом поле 131.

737–737В ркп. другим почерком.
738–738В ркп. другим почерком.

739В ркп. на левом поле 132.
740В ркп. на левом поле 133.
741В ркп. на правом поле 134.
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Кабала742 на Матюшку Андреева з детми с Прохорком да с Ывашком да
на Максимка Никитина Засодемской волости деревни Куницына в дватцати
в четырех алтынех, донять осмнатцать алтын четыре денги. //

Кабала743 на Сенку Тарасова да на Стенку Михайлова деревни Ивашкова
в полуторе рубле, донять рубль тринатцать алтын четыре денги.

Кабала744 на Савку Михайлова, да на Куску Михайлова же, да на Ивашка
Михайлова, да на Исачка Исакова деревни Кишкина в рубле в дватцати алты-
нех, донять рубль двенатцать алтын. //

Кабала745 на Гаврилка Созонова з детми с Якункою, да с Стенкою, да
с Егорком деревни Ивашкова в полуторе рубле, донять рубль одиннатцать
алтын четыре денги. 746–190-го марта в 10 день Гаврилко уплатил дватцать
три алтына две денги–746. Взято*. 747–Во 191-м году ся уплата в приходе в кни-
гах розных зборех записана–747.

Кабала748 деревни Митинского на Васку, да на Петрунку, да на Левку Еме-
льяновых в дву рублех в дватцати во шти алтынех в четырех денгах, донять
рубль. //

Кабала749 Засодемской волости на ильинского попа Георгия да на сына
боярского на Степана Ефремова деревни Пирогова в дватцати дву алтынех
в четырех денгах.

Кабала750 на Артюшку Самсонова деревни Коншина да на Ивашка Ива-
нова деревни Мурги Болшей в одиннатцати алтынех в дву денгах. //

Кабала751 на ильинского же попа Георгия да на крестьянина на Данилка
Пантелеева деревни Пирогова в одиннатцати алтынех в дву денгах.

Кабала752 на домовово крестьянина на Томилка Беляева да на Петрунку
Тимофеева деревни Мурги Болшей в дватцати дву алтынех в четырех ден-
гах. //

Кабала753 на Гришку Павлова деревни Брянцева да на Куску Омельянова
деревни Ягодина в дватцати алтынех.

Кабала754 на Ондрюшку Второво деревни Кобылкина да на Васку Второво
же деревни Видерницы в полуторе рубле, донять рубль десять алтын. //

742В ркп. на правом поле 135.
743В ркп. на левом поле 136.
744В ркп. на левом поле 138. 
745В ркп. на правом поле 139.

746–746В ркп. другим почерком.
747–747В ркп. другим почерком.

748В ркп. на правом поле 140.
749В ркп. на левом поле 145. 
750В ркп. на левом поле 146.
751В ркп. на правом поле 147.
752В ркп. на правом поле 148.
753В ркп. на левом поле 149.
754В ркп. на левом поле 150.
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Кабала755 на домовово сына боярсково на Степана Александрова в четы-
рех рублех дачи архиепископли московской езды 186-го году, донять по ней
полтина. 756–190-го июня в 28 день Степан Александров доимочную полтину
доплатил–756. Взято*. 757–И в приходе в книги розных зборов та полтина сего
же числа записана и кабала ему выдана–757. Выдана*.

Кабала758 Лежского Волоку на крестьян на Матвейка Григорьева з детми
с Куской, да с Ваской, да на Тараска Правоторхова деревни Боброва, да на
Ивашка Филатова с товарыщи деревни Медведева в пяти рублех, донять два
рубли. //

Кабала759 села Онаньина на Завьялка Исакова да на Олешку Яковлева де-
ревни Горшкова в дву рублех с полтиною.

Кабалы архиепископли московской езды 186-го году дачи сына боярсково
Пантелея Быкова.

Кабала760 на домовых детей боярских на Василья да на Степана Александ-
ровых в пяти рублех, донять рубль шесть алтын две денги. 761–190-го июня
в 21 день Василей уплатил полтину–761. Взято*. 762–191-го октября в 6 день
Василей же уплатил тринатцать алтын–762. Взято*. 763–191-го марта в 30 день
Василей Александров десять алтын доплатил–763. Взято*. 764–И в розных збо-
рех сего же числа в книги записаны и кабала ему выдана–764. Выдана*. //

Кабала765 на Елизара Перфирьева да на сына ево подьяка Ивана Горохо-
вых в пяти рублех. А в тех денгах заложили они заемную же кабалу на воло-
гжанина посадцкого человека на Матвея Григорьева сына Манойлова во сте
рублех, а донять по ней сорок семь рублев. Донять на Елизарье с сыном Ива-
ном четыре рубли. Отданы те кабалы стряпчему Ивану Александрову к Мо-
скве чтоб он те доимочные денги на заимщиках взял. //

Росписка766 Корнильева монастыря на стряпчево на Родиона Фавстова
во сте рублех, донять сорок рублев. 767–190-го октября в 29 день по сей рос-
писке денги Корнильева монастыря стряпчей Тимофей доимочные денги со-

755В ркп. на правом поле 152. 
756–756В ркп. другим почерком.
757–757В ркп. другим почерком.

758В ркп. на правом поле 155. 
759В ркп. на левом поле 158. 
760В ркп. на левом поле 164. 

761–761В ркп. другим почерком.
762–762В ркп. другим почерком.
763–763В ркп. другим почерком.
764–764В ркп. другим почерком.

765В ркп. на правом поле 164. 
766В ркп. на левом поле 164. 

767–767В ркп. другим почерком.
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рок рублев заплатил–767. Взято*. 768–И в приходе в книги розных зборов сего
же числа записаны и росписка отдана–768. Выдана*.

Кабала769 Засодемской волости на крестьянина на Якимка Федотова де-
ревни Юрьецева да на Ондрюшку Федотова деревни Покчина в полуторе
рубле. //

Кабала770 Белозерского уезду села Кивуя на покровского попа Дмитрея
Федотова в восми рублех в десяти алтынех в четырех денгах, донять семь
рублев десять алтын четыре денги. 771–190-го декабря в 13 день поп Дмитрей
уплатил тринатцать алтын две денги–771. Взято*. 772–191-го марта в 3 день поп
Дмитрей уплатил полтину–772. Взято*. 773–Он же уплатил тринатцать алтын
две денги–773. Взято*. 774–192-го ноября в 24 день уплатил он, поп Дмитрей
полтину–774. Взято*. 775–193-го марта в 13 день он же уплатил дватцать алтын–755.
Взято*. 776–194-го году марта в 5 день он же уплатил полтину–776. Взято*.

Кабала777 села Ивановского на крестьян, а по ней взять на Терешке Терен-
тьеве десять алтын, на Ивашке Якимове пять алтын, на Гаврилке Тимофееве
пять алтын, на Исачке Исакове пять алтын, на Лучке Иванове пять алтын, на
Алешке Иванове десять алтын, донять тритцать один алтын четыре денги. //

Кабала778 того же села на крестьян на Захарка Карпова с товарыщи в дват-
цати трех алтынех в дву денгах.

Кабала779 на белянина на Ивана Иванова сына Бехтиева с крестьяны в осми
рублех. 780–190-го году в генваре да в марте по сей кабале Галахтионко Мар-
ков с товарыщи денги восмь рублев платил–780. Взято*. 781–И в книги розных
зборов в приходе записаны и кабала им выдана–781. Выдана*. //

Кабала782 села Ивановского на крестьянина на Гаврилка Созонтова деревни
Ивашкова з детми в полуторе рубле, донять рубль одиннатцать алтын четыре
денги.

Кабала783 белозерского на предтеченского попа Петра во шти рублех. //

768–768В ркп. другим почерком.
769В ркп. на левом поле 181. 
770В ркп. на правом поле 192. 

771–771В ркп. другим почерком.
772–772В ркп. другим почерком.
773–773В ркп. другим почерком.
774–774В ркп. другим почерком.
775–775В ркп. другим почерком.
776–776В ркп. другим почерком.

777В ркп. на правом поле 199. 
778В ркп. на левом поле 200.
779В ркп. на левом поле 201.

780–780В ркп. другим почерком.
781–781В ркп. другим почерком.

782В ркп. на правом поле 208. 
783В ркп. на правом поле 212. 
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Кабала деревни Покчина на крестьян, а по ней взять на Конке Лукине
рубль двенатцать алтын пять денег, на Ортюшке Семенове рубль двенатцать
алтын пять денег, на Мишке Созонтове рубль пять алтын две денги, на
Ивашке Хрисанфове рубль двенатцать алтын пять денег, на Мишке Созон-
тове рубль пять алтын две денги, на Ивашке Хрисанфове рубль двенатцать
алтын пять денег, на Елфимке Жданове рубль двенатцать алтын пять денег,
на Васке Иванове тритцать один алтын, на Стенке Егорове тритцать алтын
пять денег, на Илюшке Федорове тритцать алтын пять денег, на Ивашке Елфи-
мове тритцать алтын четыре денги, на Ондрюшке Федотове дватцать // три
алтына. Всего 11 рублей 3 алтына. Донять по ней девять рублев дватцать три
алтына четыре денги. //

Кабала784 Троицкой трети с Мужу реки на спаского попа Архипа да на
зятя ево на дьячка Ларку Омельянова сына Хмелинина в пятнатцати рублех
в дватцати алтынех. 785–190-го марта в 3 день по сей кабале поп Архип упла-
тил осмнатцать алтын две денги–785. Взято*. 786–191-го генваря в 29 день он же,
поп Архип, уплатил десять алтын–786. Взято*. 787–194-го сентября в 25 день
преосвященный архиепископ пожаловал, велел по сей кабале отпустить
пять рублей для ево скудости и кабала переписана вновь на зятя ево Ивана
да на нево же, попа Архипа, в пяти рублях. А уплатил зять ево Иван Андреев
четыре рубли дватцать пять алтын–787. Взято*. 788–Уплата во 194-м году в при-
ход в ыюне записано–788.

Кабала789 на Васку Иванова да на Ивашка Елфимова деревни Покчина
в сороки алтынех. //

Кабала790 тое же волости на Васку Офонасьева, на Ондрюшку, да на Евси-
вейка Ивановых деревни Кадникова в дву рублех в дватцати пяти алтынех.

Кабала791 Глушицкого монастыря на слугу на Лазаря Сергеева, да на кре-
стьян того же монастыря на Савку, да на Федюнку Климовых деревни Сав-
кина, да на Нестерка Семенова деревни Кокошилова, на Ивашка, да // на
Якимка Ивановых деревни Семенкова, да на Ортюшку Сергеева деревни Ве-
ретеи с сыном Миткою в четырех рублех с полтиною, донять три рубли с пол-
тиною. 792–190-го майя в 14 день заимщик Лазарь Сергеев уплатил по сей ка-
бале два рубли–792. Взято*. 793–192-го марта в 11 день Лазарко же уплатил

784В ркп. на левом поле 239. 
785–785В ркп. другим почерком.
786–786В ркп. другим почерком.
787–787В ркп. другим почерком.
788–788В ркп. другим почерком.

789В ркп. на левом поле 273. 
790В ркп. на правом поле 277. 
791В ркп. на правом поле 284. 

792–792В ркп. другим почерком.
793–793В ркп. другим почерком.
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полтину–793. Взято*. 794–Марта в 12 день Климко уплатил полтину–794. Взято*.
795–Уплаты в приход во 196-м году вписаны–795.

Кабала796 Лежского Волоку на Сенку Петрова з детми с Омелкою да с Ни-
кифорком деревни Боброва, да на Митрошку Петрова деревни Мишина с то-
варыщи в трех рублех. 797–190-го декабря в 27 день Сенка уплатил полтора
рубли–797. Взято*. 798–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных збо-
ров записана–798. //

Кабала799 на вдову Офимью Тимофееву дочь Осиповскую жену Порошина
и на крестьянина ее на Савку Трофимова Лоскомской волости деревни По-
горелова в полуторе рубле в пяти алтынех.

Кабала800 на Демка Савина деревни Пирогова в дватцати алтынех. //
Кабала801 Лежского Волоку деревни Максимовицы на Федюнку да на Бо-

риска Мелентьевых в четырех рублех с полтиною, сроки писаны в кабале
платить со 189-го году по рублю на год.

Кабала802 на Кирила Бегичева в дву рублех в тринатцати алтынех в дву
денгах, донять рубль шесть алтын четыре денги. 803–190-го сентября в 5 день
Кирило Бегичев доимочные денги рубль шесть алтын четыре денги допла-
тил–803. Взято*. 804–И те доимочные денги в приходе в книги розных зборов
сего числа записаны и кабала ему выдана–804. Выдана*. //

Кабала805 деревни Леушкина на Симонка, да на Тихонка, да на Тимошку
Петровых в дву рублех с полтиною.

Кабала806 на Костюнку Матвеева деревни Головкова да на Стенку Самсо-
нова деревни Коншина в полуторе рубле. //

Кабала807 на Никитку да на Гришку Ильиных деревни Ножевницы в рубле
в дватцати трех алтынех в дву денгах.

Кабала808 на Прокопейка Исакова з детми с Кондрашкою да з Гаврилком
деревни Борисовского в дватцати пяти алтынех. 809–190-го марта в 21 день

794–794В ркп. другим почерком.
795–795В ркп. другим почерком на левом поле.

796В ркп. на левом поле 315. 
797–797В ркп. другим почерком.
798–798В ркп. другим почерком.

799В ркп. на правом поле 316.
800В ркп. на правом поле 334. 
801В ркп. на левом поле 353. 
802В ркп. на левом поле 374. 

803–803В ркп. другим почерком.
804–804В ркп. другим почерком.

805В ркп. на правом поле 389. 
806В ркп. на правом поле 390.
807В ркп. на левом поле 391.
808В ркп. на левом поле 392.

809–809В ркп. другим почерком.

л. 176
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Пронка уплатил пять алтын–809. Взято*. 810–Во 191-м году ся уплата в розных
зборех в приходе в книгах записана–810. //

Кабала811 на Ондрюшку Ермолина з детми с Васкою да с Стенкою деревни
Борисовского в дву рублех с полтиною.

Кабала812 на Стенку Григорьева з зятем ево Васкою Симановым в полуторе
рубле. //

Кабала813 на Вторушку Елфимова з детми с Ондрюшкою да с Антонком
деревни Борисовского в трех рублех.

Кабала814 на Демку Евсивьева да на Ивашка Игнатьева деревни Брянцева
в дву рублех в десяти алтынех. 815–190-го марта в 21 день Ивашко уплатил де-
сять алтын–815. Взято*. 816–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных
зборов записана–816. //

Кабала817 на Ивашка Осипова з детми с Егорком да с Наумком деревни Ога-
рова в дву рублех. 818–190-го марта в 21 день Ивашко уплатил две гривны–818.
Взято*. 819–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов запи-
сана–819.

Кабала820 на Онисимка Поликарпова з детми ево с Ывашком да с Петрун-
кою деревни Чюприна в дву рублех. //

Кабала821 на Дениска Осипова с сыном Фатейком деревни Видерницы
в рубле в десяти алтынех. 822–190-го марта в 21 день Дениско уплатил гривну–822.
Взято*. 823–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов запи-
сана–823.

Кабала824 на Гришку Петрова деревни Огарова да на Трофимка Петрова
деревни Чюприна в рубле в трех алтынех в дву денгах. //

Кабала825 на Богдашка Исакова з детми с Стенкою да с Ывашком деревни
Чюприна в сороки алтынех.

810–810В ркп. другим почерком.
811В ркп. на правом поле 393.
812В ркп. на правом поле 394.
813В ркп. на левом поле 395.
814В ркп. на левом поле 396.

815–815В ркп. другим почерком.
816–816В ркп. другим почерком.

817В ркп. на правом поле 397.
818–818В ркп. другим почерком.
819–819В ркп. другим почерком.

820В ркп. на правом поле 398.
821В ркп. на левом поле 399.

822–822В ркп. другим почерком.
823–823В ркп. другим почерком.

824В ркп. на левом поле 405. 
825В ркп. на правом поле 406.

л. 178
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Кабала826 на Савку Лукина деревни Брянцева на Федку да на Флорка Ки-
риловых деревни Буйнасова в рубле. //

Кабала827 на Мишку Павлова з детми с Софонком да с Мишкою деревни
Чюприна в дву рублех. 828–190-го марта в 21 день Мишка уплатил две гривны–828.
Взято*. 829–Во 191-м году ся уплата в розных зборех в приходе в книгах за-
писана–829.

Кабала830 на Ивашка Иванова деревни Буйнасова да на Сидорка Анофри-
ева деревни Сидоркова в дву рублех. 831–190-го марта в 21 день Сидорко
уплатил полполтины–831. Взято*. 832–Во 191-м году ся уплата в приходе в кни-
гах розных зборов записана–832. //

Кабала833 на Васку Терентьева деревни Даниловского да на Сенку Терен-
тьева же с сыном Егорком деревни Огарова в дву рублех с полтиною. 834–190-го
марта в 21 день взято в Стефановское у Сенки ржаной соломы, зачтено ему
две гривны–834. Зачтено*.

Кабала835 на Оничку Ильина з детми с Ывашком да з Гришкою деревни
Буйнасова в дву рублех. 836–190-го марта в 21 день Аничка уплатил пять
алтын–836. Взято*. 837–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных збо-
ров записана–837. //

Кабала838 на Ивашка Игнатьева деревни Брянцева да на Васку Савина
с сыном Ивашком деревни Блинова в дву рублех в осми алтынех в дву денгах.
839–190-го генваря в 25 день заимщик Васка Савин уплатил сорок алтын–839.
Взято*. 840–Во 191-м году ся уплата в приходе в книгах розных зборов запи-
сана–840.

Кабала841 на Самоилка Семенова деревни Пирогова да на Ивашка Васи-
льева з детми с Климком да с Кускою деревни Брянцева в четырех рублех. //

Кабала842 на Якунку Костянтинова с сыном Васкою деревни Видерницы
в рубле з гривною.

826В ркп. на правом поле 407.
827В ркп. на левом поле 408.

828–828В ркп. другим почерком.
829–829В ркп. другим почерком.

830В ркп. на левом поле 409. Исправлено из 404.
831–831В ркп. другим почерком.
832–832В ркп. другим почерком.

833В ркп. на правом поле 410.
834–834В ркп. другим почерком.

835В ркп. на правом поле 411.
836–836В ркп. другим почерком.
837–837В ркп. другим почерком.

838В ркп. на левом поле 412.
839–839В ркп. другим почерком.
840–840В ркп. другим почерком.

841В ркп. на левом поле 413.
842В ркп. на правом поле 413. 

л. 180 об.
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Кабала843 на Федку Степанова деревни Ромянцева да на Максимка Ники-
тина с сыном Алешкою деревни Куницына в полуторе рубле. //

Кабала844 на Ивашка Иванова с сыном Пантелейком деревни Буйнасова
в трех рублех в осми алтынех в дву денгах. 845–190-го марта в 21 день Ивашко
уплатил полполтины–845. Взято*. 846–Во 191-м году ся уплата в розных зборех
в приходе в книгах записана–846.

Кабала847 на Костюнку Давыдова с сыном Дмитрейком деревни Ильин-
ского в рубле в дватцати трех алтынех в дву денгах. //

Кабала848 на Федку Борисова с сыном Ивашком деревни Огарова в полу-
торе рубле. 849–190-го марта в 21 день Федка уплатил две гривны–849. Взято*.
850–Во 191-м году уплатные сие денги в приходе в книгах в розных зборех за-
писаны–850.

Кабала851 на Титка Миниева деревни Блинова да на Сенку Тарасова де-
ревни Пирогова в полуторе рубле. //

Кабала852 на Анфимка Исакова да на Осипка Ильина с сыном Прокопей-
ком в тритцати алтынех.

Кабала853 на Аввакумка Исакова деревни Буйнасова да на Демку Исакова
з детми с Онфимком да с Матюшкою деревни Покчина в дву рублех. 854–190-го
марта в 21 день Демка уплатил гривну–854. Взято*. 855–Во 191-м году ся уплата
в приходе в книгах розных зборов записана–855. //

Кабала856 на Фомку Григорьева с сыном Ивашком деревни Пирогова в трит-
цати алтынех.

Кабала857 на Ивашка Егорова да на Ивашка Харитонова деревни Севри-
гина в дву рублех. //

Кабалы дачи бывшево же же архиепископля казначея старца Иосифа Ва-
силева по которым он давал взаймы без архиепископля указу.

Кабала на вологодских площадных подьячих на Елизарья Сергеева да на
Григорья Никифорова в трех рублех 180-го году. //

843В ркп. на левом поле 414.
844В ркп. на левом поле 415.

845–845В ркп. другим почерком.
846–846В ркп. другим почерком.

847В ркп. на левом поле 416.
848В ркп. на правом поле 417.

849–849В ркп. другим почерком.
850–850В ркп. другим почерком.

851В ркп. на правом поле 418.
852В ркп. на левом поле 419.
853В ркп. на левом поле 420.

854–854В ркп. другим почерком.
855–855В ркп. другим почерком.

856В ркп. на правом поле 421.
857В ркп. на правом поле 422.
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Кабала на вологжанина посадцкого человека на Василья Григорьева сына
Холщевникова Ивановского сороку в дву рублех 181-го году.

Кабала на площадных подьячих на Ивана Мурзина, да на Григорья Никифо-
рова, да на Ивана Рычкова, да на Федора Бовыкина в дву рублех 181-го году. //

Кабала Кирилова монастыря на бобыля на Осипка Петрова того же году
в четырех рублех.

Кабала на площадново подьячево на Ивана Мурзина в дву рублех того же
году. //

Кабала на площадново подьячево на Елизарья Сергеева да на сына ево
Антонка, да на Евдокимка Максимова сына серебряника с товарыщи в дват-
цати пяти рублех, взять по ней пятнатцать рублев, 182-го году.

Заемная память на Богдана Михайлова сына Мишевского в дватцати руб-
лех того же году. //

Кабала на Федорова крестьянина Горсткина на Федора Завьялова Брю-
ховской волости в пяти рублех, взять по ней рубль, того же году деревни
Волкова. 858–190-го генваря в 11 день заимщик Василей Завьялов доимочной
рубль доплатил–858. Взято*. 859–И в приходе в книги розных зборов сего же
числа записано и кабала отдана–859. Выдана*.

Кабала на Федорова же крестьянина Горсткина на Завьялка Павлова
з детми деревни Волкова же в пяти рублех 183-го году, взять по ней четыре
рубли. 860–190-го генваря в 11 день по сей кабале денги четыре рубли допла-
тил–860. Взято*. 861–И в книги розных зборов в приходе записаны сего же числа
и кабала выдана–861. Выдана*. //

Росписка приказные избы на подьячево Федора Семенова в трех рублех
в осми алтынех в дву денгах того же году. 862–191-го июня в 4 день по сей рос-
писке подьячей Федор Семенов денги три рубли восмь алтын две денги за-
платил–862. Взято*. 863–Кабала ему выдана и в приход в книги розных зборов
те денги сего же числа записаны–863.

Две закладные кабалы на двор вологжанки посацкой вдовы Анны Васи-
левы жены и сына ее Федота Чюксиных, донять по них три рубли дватцать
один алтын. 864–190-го октября в 28 день Федотко уплатил дватцать алтын–864.
Взято*. 865–193-го ноября в 3 день Федот Чюксин доимочные денги три рубли
один алтын доплатил и в приход в книги розных зборов сего же числа запи-
саны и закладные кабалы ему выданы–865. Выдана*. //

858–858В ркп. другим почерком.
859–859В ркп. другим почерком.
860–860В ркп. другим почерком.
861–861В ркп. другим почерком.
862–862В ркп. другим почерком.
863–863В ркп. другим почерком.
864–864В ркп. другим почерком.
865–865В ркп. другим почерком.
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Кабала на Пелагию Федорову дочь Федорову жену Горсткина да на сына
ее Якова с крестьяны в дватцати осми рублех во шти алтынех в четырех ден-
гах 185-го году. 866–191-го июня в 1 день уплатили по сей кабале староста ее
Иван Сергеев четыре рубли–866. Взято*. 867–192-го генваря в 25 день по сей ка-
бале доимочные денги дватцать четыре рубли две гривны вдова Пелагея Фе-
доровская жена Горскина доплатила и в приход в книги розных зборов сего
же числа записаны и кабала ей выдана–867. Отдана*. //

Кабала выданая в Софейской дом за долг на вологжанина посадцкого че-
ловека на Семена Остафьева сына свечника Стефановского сороку во шти-
десяти рублех, выдал вологжанин посадцкой человек Федор Тимофеев сын
Сычюгов 175-го году.

Запись выданая же в кортомных лавочных денгах в пятидесят во шти руб-
лех на него же, Семена // Остафьева, выдал Федор же Сычюгов, 175-го году.

Кабала выданая же в Софейской дом закладная на Семена же Остафьева
в девяносте рублех, а в тех денгах в закладе написан двор ево з дворовою и
огородною землею и с хоромы, 176-го году, выдал Федор же Сычюгов. //

Кабала выданая на него же, Семена, во сте осми рублех, выдал в Софей-
ской дом за долг же вологжанин посацкой человек Гаврило Мартынов сын
Фетиев 176-го году.

Кабала, выданная на Семена же Остафьева во сте дватцати рублех, выдал
за долг Кирилова монастыря старец Иосиф868 Василев, 174-го году. //

Да на те на все кабалы вологжан посадских людей Гаврила Фетиева, и Фе-
дора Сычюгова, и старца Иосифа, у тех кабал и даные.

Кабала на него же, Семена Остафьева сына свечника, в пятнатцати руб-
лех дачи бывшево казначея старца Исайи, 178-го году. //

И всего на нем, Семене, по выданым кабалам и по заемной взять в домо-
вую казну четыреста сорок девять рублев.

И в прошлом во 179-м году по тем по всем кабалам на него, Семена, быв-
шево казначея старца Иосифа великому государю челобитье было и на суде
о Семене тех всех кабал не лживил и винился и с правежу по указу // вели-
кого государя, а по ево, Семенову, челобитью отдан он, Семен, з женою и
з детми з двемя сыны за те денги в Софейской дом в работу, работать ему
за четыреста за сорок девять рублев 179-го году июня с 7 числа впредь трит-
цать девять лет.

Кабала выданая на Семена же Остафьева сына свечника в десяти рублех,
выдал за долг в Софейской дом домовой же сын боярской // Павел Юрьев,
178-го году. Даная на тое кабалу Павла Юрьева 182-го году. И в прошлом
во 186-м году уплатил он, Семен, по тем кабалам на прошлой же на 185-й869 год

866–866В ркп. другим почерком.
867–867В ркп. другим почерком.

868В ркп. исправлено по написанному.
869В ркп. исправлено из 187-й.

л. 187 об.
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дватцать рублев. Взято*. // Да на 186-й год он же, Семен, уплатил во 187-м году
дватцать же рублев. Взято*. И те денги на оба года в приход в книги розных
зборов в тех годех и записаны.870 //

В архиепископле же домовой софейской казне отведено налицо новому
казначею старцу Афонасию да дьяку Ивану Аленеву золотых червоных оди-
наких пятьсот семдесят шесть золотых.

Да семь золотых двойных. //
Колечко золотое да два жеребейка золотые весом обоево против четырех

алтын.
Золота сусалново красново тысяча сто сорок шесть листов. //
Золота же двойново тысеча листов.
Серебра сусалного пятьсот пятьдесят листов. //
Серебра ефимочного, и лому, и ветоши семь фунтов без золотника.
Да серебра же денежного старого весом полтора фунта четырнатцать зо-

лотников. 871–194-го июля в 16 день тех денег взнесено к преосвященному
архиепископу в цепочку, весу шесть золотников з грошем, из них же вверх
послано с Аверкием золотник Карикириом872. Августа в 29 день серебрянику
же дано в переделку цепочки денежного серебра десять золотников. Да авгу-
ста в 30 день ему же дано в понагию пять золотников. Обе статьи Козма ке-
лейник приказывал. 196-го октября в 14 день ему же дано на понагию серебра
семь золотников. Генваря в 29 день отпущено вверх к архиерею с старцом
Дмитрием золотник денежного серебра–871. //

Понагея серебряная небольшая, на ней образ Николая Чюдотворца под
хрусталем, на ней же три жемчюжка да два камешка виниски черчаты.

Крест серебряной золочен, на рошках четыре жемчюжка, весу в нем че-
тыре золотника. //

Круживо жемчюжное весом полпята золотника. 873–193-го апреля в 15 день
то круживцо жемчюжное взнесено к преосвященному архиепископу вверх–873.
Взнесено874.

Тритцать семь окладов канфареных образных, весу в них полпята фунта
три золотника. 875–190-го декабря в 27 день выдано тех дватцать окладов на
образы Премудрости слова Божия в поднос великому государю на дватцать
икон–875. Выдано*. 876–191-го октября в <...>877 день тех же окладов выдано и

870В ркп. л. 192–194 об. чистые с пометами Лист порожжей.
871–871В ркп. другим почерком.

872В ркп. неразборчиво, чтение предположительное.
873–873В ркп. другим почерком.

874В ркп. другим почерком.
875–875В ркп. другим почерком.
876–876В ркп. другим почерком.

877В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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обложено на восмь икон Софейских восмь окладов–876. Выдано*. 878–192-го
марта в 13 день шесть окладов сложены на шесть икон Успенские–878. Выдано*.
879–193-го февраля в 11 день досталные оклады выданы и окреплены на Уми-
ления образы–879.

На дватцать на две иконы Софейские подписей незолоченых весом три-
натцать золотников с полузолотником. 880–190-го декабря в 27 день тех под-
писей на дватцать икон выдано дватцать подписей–880. Выдано*. 881–И по-
следние две подписи во 193-м году на образы Софейские окреплены–881. //

Два оклада с полицей на образы Умиления. 882–193-го февраля в 11 день
те оклады с полицей окреплены на иконы Умиления–882. Выдано*.

Да пять венцов, и оплечков, и подписей, весу в окладах, и в венцах, и в под-
писях дватцать девять золотников. 883–193-го февраля в 11 день те венцы и
оплечки и подписи выданы и окреплены на пять икон Умиления–883. Выдано*.

Венцей и подписей на образы Успения Пресвятыя Богородицы и на Со-
феи Премудрости слова Божия полфунта четыре золотника, не золочены.
884–192-го февраля в <...>885 из того числа выдано на Успенские на 6 икон вен-
цей и подписей весом шеснатцать золотников и, позолотя, на иконы Федор
Исаев окрепил–884. Выдано*. 886–Во 193-м году те венцы и подписи на святые
иконы Софейские и Успенские изошли все–886. Выдано*. //

На образы же Успения и Софеи венцей же и подписей золоченых весом
пятнатцать золотников. 887–191-го августа в 5 день подписка на образ Успе-
ния Пресвятыя Богородицы весом золотник–887. Выдано*. 888–Во 193-м году
те венцы и подписи изошли на святые иконы Софейские и Успенские, все
окреплены–888. Выдано*.

Обресков от образных окладов весом семнатцать золотников. 889–192-го
июня в <...>890 день те обрески слиты и отданы на софейские оклады–889. Вы-
дано*.

Кружива золотново четырнатцать аршин без трех вершков. 891–191-го де-
кабря в 22 день из сего числа издержано к дьяконскому новому892 стихарю

878–878В ркп. другим почерком.
879–879В ркп. другим почерком.
880–880В ркп. другим почерком.
881–881В ркп. другим почерком.
882–882В ркп. другим почерком.
883–883В ркп. другим почерком.
884–884В ркп. другим почерком.

885В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
886–886В ркп. другим почерком.
887–887В ркп. другим почерком.
888–888В ркп. другим почерком.
889–889В ркп. другим почерком.

890В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
891–891В ркп. другим почерком.

892В ркп. над строкой.
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круго оплечья и около рукавов, что шит ис подносново кириловсково изор-
бафа, семь аршин–891. Выдано*. 893–193-го апреля в 12 день то остаточное
круживо семь аршин без трех вершков издержано к объяринному амофору
да к ризам объяринным черчатым круг оплечья–893. Выдано*. //

Галуну золотново усково полтретья аршина. 894–193-го июля в <...>895 день
тот галун издержан к архиерейской жемчюжной патрахили, к тому же в при-
бавку прикуплено галуну и то в росходной книге написано–894. Выдано*.

Галуну же серебряного пять аршин. 896–193-го марта в 30 день того галуну
выдано ризничему Назару к аве архиерейского объяринного подризника два
аршина три четверти–896. Выдано*. //

В казенной же каменной полате ящик четвероуголной, а в нем бархату897

золотного цветного два аршина с остатком с клинчиком. 898–193-го марта
в 31 день того бархату издержано к архиерейским ризам на оплечье три чет-
верти–898. Выдано*. 899–194-го февраля в 25 день того бархату выдано на
оплечье к архиерейским ризам аршин без полутора вершка–899. Выдано*.

Отласу900 золотного травчатого китайского восмь аршин с чети. 901–195-го
сентября в 10 день того отласу три чети выдано на оплечье к дьяконскому
стихарю–901.902 //

Отласу903 золотного по черчатой земле цветного травчатого восмь аршин
семь вершков. 904–196-го апреля в 14 день выдано в ризницу на шитье архи-
ерейской подушки аршин пять вершков–904. 905–Апреля же в 26 день тот отлас
весь скроен и сшит в архиерейские ризы–905. Выдан906.

Другово отласу907 золотново по черчатой земле цветново травчатово же
мерою восмь аршин десять вершков.

Изарбату908 золотного аршин десять вершков. 909–Тот изорбат выдан к ри-
зам архиерейским у которых был вынят910 перед, в тот перед по-прежнему
вшит, 193-го апреля в 13 день–909. Выдано*. //

893–893В ркп. другим почерком.
894–894В ркп. другим почерком.

895В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
896–896В ркп. другим почерком.

897В ркп. на левом поле 10.
898–898В ркп. другим почерком.
899–899В ркп. другим почерком.

900В ркп. на левом поле 11.
901–901В ркп. другим почерком.

902В ркп. далее затерто И досталь.
903В ркп. на правом поле 13.

904–904В ркп. другим почерком.
905–905В ркп. другим почерком.

906В ркп. другим почерком.
907В ркп. на правом поле 14.
908В ркп. на правом поле 15.

909–909В ркп. другим почерком.
910В ркп. далее в квадратных скобках [был].
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Камки911 черчатой кармазину дватцать аршин. 912–190-го июня в 4 день тое
камки поднесено в почесть воеводе Сергею Ивановичю Лодыженскому, как
по указу великого государя и по грамоте взяли они в государеву казну софей-
скую денежную налишную казну и портище десять аршин–912. Выдано*. 913–

193-го марта в 31 день той камки выдано к архиерейским белым объярин-
ным ризам на подзор полтора аршина–913. Выдано*. 914–Июня в 24 день тое
камки выдано к архиерейской новой жемчюжной патрахили на подкладки
два аршина–914. Выдано*. 915–Той камки выдано к архиерейской патрахили
длиной два аршина два вершка, поперег чети–915. Выдано*. 916–196-го апреля
в 14 день той камки к архиерейской подушки дано к новой полтора аршина
с вершком, да в прибавку тое же откроено длины против того же, а в ширину
четь аршина–916.

Отласу917 алово гладково девять аршин тринатцать вершков. 918–190-го июня
в 4 день у отдачи же софейской денежной казны в государеву казну воеводе
Борису Сергеевичю Лодыженскому тот отлас поднесен весь в почесть–918.
Выдано*. //

Камки919 алой мелкотравной двенатцать вершков. 920–193-го марта в 7 день
тое камки остаток выдан ризничем протодьякону Стефану к архиерейскому
камчатому осинового цвету подризнику, на подпушку подолника издержано–920.
Выдано*.

Отласу921 белово гладково девять аршин четырнатцать вершков. //
Отласу922 вишневово дватцать аршин с полуаршином. 923–192-го марта

в 20 день того отласу скроено и сшито преосвященному архиепископу ряса
теплая на песцах, мерою пошло в рясу десять аршин с полуаршином–923. Вы-
дано*. 924–193-го марта в 31 день тот остаток925 отласу взнесен к преосвящен-
ному архиепископу вверх926.–924 Выдано*.

911В ркп. на левом поле 20.
912–912В ркп. другим почерком.
913–913В ркп. другим почерком.
914–914В ркп. другим почерком.
915–915В ркп. другим почерком.
916–916В ркп. другим почерком.

917В ркп. на левом поле 23.
918–918В ркп. другим почерком.

919В ркп. на правом поле 22.
920–920В ркп. другим почерком.

921В ркп. на правом поле 24.
922В ркп. на левом поле 25.

923–923В ркп. другим почерком.
924–924В ркп. другим почерком.

925В ркп. над строкой.
926В ркп. далее в квадратных скобках [скроен на шубу весь].
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Отласу927 тово же девять аршин тринатцать вершков. 928–193-го августа
в <...>929 день тот отлас взнесен вверх к преосвященному архиепископу и
скроен из него стихарь дьяконской–928. Выдано*. //

Бархату930 китайского полосатово аршин три вершка.
Камки931 травы желтые двенатцать вершков. 932–193-го апреля в 7 день тот

остаток издержан подьяком на желтые тафтяные стихари на оплечья–932. Вы-
дано*. //

Камки933 китайские болшой руки таусинной цвет девять аршин с полуар-
шином. 934–190-го июня в 4 день по указу великого государя и по грамоте взята
в ево, в государеву, казну софейская денежная казна наличная и у отдачи той
казны дьяку Никите Зажарскому в почесть та камка выдана вся и поднесена–934.
Выдано*.

Камки935 китайские в трех лоскутах два аршина. 191-го декабря в 15 день
та камка издержана вся к дьяконскому к стихарю на подолники, что шит
ис подносново кириловского изорбада. Выдано*. //

Тафты936 лазоревой тринатцать аршин с полуаршином. 937–193-го апреля
в 1 день той тафты издержано на двои архиерейские ризы объяринные белые
да красные, мерою десять аршин три четверти на подкладку–937. Выдано*.
938–Апреля же в <...>939 день той же тафты издержано под амофор два аршина
с четвертью–938. Выдано*. 940–194-го февраля в 12 день издержано архиерей-
ской шубы к рукавам на починку шесть вершков–940. Выдано*.

Тафты941 вишневые дватцать четыре аршина. 942–194-го октября в 10 день
тое тафты выдано пять вершков к архиерейской епитрахели–942. 943–Майя
в 4 день тое тафты к вишневой архиепископли отласной мантии на починку
пол-аршина–943. Выдано*. 944–195-го сентября в <...>945 издержано из ней аршин
три чети к архиерейской подушке–944. //

927В ркп. на левом поле 25.
928–928В ркп. другим почерком.

929В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
930В ркп. на правом поле 26.
931В ркп. на правом поле 27.

932–932В ркп. другим почерком.
933В ркп. на левом поле 28.

934–934В ркп. другим почерком.
935В ркп. на левом поле 30.
936В ркп. на правом поле 31.

937–937В ркп. другим почерком.
938–938В ркп. другим почерком.

939В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
940–940В ркп. другим почерком.

941В ркп. на левом поле 32.
942–942В ркп. другим почерком.
943–943В ркп. другим почерком.
944–944В ркп. другим почерком.

945В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Остаток тафты946 черчатой четь аршина. 947–193-го апреля в 7 день тот
остаток издержан к амофору на подзор–947. Выдано*.

Остаток камки948 зеленой китайские восмь аршин с четью. 949–191-го году
декабря в 15 день той камки издержано на подзоры к дьяконскому стихарю
девять вершков–949. Выдан950. 951–194-го марта в 30 день выдано к архиерейской
вишневой мантии подплеча на подклатки той камки полчетверта аршина–951.
Выдано*. 952–194-го июля в 22 день той камки остаток издержан к епитрахи-
лям и к уларям на оторочки–952. //

Камки953 китайские вишневые в дву местах дватцать шесть аршин с четью.
954–193-го марта в 31 день та камка взнесена к преосвященному архиепископу
вверх–954. Взнесено955.

Камки956 китайские крапивной цвет болшие руки шесть аршин. 957–194-го
сентября в 3 день тот остаток камки взнесен к преосвященному архиепископу
вверх–957. Взнесено958. //

Камки959 лазоревой черенковой китайской пять аршин пять вершков.
960–194-го сентября в 24 день тое камки выдано ризничему на починку дьякон-
ского стихаря десять вершков–960. Выдано*. 961–194-го марта в <...>962 день
той камки остаток выдан, издержан на подкладки епигонатии да к двум ура-
риам да к пяти патрахилям–961. Выдано*.

Отласу963 черчатово гладково полтора аршина. 964–191-го сентября в 20 день
выдан тот остаток отласу к архиерейскому отласному подризнику осинового
цвету на подолник–964. Выдано*. //

Отласу965 белово гладково три аршина.

946В ркп. на левом поле 33.
947–947В ркп. другим почерком.

948В ркп. на левом поле 34.
949–949В ркп. другим почерком.

950В ркп. другим почерком.
951–951В ркп. другим почерком.
952–952В ркп. другим почерком.

953В ркп. на правом поле 36.
954–954В ркп. другим почерком.

955В ркп. другим почерком.
956В ркп. на правом поле 38.

957–957В ркп. другим почерком.
958В ркп. другим почерком.
959В ркп. на левом поле 39.

960–960В ркп. другим почерком.
961–961В ркп. другим почерком.

962В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
963В ркп. на левом поле 40.

964–964В ркп. другим почерком.
965В ркп. на правом поле 41.
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Отласу966 травчатово вишневово четыре аршина. 967–193-го июня в 15 день
выдано в ризницу на перерукавье пол-аршина к ветхому стихарю–967. Выдано*.
968–194-го майя в 13 день того отласу травчатово на починку дьяконского зе-
леново стихаря969 три чети–968. Выдано*. 970–Майя в 31 день того же на под-
кладку епигонатии издержано десять вершков–970. Выдано*. 971–196-го марта
в <...>972 издержано к двум стихарям дьячковым на зарукав полтора аршина–971.

Отласу973 светло-вишневово гладково аршин. 974–191-го сентября в <...>975

день тот остаток отласу выдан к архиепископлю отласному подризнику оси-
новово цвету на оплечье и на зарукавье–974. Выдано*. //

Кутни976 полосатой тритцать два аршина. 977–191-го выдано той кутни в риз-
ницу к новым к трем стихарям тафтяным желтым, что сшиты подьяком, на
подолники четыре аршина пять вершков–977. Дано978. 979–193-го апреля в 16 день
той кутни издержано на подолники подьяком на стихари на десять мерою
девять аршин с четью–979. Выдал*. 980–Той же кутни на 4 подьяком стихари на
подолники 3 аршина 5 вершков–980. Выдано*. 981–194-го на 4 подьяков стихари
на подолники выдано полпята аршина–981.

Кутни982 уской полосатой девять вершков. 983–193-го апреля в 7 день вы-
дан подьяком к стихарям на желтые тафтяные на оплечье весь остаток–983.
Выдано*.

Отласу984 багровово гладково пол-аршина. 985–193-го сентября в <...>986 тот
остаток выдан ризничему Стефану к троим поповским поручам на опушку–985.
Выдано*. //

966В ркп. на правом поле 43.
967–967В ркп. другим почерком.
968–968В ркп. другим почерком.

969В ркп. над строкой.
970–970В ркп. другим почерком.
971–971В ркп. другим почерком.

972В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
973В ркп. на правом поле 44.

974–974В ркп. другим почерком.
975В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
976В ркп. на левом поле 46.

977–977В ркп. другим почерком.
978В ркп. другим почерком.

979–979В ркп. другим почерком.
980–980В ркп. другим почерком.
981–981В ркп. другим почерком.

982В ркп. на левом поле 47.
983–983В ркп. другим почерком.

984В ркп. на левом поле 49.
985–985В ркп. другим почерком.

986В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Объяри987 серебребряной988 травчатой аршин полтора вершка. 989–Выдано
в ризницу на оплечье к стихарю–989.

Камки990 кармазину белые полчетверта аршина. 991–194-го майя в 13 день
той камки выдано на починку протопоповского подрязника аршин три чет-
верти–991. Выдано*.

Дорогов992 яских аршин. 993–191-го сентября в 20 день тот остаток дорогов
выдан к архиерейскому отласному подризнику на подпушку–993. Выдано*. //

Трои дороги994 полосатые, в них тринатцать аршин шесть вершков.
995–191-го августа в 8 день из тех дорогов остаток мерою два аршина один-
натцать вершков выдано в ризницу к трем подьяческим стихарям новым
желтым на зарукавья–995. Выдано*. 996–193-го тех дорогов издержано к ризам
архиерейским на приставку в подолник четверть аршина–996. 997–194-го июня
в 8 день из них издержано на подолник к желтым камчатым ризам полтора
аршина–997. Выдано*. 998–196-го марта в <...>999 день к двум дьяконским сти-
харям на подолники издержано два аршина пять вершков–998.

Трои дороги1000 гилянские двоеличные красная нить з желтою, мерою
в них девятнатцать аршин четыре вершка. 1001–193-го апреля в <...>1002 день
тех дорогов издержано к архиерейским ризам в прибавку на подолник пол-
аршина–1001. 1003–194-го генваря в 22 день те трои дороги издержаны на под-
кладку под двои архиерейские ризы–1003. Выдано*. //

Камкасеи1004 травчатой желтые по белой земле дватцать аршин с полуар-
шином.

Камкасеи1005 же желтой травчатой по черчатой земле четырнатцать верш-
ков. 1006–193-го майя в <...>1007 день выдано той камкасеи на зарукавье к сти-
харю пол-аршина–1006. Выдано*. //

987В ркп. на правом поле 50.
988Так в ркп.

989–989В ркп. другим почерком.
990В ркп. на правом поле 51.

991–991В ркп. другим почерком.
992В ркп. на правом поле 52.

993–993В ркп. другим почерком.
994В ркп. на левом поле 53.

995–995В ркп. другим почерком.
996–996В ркп. другим почерком.
997–997В ркп. другим почерком.
998–998В ркп. другим почерком.

999В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
1000В ркп. на левом поле 54.

1001–1001В ркп. другим почерком.
1002В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

1003–1003В ркп. другим почерком.
1004В ркп. на правом поле 55.
1005В ркп. на правом поле 56.

1006–1006В ркп. другим почерком.
1007В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Камкасеи1008 белой травчатой три аршина пять вершков. 1009–196-го марта
в 27 день той камкасеи издержано к четырем стихарям объяринным подья-
ком на зарукавье два аршина–1009.

Двои дороги1010 зеленые гилянские целые.
Двои дороги1011 же двоеличные гилянские целые же. 1012–194-го году ген-

варя в 22 день из них один издержан с ыными дорогами на подкладку под
(д)вои архиерейские ризы–1012. Выдано*. // 1013–196-го декабря в <...>1014 день
из тех же дорогов гилянских издержано на подкладку патрахели отласной
золотной по зеленой земле два аршины–1013.1015 //

Десятеры дороги1016 желтые гилянские, одне из них початы. 1017–190-го майя
в 19 день из того же початка дорогов1018 выдано ризничему дьякону Стефану
на починку дьяконского стихаря два аршина–1017. Выдано*. 1019–191-го сентября
в 20 день двои дороги из них издержаны на подкладку архиерейского отлас-
ного осинового цвету подризника–1019. Выдано*. 1020–193-го марта в 14 день
тех дорогов издержано на подризник архиерейской камчатой чешуйчатой
два конца мерою 13 аршина 2 вершка–1020. Выдано*. 1021–Марта в 26 день
из них же двои дороги выданы к ризнику же на подкладку объяринному,
в них 13 аршин и с четью–1021. Выдано*. 1022–Остаток 2 аршина 5 вершков на
почин к стихарю выдано–1022.

Киндяку1023 широково осиновой цвет мерою пять аршин два вершка.
1024–193-го июня в 20 день тот киндяк выдан, издержан на подклад Софей-
ских икон–1024. Выдано*.

Остаток киндяку1025 широково дикой цвет. 1026–Выдал, издержан на почин
к стихарям–1026. //

1008В ркп. на левом поле 57.
1009–1009В ркп. другим почерком.

1010В ркп. на левом поле 58.
1011В ркп. на левом поле 59.

1012–1012В ркп. другим почерком.
1013–1013В ркп. другим почерком.

1014В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
1015В ркп. л. 208 вклеен, л. 208 об. чистый.
1016В ркп. на правом поле 60.

1017–1017В ркп. другим почерком.
1018В ркп. над зачеркнутым киндяку.

1019–1019В ркп. другим почерком.
1020–1020В ркп. другим почерком.
1021–1021В ркп. другим почерком.
1022–1022В ркп. другим почерком.

1023В ркп. на правом поле 62.
1024–1024В ркп. другим почерком.

1025В ркп. на правом поле 63.
1026–1026В ркп. другим почерком.
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Остаток киндяку1027 два аршина. 1028–193-го апреля в 16 день тот остаток
издержан наперед на подкладку под золотые архиерейские ризы–1028. Выдано*.

Остаток киндяку черчатово четыре аршина шесть вершков. 1029–191-го де-
кабря в 1 день того киндяку издержано к дьяконскому стихарю на подпушку
девять вершков–1029. Выдано*. 1030–191-го майя в 17 день того киндяку издер-
жано подьяку Ивану под кафтан нов в опушку четь аршина–1030. Выдано*.
1031–193-го апреля тот остаток издержан на подкладку Успенских икон–1031.
Выдано*.

Миткали1032 широкие три аршина три вершка. 1033–194-го сентября в <...>1034

день миткаль выдана вся в ризницу на архиерейской лентион–1033. Выдано*. //
Миткали1035 же два аршина. 1036–193-го сентября в 11 день тот остаток вы-

дан в ризницу протодьякону Стефану на архиерейское рукомойное поло-
тенцо–1036. Выдано*.

Миткали широкие семь аршин. 1037–194-го году марта в <...>1038 день тое
миткали выдано на архиерейское полотенцо к служению три аршина–1037.
Выдано*.

Лоскут камки1039 черчатые в длину полтора аршина, поперег три вершка.
1040–191-го декабря в 22 день сей лоскут камки издержан весь на подзор к дья-
конскому стихарю изорбафу–1040. Выдано*. //

Лоскут1041 отласу белово в длину полтретья аршина, поперег в два вершка.
Лоскут1042 камки в длину одиннатцать вершков, поперег два вершка.

1043–193-го сентября в 11 день тот остаток выдан к поповским поручам–1043.
Выдано*.

Лоскут1044 отласу мелкотравново пять вершков. //

1027В ркп. на левом поле 64.
1028–1028В ркп. другим почерком.
1029–1029В ркп. другим почерком.
1030–1030В ркп. другим почерком.
1031–1031В ркп. другим почерком.

1032В ркп. на левом поле 71.
1033–1033В ркп. другим почерком.

1034В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
1035В ркп. на правом поле 72.

1036–1036В ркп. другим почерком.
1037–1037В ркп. другим почерком.

1038В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
1039В ркп. на правом поле 73.

1040–1040В ркп. другим почерком.
1041В ркп. на левом поле 74.
1042В ркп. на левом поле 75.

1043–1043В ркп. другим почерком.
1044В ркп. на левом поле 76.
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Лоскут1045 камки двоеличной чешуйчатой четыре вершка. 1046–196-го фев-
раля в 17 день тот остаток выдан на объяринной малой стихарь на зарукавье–1046.

Киндяку1047 зеленово пол-аршина. 1048–194-го генваря в 22 день тот оста-
ток издержан к архиерейским ризам на подолник–1048. Выдано*.

Лоскут1049 полотна немецкого полтора аршина. 1050–194-го сентября в 24 день
тот лоскут выдан на починку стихарей–1050. Выдано*. //

Лоскут тафты черчатой струйчатой пол-аршина. 1051–Издержано на под-
клад икон–1051.

Объяри черной струйчатой мерою дватцать пять аршин. 1052–194-го апреля
в 26 день той объяри выдано в дополнку к объяриной же рясе аршин к архи-
ерейской–1052. Выдано*. //

Объяри рудо-желтой серебряной пять аршин тринатцать вершков.
Бархату черного семь аршин без дву вершков. 1053–Того бархату издержано

под жемчюжной епигонатий три чети–1053. //
Спорок дорогилной полосатой фезреной. 1054–193-го апреля в 10 день тот

спорок издержан к архиерейским ризам на подолник–1054. Выдано*.
Лоскут камки зеленые травчатые китайские два аршина шесть вершков.

1055–193-го апреля в 2 день тот лоскут камки издержан на подпушки архи-
ерейских объяринных алых ряс–1055. Выдано*. //

Изарбату цветново травчатово четыре аршина четыре вершка.
Выбойки цветной мелкотравной по белой земле десять аршин. 1056–194-го году

майя в 31 день той выбойки издержано подьяком на стихарь на зарукавье де-
сять вершков. Июня в 8 день выдано к 5-ти стихарям подьяком на зарукавье
полчетверта аршина–1056. Выдано*.

Фата дорогилная черчатая. //

В казне же сосудов серебряных.
Кубок серебрян золочен, промеж поддоном и верхом человек, весу в нем

фунт без дву золотников.
Кубок серебрян золочен же с кровлею, весу в нем фунт пятнатцать золот-

ников.
Оба кубки в ставах деревяных. //

1045В ркп. на правом поле 77.
1046–1046В ркп. другим почерком.

1047В ркп. на правом поле 81.
1048–1048В ркп. другим почерком.

1049В ркп. на правом поле 83.
1050–1050В ркп. другим почерком.
1051–1051В ркп. другим почерком.
1052–1052В ркп. другим почерком.
1053–1053В ркп. другим почерком.
1054–1054В ркп. другим почерком.
1055–1055В ркп. другим почерком.
1056–1056В ркп. другим почерком.
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Судки архиепископли столовые в вечке резные золочены местами, соло-
ница, да перешница, да два уксусника, весу в них три фунта осмнатцать зо-
лотников. //

Судки столовые серебряные же в вечке же не золочены, перешница да два
уксусника, весу в них полтретья фунта.

Крушка серебряная // резная не золочена, весу в ней фунт тринатцать зо-
лотников. Та крушка живет у преосвященного архиепископа. //

Братина серебряная же с кровлею резная золочена местами, весом фунт
без дву золотников, живет та братина у преосвященного архиепископа вверху,
а подписано у той братины на поддоне, что весу в ней сорок четыре золот-
ника. //

Четыре чарки серебряные с подденами да чарка без поддена. Весу в них
два фунта двенатцать золотников.

Пять ковшов серебряные с поддонами не золочены.
Два стокана гладкие, венцы и поддоны золочены. //
Три стокана неболшие канфареные не золочены.
Братина серебряная же, местами резная не золочена, весом тритцать семь

золотников с полузолотником.
Чарка винная чеканная травы золочены, весом дватцать четыре золотника.

1057–193-го июня в 23 день та чарка взнесена к преосвященному архиепископу
вверх–1057.

Чарка винная же тем же делом, весом десять золотников. //
Чарка винная резная, внутри золочена, весом двенатцать золотников.
Чарка винная же канфареная, вся золочена, весом осмнатцать золотников

с полузолотником.
Полдюжины стоканов травчатые, травы местами и по них и внутри сто-

канов золочено, весу в них два фунта без четырех золотников.
Стокан канфареной болшой, весом // шестьдесят семь золотников, под-

писан на Васильево имя Домнина.
Стокан канфареной же менше того, венец и внутри золочено, весу в нем

полфунта семь золотников.
Стокан резной не золочен, весу в нем пятьдесят восмь золотников.
Стокан резной же болшей, подписан на Васильево имя Домнина, не золо-

чен, весом семдесят три золотника с полузолотником. //
Роморок золочен, весу в нем полфунта два золотника.
Четыре лошки серебряные не золочены, весу во всех полфунта дватцать

золотников.
Крушка белая, в ней золочено, весу в ней два фунта тритцать шесть зо-

лотников. 1058–Во 193-м году марта в 6 день та крушка взнесена к преосвя-
щенному архиепископу вверх–1058. Взнесена1059.

1057–1057В ркп. другим почерком.
1058–1058В ркп. другим почерком.

1059В ркп. другим почерком.
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Стокан болшей резной не золочен, весом фунт четыре золотника. //
Стокан болшей канфареной не золочен, весом полфунта дватцать четыре

золотника с полузолотником.
Судки столовые тройные, два уксусника, да перешница, да вечко з дере-

вом, в чем стоят, золочены местами, весом полтретья фунта.
Пять чарок плавчатых, внутри травы чеканные и стебли золочены весом

полтора фунта шесть золотников. //
1060–Те сутки выданы к архиерейским столам вверх, отданы клюшнику

старцу Арсению 196-го году майя в <...>1061 день–1060.1062 //
Пять чарок плавчатых, стебли чеканные, внутри травы и стебли золочены,

весу полтора фунта пятнатцать золотников. 1063–194-го февраля в 9 день вы-
дана чарка в соборную церковь в ризницу, весу в ней тритцать полтора зо-
лотника–1063. Выдана*.

Полдюжины стоканов, золочены, все травы чеканные, весу в них три фунта
без четверти и без полутора золотника. //

Полдюжины стоканов не золочены1064, травы чеканные, внутри травы зо-
лочены, весу в них два фунта без девяти золотников.

Пять стоканов чеканные золочены, травы не золочены. Весу в них два
фунта без двенатцати золотников.

Кубок без кровли чешуйчатой, золочен весь, весом тритцать шесть золот-
ников 1065–с полузолотником–1065. //

Два стокана канфареные, венцы и травы местами со внешную сторону
золочено, весу полфунта полтретья золотника.

Чашка ложчатая, внутри золочено з двумя стеблями, весу дватцать семь
золотников.

Росолник о два стебли с поддоном резной не золочен, весом полфунта дват-
цать семь золотников. //

Чарка ложчатая винная без (с)тебли, в ней золочено. Другая чарка резная
золочена. В обеих весу тритцать три золотника.

Две братины Михайловские Панова закладные серебряные же чеканные
золочены.

1066–190-го августа в 2 день прислано от преосвященного Симона архи-
епископа с верху казенной же серебряной посуды, которые взяты были с ним,
преосвященным архиепископом, к Москве в прошлом во 189-м году декабря

1060–1060В ркп. другим почерком.
1061В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
1062В ркп. лист 219 вклеен, л. 219 об. чистый.

1063–1063В ркп. другим почерком.
1064В ркп. над строкой.

1065–1065В ркп. другим почерком.
1066–1066В ркп. другим почерком.
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в 29 день, пять ковшей серебряных с поддонами, у одново из них внутри зо-
лочено.

Пять чарок серебряных без поддонов не золочены. //
Четыре стокана серебряные гладкие, венцы и поддоны золочены, один

из них без поддона.
Три стокана неболшие серебряные же канфареные не золочены.
Две чарки винные серебряные, одна чеканная двойная золочена, другая

гладкая, у ней стебель резной золочен–1066. Приняты*.

Оловяной посуды.
Шестьдесят семь стоканов без поддонов.
Три стокана с поддонами. //
Одиннатцать солониц. 1067–Во 194-м году отданы все в клюшню–1067.
Три стоканца оловянные же винные.
Рукомой оловяной весом полтретья фунта.
Дватцать блюд болших и малых.
Дватцать четыре торели. 1068–Из того числа отдана торель к воеводе Змееву,

что ево торель в дому здесь (с) приносом утерялась вверху у столов, весом
фунт–1068. Выдано*. //

Косяк да крушка-слоница, все оловянное.

Медной посуды.
Шеснатцать братин болших и малых чеканные лужены.
Подсвечник медной же тройной. //
Корчага медная луженая с покрышкою, в нем стоит освященное масло

в два ведра.
Яндова.
Пять братин чеканные, одна из них гладкая.
Солонка медная же.
Десять сковородок.
Весу во всем в четырех статьях полпуда.
Лохань рукомойная медная же, весом тринатцать фунтов. //

В казне же.
Два кадила медные. 1069–193-го марта в 4 день одно кадило взнесено пре-

освященному архиепископу вверх в крестовую–1069. Взнесено1070.
Воску весом девяносто два пуда с полупудом.
Ладану в бочке весом и з деревом шесть пуд шесть фунтов. //
Масла деревянного пуд.
Блюдного олова шестьдесят девять пуд пять фунтов.

1067–1067В ркп. другим почерком.
1068–1068В ркп. другим почерком.
1069–1069В ркп. другим почерком.

1070В ркп. другим почерком.
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Да торелей в дискосех подписаных и не подписаных всего шестьдесят
пять торелей, весом пуд тритцать шесть фунтов.

Семнатцать потиров, весу в них тритцать два фунта. //
Олова же прутовово шестьдесят девять пуд четыре фунта.
Слуды в ящике крупной весом наголь без ящика пуд одиннатцать фунтов.

1071–Та слуда вся изошла на соборные болшие окончины и в новые хоромы
в села и в полаты в ставни–1071.

Слюды же обычной в коробу весом без короба три пуда. Та слуда изошла
в розных числех на крылцо архиерейское и в собор на малые и на всякие
оконничные починки вся. //

Сукна яренки розных цветов в концах мерою пятьдесят восмь аршин.
1072–Те сукна розданы домовым людем розных чинов по указу преосвящен-
ного Симона архиепископа–1072. Выдано*.

Яренку же черного двенатцать аршин. 1073–192-го апреля в 21 день по архи-
епископлю указу то сукно выдано на рясу житнику старцу Селиверсту–1073.
Выдано*.

Сукон же яренку в розных концах розных цветов мерою двести осмнат-
цать аршин. 1074–По указу преосвященного Симона архиепископа те сукна
розданы домовым людем–1074. Выдано*.

Сукон сермяжных белых сто семдесят четыре аршина. //
Да сукна же серово шесть аршин.
Крашенин лазоревых сто шестьдесят аршин.
Полотен тонких сто девяносто семь аршин.
Холстов тонких и толстых1075 пятьсот семдесят аршин.
Скатертей браных новых во шти концах сто аршин. 1076–193-го декабря

в <...>1077 день ис того числа сшита скатерть мерою пошло 21 аршин–1076. Вы-
дана*. 1078–Да на скатерть же архиерейскую пошло бранец 9 аршин и выдана
вверх–1078. 1079–И другая выдана же–1079. 1080–195-го году сентября в 16 день
того же числа выдано на скатерти 61 аршин–1080. //

Две скатерти архиепископли браные держаные. 1081–190-го1082 марта в 26 день
одна из них скатерть взнесена вверх к преосвященному архиепископу–1081.
Выдано*.

1071–1071В ркп. другим почерком.
1072–1072В ркп. другим почерком.
1073–1073В ркп. другим почерком.
1074–1074В ркп. другим почерком.

1075В ркп. над строкой.
1076–1076В ркп. другим почерком.

1077В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
1078–1078В ркп. другим почерком.
1079–1079В ркп. другим почерком.
1080–1080В ркп. другим почерком.
1081–1081В ркп. другим почерком.

1082В ркп. исправлено из 191-го.
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Скатертей же в дву концах дватцать аршин.
Коробка неболшая без замка, в ней дватцать один соболь. 1083–194-го сен-

тября в 20 день выдал соболь к архиерейской шубе на воротник–1083. Выдано*.
1084–Ноября в 4 день выдано четыре соболя к архиерейской шубе на воротник
и к рукавам–1084.

Да две пары соболей же. 1085–190-го февраля в 27 день из того числа лут-
чая пара соболей послана к преосвященному архиепископу к Москве к шубе
на воротник–1085. Выдано*.

Бобр деланой. 1086–190-го февраля в 27 день тот бобр послан к преосвя-
щенному архиепископу к Москве на опушку шубы–1086. Выдан1087. //

В казне же.
Меди колоколной семь пуд.
Меди же поличной пять пуд тритцать пять фунтов.
Меди шкилевой пять пуд.
Меди же ветоши котелной лому полпята пуда. //
Свинцу дватцать восмь пуд три чети.
Три лохани, три рукомоя медные, что живут в приказе и в казначейских

кельях.
Четыре таза.
Весу во всем, в лохане, и в рукомоях, и в тазах пуд с четью. 1088–193-го

из них три таза выданы и слиты на гвоздье к корете архиерейской, весу в них
семь фунтов с четью–1088. Выдано*. 1089–Четвертой таз в то же гвоздье выдан
к корете–1089. Выдано*.

Железа в полицах згибных числом девяносто девять полиц. //
Да одинаких сорок четыре полицы.
Четыре связи железные.
Железа белово две бочки целые.
Да в бочке же сто листов железа.
Укладу тринатцать пуд с четью.
Железа свицкого пол-осма пуда.
Железа же прутовово веского сто десять пуд. //
Железа же толстово белозерского тритцать семь пуд с полупудом.
Чепей железных, что сняты с соборной церкви з глав, весу шесть пуд.
В казне же сундук не окован, а в нем платья.

1083–1083В ркп. другим почерком.
1084–1084В ркп. другим почерком.
1085–1085В ркп. другим почерком.
1086–1086В ркп. другим почерком.

1087В ркп. другим почерком.
1088–1088В ркп. другим почерком.
1089–1089В ркп. другим почерком.
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Два кафтана проезжие черчатые суконные холодные, на обеих нашивки
золотные тканы в крушки з галунами. //

Да два кафтана камчатых холодные, один камки алой, а другой мелко-
травной, снурки у обеих золотные ветхи.

К тем же кафтанам две шапки, одна бархатная вишневая, другая суконная
голубая, околы у обеих собольи.

Два доломана сукно яренок, один зеленой, другой темно-зеленой, у одного
пугвицы оловяные, а у другово снурок шелковой, ношены. 1090–192-го декабря
в <…>1091 день по архиепископлю указу, а по челобитью повара Евтюнки
Опругина один кафтан с снурком шелковым отдан–1090. Выдано*. 1092–193-го
февраля в 24 день по архиепископлю указу другой кафтан с пугвицы оловян-
ными выдан новоприемному сыну боярскому Якову–1092. //1093 1094–Тот кафтан
не отдан для того, что он короток, а дано ему сукно–1094. //

Полазу полосатово цветново в трех концах ветхих, которые были в архи-
епископле крестовой келье, мерою дватцать аршин. 1095–193-го февраля в 16 день
те полазы выданы в архиепископлю крестовую полату–1095. Выдано*.

Сорок пять отрезов.
Девятеры сошники косулные.
Двои сошники прямых сох.
Два замка новые нутряные, двое снишные болшие. 1096–190-го июля в 2 день

из них один замок отдан в село Ивановское к горнице–1096. //
Два замка глездуны ветхие.
Замок болшей висячей снишной. 1097–196-го марта в 18 день отдан к куз-

нице Семену Дерябину–1097.
Замок двоеснишной держаной.
Четыре короба гвоздья двоетесу и однотесу, не считаны.
Трои вески, одне из них болшие, а двои малые, у всех чашки медные.
Три фунта медные. //
Пять коробей с приходными и росходными книгами со 133-го году по ны-

нешней по 189-й год.
Коробья болшая окованая великих государей з жаловалными грамотами

и со всякими крепостми и с отписми.
Шесть подголовков окованые с нутряными замками.
Ларец окованой неболшей. //

1090–1090В ркп. другим почерком.
1091В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

1092–1092В ркп. другим почерком.
1093В ркп. л. 228а вклеен при реставрации ошибочно между л. 227 об. и 228.

1094–1094В ркп. другим почерком.
1095–1095В ркп. другим почерком.
1096–1096В ркп. другим почерком.
1097–1097В ркп. другим почерком.
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В казне же архиепископля шляпа немецкое дело пуховая во влагалище
кожаном. 1098–193-го апреля в 2 день та шляпа взнесена к преосвященному
архиепископу вверх–1098. Взнесена*.

Другая шляпа казначейская на розъезд.
Шкатуня винная, подета красною кожею, окована железом, в ней шеснат-

цать скляниц.
Скрынка малая, подета красною же кожею, окована железом кованым лу-

женым, в половине шесть // склянок малых, а другая порожжа. В ней же чарка
винная репчатая малая, черен и носок обложен серебром сканным с фи-
нифты.

Клею карлуку весом полтора пуда.
Восмьдесят кос.
Двенатцать молотков.
Да тринатцать наковална косных. //
Пять котлов болших.
Четыре котла менши тех.
Шеснатцать котликов неболших в ведро, и в полведра, и в четверть ведра.
Два противня болших.
Три противня неболших.
У котлов у всех дуги железные.
Веко круглое.
Весу во всех котлах // и в противнях пол-осма пуда.
Котел медной же, весом два пуда без четверти.
Котел же, весу в нем пуд с четью.
Девять труб, весу в них пуд с четью.
Котел весом тритцать семь фунтов.
Котел, весу в нем тритцать фунтов. //
Два куба медные же, весу в обеих тритцать четыре фунта.
Три покрышки котелные медные же, весом шеснатцать фунтов.
Одиннатцать войлоков валяных подседелных, опушены крашениною.
Одиннатцать же войлоков подседелных же, не опушены.
Дватцать восмь японеч белых, подложены крашенинами, нашивки нитя-

ные, все с ожерельями. //
Шесть японеч серых, опушены крашенинами с нашивками без ожерелей.
Пять японеч неготовленых без прикладу белые.
Три полсти белых без опушки.
Да полсть черная без опушки же.
Две полсти крашеные. 1099–Одна отдана на конюшно, а другая выдана вверх

на обив окончин–1099.

1098–1098В ркп. другим почерком.
1099–1099В ркп. другим почерком.
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Семь полстей белых // да три полсти серые, все опушены.
Два войлока дверных белые.
Четыре чемодана кожаные ветхи.
Дватцать трои сумки переметные новые.
Четверы сумки ветхие.
Деланых овчин белых, и черных, и серых // восмьдесят шесть овчин.
Муштук оправной, оправа серебряная золочена, литая решетчатая на че-

канное дело, а оправы два науголника круглые, девятнатцать мест решетча-
тых складываны статьями, у начелника два лепесточка веслые двойные, на
концах все золочено, удила по железу серебряны. На подузнике такой же
оправы семь мест да два наконечника, все золочено же, того же муштука пе-
реносное // зделано особ все серебряное золоченое литое начеканное дело,
у него четыре цепочки серебряные не золочены, окреплены на семи концах
серебряных же, весу во всем тритцать шесть золотников. С тем же мушту-
ком паперсть, а на ней такой же оправы науголник круглой, да осмнатцать
мест решетчатых, складываны статьями же, паперстной оправы два лепе-
сточка веслые, на концах один двойной, а другой одинакой, все золочено.
У той же паперсти два крюка железные, у того же муштука оголов и подуз-
ник и паперсть оправа // окреплена на тесме, а тесма ткана в крушки из роз-
ных шелков з золотом и серебром, повод тесма шелковая ценинной цвет.

Две узды брацкие кованые. 1100–Одна узда выдана на конюшно 193-го апреля
в 27 день–1100. Выдано*.

Две паперсти да муштук ветхи.
Узд уделниц дватцать три узды. //
Узд же уских дватцать.
Дватцать семь седел со всею снастью наготово.
Седло подето черною кожею, травы подписаны по золоту, стремяна мед-

ные со всею же снастью. 1101–Во 193-м году от того седла стремяна медные
взяты к седлу Василью Иванову к новому–1101. Дано*.

Сорок подпруг к седлам передних.
Тритцать семь подпруг задних.
К тритцати к осми седлам пристугов. //
К пятидесят седлам пуслищ.
А подпруги передние и задние и пуслища все с пряжами.
Сто десять удил к уздам.
Пятьдесят пряж подпружных вертлюжных.
Пятьдесят пряж уздяных.
Девятнатцать шлей ременных новые.
Дватцатеры гужи сыромятные новые. //

1100–1100В ркп. другим почерком.
1101–1101В ркп. другим почерком.
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Тритцать трои гужи моржевые.
Сорок шесть ремней широких сыромятные.
Да средние руки сто девяносто четыре ремня.
Да уских дватцать ремней.
К дватцати четырем седлам стремян деревяных.
Четырнатцать лоскутов моржин. //
Кож красных восмь юфтей.
Восмь полстей кожаных новые.
Двенатцать юфтей боранов вишневых.
Семь кож вишневых болших.
Тритцать восмь юфтей кож дубленых мякотных белых. //
Тритцать две кожи сыромятных деланых.
Сто дватцать телятин деланых.
Шестьдесят шестеры рукавицы дубленых.
Четырнатцать топоров.
Восмьдесят лопаток. //
Сорок четыре молотка, что каменное дело делают.
Казенных железных снастей.
Две пилы ростиралных.
Две напарьи денных.
Две напарьи винтовалных.
Долото колесное. //
Два долота.
Два скобли.
Три пятна, чем лес пятнают.
Векша железная болшая с веретеном.
Четыре гребка, какими известь творят.
Три лопатки, какими из творил известь накладывают. //
Да две лопаты отворотных.
Два ведра, что в творила воду лили, з железными дугами.
Багор болшей да два малых. //
В полате нижней.
Семнатцать мехов соли.
Две кипы хмелю.
Да вверху триста полстей ветчины.
Пятьдесят два войлока болших короватиков.
Пятьдесят пять войлоков уских короватиков же. //
Шестьсот пятьдесят кулей не шитых.
Триста ужищ липовых.
Триста рогож матиц.
Девяносто двои лапти липовые. //
В архиепископле Судном приказе образ Премудрости слова Божия.
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Да за решоткою, где приказные челобитчиков садят, стол покрыт сукном
красным, на столе книга Соборное Уложение.

Да в приказе и в передней в обоих полатах и в сенех девять окончин бол-
ших да четыре в ставнях с окончинами же.

У сторожа за решеткою четыре чепи с стулами да семеры железа ножные. //
В ключне клюшенных судов две мисы медные болшие.
Да миса же медная чеканная.
Три блюда болших оловянные.
Да блюдо болшое же, менши первых.
Дватцать четыре блюда третие статьи.
Двенатцать блюд неболших ровных. //
Тритцать девять блюд середних и менших глубоких и плоских.
Дватцать блюд.
Тритцать блюдец икорных.
Два блюда Козминские Борзунова.
Да шесть блюд болших.
Дватцать восмь торелей оловяных.
Дватцать девять торелей медных. //
Пятьдесят шесть торелей оловяных же.
Рукомой, таз медный.
Восмь ножев.
Дватцать девять сковородок с пелюстками.
Шесть сковородок с трубками.
Иготь медная без пестика весом две гривенки. //
Косяк оловяной брусчатой.
Двои судки брусчатые столовые гладкие тройные1102.
Три росолника медные.
Ставчик медной лужен.
Три горшечка медные с покрышками лужены.
Пять солониц оловяных, одна из них ветха. //
Восмь чаш болших, медные.
Три братины медные гладкие, одна из них чеканная.
Двенатцать стоканов.
Меленка вертлюжная малая, перец мелют.
В архиепископле ественной поварне поваренных судов.
Веко медное длинное. //
Веко же круглое медное.
Веко круглое же медное, менши того.
Два противня болших.

1102В ркп. неразборчиво, текст закрыт остатками плесени, чтение предположительное.
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Да шесть противней и сковородок черных менши тех, все медные.
Кровелка медная.
Три сковороды новые железные.
Да две сковороды ветхие железные же. //
Сковорода неболшая медная, что масло держат.
Чюмич да клюка железные.
В обиходной поварне болших, и средних, и малых восмь котлов.
В обиходной же поварне поваренных четыре прута железных, на чем

есть варят.
Да четыре крюка. //
Заслон печной да клюка железная.
В хлебне у хлебника веко медное болшое, воду греют в пять ведр.
Клюка железная да косарь.
Два заслона печных железные.
Да у печной сопухи заслон малой железной же.
У хлебни же в полатке заслон печной железной. //
В дневалных полатках два заслона печных да третей с опушной, желез-

ные.
Клюка железная, четыре окончины.
В квасной поварне котел железной болшей.
Котел болшей в очагу медной. //

На конюше.
Возок архиепископль зимней с окончинами, обит вишневой кожею, внутри

ево обито темно-зеленым сукном, у дверей с обеих сторон пробои и цепочки.
Другой возок с окончинами же, ниже того у них против окончин изнутри

завеска сукно яренок зеленой.
Два воска зимние же дорожные, обиты красною кожею.
Сани архиепископли городовые // с щитом, щит обит вишневым сукном,

у щита три крюка железные лужены.
Корета архиепископля обита вишневою кожею со всею снастью, внутре

обито сукном темно-зеленым.
Два рыдвана обиты вишневою кожею, в них обито сукном зеленым со всеми

снастеми.
Рыдван же Васильевской обит кожею черною, внутри обито сукном // зе-

леным со всею же снастью.
Седло архиепископле с снималником и со всею снастью, снималник на

том седле сукно вишневое.
Пахвии да узда, оправа медная золочена.
Полсть архиепископля лазоревая, круги бархатные.
Полсть же вишневая, на ней нашиты круги бархату лазоревово. //
Полсть крашеная овечья вишневая, круги на ней бархату зеленово.
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Два хомута, у них по двенатцати хвостов лисьих.
Хомут путней с наметкою.
Два муштука.
Три узды брацкие и с пахвиями.
Полсть брацкая лазоревая ветха. //
Полсть крашеная же лазоревая.
Медведно.
Вожжи нерпечьи.
Две полсти брацкие лазоревые.
Две полсти черные.
Полсть черная же без накругов.
Пять полстей белых новых.
Две полсти белые же ветхи. //
Четырнатцать1103 японеч белых, новые.
Семь японеч белые же, ветхи.
Седло брацкое со всею снастью, снималник сукно лазоревое.
Двои пристежи коретные и с уздами.
Две пристежи зимние архиепископли, одна обшита сукном зеленым.
Пристеж летная обшита сукном темно-зеленым. //
Ковер санной полосатой.
Четыре медведна розежжих.
Медведно малое.
Три седла братцкие с подседелники и снималниками со всеми снастми.
Три седла брацкие без снастей, ветхи.
Четырнатцать седел розезжих со всеми снастми. //
Седло немецкое со всею снастью.
Седло подушка сукно зеленое со всею же снастью.
Пять седел новых не езженых.
Тринатцать хомутов с ременными гужами, и с шлеями, и с наметками.
Семь шлей ременных, ветхи.
Четыре кожи дуюленые, что покрывают в пути ризницу. //
Одиннатцать пристежей ременных тележных.
Попона полосатая с подвяскою, у ней пряжа медная.
Попона лазоревая, гораздо ветха.
Две попоны сукно сермяжное белое с опушками.
Попона же сукно сермяжное серое с подвяскою, пряжа железная. //
Четыре попоны полотняных.
Две попоны кизылбажские Павловские.
Четыре хомутины сукно зеленое, обшиты кожею красною.

1103В ркп. чернатцать.
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Семьдесят семь хомутин новые, обшиты сукном сермяжным.
Двои вожжи обшиты сукном.
Двои вожжи нерпечьи да двои вожжи ременные. //
Осмеры передовики ветхие.
Пятдесят шесть узд уделниц ветхих.
Три узды цепные.
В конюшне на дву стоялых две узды уделницы.
Вожжи ременные.
Тритцать два хомута розежжих.
Три полатки полотняных с полами, одна из них подложена полотном ас-

традамским. //
Три чемодана кожаных.
Круг полаток полотняных, полотняново1104 же двора сорок два аршина.
Шатер полотняной с полами, верх полотно астрадамское полосатое, а полы

крашенинные розных цветов.
Две полатки да шатер с полами полотняные же ветхие.
Да малая полатка ветха // с полами же.

Да на погребе погребных судов.
Кумган болшей, прозвище Лебедь, весом полпуда.
Кумган болшей же треух, весом полпуда.
Кумган болшей же синебрюх, весом девятьнатцать гривенок. //
Два кумгана середних, в обоих весу тритцать гривенок.
Кумган весом десять гривенок.
Два кумгана менши тех, один весом одиннатцать гривенок, а другой де-

сять гривенок.
Кумганец весом полсемы гривенки, другой кумганец весом полсемы же

гривенки. //
Кумган середней, весом девять гривенок.
Кумган неболшей, весом пять гривенок.
Кумганец четыре гривенки.
Кумганец малой, весом полтретьи гривенки.
Два кумгана нелуженых, один весом одиннатцать гривенок, другой пол-

семы гривенки. //
Кумган болшей нелужен, весом четырнатцать гривенок.
Кумган чеканной лужен, весом три гривенки.
Два камгана новые, луженые же, весу в обоих полпуда.
Кумганец малой, весом три гривенки.
Два оловяника, в обоих весу полпуда. //
Оловяник весом одиннатцать гривенок.

1104В ркп. исправлено по написанному.
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Оловяник весом двенатцать гривенок.
Оловяник полсемы гривенки.
Оловяник пять гривенок.
Два оловяника малых, в обоих весу полосмы гривенки.
Оловяник весом полдевята фунта. //
Крушка оловяная, весу в ней две гривенки.
Крушка оловяная, весу в ней полтретьи гривенки.
Яндова болшая медная, весом пятнатцать гривенок.
Яндова же поменши того, весом полдевяты гривенки. 1105–Во 191-м году

та яндова отожжена, весу в ней без грязи 7 фунтов с третью и переделана
в новую яндову, весу в ней в переделке и з привосной медию 10 фунтов и
отдана на погреб же–1105.

Яндова же семь гривенок. //1106 
Две яндовы поменши тех, в обоих весу девять гривенок.
Яндова же в четверть ведра, две гривенки весом.
Яндова весом полпяты гривенки.
Яндовка же малая весом полгривенки.
Десять чашек медных же луженых весом все семь гривенок с полугри-

венкою. //
Веко медное болшое полужено, весом дватцать пять гривенок.
Два котла медные, в них розогревают мед и пиво подделывают, один ве-

сом полпуда семь гривенок.
Другой полтора пуда.
Два кубика с покрышками перепускных винных, весу в обоих осмнат-

цать гривенок. //
Тех же кубиков две трубы медные же.
Яндова медная, весом полосмы гривенки.
Два стокана оловяных малых, весом фунт.
Да полдюжины стоканов оловяных же поболши тех.
Воронка болшая пивная, паена из белово железа. //
Три воронки малых.
Да вновь на погребе в прибыли при прежних переписных книгах кумган

весом шесть гривенок.
Кумган весом полсема фунта.
Кумган весом пять гривенок, невступно.
Кумган весом семь гривенок.
Оловяник весом девять гривенок. //
На погребе же одиннатцать кадей масла коровья ведр по пятнатцати.

1105–1105В ркп. другим почерком.
1106В ркп. при реставрации л. 255–260 ошибочно вшиты после л. 246, а л. 247–254 нахо-

дятся между л. 260 и 261.
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Да две кади масла же коровья початые.
На погребе же шесть бадей меду прежней покупки неболших.
Да новой покупки меду же пять бадей весом и з деревом шестьдесят восмь

пуд. //

На архиепископле же дворе 
в оруженной каменной полатке домовово ружья.

Дватцать восмь сабель добрых, у всех поясы ременные.
Девять мушкетов з замками галанскими добрые.
Мушкет без замка.
Тритцать мушкетов замки з жаграми добрые. //
Две пищали длинные замки шкотские.
Пищаль же длинная яныченна.
Пищаль длинная с прикладом гладкая, замок руской.
Две пищали болшие, стволины трех аршин.
Карабин оправной, замок шкотской, стволина в трех местех золочена,

чехлинка супонная красная летчинная.
К тому же карабину ремень лосинной широкой с крюком и два запряж-

ника // с наконечником медные золочены.
Карабин с прикладом, замок колесной.
Пятнатцать карабинов добрых с рускими замками.
Пятнатцать карабинов добрых же с шкотскими замками.
Четыре карабина ломаных.
Дватцать карабинок, замки шкотские же с крюками. //
Два карабина немецкое дело, замки шкотские же.
Пара пистолей, оправа серебряная, замки руские без олстр.
Дватцать пар пистолей с олстрами, замки шкотские.
Восмь пар пистолей с шкотскими замками, олстра новые, из них у трех

пар с пистолью олстра с сукнами красными, а у четырех пар с пистолью же
олстра без сукон. //

Две пары пистолей с олстрами, у одной замки руские, у другой колесные.
Пистоль, шкотской замок и с олстром.
Пара пистолей, оправа серебряная, замки руские и с олстрами.
Пистоль, замок шкотской с олстром же.
Десять поясов карабинных с крюками.
Олстро карабинное ветхо. //
Карабин, замок руской, другой карабин без замка.
Две пищали винтовалных, замки руские.
Пищал винтовалная же, замок руской.
Лядунка бархату черново, травы шиты золотом, пояс у тое лядунки шел-

ковой, ткан в крушки.
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Лядунка бархат черчатой, травы шиты золотом, пояс шелковой ткан
в крушки же, наконешник // и запряжники и пряжка серебряные с чернью.

Лядунка суконная черчатая, пояс ременной.
Восмь лядунок сукнами покрыты.
Шесть натрусок ветхие.
Тринатцать ремней з белендерами.
Семьдесят четыре рогатины с ратовищами.
Семь бердышев с ратовищами же. //
Пятнатцать бердышев без ратовищ.
Протазан да три бердыша ломаных с ратовищами.
Да новых девяносто семь бердышев без ратовищ.

На архиепископле же дворе в кузнице.
Три наковална, одно в стуле. //
Двои мехи.
Клюка железная.
Осмеры клещи.
Тиски болшие в стуле.
Тиски малые.
Три гвоздилни.
Один обушник. //
Два молота двоерушных.
Три молота однорушных.
Молот малой, зубят пилы.
Три бродка да подставка, железо пробивают.

1107–А што в дому Премудрости слова Божия и в домовых селех всякого
хлеба и скота, и того в сих книгах на казначея старца Афонасия да на дьяка
Ивана Аленева не писано, потому и при прежних // архиереех, при преосвя-
щенном Симоне архиепископе, в дому житники и конюшие, а по селом посел-
ские старцы и целовалники бывают по их архиерейскому указу верные–1107.

1108–190-го августа в 2 день принято казенной оловянной и медной посуды,
которые были во 189-м году на Москве с преосвященным архиепископом
у Анисима Жданова.

Четыре братины медные, две из них чеканные, а две гладким делом лу-
жены.

Девять стоканов оловянных.
Да другие руки девять же стоканов.
Два стоканца же оловянных винных.

1107–1107В ркп. другими чернилами.
1108–1108В ркп. другими чернилами.
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Да три котла медных, один из них в три ведра, другой в два ведра, третей
в полведра–1108. Приняты1109. //

1110–Да погребных судов, которые в тое поеску взяты были с погреба,
и ныне отдано на погреб же.

Кумган востроголовой, другой менши того, третей менши и того, четвер-
той самой неболшой да оловяник.

Шесть чашек медных.
Яндова болшая, другая менши тое, третья маленкая–1110. 1111–Приняты и

отданы на погребе–1111.

1112–Да у нево же, Анисима, принято клюшенных судов, которые были тое
же поески на Москве, и отданы клюшнику старцу Селивестру.

2 блюда болшие, два же блюда менши тех.
16 да 10 блюд же.
2 торели архиепископли же болших.
2 блюда икорных маленкие.
12 торелей медных.
12 торелей оловянных.
10 сковородок, 4 из них с трубками, 6 с пелюстками.
Сутки столовые резные да косяк, все оловянное.
Три горшечка архиепископли с покрышками лужены.
Росолник медной.
4 солоницы оловянные. //
2 чаши медных болшие обиходные.
Две скатерти черенковые да 6 браных.
Два противня, один в два ведра, другой в ведро.
Да три противня меншие, кровля медная.
Веко пирожное долгое медное–1112. 1113–Приняты и отданы в ключню–1113.

ОР РНБ. Ф. 550. Q.IV.388. Л. 3–263 об. Подлинник.

1109В ркп. другим почерком.
1110–1110В ркп. другими чернилами.
1111–1111В ркп. другим почерком.
1112–1112В ркп. другими чернилами.
1113–1113В ркп. другим почерком.
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полнениями 1688–1692 гг.

Лета 7197-го, сентября в <…>1 день преосвященный Гавриил архиепи-
скоп Вологодский и Белоозерский указал своего архиерейского дому казна-
чея старца Афонасия по ево // челобитью для ево старости и скорби от каз-
начейской службы переменить, а на ево место указал в своем архиерейском
дому быть казначеем постриженику Спасова Прилуцкого монастыря старцу
Димитрию. И по указу преосвященного Гавриила архиепископа Вологодского
и Белоозерского ево архиерейскую домовую денежную, и всякую налиш-
ную казну, и кабалы у бывшево казначея старца Афонасия ево же архиерей-
ского дому // приказной Иван Александров, пересмотря налицо, отвел новому
казначею старцу Димитрию. А вотчинные всякие государевы грамоты и все
писмянные крепости указал преосвященный архиепископ, пересмотря на-
лицо и переписав в книги, отвесть дьяку Петру Ташлыкову. А сколко какие
ево архиерейские казны и кабал отведено новому казначею старцу Димит-
рию и то писано в сих книгах по статьям. //

В софейской домовой архиепископле кладовой полате.
Осмнатцать икон Софейских на окладе канфареном.
Образ Преображения Господня.
Да три образа Пресвятыя Богородицы, в молении Сергий чюдотворец.
Да образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, все на окладе же канфа-

реном, венцы резные.
Три образа Умилении Пресвятыя Богородицы на окладе басмянном. //
Образ святые мученицы Екатерины на окладе же.
Дватцеть восмь икон Софейских без окладу.
Да шесть икон Успенских без окладу же.
Семнатцать икон Умелении Пресвятыя Богородицы без окладу же.
В казне же прежних икон преподобных Дмитрия и Игнатия Прилуцких

чюдотворцов на окладе канфареном, венцы резные. //

1 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Образ Господа Вседержителя, писан на золоте.
Образ Пресвятыя Богородицы Одигитрия, писан на золоте.
Образ царя Костянтина и матери его Елены, писан на краске. //

В софейской же домовой казне бывшей казначей старец Афанасей отвел
новому казначею старцу Димитрию налицо казенных денег тысячю триста
восмьдесят восмь рублев дватцать пять алтын. //

Да налицо отведено ево же Афонасьевы дачи да дьяка Ивана Аленева
в заемных денгах казенных денежных кабал вместо денег.

Кабала2 на Петра Афонасьева сына часовода в восми рублех, и в тех ден-
гах взяты в домовую казну в заклад дворовые ево крепости, донять пять руб-
лев. 3–197-го, октября в 15 день Петр Афонасьев уплатил по сей кабале
рубль–3. Взято*. 4–Майя в 15 день он же, Петр, уплатил рубль–4. 5–198-го
октября в 4 день он же, Петр Афонасьев, уплатил по сей кабале рубль–5.
Взято*. //

Кабала на архиепископля подьяка на Ивана Андреива сына Дьяконова
в трех рублех, донять два рубли с полтиной. 6–197-го марта в 8 день Иван Анд-
реев уплатил рубль–6. 7–198-го ноября в <…>8 он же уплатил рубль–7. Взято*.
9–199-го марта в 12 день Иван Андреев доимочную полтину заплатил, и все
сполна два рубли с полтиною в приход в книги розных зборов сего же числа
записаны–9. Взято*. 10–И кабала ему выдана–10.

Кабала11 села Белово на Ивашка Васильева да на Ивашка Леонтьева да на
Гришку Федорова деревни Грибцова в рубле. //

Заемная память12 на Афанасья Никитина сына Ушатово в рубле.
Кабала13 на Илью Григорьева сына Левашова з детми и крестьяны воло-

годского ево поместья Брюховской волости в пятидесят в пяти рублех. А дано
в то число сорок рублев, а пятнатцать рублев написаны те, которые преж
даны были на три годы кортомные за пустошь Беркаево Демиду Толбугину
да Кирилу Тарбееву // во 193-м году. И за ту кортому, не довладя, та пустошь

2 В ркп. на правом поле 32, исправлено из 59.
3–3 В ркп. другими чернилами.
4–4 В ркп. другими чернилами.
5–5 В ркп. другими чернилами.
6–6 В ркп. другими чернилами.
7–7 В ркп. другими чернилами.

8 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
9–9 В ркп. другими чернилами.

10–10 В ркп. другими чернилами.
11 В ркп. на левом поле 33.
12 В ркп. на правом поле 34.
13 В ркп. на правом поле 35.
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в Софейской дом выменена вовсе, для того и в кабалу написаны, а денги все
шли Демиду с товарыщи. 14–198-го декабря в 2 день уплатил по сей кабале
Илья Григорьев сын Левашов шеснатцать рублев с полтиною–14. Взято*.
15–Марта16 в 26 день уплатил Илья Левашев четырнатцать рублев с полти-
ною–15. Взято*.

Кабала17 на стряпчево на Ивана Суровцова в десяти рублех. 18–198-го но-
ября <...>19 день уплатил Иван Суровцов четыре рубли–12. Взято*. 20–Марта
в 7 день он же уплатил рубль–14. Взято*. 21–199-го22 году октября в 20 день
он же, Иван, уплатил два рубли–15. Взято*. //

Заемная память на Ивана Филипова да на Ивана Тюхонина в рубле, до-
нять полтина. 23–197-го октября в <…>24 день по сей кабале Иван Филипов
полтину заплатил, и в приход в книги розных зборов сего числа записаны и
кабала отдана–23. Выдана*.

Кабала на конюха Максима Розувая в трех рублех с полтиною, донять два
рубли с полтиною. 25–197-го октября в 12 день по сей кабале Максим уплатил
полтину–25. Взято*. 26–197-го марта в <…>27 день уплатил рубль, да он же до-
платил досталные денги рубль. И те доимочные сполна в приход в книги
разных зборов записаны во 198-м году и кабала ему выдана–26.

Кабала28 закладная на вотчину Ивана Микулина в десяти рублех, писана
на имя столника Дмитрея Иванова сына Неелова, срок 197-го году Стрете-
ниев день. 29–Во 198-м году та кабала послана к архиепископу к Москве,
и вновь переписана на имя дьяка Петра Ташлыкова, и в казну отдана. А преж-
няя кабала ему, Ивану Микулину, выдана на Москве–29.

Да кабал же отведено их же, казначея Афанасия да дьяка Ивана Аленева,
по которым даваны по оценке из сел при иво казначействе казенные лошади
из московских дач. //

14–14 В ркп. другими чернилами.
15–15 В ркп. другими чернилами.

16 В ркп. на левом поле З.
17 В ркп. на левом поле 36.

18–18 В ркп. другими чернилами.
19 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

20–20 В ркп. другими чернилами.
21–21 В ркп. другими чернилами.

22 В ркп. на левом поле З.
23–23 В ркп. другими чернилами.

24 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
25–25 В ркп. другими чернилами.
26–26 В ркп. другими чернилами.

27 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
28 В ркп. на правом поле 37.

29–29 В ркп. другими чернилами.
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Кабала30 села Ивановсково деревни Ивашкова на Гаврилка Созонтова
з детми с Якункою да с Стенкою да с Егорком в четырех рублех. 31–199-го июня
в <…>32 день Игнатей Величков взял и уплатил полтину на Егорке–31.

Кабала33 села Белово Леушкина деревни на Федку да на Ондрюшку Пав-
ловых в рубле во шти алтынех в четырех денгах. //

Кабала34 тое же деревни Леушкина на крестьян на Гришку Юдина з детми
с Артюшкой, да с Офонком, да с Якимком, да з Дорофейком в дву рублех
с полтиною.

Кабала на дворового человека на Никешку Степанова в рубле, взята
за утерю домовой лошади, что он с товарыщи, гонючи с Москвы в вотчину,
потеряли. Донять полтина. 35–197-го октября в 6 день Никешка доимочную пол-
тину доплатил и в приход сего же числа записана и кабала ему выдана–35. //

Кабала на дворовово же человека на Кирила Бегичева в дву рублех, дано
ему в тое кабалу два пуда белово ветхово железа. 36–198-го октября в 25 день
уплатил по сей кабале Кирило Бегичев рубль–36. Взято*. 37–Марта в 24 день
Кирило Бегичев рубль доплатил, и кабала ему выдана, и в приход в книги
розных збров сего же числа записаны–37.Взято*.

Кабала38 села Ивановского деревни Кишкина на Алимпейка Филипова
з детми в дватцати алтынех. //

Кабала39 на Васку да на Левку да на Петрунку Емеляновых в трех рублех.
40–199-го июня в <…>41 день взял на Васке и платил Игнатей Величков де-
сять алтын–40.

Кабала42 деревни Столыпина на крестьянина на Якунку Иванова з братом
Миткою в трех рублех, донять рубль. //

Кабала43 на Марчка да на Гришку Филиповых деревни Мурги Болшей да
на Якунку Костянтинова с сыном Васкою деревни Видерницы в трех рублех
с полтиною44.

30 В ркп. на левом поле 38.
31–31 В ркп. другими чернилами.

32 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
33 В ркп. на левом поле 39.
34 В ркп. на правом поле 40.

35–35 В ркп. другими чернилами.
36–36 В ркп. другими чернилами.
37–37 В ркп. другими чернилами.

38 В ркп. на левом поле 41.
39 В ркп. на правом поле 42.

40–40 В ркп. другими чернилами.
41 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
42 В ркп. на правом поле 43.
43 В ркп. на левом поле 44.
44 В ркп. на левом поле З.
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Кабала45 Лежского46 Волоку на крестьян деревни Красново на Ефремка
Иванова да на Кирилка Ефремова деревни Лукоянова в трех рублех с полти-
ною, донять три рубли. //

Кабала47 Лежского Волоку на крестьянина деревни Нефедова на Гришку
Тихонова да на Ивашка Мелентьева в трех рублех, донять два рубли. 48–199-го49

марта в 22 день уплатил Гришка полтину–48. Взято*.
Кабала50 Лежского же Волоку деревни Нефедова на Никитку Григорьева

с племянником ево Васкою Никитиным да на Ивашка Никифорова в рубле
в дватцати одном алтыне в четырех денгах, донять рубль пять алтын. //

Кабала51 села Белово деревни Грибцова на Ивашка да на Потапка Васи-
льевых в трех рублех.

Кабала52 Лежского Волоку на крестьян на Минейка Гаврилова, да на
Гришку Козмина деревни Михалкова, да на Лучку Иванова деревни Белово
в трех рублех, донять два рубли. //

Кабала53 Лежского же Волоку деревни Мигилева на Никитку Иванова да
на Ивашка Прокопьева в дву рублех с полтиною, донять полтора рубли.

Кабала села Ивановского деревни Ивашкова на Архипка Терентьева да на
Гришку Ерофеева в полуторе рубле. 54–199-го генваря в 19 день по сей кабале
денги заплатил за Архипка села Ивановского конюх Ивашко Писарев и ка-
бала ему выдана–54. Взято*. 55–И в приход в книги розных зборов сего же числа
денги записаны–55. //

Кабала56 Лежского же Волоку57 на крестьян деревни Нефедова на Федку
да на Ивашка Мелентьева в дву рублех с полтиною, донять полтора рубли.
58–199-го59 марта в 22 день уплатили полтину–58. Взято*.

Кабала60 Лежского Волоку деревни Михалкова на Васку Алимпиева да де-
ревни Пустыни Нижной на Савку Иванова в трех рублех, донять два61 рубли. //

45 В ркп. на левом поле 45.
46 В ркп. на левом поле Леж.
47 В ркп. на правом поле 46.

48–48 В ркп. другими чернилами.
49 В ркп. на правом поле З.
50 В ркп. на правом поле 47.
51 В ркп. на левом поле 48.
52 В ркп. на левом поле 49.
53 В ркп. на правом поле 50.

54–54 В ркп. другими чернилами.
55–55 В ркп. другими чернилами.

56 В ркп. на левом поле 51.
57 В ркп. над строкой.

58–58 В ркп. другими чернилами.
59 В ркп. на левом поле З.
60 В ркп. на левом поле 52.
61 В ркп. исправлено из полтина.
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Кабала62 Лежского Волоку на крестьян деревни Нефедова на Алешку Ти-
хонова да на Ивашка Аврамьева в трех рублех, донять два рубли. 63–199-го64

марта в 22 день Алешка уплатил полтину–63. Взято*.
Кабала65 Лежского Волоку на крестьян деревни Сычева на Кирилка

Аврамьева да на Аврамка Кондратьева в дву рублех с полтиною, донять два
рубли. //

Кабала66 Лежского Волоку на крестьян деревни Нефедова на Якунку Алим-
пиева да на Сенку Мелентьева в полуторе рубле, донять рубль. 67–199-го68

марта в 22 день Якунка уплатил полтину–67. Взято*.
Кабала69 Лежского Волоку на крестьян на Минейка Гаврилова, да на

Гришку Козмина деревни Михалкова, да на Лучку Иванова деревни Белово
в трех рублех, донять два рубли с полтиною. //

Кабала70 Лежского Волоку на крестьян деревни Борискова на Васку да на
Мишку Самойловых в трех рублех, донять два рубли с полтиною.

Кабала71 села Ивановского деревни Тиунцова на Ивашка да на Лучку Са-
вельевых в дватцати алтынех. //

Кабала72 села Белово на крестьян на Фомку Родионова да на Ондрюшку
Яковлева деревни Леушкина в полуторе рубле.

Кабала73 Лежского Волоку на крестьян на Веденийка Викулова починка
Малово Красново, да на Сидорка Евдокимова деревни Лукоянова, да на Ко-
земку Михайлова деревни Бродина в рубле в дватцати во шти алтынех в че-
тырех денгах, донять рубль десять алтын. //

Кабала74 деревни Белово на Гришку Афонасьева да деревни Михалкова
на Минейка Гаврилова в двух рублех, донять полтора рубли.

Кабала75 села Ивановского деревни Щукарева на Васку Иванова, да на
Максимка Федотова, да на Кондрашку Михайлова, да на Мишку Андреева
в сороке алтынех. 76–199-го июля в <…>77 день взял на них Игнатей Велич-
ков и уплатил дватцать алтын–76. //

62 В ркп. на правом поле 53.
63–63 В ркп. другими чернилами.

64 В ркп. на правом поле З.
65 В ркп. на правом поле 54.
66 В ркп. на левом поле 55.

67–67 В ркп. другими чернилами.
68 В ркп. на левом поле З.
69 В ркп. на левом поле 56.
70 В ркп. на правом поле 57.
71 В ркп. на правом поле 58.
72 В ркп. на левом поле 59.
73 В ркп. на левом поле 60.
74 В ркп. на правом поле 61.
75 В ркп. на правом поле 62.

76–76 В ркп. другими чернилами.
77 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

л. 12

л. 12 об.

л. 13

л. 13 об.

л. 14

Башнин.book  Page 551  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 2. Описи казны Вологодского архиерейского дома Святой Софии

552

Кабала Прилуцкого монастыря на крестьянина на Васку Карпова сына
Ваганова в дву рублех, донять рубль, дачи московской, 190-го году. 78–198-го
октября в <…>79 день Васка Карпов доимочной рубль заплатил, и в приход
в книгу розных зборов денги80 сего же числа записаны и кабала ему выдана–78.
Выдана*.

Кабала81 села Белово деревни Лямцына на Тишку Иванова с сыном ево
Бориском в дву рублех. //

Кабала82 села Белово же на крестьян на Гришку Федорова да на Ивашка
Васильева прозванием Ляшку в дву рублех с полтиною.

Кабала83 тово же села Белово деревни Колоколова на Якунку Стефанова
в рубле в одиннатцати алтынех в четырех денгах. //

Заемная память84 села Онаньина на Кондрашку Яковлева в дву рублех.
85–199-го июня в <…>86 день на Стенке взял и платил Игнатей Величков де-
сять алтын–85.

Заемная память87 тово же села деревни Левкова на Савинка Осиева де-
ревни Якимцова в рубле в десяти алтынех в четырех денгах. 88–199-го июня
в <…>89 день на Савинке взял и платил Игнатей Величков пять алтын–88. //

Заемная память90 на Ондрюшку же Осиева з братом Савинком в дву руб-
лех с полтиною. 91–199-го на Андрюшке взял и платил Игнатей Величков восмь
алтын две денги–91.

Кабала92 на Гришку да на Ивашка да на Костюнку Федоровых села Белово
деревни Грибцова в полуторе рубле. //

Кабала93 тово же села деревни Грибцова же на Артюшку да на Исачка
Осиповых в рубле в десяти алтынех.

Кабала94 Лежского Волоку на крестьянина деревни Сычева на Федку Гри-
горьева да на пятницкого попа Иякова в трех рублех. 95–199-го96 марта в 22 день
уплатил Федка полтину–95. Взято*. //

78–78 В ркп. другими чернилами.
79 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
80 В ркп. дважды.
81 В ркп. на левом поле 63.
82 В ркп. на правом поле 64.
83 В ркп. на правом поле 65.
84 В ркп. на левом поле 66.

85–85 В ркп. другими чернилами.
86 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
87 В ркп. на левом поле 67.

88–88 В ркп. другими чернилами.
89 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
90 В ркп. на правом поле 68.

91–91 В ркп. другими чернилами.
92 В ркп. на правом поле 69.
93 В ркп. на левом поле 70.
94 В ркп. на левом поле 71.

95–95 В ркп. другими чернилами.
96 В ркп. на левом поле З.
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Кабала на Василья Григорьева сына Александрова в дву рублех с полти-
ною. 97–197-го ноября в 27 день по сей кабале заимщик Василей Александ-
ров денги заплатил и кабала ему выдана, и в приход в книги розных зборов
сего же числа записаны–97.

Кабала98 Лежского Волоку деревни Пустыни Верхней на Ивашка да на Пан-
телейка Григорьевых деревни Михалкова в трех рублех, донять два рубли
с полтиною. //

Кабала99 деревни Медведева на Минейка Иванова да на Ивашка Гаврилова
в дву рублех с полтиною.

Кабала100 деревни Жерновникова на Якунку Леонтьева с сыном ево Яра-
симком в полуторе рубле. //

Кабала101 Лежского Волоку на Бориска Суморокова деревни Мигилева да
на Васку Софонова деревни Павловсково в дву рублех, донять полтора рубли.

Кабала102 Лежского Волоку на вдову Марьицу Прокопьевскую жену Бли-
нова, да на козмодомянскво попа Дмитрия Иванова, да деревни Филина на
крестьянина на Еремку Микитина в полуторе рубли з гривною. //

Кабала103 Лежского Волоку починка Сажина на Андрюшку Клементьева
да на Якунку Клементьева же в трех рублех.

Кабала104 Лежского Волоку деревни Юркина на Митку Якимова да на
Ивашка Митрофанова в дватцати во шти алтынех в четырех денгах, донять
дватцать алтын. //

Кабала105 Лежского Волоку деревни Дору Малово на Андрюшку Андре-
ева да деревни Боякшина на Федку Нефедьева в трех рублех с полтиною.

Кабала106 Лежского же Волоку на Ивашка Василева деревни Мотыкина
да на Гаврилка Михайлова деревни Хлебникова в полтретье рубле. //

Кабала107 Лежского же Волоку деревни Пердунова на Трофимка Вахро-
меева да деревни Кокшарава на Тренку Григорева в рубле.

Кабала108 Лежского Волоку на Федку Никитина деревни Сажина да на
Петрунку Игнатьева деревни Панфилова да на Харламка Титова села Раменья
в сороке алтынех. //

97–97 В ркп. другими чернилами.
98 В ркп. на правом поле 72.
99 В ркп. на левом поле 73.

100 В ркп. на левом поле 74.
101 В ркп. на правом поле 75.
102 В ркп. на правом поле 76.
103 В ркп. на левом поле 77.
104 В ркп. на левом поле 78.
105 В ркп. на правом поле 79.
106 В ркп. на правом поле 80.
107 В ркп. на левом поле 81.
108 В ркп. на левом поле 82.
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Кабала109 Лежского же Волоку на Любимка Иванова починка Борисов-
ского в трех рублех.

Кабала110 Лежского же Волоку деревни Борискова на Андрюшку Трофи-
мова с сыном ево Гришкою да на Ларку Кондратьева в полутретье рубле.
111–199-го112 марта в 22 день Гришка уплатил полтину–111. Взято*. //

Кабала113 Лежского Волоку деревни Купина на Ивашка Мартьянова да на
Мартьянка Ларионова в дву рублех с полтиною.

Кабала114 деревни Демьянкова на Никитку Матвеева, да на Агафонка Сер-
геева, да на Осипка Викулова деревни Красново Болшево в рубле в дватцати
во шти алтынех в четырех денгах, донять рубль десять алтын. //

Кабала115 Лежского Волоку на крестьян деревни Олексина на Кирилка Ла-
рионова да деревни Панфилова на Кондрашку Давыдова в полуторе рубле,
донять рубль.

Кабала116 деревни Мигилева на Микитку Иванова да деревни Лукоянова
на Сергунку Ефремова в трех рублех, донять два рубли с полтиною. //

Кабала117 Лежского Волоку деревни Бекренева на Гаврилка Яковлева в дву
рублех, донять полтора рубли.

Кабала118 починка Жордюхи на Васку, да на Ивашка Нестеровых, да де-
ревни Баякшина на Назарка Павлова в рубле в дватцати во шти алтынех в че-
тырех денгах. //

Кабала119 деревни Олферова на Вавилка Миронова, да на Ивашка Вави-
лова, да на Еремейка Иванова в дву рублех.

Кабала120 деревни Кельина на Васку Филипова с сыном Гришкою в полу-
торе рубле. //

Кабала121 села Раменья на Ивашка Алексеева да на Климка Иванова в рубле.
Кабала122 деревни Мигилева на Ферапонтка Иванова да на Ивашка Про-

копьева в четырех рублех, донять три рубли с полтиною. //

109 В ркп. на правом поле 83.
110 В ркп. на правом поле 84.

111–111 В ркп. другими чернилами.
112 В ркп. на правом поле З.
113 В ркп. на левом поле 85.
114 В ркп. на левом поле 86.
115 В ркп. на правом поле 87, рядом 76.
116 В ркп. на правом поле 88, рядом 77.
117 В ркп. на левом поле 89.
118 В ркп. на левом поле 89, рядом 90.
119 В ркп. на правом поле 91.
120 В ркп. на правом поле 92.
121 В ркп. на левом поле 93.
122 В ркп. на левом поле 94, рядом 83.
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Кабала123 на домовово человека на Семена Остафьева в пятидесят осми
рублех в тритцати одном алтыне в четырех денгах, донять пятдесят два рубли
тритцать один алтын четыре денги.

Кабала124 села Белово деревни Грибцова на Гришку Лазарева, да на Федку
Васильева, да на Ортюшку Осипова в рубле в одиннатцати алтынех в четы-
рех денгах. //

Кабала125 Засодемской волости на крестьянина на Лукьянка Ананьина
сына Липихи с сыном Андрюшкою деревни Алексейцова в рубле.

Во126 193-м году после бывшево Симона архиепископа преосвященный
Гавриил архиепископ Вологодский и Белоозерский прислал в домовую казну
две кабалы на засодемских да на онанинских крестьян в полтинных127 ден-
гах. По обоим денег восмьдесят шесть рублев. 128–199-го засодемской старо-
ста Ивашко, собрав с миру, уплатил по кабале тритцать рублев–128. Взято*.
129–Да онанинские крестьяне уплатили вместе с семигорными шесть рублев
три алтына две денги–129. 130–Да131 в 194-м году в тех же полтинных денгах ка-
балу прислал от себя же на крестьян Лежского Волоку в четырехстах руб-
лех–130. //

Кабала132 села Ивановского деревни Ивашкова на Ивашка Григорьева да
деревни Кишкина на Сенку Григорьева в рубле. 133–197-го октября в 14 день
за Ивашка Григорева уплатил по сей кабале Ивашко Савельев десять алтын–133.
Взято*.

Кабала134 Засодемской волости деревни Куницына на Алешку Максимова
да деревни Романцева на Федку Степанова в сороке алтынех.

Кабала Кохтожской Богословской пустыни на бобылей на Климка Фале-
леева с товарыщи в четырех рублех, взята в платеж полтинных же денег на
187-й135 год. 136–И 197-го декабря в <…>137 день по сей кабале денги Климко
с соседми четыре рубли заплатил, и в приход в книги розных зборов сего же
числа записаны, и кабала им выдана–136. //

123 В ркп. на правом поле 95.
124 В ркп. на правом поле 96.
125 В ркп. на левом поле 97.
126 В ркп. на левом поле 98.
127 В ркп. исправлено из полуполтинных.

128–128 В ркп. другими чернилами.
129–129 В ркп. другими чернилами.
130–130 В ркп. другими чернилами.

131 В ркп. на левом поле 99.
132 В ркп. на правом поле 100, рядом зачеркнуто 109.

133–133 В ркп. другими чернилами.
134 В ркп. на правом поле 101, рядом зачеркнуто 111.
135 В ркп. исправлено из 197-й.

136–136 В ркп. другими чернилами.
137 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Кабала138 на вологжанина посадцкого человека на Елизара Горохова да на
сына ево Ивана в пяти рублех, донять два рубли с полтиною. Да с тою же ка-
балою положена кабала в закладе на Матвея Манойлова, недоплаты по ней.
139–197-го октября в 15 день Иван Горохов уплатил два рубли–139. Взято*.
140–Марта в <…>141 Иван Горохов досталные денги по сей кабале полтину за-
платил и кабала ему выдана, и в приход денги записаны сего же числа–140.

Кабала142 Засодемской волости на крестьянина на Федку Онаньина с сы-
ном Андрюшкой в пяти рублех в дватцати во шти алтынех в четырех денгах
дачи московской стряпчево Афонасья Головкова 193-го году. 143–199-го ген-
варя в 3-й день Федка Липихин уплатил полтора рубли–143. Взято*. 144–Он же
уплатил полтину–144. Взято*. //

Кабалы145 две деревни Лямцына на крестьян на Ивашка Васильева в дву
рублех.

Другая146 на Демку Созонова с сыном Федюнкою в сороке алтынех.
Кабала147 Шуйского яму на ямщика на Алешку Артемьева с товарыщем

в полтине, взята в поженных денгах. //
Кабала148 на Ивашка Васильева з зятем Артюшкой Осиповым в сороке

алтынех.
Кабала149 деревни Колоколова на Лазарка Васильева з зятем ево Федотком

в сороке алтынех. //
Кабала150 на певчево на Ивана Горохова да на подиакона на Аверкия Дмит-

риева в четырнатцати рублех, взята за казенной двор, что подле в межах ва-
сильевской двор Баженова, и дана ему купчая, а старые не даны до росплаты.
151–197-го марта в <…>152 день Иван Горохов уплатил полтора рубли–151.
153–198-го октября в <…>154 день он же уплатил рубль шеснацать алтын че-
тыре денги–153. 155–199-го марта в 12 день уплатил полтора рубли–155. Взято*.

138 В ркп. на левом поле 118.
139–139 В ркп. другими чернилами.
140–140 В ркп. другими чернилами.

141 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
142 В ркп. на левом поле 102.

143–143 В ркп. другими чернилами.
144–144 В ркп. другими чернилами.

145 В ркп. на правом поле 103.
146 В ркп. на правом поле 104.
147 В ркп. на правом поле 106.
148 В ркп. на левом поле 106, рядом зачеркнуто 122.
149 В ркп. на левом поле 107.
150 В ркп. на правом поле 108.

151–151 В ркп. другими чернилами.
152 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

153–153 В ркп. другими чернилами.
154 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

155–155 В ркп. другими чернилами.
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156–200-го сентября в 18 день уплатил Иван Горохов рубль–156. Взято*. 157–Марта
в 1 день он же уплатил рубль–157. Взято*.

Кабала Лежского Волоку на крестьян на старост на Гордюшку Естефеева
да на Ганку Иванова в пятнатцати рублех. Взята, что им довелось за старо-
сту же Давыдка платить те денги по их мирскому приговору. 158–198-го марта
в 18 день по сей кабале Гордюшка да Ганка денги пятнатцать рублей платили,
и в платеж в окладной книге в оброк ему, старосте Давытку, те денги в пла-
теж подписаны–156. Зачтены*. //

Росписка Васьяновской волости на попа Прокопия в венечных пошлинных
денгах в девяти рублех в дватцати во шти алтынех в четырех денгах, донять
два рубли с полтиною. 159–197-го генваря в 10 день уплатил поп Прокопей
по сей росписке полтора рубли–159. Взято*. 160–Генваря в 11 день доимочной
рубль поп Прокопей доплатил, и те все доимочные денги в приход в книги
розных зборов сего же числа записаны и росписка ему выдана–160.

Да кабал же отведено, которые отведены были ему, Афанасию, дачи преж-
них казначеев по переписной книге.

Кабала161 на подьячево на Григорья Георгиива в дватцати семи рублех, //
донять дватцать пять рублев с полтиною. 162–197-го году марта в 30 день Анд-
рей Лопарев уплатил семь рублев–162. Взято*. 163–198-го году он же, Андрей
Лопарев, уплатил рубль–163. Взято*. 164–199-го году апреля в 6 день он же, Анд-
рей Лопарев, уплатил два рубли–164. Взято*. 165–Двоюсотого году сентября
в 19 день он же, Андрей Лопарев, уплатил рубль–165. Взято*. 166–Того же двою-
сотого году марта в 22 день он же, Андрей Лопарев, уплатил рубль–166. Взято*.

Заемная память на Прокопья Афонасьева сына Кашинцова с крестьяны
в дватцати рублех, донять десять рублев. 167–198-го февраля в 1 день Проко-
пей Афонасьев сын Кашинцов доимочные денги десять рублев заплатил и
в приход к книги розных зборов сего же числа записаны–165. Взято*. 168–И ка-
бала ему выдана–168. //

Закладная кабала169 на Михайла Иванова сына Панова на две братины се-
ребряные золоченые в десяти рублех.

156–156 В ркп. другими чернилами.
157–157 В ркп. другими чернилами.
158–158 В ркп. другими чернилами.
159–159 В ркп. другими чернилами.
160–160 В ркп. другими чернилами.

161 В ркп. на левом поле 109.
162–162 В ркп. другими чернилами.
163–163 В ркп. другими чернилами.
164–164 В ркп. другими чернилами.
165–165 В ркп. другими чернилами.
166–166 В ркп. другими чернилами.
167–167 В ркп. другими чернилами.
168–168 В ркп. другими чернилами.

169 В ркп. на левом поле 110.
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Росписка170 Прилуцкого монастыря на архимандрита Павла з братьею
во сте рублех 187-го году. //

Заемная память171 на Алексея да на Григорья Остолоповых с крестьяны
в пять рублев172.

Кабала на дворовово человека на Сергунку Степанова в рубле, донять
восмь алтын две денги. 173–197-го октября в 7 день по сей кабале Сергунка
доимочные восмь алтын две денги доплатил, и в приходные книги сего же
числа записаны, и кабала ему выдана–173. //

Кабала174 на Ивана Доментьянова сына Бунакова с крестьяны в трех руб-
лех.

Заемная память175 на Гаврила Поликарпова сына Головцына в чети муки
ржаной да в рубле денег.

Кабала176 на него же, Гаврила, во шти рублех, а дано по ней три рубли. //
Кабала на архиепископля сына боярского на Никиту Блинова в трех руб-

лех. 177–197-го ноября в 5 день Никита Блинов уплатил рубль–177. Взято*.
178–Апреля в 12 день он же, Никита, уплатил рубль–178. Взято*. 179–198-го октя-
бря в 5 день Никита Блинов уплатил рубль и кабала ему, Никите, выдана–179.
Выдана*. 180–И в приход в книги розных зборов денги сего же числа запи-
саны–180.

Кабала на Василья Иванова сына Тарбеева с крестьяны в восми рублех,
донять по ней полтора рубли. 181–198-го декабря в 2 день по сей кабале до-
платили досталные денги Микита Васильев сын з братьями полтора рубли–181.
Взято*. 182–И те доимочные в приход в книги розных зборов сего же числа
записаны, и кабала им выдана–182. Выдана*.

Заемная память183 губной избы на подьячево на Ивана Анисимова в рубле. //
Заемная кабала на подьяка на Калинника Филимонова да на подьячево на

Алексея Михайлова в пятнатцати рублех, донять дватцать один алтын четыре
денги. 184–197-го октября в 12 день по сей кабале Калиник денги дватцать

170 В ркп. на левом поле 111.
171 В ркп. на правом поле 112.
172 В ркп. на правом поле помета Справотцы.

173–173 В ркп. другими чернилами.
174 В ркп. на левом поле 113.
175 В ркп. на левом поле 114.
176 В ркп. на левом поле 115.

177–177 В ркп. другими чернилами.
178–178 В ркп. другими чернилами.
179–179 В ркп. другими чернилами.
180–180 В ркп. другими чернилами.
181–181 В ркп. другими чернилами.
182–182 В ркп. другими чернилами.

183 В ркп. на правом поле 116.
184–184 В ркп. другими чернилами.
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один алтын четыре денги доплатил, и кабала ему выдана, и в приход доимка
сего же числа в книгу записана–184.

Заемная память на домовово сына боярского на Ивана Столбицкого в де-
сяти рублех, донять семь рублев. 185–197-го декабря в 17 день Иван Столбиц-
кой уплатил рубль–185. 186–Июня в 14 день уплатил он же, Иван, полтора
рубли–186. 187–198-го марта в 10 день он же, Иван Столбицкой, уплатил три
рубли–187. Взято*. 188–200-го марта в 16 день Иван Столбицкой доимочные
полтора рубли доплатил–188. Взято*. 189–И в приход в книги розных зборов
в сем же году марта того же числа все доимочные семь рублев записаны и
кабала ему выдана–189. //

Заемная память190 на Григорья Гаврилова сына Горсткина в полуторе рубле,
дано по ней дватцать пять алтын.

Кабала191 на Гаврила Поликарпова сына Головцына с крестьяны в четы-
рех рублех.

Кабала192 на нево же, Гаврила, в рубле. //
Кабала193 на домовово человека на Степана Алексеива в трех рублех.

194–197-го марта в 10 день Спиридон уплатил рубль–194.
Кабала195 на Василья Андреива сына Свитина в пятънатцате рублех.
На нево же, Василья, заемная кабала196 в трех рублех. //
Кабала197 на домовово сына боярского на Федота Немытово во шти руб-

лех, донять два рубли. 198–197-го генваря в 11 день Петр Немытов уплатил
рубль–198. Взято*.

Кабала199 на домовово сына боярского на Петра Александрова в десяти
рублех, донять полтора рубли. //

Кабала200 на домовово сына боярсково на Степана Романова сына Заха-
рьева в двенатцати рублех в дватцати алтынах в четырех денгах, донять две-
натцать рублев четыре алтына.

185–185 В ркп. другими чернилами.
186–186 В ркп. другими чернилами.
187–187 В ркп. другими чернилами.
188–188 В ркп. другими чернилами.
189–189 В ркп. другими чернилами.

190 В ркп. на правом поле 117.
191 В ркп. на правом поле 118.
192 В ркп. на правом поле 119.
193 В ркп. на левом поле 120.

194–194 В ркп. другими чернилами.
195 В ркп. на левом поле 121.
196 В ркп. на левом поле 122.
197 В ркп. на правом поле 123.

198–198 В ркп. другими чернилами.
199 В ркп. на правом поле 124.
200 В ркп. на левом поле 125.

л. 30

л. 30 об.

л. 31

л. 31 об.

Башнин.book  Page 559  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 2. Описи казны Вологодского архиерейского дома Святой Софии

560

Кабала201 на домовово сына боярсково на Лариона Блинова в медных ден-
гах в пятидесят рублех, взять серебряными пять рублев, донять по ней четыре
рубли. 202–197-го декабря в 14 день Ларион уплатил рубль–202. Взято*. //

Кабала203 на Якова Блинова в семи рублех, донять пять рублей. 204–197-го
декабря в 14 день уплатил Яков рубль–204. Взято*.

Кабала пищие избы на подьячево на Ивана Мурзина в чети во ржи.
205–По сей кабале хлеб заплатил сын ево206, и кабала отдана–205.

Кабала207 пищие же избы на подьячево же на Елизара Сергиива в чети
во ржи. //

Кабала208 пищие же избы на подьячих на Григорья Никифорова да на
Ивана Рычкова в дву четвертях ржи.

Кабала209 на Семена Фролова да на Елизара Сергиива в чети во ржи.
Кабала210 на площадново же подьячево на Ивана Калинина в чети во ржи. //
Заемная память211 на Василья Беседного в пяти рублех да в полуосмине

муки ржаной дачи Ивана Суровцова 181-го году.
Кабала212 на Ивана Меншово Озеренсково да на Якова Ленина с крестьяны

во шти рублех, донять по ней три рубли.
Кабала213 Засодимской волости на ильинского попа Георгия да на сына

боярского на Степана Ефремова в дватцати алтынах. 214–Дано из села Цыбо-
ива // четверть ржи–214.

Кабала215 Белозерского уезду Кирилова монастыря вотчины села Кивуя
на покровского попа Дмитрея в восми рублех в десяти алтынах в четырех
денгах, донять по ней четыре рубли четырнатцать алтын. //

Кабала216 Белозерского уезду на предтеченского попа Петра Кондратьева
во шти рублех.

Кабала217 Нижеслобоцкой волости с Мужа реки на спаского попа Архипа
з зятем ево с попом же Андреем в пяти рублех. //

201 В ркп. на левом поле 126.
202–202 В ркп. другими чернилами.

203 В ркп. на правом поле 127.
204–204 В ркп. другими чернилами.
205–205 В ркп. другими чернилами.

206 В ркп. далее зачеркнуто и выдан.
207 В ркп. на правом поле 128.
208 В ркп. на левом поле 129.
209 В ркп. на левом поле 130.
210 В ркп. на левом поле 131.
211 В ркп. на правом поле 132.
212 В ркп. на левом поле 133.
213 В ркп. на правом поле 134.

214–214 В ркп. другими чернилами.
215 В ркп. на левом поле 135.
216 В ркп. правом поле 136.
217 В ркп. на правом поле 137.
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Кабала218 Глушицкого монастыря на слугу на Лазарка Сергиива с кре-
стьяны в четырех рублех с полтиною, донять полтина.

Кабала219 на вологодских площадных подьячих на Елизара Сергиева да
на Григорья Никифорова в трех рублех. //

Кабала220 на посадцкого человека на Василья Григорьева сына Холщев-
никова в дву рублех.

Кабала на площадных подьячих на Ивана Мурзина, да на Григорья Ники-
форова, да на Ивана Рычкова, на Федора Бовыкина в дву рублех. 221–197-го
октября в <…>222 день по сей кабале Иван Иванов сын Рычков уплатил
рубль–221. Взято*. 223–Генваря в 5 день Иван Мурзин доплатил рубль, и в при-
ход в книги розных зборов денги записаны, и кабала им выдана–223. Выдана*.

Кабала на Ивана же Мурзина в дву рублех. 224–197-го ноября в 22 день
по сей кабале заимщик Иван Иванов сын Мурзин денги заплатил, и в приход
в книгу розных зборов сего же числа записаны, и кабала ему выдана–224. //

Кабала225 Кирилова монастыря на бобыля на Оску Петрова в четырех руб-
лех.

Кабала на площадного подьячево на Елизара да на сына ево Антона с това-
рыщи в дватцати пяти рублех, взять по ней пятнатцать рублев. 226–197-го году
октября в 15 день уплатил по сей кабале изо Фрязинова преображенской
дьякон Яким два рубли с полтиною–226. Взято*. 227–Ноября в 19 день уплатил
Иван Мологин полтину–227. Взято*. 228–Тишка Яковлев уплатил доль свою
полтора рубли–228. 229–Генваря в 21 день за брата кружечной подьячей Дми-
трей Григорев платил два рубли–229. 230–Марта в 19 день Тишка же Яковлев
платил полтора рубли–230. 231–Того же числа Иван Малагин уплатил полтину–231.
232–Афонка платил рубль–232. 233–Дьякон платил полтину–233. 234–Федор Овдоки-
мов платил полтину же–232. 235–Иван Мологин уплатил два рубли–235. Взято*.

218 В ркп. на левом поле 138.
219 В ркп. на левом поле 139.
220 В ркп. на правом поле 140.

221–221 В ркп. другими чернилами.
222 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

223–223 В ркп. другими чернилами.
224–224 В ркп. другими чернилами.

225 В ркп. на левом поле 141.
226–226 В ркп. другими чернилами.
227–227 В ркп. другими чернилами.
228–228 В ркп. другими чернилами.
229–229 В ркп. другими чернилами.
230–230 В ркп. другими чернилами.
231–231 В ркп. другими чернилами.
232–230 В ркп. другими чернилами.
233–233 В ркп. другими чернилами.
234–234 В ркп. другими чернилами.
235–235 В ркп. другими чернилами.
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236–А в досталных в дву рублех с полтиною положили они, заимщики, пла-
тежи Овдокима Серебряника 185-го году отпись, и та отпись им в доимку
в платеж зачтена, а денги во 199-м году в приход записаны и кабала выдана–236.
Выдана*.

Заемная память237 на Богдана Михайлова сына Мишевского в дватцати
рублех. 238–199-го октября в <…>239 день Богдан Мишевской уплатил два
рубли–238. Взято*. 240–И против ево, Богданова, челобитья, а по имянному пре-
освященного архиепископа указу, взята на нево, Богдана, в домовую казну
новая кабала в тринатцати рублев долгу, а прежняя выдана–238. Взята*.
241–А досталные кабалные по ево архиерейскому расмотрению по умолению
ево, ему, Богдану, отданы и имать не велено–241. 242–Кабала отдана, диак Петр
Ташлыков–242. //

Кабала, выданая в Софейском дому за долг вологжанина посадцкого че-
ловека на Семена Остафьива сына свешника Степановского сороку во шти-
десяти рублех. Выдал вологжанин посадцкой человек Федор Тимофиив сын
Сычюгов 175-го году.

Запись, выданая на нево же, Семена, Федора же Сычюгова того же году
в пятидесят во шти рублех в кортомных лавочных денгах.

Кабала, выданая же в Софейской дом закладная на Семена же Остафьива
в девяносте рублех, а в тех денгах в закладе написан двор иво з дворовою,
и огородною землею, и с хоромы 176-го году, выдал Федор Сычюгов. //

Выданная же кабала на нево же, Семена, во сте восми рублех. Выдал
в Софейской дом за долг же вологжанин же посацкой человек Гаврило Мар-
тынов сын Фетиев 176-го году.

Кабала, выданная на нево же, Семена Остафьева во сте дватцати рублех.
Выдал за долг Кирилова монастыря старец Иосиф Василев 174-го году.

Да на те на все кабалы вологжан посадцких людей Гаврила Фетиива,
и Федора Сычюгова, и старца Иосифа у тех кабал и даные. //

Кабала на нево же, Семена Остафьева, в пятнатцати рублех дачи бывшаго
казначея старца Исайи 178-го году.

И всего на нем, Семене Остафьеве, по выданным кабалам и по заемной
взять в домовую казну четыреста сорок девять рублев.

И в прошлом во 179-м году по тем всем кабалам на нево, Семена, бывшаго
казначея старца Иосифа великому государю челобитье было и на суде он,
Семен, тех всех кабал не лживил и винился и с правежу по указу великого

236–236 В ркп. другими чернилами.
237 В ркп. на левом поле 142.

238–238 В ркп. другими чернилами.
239 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

240–240 В ркп. другими чернилами.
241–241 В ркп. другими чернилами.
242–242 В ркп. другими чернилами.
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государя, а по ево, Семенову, челобитью // отдан он, Семен, з женою и з детми
з двемя сыны за те денги в Софейской дом в работу. Работать ему за четыре-
ста за сорок за девять рублев 179-го году июня с 7-го числа впредь 39 лет.

Кабала, выданная же на нево же, Семена Остафьива, в десяти рублех.
Выдал за долг в Софейской дом домовой же сын боярской Павел Юрьев. Да
на ту кабалу Павла Юрьева даная 182-го году.И в прошлом во 186-м году
уплатил он, Семен, по тем кабалам на прошлой же на 185-й год дватцать
рублев. // Да на 186-й год уплатил он же, Семен, во 187-м году дватцать руб-
лев. И те денги на оба года в приходе в книги розных зборов в тех годех и
записаны. 243–197-го ноября в 14 день Семен Оставьев уплатил по сим каба-
лам десять рублев–243. 244–7200-го генваря в 22 день он же, Семен, уплатил де-
сять же рублев–244. Взято*.

Даная из вологодской приказной избы столника и воиводы Бориса Анд-
реевича Змеова с товарыщи на Семенова же меншово сына Остафьева Мишку
за рукою воиводы Андрея Борисовича Змеова же. Велено ему, Мишке, в Со-
фейском дому за кабалные долги работать с отцем своим, и с матерью,
и з братьями со 194-го году майя <…>245 числа впредь // дватцать лет с полу-
годом и с пятью недели.

Кабала246 на вдову Офимью Тимофиеву дочь Осиповскую жену Порошина
с крестьянином Оской Трофимовым в полторе рубле в пяти алтынах.

Кабала247 на вологжанина посадцкого человека Алексея Федотова в дву
рублех. //

Кабала на подьяка на Степана Гурьева в десяти рублех, донять по ней
пять рублев. 248–197-го майя в <…>249 день Степан Гурьев уплатил три рубли–248.
250–198-го февраля в 6 день Степан Гурьев доимочные два рубли доплатил,
и в приход в книги розных зборов платы ево сполна сего же числа записаны–250.
Взято*. 251–И кабала ему выдана–251.

Кабала252 Лежского Волоку на крестьянина деревни Филина на Мишку
Григорьива в сороки алтынах, взять по ней дватцать три алтына две денги. //

Росписка253 на домовово крестьянина на Егорка Григорьева деревни Сто-
лыпина во сте бревнах пятерику.

243–243 В ркп. другими чернилами.
244–244 В ркп. другими чернилами.

245 В ркп. на нижнем поле другим почерком.
246 В ркп. на левом поле 143.
247 В ркп. на левом поле 144.

248–248 В ркп. другими чернилами.
249 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

250–250 В ркп. другими чернилами.
251–251 В ркп. другими чернилами.

252 В ркп. на правом поле 145.
253 В ркп. на левом поле 146.
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Кабала254 на Констянтина Грешново в полтине.
Кабала255 на вдову Марфу Яковлеву дочь Федоровскую жену Юшкова

с сыном ее Иваном, что ныне в монашестве иеродиакон Иоасаф, в пяти руб-
лех.256 //

В архиепископле же домовой софейской казне отведено новому казначею
старцу Димитрию.

Семьсот золотых червонных одиноких.
Дватцать восмь золотых червонных одиноких же.
Четыре золотые двойные.
Колечко золотое же, весу в нем два алтына 2 денги. //
Золота сусалново двойново тысяча восмьдесят листов.
Серебра сусалново же две тысячи сто четыре листа.
Серебра, слитков и ветоши, два фунта шеснатцать золотников. //
Да старых денег весом фунт тритцать три золотника. 257–197-го в розные

числа выдано к жезлу в дело двенатцать золотников да в дело шапки трит-
цать три золотника–257.

Понагия серебряная неболшая, на ней образ Николая Чюдотворца под
хрусталем, на ней же в кожухах три жемчюжки да два камешка винецейские
червчатые.

Крест серебряной золочен, на рожках четыре жемчюги, весу в нем четыре
золотника. //

На Софейские иконы пятнатцать венцов золоченых да четырнатцать под-
писей на Софейские же иконы, не золочены, весу в венцах и в подписях осм-
натцать золотников с полузолотником. 258–7200-го генваря из них выдано на
иконы восмь венцов, весу в них пять золотников–258. Выдано*.

Галуну серебряного усково полтретья аршина, тот галун взнесен к преос-
вященному архиепископу вверх к ризной постройке. Выдано*.

Да кружива золотново пол-аршина, тот остаток кружива к ризному делу
выдан вверх. Выдан*. //

Четвероуголной ящик, а в нем.
Бархату259 золотново цветново семь вершков.
Отласу золотново травчатово цветново китайского пять аршин шесть верш-

ков. 260–7200-го сентября в <…>261 тот отлас мерой пять аршин шесть верш-

254 В ркп. на левом поле 147.
255 В ркп. на левом поле 148.
256 В ркп. далее л. 40–40 об. чистые, помета Порозжей.

257–257 В ркп. другими чернилами.
258–258 В ркп. другими чернилами.

259 В ркп. на правом поле 7 аршин.
260–260 В ркп. другими чернилами.

261 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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ков и другой остаток полтретья аршина, что под сей статьей написан, выданы
вверх и скроены на поповския соборныя ризныя, и на дьяконския, и подья-
ком на стихарныя оплечья–260. Выдано*.

В другом конце полтретья аршина.
Отласу золотново по черчатой земле мерою восмь аршин восмь вершков.

262–199-го марта в 29 день того отласу выдано и скроено в собор на престол
на одежду мерою шесть аршин три вершка–262. Выдано*. //

Камки кармазину черчатой четыре аршина десять вершков. 263–200-го марта
в <…>264 день выдано к бархатной золотной поделке той камки аршин че-
тырнатцать вершков–263. Выдано*.

Отласу белово гладково девять аршин четырнатцать вершков.
Бархату китайсково золотново аршин три вершка.
Тафты вишневой мерою дватцать // один аршин четырнатцать вершков.
Отласу белово гладково три аршина.
Отласу вишневово травчатово три чети. 265–7200-го марта в 23 день тот

остаток отласу выдан вверх и скроен на дьяконской черной отласной стихар
на оплечье–265. Выдано*.

Кутни полосатой полдевята аршина. 266–197-го октября в <…>267 день тот
остаток выдан швецу Галахтиону и издержал к архиерейскому изарбафному
на подолники да к трем стихарям объяринным дьяконским на подолники же–266.
Выдано*. //

Лоскут тафты лазоревой шесть вершков. 268–Тот лоскут весь изошол на
подпушку стихарей дьяконских объяринных рудожелтых–268.

Камки кармазину белой мерой два аршина. 269–197-го августа в 13 день
тот остаток выдан и издержан на починку протопопова подризника–269.

Камкасеи желтой по белой земле дватцать с полуаршином. 270–197-го июля
в <…>271 день выдано к стихарям певчих–270. 272–Выдано на оплечья шесть ар-
шин августа в 30 день–272. 273–Выдано подьяком на стихарь на оплечье и на
рукава аршин два вершка–273. 274–199-го майя в 1 день выдано на зарукавье на

262–262 В ркп. другими чернилами.
263–263 В ркп. другими чернилами.

264 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
265–265 В ркп. другими чернилами.
266–266 В ркп. другими чернилами.

267 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
268–268 В ркп. другими чернилами.
269–269 В ркп. другими чернилами.
270–270 В ркп. другими чернилами.

271 В ркп. оставлено чистое место, число не указно.
272–272 В ркп. другими чернилами.
273–273 В ркп. другими чернилами.
274–274 В ркп. другими чернилами.
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стихари подьяком полпята аршина–274. Выдано*. 275–Августа в 30 день выдано
той камкасеи на починку поповских риз аршин–275. Дано*. //

Камкасеи белой травчатой аршин пять вершков.
Двои дороги зеленые гилянские целые.
Дороги двоеличные гилянские.
Двои дороги желтые гилянские. 276–199-го июля в <…>277 день одне дороги

выданы швецу Галаске на подолники к стихарем–276. Выдано*. 278–Августа
в <…>279 день другие дороги ему же выданы к патрахилям поповским–278.
Выдано*. //

Остаток дорогов тех же мерою полчетверта аршина. 280–Тот остаток вы-
дан швецу Галанке на подкладку патрахили–280.

Миткали широкой мерой четыре аршина. 281–199-го апреля в 6 день тот
остаток миткали выдан в ризницу на архиерейские полотенца–281.

Лоскут отласу белово в длину полтретья аршина, в ширину в два вершка.
Лоскут отласу мелкотравново. //
Объяри черной струйчатой мерою дватцать четыре аршина.
Объяри рудожелтой серебряной мерой пять аршин тритцать вершков.

282–197-го февраля в <…>283 день тот остаток взнесен вверх и скроен дьякон-
ской стихарь–282.

Бархату черново мерою шесть аршин с четью284. //
Киндяк травчатой мерой четыре аршина с четью, что в прежней перепис-

ной книге написан изарбатом.
Выбойки цветной мелкотравной шесть аршин два вершка.
Фата дорогилная. //
Изуфри серебряной цветной, мерой лоскут полтретья аршина.
Косяк целой объяри серебряной белой.
Остаток объяри же серебряной белой мерой десять аршин. 285–199-го ген-

варя в <…>286 день выдано на амофор той объяри три аршина–285. Выдано*.
287–200-го октября в <…>288 день той объяри выдано на крест к одежде пре-

275–275 В ркп. другими чернилами.
276–276 В ркп. другими чернилами.

277 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
278–278 В ркп. другими чернилами.

279 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
280–280 В ркп. другими чернилами.
281–281 В ркп. другими чернилами.
282–282 В ркп. другими чернилами. В ркп. в верхнем правом углу 24.

283 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
284 В ркп. на правом поле 6 с четью.

285–285 В ркп. другими чернилами.
286 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.

287–287 В ркп. другими чернилами.
288 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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столной в Воздвиженской храм пять вершков–287. Выдано*. 289–Декабря в 10 день
выдано на престолную же одежду на крест в Рожество Христово объяри
пять вершков–289. Дано*. 290–Да к орарю на оторочку вершок–290. 291–Да в цену
Ивану Александрову выдано десять вершков–291. Дано*. //

Косяк камки лаудану лазоревово мерою девятнатцать аршин с полуарши-
ном. 292–197-го марта в 6 день выдано к архиерейской рясе на подпушку пол-
тора аршина–292. 293–Марта в 29 день выдано на архиерейскую подушку той
же полтретья аршина–293. 294–199-го июля в <…>295 день той камки выдано
Галаске на поповские патрахели на опушку полтора аршина–294. Выдано*.
296–200-го, марта в <…>297 день выдано к черному отласному стихарю на за-
рукавья да на подолник в прибавку три чети аршина–296. Дано*. 298–Апреля
в 5 день тое камки остаток скроен в два стихаря дьяконские, а досталь на по-
ручи, издержано того же числа–298. Выдано*.

Косяк целой же камки лаудану же черной, мерой девятнатцать аршин три
чети. //

Выбойки цветной мерой восмь аршин.
Шолку зеленово и белово и красново весом фунт.
Тканцу зеленово восмь аршин. 299–197-го году тот тканец издержан к по-

ручам и к амофориям архиерейским к пугвицам–299. //
Бархат золотной целой травчатой, мерой восмь аршин семь вершков.

300–199-го марта в 29 день скроено того бархату на одежду в соборную церковь
на престол мерою шесть аршин три вершка–300. Выдано*. 301–200-го марта
в <…>302 день выдано в ризницу на подкладки того бархату полтора аршина–301.
Выдано*.

Кубок серебряной золочен, промеж поддоном и верхом человек, весу в нем
фунт без дву золотников.

Кубок же серебряной и с кровлей, весу в нем фунт пятнатцать золотни-
ков. //

289–289 В ркп. другими чернилами.
290–290 В ркп. другими чернилами.
291–291 В ркп. другими чернилами.
292–292 В ркп. другими чернилами.
293–293 В ркп. другими чернилами.
294–294 В ркп. другими чернилами.

295 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
296–296 В ркп. другими чернилами.

297 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
298–298 В ркп. другими чернилами.
299–299 В ркп. другими чернилами.
300–300 В ркп. другими чернилами.
301–301 В ркп. другими чернилами.

302 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Крушка серебряная резная местами, не золочена, весу в ней фунт один-
натцать золотников.

Судки столовые в вечке резные, золоченые местами, солоница да переш-
ница, два уксусника, весу в них три фунта осмнатцать золотников.

Судки же столовые тройные, не золочены, перешница, два уксусника,
весу в них полтретья фунта. //

Братина серебряная с кровлею резная, золочена местами, весу фунт без
дву золотников. А живет вверху у преосвященного архиепископа, а написано
у ней на поддоне: Сорок четыре золотника.

Четыре чарки серебряные с поддонами да чарка без поддона, весу в них
два фунта семь золотников.

Десять ковшей серебряных, // не золочены, один из них внутри золочен.
Весу в них четыре фунта дватцать пять золотников.

Шесть стоканов гладких, венцы и поддоны золочены, один из них без
поддона, весу в них два фунта без пяти золотников.

Шесть стоканов канфареных неболших, не золочены, весу в них фунт
шестьдесят девять золотников. //

Братина серебряная местами резная, не золочена, весу тритцать семь зо-
лотников с полузолотником. 303–7200-го генваря в 25 день та братина взне-
сена вверх к преосвященному архиепископу–303. Выдано*.

Чарка чеканная винная, травы золочены, весу дватцать четыре золотника,
живет в верхи.

Чарка винная тем же делом, весу десять золотников.
Чарка резная золочена, в ней весу двенатцать золотников. //
Чарка канфареная золочена, весу в ней осмнатцать золотников с полузо-

лотником.
Дюжина стоканов травчатые, травы и внутри золочены, весу в них четыре

фунта без тринатцати золотников.
Стакан канфареной болшей, весу в нем шестьдесят восмь золотников,

подписан на Васильиво имя Домнина.
Стокан канфареной, весу в нем // полфунта семь золотников, венец и внутри

золочено.
Стокан резной не золочен, весу в нем пятдесят восмь золотников.
Стокан болшей резной, подписан на Васильиво имя Домнина, весом сем-

десят три золотника с полузолотником.
Роморок золочен, весу полфунта два золотника. //
Четыре ложки серебряные, весу полфунта дватцать золотников.
Кружка серебряная белая, в ней золочено, весу в ней два фунта тритцать

шесть золотников. Живет у преосвященного архиепископа вверху.

303–303 В ркп. другими чернилами.
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Стокан болшей не золочен, резной, весу в нем фунт четыре золотника.
Судки столовые тройные, два уксусника, да перешница, да вечко з дере-

вом, в чем стоят, золочены местами, весу полтретья фунта. //
Десять чарок плавчатых, травы и стебли золочены, весу в них три фунта

семнатцать золотников.
Да чарка плавчатая же, стебель и в ней травы золочены же, весу трит-

цать304 полтора золотника.
Отдана та чарка в соборную церковь в ризницу.
Стокан канфареной болшей, весу в нем полфунта дватцать четыре золот-

ника.
Полдюжины стоканов, травы чеканные кругом и в них золочены, весом

в них три фунта без четверти. //
Пять стоканов чеканные золочены, травы не золочены, весу в них два

фунта без двенатцати золотников.
Кубок без кровли чешуйчатой, золочен весь, весом тритцать шесть золот-

ников с полузолотником.
Два стокана канфареные, венцы и травы со внешнюю сторону золочены.

Весом в них полфунта полтретья золотника. //
Чашка ложчатая, внутри золочено, з двемя стеблями, весу дватцать семь

золотников.
Росолник не золочен, о два стебли, весу в нем полфунта дватцать семь зо-

лотников.
Чарка винная ложчатая, без стебли, в ней золочено. Да чарка винная же

резная, золочена. В обоих весу тритцать три золотника. //
Братина чеканная, кругом вся золочена, весу в ней полфунта десять зо-

лотников.
Братина же полосатая, местами золочена, весу в ней полфунта дватцать

один золотник. 305–7200-го генваря в 25 день та братина взнесена к преосвя-
щенному архиепископу вверх–305. Выдано*.

Пять чарок без поддонов, не золочены, весу в них фунт девять золотни-
ков.

Две чарки винные, одна чеканная двойная золочена, весом // в обоих со-
рок один золотник.

Кубок без кровли, весом фунт девяносто золотников.
В кровле того кубка семдесят один золотник с полузолотником.
Кружка гладкая на ножках, подзор, и дно, и ножки золочены, весу фунт

семнатцать золотников без чети золотника. //
Росолник высокой чеканной, в нем золочено, весом сорок восмь золотни-

ков три чети золотника.

304 Так в ркп.
305–305 В ркп. другими чернилами.
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Росолник о дву ручках, чеканной же, в нем золочено, весом семдесят восмь
золотников с полузолотником.

Стокан высокой с поддоном, местами резной, травы золочены, весом сем-
десят золотников с полузолотником. //

Стокан с покрышкой чеканной на ножках, в нем золочено и по нем местами
золочено же, весом фунт два золотника.

Стокан чеканной же на ножках без покрышки, в нем золочено и по нем
местами же золочено, весом сорок три золотника.

Кубок с покрышкой чешуйчатой, весь золочен, весом фунт четыре золот-
ника. //

Кубок неболшей ложчатой, весь золочен и с кровлею, весом шестьдесят
два золотника.

Кубок чешуйчатой с кровлею же, весь золочен, весом пятдесят четыре зо-
лотника.

Кубок с кровлею ложчатой, весь золочен, весом фунт восмь золотников
с полузолотником. //

Кубок ложчатой с кровлею, весь золочен, весом восмьдесят девять золот-
ников.

Да оловянной посуды и медной.
Семдесят восмь стоканов, ис того числа семдесят стоканов у переписки

отпущены вверх к столам.
Рукомой оловянной, живет у попа з дьяконом вверху. //
Подсвешник медной тройной.
Корчага медная луженая, в ней стоит освященное масло. 306–197-го дека-

бря в 30 день тот сосуд, что держано освященное масло, отдан в литье казен-
ново колокола в медь–306.

Горшечик, яндовка, сковородка малые, весу три фунта.
Дватцать блюд болших и малых оловянных. //
Дватцать две торели оловянных же.
Четыре стоканца оловянные же.
Десять солониц оловянных.
Две солоницы ветхие. //
Косяк, да крушка, да солоница на ножках, все оловянное.
Яндова медная да солонка медная же.
Десять сковородок медные же.
Два кадила медные, одно из них во храме Христова Рожества вверху.
Дватцать две братины медных чеканных и гладких. Ис того же числа

от переписки четырнатцать братин отпущено вверх к столам. //
Кадило медное малое.

306–306 В ркп. другим почерком.
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Воску весом шестьдесят четыре пуда восмь фунтов.
Ладану четыре пуда три чети.
Масла деревянного пятнатцать фунтов. //
Шестьдесят три торели оловянные, а инные в том же числе подписаны

в дискосы, весом всего пуд дватцать два фунта.
Десять потирей оловянные же.
Блюдново олова шестьдесят семь пуд дватцать пять фунтов. //
Прутовово олова и в слитках, что осталось от крестов, всего весом шесть-

десят один пуд пять фунтов.
Ветхих стоканов весом десять фунтов. Те стоканы выданы в литье коло-

кола. Выдано*.
Два оловяника ветхие весом десять фунтов. 307–Те оловяники выданы

в литье колокола–307. Выдано*.
Девять котлов медных держаных // и новых, весом четыре пуда, дуги у них

железные.
Три котла болших, противень болшой, пять противней малых, пятнатцать

котлов же малых, дуги у котлов железные, весу во всем четыре пуда дватцать
два фунта. //

Два паликадила малых ломаные. 308–197-го году марта в <…>309 день
по указу преосвященного архиепископа зделаны ис тех паникадил три под-
свешника столовых тройных весом десять фунтов–308. Выдано*.

Да три паликадила болшие. 310–197-го году марта в <…>311 день по у...–310

Три блюдца дискосные.
Чаша водосвятная медная.
Свинцу дватцать четыре пуда с четью. //
Сундук без замка, а в нем сукна анбурсково червчатово в дву концах ме-

рою осмнатцать аршин. 312–197-го декабря в 24 день тое сукно в дву концах
выдано в соборную церковь в олтарь на лавки–312. Все выдано*.

Сукна же анбурсково темно-зеленово три аршина с четью.
В дву лоскутах сукна яренку темно-зеленово мерою шесть аршин с четью. //
Яренку же черного полтора аршина.
Два лоскута сукна вишневово в откосках мерою аршин.
Полсть архиерейская вишневая, подложена камкой лазоревой китайской,

на круги бархат зеленой.
Кавтан суконной анбурской темно-зеленой. //

307–307 В ркп. другим почерком.
308–308 В ркп. другим почерком.

309 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
310–310 В ркп. другим почерком, фраза обрывается.

311 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
312–312 В ркп. другим почерком.
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Два кавтана проезжие суконные черчатые холодные, у них нашивки зо-
лотные, тканы в крушки. 313–199-го марта в 19 день один кафтан взнесен
вверх преосвященному архиепископу и искроен малым подьяком на шапоч-
ные вершки–313. Выдан*.

Два кавтана камчатые, один алой, а другой мелкотравной.
К тем же кавтанам две шапки, одна червчатая бархатная, другая суконная

голубая. //
Кавтан яренковой суконной зеленой, пугвицы оловянные.
314–197-го году майя в <…>315 день по указу преосвященного архиепископа

серебрянику Ивашку Петрову выдан тот кафтан за ево работу безденежно–314.
Выдан*.

Лоскут сукна вишневово мерою два аршина без вершка. 316–197-го авгу-
ста в <…>317 день тот лоскут выдан в ризницу на архиерейскую подушку–316.
Выдан*.

Охабень гвоздичной цвет с нашивкой золотной.
Кавтан турской малиновой цвет, нашивка золотная кизылбашская. //
Сукна сермяжново белово мерою пятнатцать аршин с четью. 318–Издер-

жано все на обшивку хомутин–318. Выдано*.
Крашенин лазоревых, тонких и толстых, мерою восмьдесят пять аршин.

319–Те крашенины в розные числа выданы на подкладку стихарей, и риз,
и подьяком на кафтаны–319. Дано*.

Холстов, тонких и толстых, мерою шестьдесят аршин. 320–Те холсты в роз-
ные числа выданы и сшиты в стихари певчим и подьяком–320. Выдано*. //

Полотна тонково мерою двенатцать аршин с полуаршином.
Пара соболей. 321–198-го тое пару взнес вверх в прибавку в рукав–321. Вы-

дано*.
Да пятнатцать соболей целых не поротых. 322–197-го марта в <…>323 день

выдан один соболь к архиерейскому кафтану швецу Галанке–322. 324–Майя
в 20 день выдано к песцовой архиерейской шубе на ожерело полсоболя, дру-
гая полсоболя к шубе же архиерейской же отласной выдана на воротник–324.

313–313 В ркп. другим почерком.
314–314 В ркп. другим почерком.

315 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
316–316 В ркп. другим почерком.

317 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
318–318 В ркп. другим почерком.
319–319 В ркп. другим почерком.
320–320 В ркп. другим почерком.
321–321 В ркп. другим почерком.
322–322 В ркп. другим почерком.

323 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
324–324 В ркп. другим почерком.
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325–199-го выдано полтретья соболя на рукав архиерейской да 10 хвостов на
опушку, да выдано два соболя не поротые, отданы в рукав–325. 326–7200-го фев-
раля в 16 день пол-19 соболя и с хвостами взнесены вверх, к архиерею–326.
Отдано*.

Три соболя под сукном вишневым. //
Став с ножами, черенье рыбьи кости, в нем восмь ножей.
Два става с ножами же, в них семнатцать ножей с оправой медной.
Восмь ножей с оправой серебряной, держаные.
Трои вески, одне из них болшие.
Три фунта медные. //
Железа в полицах сорок три згиба.
Укладу одиннатцать пуд тритцать шесть фунтов.
Железа белово бочка целая. 327–Во 197-м году та бочка издержана на со-

борные главы–327. Выдано*.
Другая бочка белово же железа початая, в ней двести пятдесят восмь лис-

тов. 328–Во 197-м году та бочка початая издержана на главу на соборную цер-
ковь–328. Выдано*. //

Бочка же белово железа, привезена с Прилука.
329–Во 197-м году та бочка, и которые бочки посацкие люди здавали пять

бочек, издержаны на соборные и на новую церковь, что на вратех на главы–329.
Выданы*.

Пять бочек белово же железа, что здавали посадцкие люди по вере своей
соборной церкви на главы.

Пятдесят восмь отрезов.
Семь сошников косулных. //
Четыре замка нутряные. 330–Двоюсотого году октября в <…>331 день възне-

сены все четыре замка вверх к преосвященному архиепископу в новопостро-
енные хоромы–330. Выдано*.

Семь замков висячих ветхих.
Пять задвижек оконных болших луженых.
Гвоздья двоетесу полпестеря драничново да лукошко. //
Шесть подголовников окованых.
Шляпа архиерейская пуховая во влагалище кожаном, взнесена вверх

к архиепископу.

325–325 В ркп. другим почерком.
326–326 В ркп. другим почерком.
327–327 В ркп. другим почерком.
328–328 В ркп. другим почерком.
329–329 В ркп. другим почерком.
330–330 В ркп. другим почерком.

331 В ркп. оставлено чистое место, число не указано.
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Шляпа же казначейская, у иеродиакона Гарасима.
Шкатуня винная, подета красною кожею, окована железом, в ней шеснат-

цать сткляниц, живет на погребе. //
Шкатуня окована железом, подета нерпечью кожею.
Скрынка малая, окована железом, подета красною кожею, в ней чарка ма-

лая обложена серебром с финифтью.
Погребчик обит красною кожею, окован железом кованым, в нем семь

стклянок.
Клею карлуку пуд. //
Девяносто одна коса держаных.
Одиннатцать молотков.
Дватцать девять войлоков подседелных. 332–Те войлока в розные числа

выданы на конюшно, и к московским поескам, и вверх, и в села на подседел-
ники и подхомутники кросны–332. Выданы*.

Дватцать две епончи белые новые, без прикладу. //
Три полсти белые же, без прикладу.
Две полсти серые, без прикладу же.
Семь японеч серых и черных новых же, без прикладу.
Пятнатцать полстей белых новых, не опушены. //
Шесть полстей лазоревых новых же.
Две полсти серые.
Восмь японеч готовых белых новых.
Пять японеч неготовленых белых же.
Пятнатцать японеч белых ношеных. 333–Те япанчи все выданы в розные

числа на конюшно и селским конюхам–333. Выдано*.
Японча черная. 334–Выдана та япанча к московской поеске на конюшно–334. //
Пять полстей новых и старых.
Дватцатеры одне сумки переметные новые.
Четверы сумки старые.
Четыре чемодана ветхи.
Двести восмьдесят три овчины деланых. //
Узда братцкая.
Муштук.
Две паперсти.
Похвии кованые.
Тринатцать уделниц широких, новых. 335–В розных числех выданы все на

конюшно–335. Выданы*.

332–332 В ркп. другим почерком.
333–333 В ркп. другим почерком.
334–334 В ркп. другим почерком.
335–335 В ркп. другим почерком.
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Четыре уделницы широких держаные. 336–Выданы на конюшню–336. Вы-
даны*.

Пять уделниц новых уских. 337–Выданы на конюшню–337. Выданы*.
Да три держаные. 338–Выданы на конюшно–338. Выданы*. //
Сорок пять седел со всею седелною снастью.
Седло подето черною кожею, травы подписаны по золоту.
Дватцать подпруг седелных передних.
Дватцать одна подпруга задних.
Тритцать шесть пристугов. //
Шестеры пуслища.
Дватцать осмеры удила. 339–Все издержаны к уздам–339. Выданы*.
Пятнатцать шлей ременных. 340–Все выданы на конюшню в розных чи-

слех–340. Выданы*.
Семнатцатеры гужи сыромятные. 341–Выданы на конюшно в село Реброво

все–341. Выданы*.
Тринатцатеры гужи моржовые. 342–Выданы все на конюшно–342. Выданы*.
Десятеры гужи моржовые. 343–Выданы все в розных числех на конюшно–343.

Выданы*. //
Девять ремней сыромятных широких.
Двесте ремней уздяных.
Стремяна железные. 344–Выданы на конюшно на розъезд к седлу–344. Даны*.
Девять полстей кожаных.
Восмь кож яловишных вишневых. //
Тритцать два борана деланных красных и вишневых.
Две пристежи белые тележные.
Семь кож красных яловичных.
Дватцать пять юфтей, белых яловичных кож.
Дватцать жеребятин белых. //
Дватцать девять кож сыромятных.
Сто тритцать одна телятина.
Семь хомутин.
Сорок четверы рукавицы дубленых.
Три лавтака моржин. //

336–336 В ркп. другим почерком.
337–337 В ркп. другим почерком.
338–338 В ркп. другим почерком.
339–339 В ркп. другим почерком.
340–340 В ркп. другим почерком.
341–341 В ркп. другим почерком.
342–342 В ркп. другим почерком.
343–343 В ркп. другим почерком.
344–344 В ркп. другим почерком.
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Восмь ремней моржинных.
Пять топоров новых.
Две трубы водолейные.
Сто десять лопаток, что каменное дело делают.
Дватцать четыре молотка. //
Две напарьи винтовалных.
Четыре напарьи же денных.
Тесник.
Шеснатцать кирок.
Два просека.
Пять долот. //
Три пятна, что пятнают лес и кожи.
Сковорода железная.
Сабля ветхая с ножнями.
Вожжи моржовые.
Муштук, оправа серебряная золочена, литая репчатая на чеканное дело.

Уоправы два науголника круглые. Девятнатцать мест решещатых, склады-
ваны статьями. У начетника два лепесточка веслые // двойные на концах, все
золочено. Удила по железу серебряны, на подузнике такой же оправы. Семь
мест да два наконешника, все золочено же. Того же муштука переносье зде-
лано особ, все серебряное золоченое, литое на чеканное дело. У нево четыре
цепочки серебряные не золочены, окреплены на семи концах серебряных же.
Весу во всем тритцать шесть золотников.

С тем же муштуком паперсть, а на ней такой же оправы науголник круг-
лой да осмнатцать мест решещатых, складываны статьями же. // Паперстной
оправы два лепосточка веслые на концах, один двойной, а другой одинокой,
все золочено же. У той же паперсти два крюка железные.

У того же муштука оголов, и подузник, и паперсть, оправа окреплена на
тесме, а тесма ткана в крушки из розных шелков з золотом и серебром. По-
вод тесма шелковая, ценинной цвет.345 //

Да на погребе казенной всякой медной и оловяной посуды у чашника
старца Филарета по росписи, что ему налицо отведено.

Кумган болшой, прозвище Лебедь, весом полпуда.
Кумган болшой же Треух, весом полпуда.
Кумган болшой же Синебрюх, весом девятнатцать фунтов.
Два кумгана середних, в обоих весу тритцать фунтов.
Кумган, весом полосма фунта.
Два кумгана менши тех, один весом одиннатцать фунтов, другой десять

фунтов. //

345 В ркп. остальная часть л. 74 чистая, л. 74 об. чистый.
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Другой кумганец, весом полсема же фунта.
Кумганец середней, девять фунтов.
Кумганец неболшой, весом пять фунтов.
Кумганец, четыре фунта.
Кумганец малой, весом полтретья фунта.
Два кумгана не луженых, один весом одиннатцать фунтов, другой полсема

фунта.
Кумган болшей не лужен, весом четырнацать фунтов.
Кумганец чеканной, лужен, весом три фунта. //
Два кумгана новые луженые, весу в обоих полпуда.
Кумганец малой, весом три фунта.
Да в прибыли с погреба.
В клюшне кумган медной болшей, не лужен.
В казенной келье кумган медной, не лужен.
Да вново в прибыли же два кумгана востроверховатые.
Кумган средней.
Кумганец неболшей.
Оловяников.
Два оловяника, в обоих весу полпуда.
Оловяник, весом одиннацать фунтов. //
Оловяник, весом двенатцать фунтов.
Оловяник, пять фунтов.
Два оловяника малых, в обоих весу полосма фунта.
Оловяник, весом полдевята фунта.
Да в прибыли.
Три оловяника новых, два болшие, третей поменши.
Кружек.
Крушка оловяная, весу в ней два фунта.
Крушка оловяная же, весом полтретья фунта.
Да в прибыли вново крушка оловяная с рылцом, новая. //
Яндовы.
Яндова болшая медная, весом пятнатцать фунтов.
Яндова поменши того, весом полдевята фунта.
Яндова же, семь фунтов.
Две яндовы поменши тех, в обоих весу девять фунтов.
Яндовка в четверть ведра, весом два фунта.
Яндова, весом полпята фунта.
Яндова малая, весом полосма фунта.
Яндовка малая, весом полфунта.
Да в прибыли яндовка медная полужена. //
Чашек.
Девять чашек медных луженых, весом все полосма фунта.
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Да в прибыли семь чашек таких же.
Веко медное болшое, полужено, весом дватцать пять фунтов.
Котел медной, в нем розогревают мед и пиво подделывают, весом полпуда

семь фунтов.
Да в прибыли котел болшей, отваривают мед.
Два куба неболшие с покрышками // перепускных винных, весу в обоих

осмнатцать фунтов.
Тех же кубов две трубы медные же.
Стоканов.
Два стокана оловяных малых, весом фунт.
Полдюжины стоканов оловянных пополши тех.
Да в прибыли старых стоканов полдюжины же.
Воронка болшая пивная, паена из белово железа.
Три воронки малых.
Да он же, Федор Данилов, // ему же, старцу Филарету, отвел меду десять

бадей целых, да патоки бадья.
Масла коровья дватцать один тчанов болших и малых да два ушата.
Да криношного две груды небольшие. //
Да в клюшне у клюшника старца Арсенья посуды.
Две мисы медные да миса медная же чеканная.
Два блюда болшие оловяные середние руки.
Четырнатцать блюд меншей руки.
Девять блюд.
Да новых, которые были выданы ис казны, пятнатцать блюд.
Дватцать блюдец икорных да тритцать восмь блюд средних и менших, глу-

боких и плоских.
Да три блюда новых, которые // были выменены у Ивана Протопопова,

два346 блюда Козминские Борзунова.
И всех всяких блюд, оприч мис оловяных, старых да новых, оловяных же

семнатцать.
Торелей медных, рукомой, таз, медные.
Пять ножей.
Осмнатцать сковородок с пелюсками.
Семь сковородок с трубками.
Иготь медная.
Косяк оловяной.
Двои сутки оловяные.
Три росолника медные.
Ставчик медной, луженой.

346 В ркп. исправлено из три.
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Три солоницы медные.
Две солоницы оловяных. //
Пять чаш медных.
Три братины медные.
Десять стоканов оловяных.
Скляница да сулея.
Перечная меленка.
Семь скатертей бранных.
Да в клюшенной поварне.
Веко круглое, другое веко поменши, медные.
Четыре противня болших и малых.
Да сковородка.
Три сковороды железных.
Две заслонки железных.
Сковоротка медная масло держать. //
Да сверх прежней росписи, что ему отвел бывшей клюшник старец Ти-

мофей.
Горшечик медной луженой.
Девять солониц оловяных.
Миса оловяная болшая.
Два блюда болших.
Да пять блюд пеменши347 тех.
Да средней руки девять блюд.
Три блюда меншей руки.
Десять блюд икорных.
Десять торелей оловяных.
Десять торелей медных.
Десять сковородок с пелюшками. //
Две солоницы оловяных.
Четыре сковородки черных.
Два горшечка медные с кровлями, луженые.
Две скатерти архиерейских черенковых, третья ведха.
Для росходу принял у клюшника старца Тимофея.

ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1 об.–81. Подлинник.

347 Так в ркп.
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ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
И ТОВАРЫ В ВОЛОГДЕ XVII ВЕКА 

Социально-экономическая история России в XVI–XVII вв. была и оста-
ется перспективным направлением изучения эпохи раннего Нового времени.
Одним из аспектов этой темы является проблема ценообразования и дина-
мики изменения цен в разных регионах страны, тесно связанная с историей
складывания всероссийского рынка. 

В 1863 г. в «Памятной книжке Вологодской губернии» вышла статья
Н. И. Суворова «О ценах на разные жизненные потребности в г. Вологде
в XVII и XVIII столетиях».1 На основании 105 приходо-расходных книг Во-
логодского архиерейского дома и Спасо-Прилуцкого монастыря автор пред-
принял попытку собрать информацию о ценах на различные товары с начала
XVII до середины XVIII в. Результатом этой работы стали таблицы с ценами
на 56 товаров. Отметим, что Н. И. Суворов не ставил задачу изучить дина-
мику изменения цены за выбранный период, а осуществил публикацию зна-
чительного по объему материала, предоставив исследователям важные све-
дения для сравнения.

В дальнейшем, проблема ценообразования получила развитие в работах
В. О. Ключевского и Н. А. Рожкова.2 Взяв за основу хлеб как товар, сохраня-
ющий, по их мнению, одинаковую стоимость на протяжении нескольких ве-
ков, они соотнесли хлебные цены на 1882 г. с ценами XVI в. В середине XX в.
вышла в свет монография А. Г. Манькова «Цены и их движение в Русском
государстве XVI в.».3 Историк выявил цены на продукты, товары и изделия
из различных источников XVI в., а также реконструировал динамику их изме-
нения на протяжении всего столетия. Критикуя подход В. О. Ключевского и

1 Суворов Н. И. О ценах на разные жизненные потребности в г. Вологде в XVII и в XVIII сто-
летиях // Памятная книга Вологодской губернии на 1862 и 1683 г. Вологда, 1863. Вып. 1. С. 3–
71.

2 Ключевский В. О. Русский рубль XVI–XVIII вв. в его отношении к нынешнему: Опыт
определения меновой стоимости старинного рубля по хлебным ценам. М., 1884; Рожков Н. А.
Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. М., 1899.

3Маньков А. Г. Цены и их движение в Русском государстве XVI в. М.; Л., 1951.
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Н. А. Рожкова при сравнении цен, А. Г. Маньков предложил свою методику
изучения проблемы. Для получения сведений о стоимости товаров он исполь-
зовал различные источники: приходо-расходные, писцовые и вкладные книги,
духовные грамоты, акты, нарративные материалы (летописи, записки ино-
странцев), создатели которых нередко сообщали о слухах и происшествиях
(голод, недород, пожары, разорения от неприятелей) в Москве и регионах,
вызывавших колебания цен. Получив цифровые данные за разные годы и
применив ряд статистических методов (расчет индивидуального и группо-
вого индекса), А. Г. Маньков определил среднюю цену каждого товара по го-
родам и регионам и выявил динамику изменения цен на протяжении всего
XVI в. Во введении историк подробно объяснил правила применения стати-
стических методов в своем исследовании, проанализировал их сильные и сла-
бые стороны, а также указал на существующие допущения. Одним из глав-
ных результатов этой работы стали таблицы нескольких уровней и графики,
отражающие динамику изменения цен в XVI в. Правомерность использования
методов статистики для подобной выборки была и остается дискуссионным
вопросом в историографии, однако нельзя не признать заслуги А. Г. Мань-
кова в создании колоссальной базы данных цен на продукты, товары, мате-
риалы и изделия.4 На настоящий момент его труд является единственной
специальной научной работой, посвященной истории цен в России периода
раннего Нового времени. 

Несмотря на отсутствие других работ, посвященных вышеназванной теме,
отечественная историческая наука достигла больших успехов в изучении
разных аспектов социально-экономической истории XVI–XVII вв. Исследо-
ватели рассматривали проблему складывания всероссийского рынка на тео-
ретическом уровне,5 обращались к изучению локальных рынков.6 В ряде мо-

4 Панеях В. М. О книге А. Г. Манькова «Цены и их движение в Русском государстве XVI в.»
(М.; Л., 1951) // Вопросы истории. 1952. № 12. С. 141–146.

5 Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Итоги изучения начального этапа складывания
всероссийского рынка (XVII в.) // Вопросы истории. 1961. № 4. С. 80–109; Тихонов Ю. А.
Проблемы формирования всероссийского рынка в современной советской историографии //
Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма. М., 1970. С. 200–223; Коваль-
ченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок XVIII — начала XX в. М., 1974.
С. 5–39; Преображенский А. А. К проблеме общественного разделения труда в Русском госу-
дарстве XVII в. // Историческая география России XII — начала XX в. М., 1975. С. 129–131;
Буганов В. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма в России. Соци-
ально-экономические проблемы. М., 1980; Павленко Н. И. Спорные вопросы генезиса капи-
тализма в России // Вопросы истории. 1986. № 11. С. 81–102.

6Митяев К. Г. Обороты и торговые связи смоленского рынка в XVII в. // Исторические
записки. 1942. Т. 13. С. 3–34; Сербина К. Н. Очерки из социально-экономической истории
русского города: Тихвинский посад в XVI–XVIII вв. Л., 1951; Устюгов Н. В. Солеваренная про-
мышленность Соли Камской в XVII веке. К вопросу о генезисе капиталистических отноше-
ний в русской промышленности. М., 1957; Тверская Д. И. Москва второй половины XVII в. —
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нографий и научных статей приводятся сведения о ценах XVI–XVII вв.,
однако большинство специалистов использовали сведения таких массовых
источников, как таможенные и приходо-расходные книги, для определения
объемов производства или торговли, суммируя числовые значения. Этот под-
ход позволяет рассмотреть экономическое развитие сел, монастырей, горо-
дов и регионов страны в целом, но не дает представления о цене того или
иного товара.

В последние годы появились работы, направленные на изучение проблемы
цен и ценообразования в X–XVII вв.7 Введение в научный оборот и публи-
кация ряда приходо-расходных книг русских монастырей и архиерейских
домов, наиболее информативного для истории цен источника, существенно
облегчает изучение проблемы.8

7 Гайдуков П. Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI веков. М., 1993; Колызин А. М.
Торговля древней Москвы (XII — середина XV в.). М., 2001; Иванов В. И. Бухгалтерский учет
в России XVI–XVII вв.: Историко-источниковедческое исследование монастырских прихо-
до-расходных книг. СПб., 2005; Тимошенкова З. А. Массовые источники по истории ценооб-
разования и цен в XVII — первой половине XVIII в. // Труды по русской истории. Сб. ст. в па-
мять о 60-летии И. В. Дубова. М., 2007. С. 354–379; Янин В. Л. Денежно-весовые системы
домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода. М., 2009;
Дмитриева З. В., Крайковский А. В. Цены на рыбу и рыбопродукты в начале XVII в. (по при-
ходо-расходным книгам Кирилло-Белозерского монастыря) // Торговля, купечество и таможен-
ное дело в России в XVI–XIX вв.: Сб. мат. Второй междунар. науч. конф. Курск, 2009. С. 53–
63; Башнин Н. В., Поляков И. А. Разработка базы данных о ценах в России XVII в. (по мате-
риалам приходо-расходных книг Вологодского архиерейского дома) // Русь. Россия: Средне-
вековье и Новое время. Вып. 6. М., 2017. С. 278–284; Французова Е. Б. К вопросу о движении
хлебных цен в России в первой четверти XVII в. (цены на зерно по оценкам приказчиков хол-
могорской службы Соловецкого монастыря) // Торговля, купечество и таможенное дело в Рос-
сии в XVI–XIX вв. Сб. мат. Четвертой междунар. науч. конф. (Нижний Новгород, 28–30 сен-
тября 2017 г.). Н. Новгород, 2018. С. 136–143; Дубман Э. Л. Особенности ценообразования на
продукцию промысловых предприятий Понизового Поволжья в XVII — начале XVIII в. //
Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв. Сб. мат. Четвертой между-
нар. науч. конф. (Нижний Новгород, 28–30 сентября 2017 г.). Н. Новгород, 2018. С. 147–155;
Колызин А. М. Цены в средневековой Москве // Историк и источник. Сб. ст. к юбилею С. Н. Кис-
терева. СПб., 2018. С. 49–58.

8 Книги денежных сборов и выплат Иосифо-Волоколамского монастыря. 1573–1595 гг. /
Под ред. А. Г. Манькова. М.; Л., 1978; Приходные, расходные и окладные книги Спасо-Прилуц-
кого монастыря. 1574–1600 гг. / Под ред. А. Г. Манькова. М.; Л., 1979; Приходо-расходные

центр складывающегося всероссийского рынка. М., 1959; Богданова Н. А. Торгово-промыш-
ленная деятельность калмыков второй половины XVII в. М., 1959; Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А.
Рынок Устюга Великого в XVII в. М., 1960; Сперанский А. Н. Торговля Устюжны Железно-
польской в первой половине XVII в. М., 1961; Заозерская Е. И. У истоков крупного производ-
ства в русской промышленности XVI–XVIII вв. М., 1970; Красильников Э. Д. Торговля и тор-
говые люди Коми края в XVII в. Сыктывкар, 1972; Тарловская В. Р. Торговля России периода
позднего феодализма. М., 1988; Раздорский А. И. 1) Торговля Курска в XVII веке. СПб., 2001;
2) Торговля Вязьмы в XVII веке (по материалам таможенных и кабацких книг города).
СПб., М., 2010; 3) Конская торговля Москвы в XVII веке (по материалам таможенных книг
1629 и 1630 гг.). М., 2011.
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Задача данного исследования — поиск сведений о ценах на продукты и
товары в Вологде и анализ их изменения в течение всего XVII в. Основными
источниками стали приходо-расходные книги Вологодского архиерейского
дома за 1615/1616,9 1620/1621,10 1627/1628,11 1632/1633,12 1636/1637,13

1640/1641,14 1647/1648,15 1648/1649,16 1650/1651,17 1661/1662,18 1666/1667,19

9 ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1.
10 Там же. Ед. хр. 2.
11 ПРОК. С. 100–209.
12 ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 22.
13 Там же. Ед. хр. 23.
14 Там же. Ед. хр. 24.
15 Там же. Ед. хр. 25.
16 ПРОК. С. 210–284.
17 ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24.
18 Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 26.
19 Там же. Ед. хр. 28.

книги Иосифо-Волоколамского монастыря 70–80-х гг. XVI в. / Под ред. А. Г. Манькова.
М.; Л., 1980; Приходные и расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря 80–90-х гг.
XVI в. / Под ред. А. Г. Манькова. М.; Л., 1987; Кистерев С. Н. Приходо-расходная книга во-
логодской службы Соловецкого монастыря 1583–1585 гг. // ОФР. М.; СПб., 2007. Вып. 11.
С. 309–362; Приходные и расходные денежные книги Кирилло-Белозерского монастыря. 1601–
1637 гг. / Сост. З. В. Дмитриева. М.; СПб., 2010; Кистерев С. Н. Приходо-расходные тетради
1551 года строителя Никольского Корельского монастыря старца Кириака // ОФР. М., 2012.
Вып. 15. С. 89–127; Устинова И. А. 1) Делопроизводственные документы Патриарших при-
казов 1-й половины XVII в.: Расходная книга 1640/41 г. // ВЦИ. 2013. № 1/2 (29/30). С. 5–97;
2) Делопроизводственные документы Патриарших приказов 1-й половины XVII в.: Приход-
ная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г. Часть 1 // ВЦИ. 2014. № 1/2 (33/34).
С. 48–107; 3) Делопроизводственные документы Патриарших приказов 1-й половины XVII в.:
Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г. Часть 2 // ВЦИ. 2014. № 3/4
(35/36). С. 31–71; 4) Делопроизводственные документы Патриарших приказов 1-й половины
XVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г. Часть 3 // ВЦИ. 2015.
№ 1/2 (37/38). С. 5–86; 5) Делопроизводственные документы Патриарших приказов 1-й поло-
вины XVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г. Часть 4 // ВЦИ.
2015. № 3/4 (39/40). С. 54–96; 6) Делопроизводственные документы Патриарших приказов
1-й половины XVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г. Часть 5 //
ВЦИ. 2016. № 1/2 (41/42). С. 30–54; 7) Делопроизводственные документы Патриарших при-
казов 1-й половины XVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г.
Часть 6 // ВЦИ. 2016. № 3/4 (43/44). С. 28–100; 8) Делопроизводственные документы Патри-
арших приказов 1-й половины XVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа
1640/41 г. Часть 7 // ВЦИ. 2017. № 1/2 (45/46). С. 46–70; Шамина И. Н. Приходо-расходная
книга вологодского Павлова Обнорского монастыря 1694 г. // ВЦИ. 2013. № 3/4 (31/32).
С. 85–138; Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–1600 гг. / Сост. Е. Б. Фран-
цузова. М.; СПб., 2013; Никулин И. А. Приходо-расходная книга Тобольского архиерейского
дома 1696/97 г.: денежные выплаты служащим // ВЦИ. 2017. № 1/2 (45/46). С. 302–330. Исто-
риографию изучения, классификацию и типологию приходо-расходных книг см.: Швейков-
ская Е. Н. Государство и крестьяне России. Поморье в XVII веке. М., 1997. С. 177–198. 
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1672/1673,20 1678/1679,21 1683/1684,22 1691/1692,23 1696/1697гг. 24 Выбор ло-
кального рынка — Вологды для анализа не случаен. Во-первых, в составе
Государственного архива Вологодской области и Отдела рукописей РНБ со-
хранился массив хозяйственных книг Вологодского архиерейского дома
за XVII–XVIII вв. Во-вторых, в XVII в. Вологда была крупным торговым
центром и одним из важнейших звеньев в транспортной системе страны, на-
ходясь на пересечении дорог в Сибирь (через Соль Вычегодскую), Москву
(через Ярославль, Ростов Великий), Белоозеро, Каргополь, Важский уезд.25

Для исследования цен в Вологде XVII в. выбраны продукты и товары,
ежегодно появлявшиеся в торговых операциях архиерейского дома и состав-
лявшие основу его хозяйственной деятельности. Все товары были распреде-
лены на 3 группы: продукты, товары иностранного происхождения и товары,
произведенные вологодскими мастерами. Казначей и архиерейские слуги
закупали их ежегодно или ежемесячно. Подчеркнем, что все товары, учтен-
ные в исследовании, были куплены в Вологде или в окрестных деревнях и
волостях.

В работе использованы преимущественно материалы расходных частей
приходо-расходных книг, так как доход Вологодского архиерейского дома,
указанный в источнике, состоял из оброчных выплат, венечных пошлин,
церковной дани и долговых поступлений с выданных кабал.26 Отметим, что
сведения приходо-расходных книг не позволяют реконструировать хлебные
цены на Вологде в течение XVII в., так как записи о продаже пшеницы, ржи
и овса встречаются эпизодически, а в большинстве изученных книг отсутст-
вуют. Собранные статистические данные также не могут быть источником
для исследования объемов закупок архиерейского дома, так как казначеи по-
разному подходили к записи расходных операций. Часто продукты и товары
покупали вместе и записывали в одну статью без указания суммы за каждый.
К примеру, 26 января 1628 г. архиерейские слуги купили на манатью «доро-
гов красных на источники аршин без трех вершков, да миткалей полтора
аршина, да тавты на подпушку в прибавку, дано за все семнатцать алтын че-

20 Там же. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48.
21 ПРОК. С. 285–467.
22 ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 66.
23 Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 30.
24 Там же. Ед. хр. 31.
25 Колесников П. А. Северная деревня в XV — первой половине XIX века. Вологда, 1976.

С. 52–54; Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. / Сост. Е. Б. Французова. М., 1983.
С. 14–15.

26 Башнин Н. В. 1) «Бюджет» Вологодского архиерейского дома Св. Софии в первой трети
XVII в. // Российская история. 2017. № 5. С. 114–126; 2) «Бюджет» Вологодского архиерей-
ского дома Св. Софии в 1677/78 году // Вестник Волгоградского государственного универси-
тета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23. № 4. С. 30–39.
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тыре денги».27 Несмотря на точные указания размеров тканей, невозможно
определить, какая из частей потраченной суммы была использована на по-
купку тафты или красных дорог. 

При составлении сравнительных таблиц были использованы следующие
принципы: 1) учтены только те покупки, в которых указано число единиц
купленного товара и потраченная на них сумма; 2) если в записи содержится
указание на цену товара за единицу измерения (к примеру, «куплено про до-
мовой обиход меди красной котелной девять пуд осмнатцать фунтов, дано
за пуд по четыре рубля»28), то эти сведения проверяются и заносятся в таб-
лицу; 3) при отсутствии в источнике указания на цену за единицу товара она
высчитывается путем вычисления частного из общей суммы покупки; 4) в таб-
лицах приведены следующие данные: дата (число, месяц, год), общий объем
покупки (в разных единицах, где необходимо), затраченная сумма, цена
за единицу; 5) все денежные суммы переведены в деньги по стабильному
для XVII в. курсу: 1 рубль = 2 полтины = 10 гривен = 100 копеек = 200 денег,
1 алтын = 6 денег; 6) при проведении исследования использованы стандарт-
ные для XVII в. единицы мер и весов: 1 пуд = 40 гривенок (больших гриве-
нок) = 40 фунтов, 1 фунт = 96 золотникам.29 На основании этих принципов
составлены таблицы в настоящем исследовании. 

Продукты сельского хозяйства и местных промыслов

Одной из групп товаров, закупаемых архиерейским домом, были продукты
животноводства: мясо, молоко, масло, сало. А. Г. Маньков верно заметил,
что анализ цен на эти товары представляет большую сложность для иссле-
дователя, так как в источниках содержатся условные единицы измерения,
а нередко они отсутствуют в принципе.30

Говядина и другие виды мяса редко становились объектом покупки Воло-
годским архиерейским домом ввиду, с одной стороны, дороговизны продукта,
с другой, — наличия крупного рогатого скота, животных и птиц в вотчинах
архиерейского дома. К примеру, в 1648–1649 гг. архиерейские целовальники
лишь 2 раза покупали говядину на собственный обиход: 11 ноября 1648 г.
«целовалник купил на обиходных людей к заговейну говядины на четыре ал-
тына»31 и 28 января 1649 г. «куплено про домовой обиход на дворовых лю-
дей говядины на три алтына з денгою32». Таким образом, учитывая потра-

27 ПРОК. С. 180.
28 Там же. С. 412. 
29 Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М., 1975. С. 142.
30Маньков А. Г. Цены и их движение... С. 49.
31 ПРОК. С. 276.
32 Там же. С. 283.
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ченную сумму денег, предположим, что на эти деньги было куплено мяса
меньше, чем четверть говяжьей туши. Покупную говядину, наряду с рыбой,
медом, грибами и пирогами часто использовали для подношений воевод-
ской и приказной администрации. В декабре 1648 г. «воеводе, и дьяку, и сы-
щику» было куплено 3 говяжьи туши,33 а в 1678 г. стяг говядины «в почесть»
получил переписчик Петр Михайлович Голохвастов.34 В таблице 1 представ-
лены сведения о покупках говядины с указанием на размер порции (туша,
стяг, полть).

Т а б л и ц а  1

Цены на говядину в Вологде XVII в.

Источники: ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 22; ПРОК. С. 210–284; ГАВО.
Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24, 48; ПРОК. С. 285–467; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 31.

Исследование показало, что наиболее распространенной единицей изме-
рения мяса на Вологде в XVII в. оставалась туша. Материалы приходо-рас-
ходных книг также подтверждают наблюдение А. Г. Манькова о том, что
в XVI–XVII вв. стяг и туша представляли собой примерно равные единицы
измерения, а полотью (полтью) считалась «½ туши, разрубленная вдоль».35

Небольшое число упоминаний случаев покупки мяса не позволяет сде-
лать вывод о динамике изменения цен в течение века, однако стоит отметить,
что в 1-й половине XVII в. цена за тушу стабильно держалась на уровне
130–140 денег, а к 1670-м гг. постепенно начала возрастать. За 1680–1690-е гг.
в источниках содержится лишь одно упоминание о покупке мяса, на основа-
нии которого было бы слишком смело говорить об уменьшении цены на этот
продукт в целом.

33 Там же. С. 281.
34 Там же. С. 411.

Дата

Объем Цена Цена за единицу

туша / 
стяг

полть руб. алт. ден.
всего 
денег

за тушу / 
стяг

за полть

30.05.1628 1 – – 23 2  140 140 70
10.05.1633 – 1 – 11 – 66 132 66
14.12.1648 3 – 2 1 – 406 135,3 67,7
23.12.1650 2 – 1 13 2 280 140 70
23.12.1672 1 – 1 6 4 240 240 120
24.12.1677 1 – 1 – – 200 200 100
09.01.1678 1 – – 28 – 168 168 84
17.12.1696 1 – – 16 4 100 100 50

35Маньков А. Г. Цены и их движение... С. 49.
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Большинство хозяйственных книг не содержит точных сведений о прио-
бретении продуктов ежедневного потребления, таких как хлеб, молоко, лук,
чеснок. Исключением можно назвать приходо-расходную книгу за 1627/28 г.,
в которой казначей упомянул все случаи покупки этих товаров. Таким обра-
зом, можно констатировать, что каждый из этих продуктов архиерейский
дом закупал 3–4 раза в месяц небольшими партиями. К примеру, 2 января
1628 г. «дано Михайлу преспешнику на молоко алтын»,36 7 января 1628 г.
«он же купил молока да луку на четыре денги».37

Покупка коровьего масла фигурирует в приходо-расходных книгах Воло-
годского архиерейского дома только за 1-ю половину XVII в., однако среди
оброчных поступлений в 1677/78 г. упоминается средняя цена за пуд масла.
Весной 1678 г. староста Лежского Волока Первой Михайлов выплатил за оброч-
ное масло «денгами по окладу за семьдесять пуд за полпяты гривенки, за пуд
по дватцати по шти алтын по четыре денги, итого пятьдесят шесть рублев
три алтына».38 Месяцем ранее староста Матюшка Иванов из Засодемской
волости вынужден был также заплатить недоплаченный за прошлый год оброк.
Цены на коровье масло указаны в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Цены на коровье масло в Вологде XVII в.

Источники: ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 22, 23, 24; ПРОК. С. 285–467.
Примечания: *Цена дана на основании оброчных выплат; **Цена дана на основании оброч-

ных выплат.

Из таблицы 2 видно, что в течение XVII в. цена за пуд коровьего масла
испытывала ощутимые колебания. В 1630-х и 1670-х гг. средняя цена за пуд

36 ПРОК. С. 178.
37 Там же. С. 179.
38 Там же. С. 297–298. 

Дата

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

20.03.1628 7,75 – 310 5 14 1 1085 140 3,5
09.12.1632 3 29 149 3 11 4 670 180 4,5
02.01.1633 4,75 – 190 9 1 855 180 4,5
30.11.1636 7 38 318 5 3 – 1018 128 3,2
28.04.1637 3 – 120 2 23 2 540 180 4,5
24.11.1640 0,5 – 20 – 19 – 114 228 5,7
21.02.1641 1 – 40 1 6 4 240 240 6
23.04.1641 2 – 80 2 6 4 440 220 5,5
01.03.1678 1 5 45 – – 200 200* 177,6 4,44
01.04.1678 1 – 40 – – 160 160** 160 4
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составляла 140–180 денег, а в середине века поднималась до 220–240. При
этом разница в цене при небольших и крупных покупках была не сущест-
венна (0,3–1 деньга).

Одним из необходимых продуктов в хозяйстве Вологодского архиерей-
ского дома было сало. Так, коровье и баранье сало нередко использовали для
производства сальных свечей, а медвежье и ворвань («рыбье сало» — кито-
вый или тюлений жир) в качестве смазки (для телег, колес, шлей и др.) и ле-
карства. Например, 20 декабря 1677 г. архиерейский слуга купил «на конюшню
сала ворванья мазать шлеи на три алтына»,39 а в октябре 1648 г. старец Фад-
дей «купил сала ворванья немоглой лошади давать».40 Как и в случаях с вы-
шеперечисленными товарами, записи о покупке различных видов сала слу-
чайны и часто не содержат упоминания о приобретенных объемах. 

Т а б л и ц а  3

Цены на сало в Вологде XVII в.

Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1; ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 22, 25; ПРОК. С. 210–284; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 26; ПРОК. С. 285–467; ГАВО.
Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 30.
Примечание: *Цена указана в медных деньгах.

Сравнение цен, представленное в таблице 3, показывает, что сало говяжье
и ворвань на протяжении века являлись товарами-заменителями. Цена за гри-
венку продукта держалась на уровне 3–4 денег в течение рассматриваемого
периода, за исключением двух временных отрезков: 1610-х и начала 1660-х гг.
Во втором случае рост цены можно объяснить обесцениванием медных де-
нег. На данный момент, до появления нового материала для сравнения, нельзя
установить точную причину повышенной стоимости медвежьего сала в се-
редине 1610-х гг. 

39 ПРОК. С. 407–408.
40 Там же. С. 275.

Дата Тип

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

01.07.1616 медвежье – 1 1 – – 10 10 400 10
07.01.1628 говяжье 5,5 – 220 2 13 – 478 86,8 2,17
02.04.1633 рыбье 7 – 280 4 6 4 840 120 3
18.10.1647 – – 6 6 – 3 – 18 120 3
12.01.1649 рыбье – 18 18 – 8 2 50 112 2,8
14.02.1662 говяжье 1,25 – 50 3 25 – 750* 600 15
14.05.1678 ворванье – 6 6 – 3 – 18 120 3
08.09.1691 ворванье – 3 3 – 2 – 12 160 4
01.11.1691 ворванье – 3,5 3,5 – 2 2 14 160 4
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Одним из наиболее покупаемых продуктов питания в XVI–XVII вв. была
рыба. Вологодский архиерейский дом, как и монастыри на северо-западе —
севере страны, ежемесячно, а иногда и еженедельно, закупал на свой обиход
и для подношений разные виды рыб. Наиболее часто в рационе монахов и
слуг архиерейского дома появлялись сиг, щука, язь, окунь, плотва, ряпушка
(«репукса»), «ловоть», лещ, карась, пашенка, нельма и многие другие. Более
дорогие виды, такие как лосось и семга, покупали крупными партиями. Крас-
ную рыбу подавали к столу архиерея, подносили вологодской воеводской
администрации или отвозили в Москву в качестве почести или посула пред-
ставителям Государева двора, приказным людям или церковным иерархам.
А. Г. Маньков отметил, что в Московском царстве «рыба продавалась шту-
ками, пудами, бочками, возами, пучками, беремянами, косяками, мотками,
рогожами и т. д.».41 Подобный разнобой в единицах измерения лишает иссле-
дователя возможности выявить реальное количество закупленной рыбы и
приравнять его к более распространенной единице веса — пудам. Более того,
при покупке рыбы на собственный обиход архиерейские слуги редко фикси-
ровали стоимость каждого вида и записывали только потраченную сумму.
Так, 25 октября 1677 г. у вологодского посадского человека рыбника Ивана
Федосеева к столу было куплено «свежей рыбы щук, и лещей, и язей, и ушной,
карасей и окуней... на рубль тринатцать алтын две денги».42 Цена на отдельный
вид рыбы часто зависела от ее размера и, соответственно, от способа даль-
нейшего приготовления. В сентябре 1648 г. «Пантелей же купил в клюшню
на пар шесть щук свежих, да три щуки на колодки, да две щуки ушных, дал
шесть алтын четыре денги».43 Цена за свежую щуку для основного блюда и
щуку на уху могла отличаться более чем на 10 денег. Таким образом, един-
ственной пригодной для сравнения мерой измерения следует признать пуд. 

В приходо-расходных книгах в пудах преимущественно указывали бочки
с поротой (потрошеной) и непоротой семгой, отправляемые в Москву. Однако
в некоторых случаях, когда небольшое количество семги покупали для нужд
самого архиерейского дома, объем рыбы обозначали в гривенках. Цена за пуд
и гривенку семги приведена в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Цены на семгу в Вологде XVII в.

41Маньков А. Г. Цены и их движение... С. 54. 
42 ПРОК. С. 403.
43 Там же. С. 268.

Дата Тип

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

21.08.1615 – – 12 12 – 8 – 48 160 4
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Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2; ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 22, 23, 25; ПРОК. С. 210–284; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24; Там же. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 26, 28; Там же. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48; ПРОК. С. 285–467; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1.
Ед. хр. 66; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 31.
Примечание: *Цена указана в медных деньгах.

Динамику изменения цены семги в течение XVII в. можно назвать скач-
кообразной. Материалы из таблицы 4 показывают, что существенное уве-
личение и уменьшение цен при покупке примерно равных объемов рыбы
характерно и для одного года. К примеру, в течение января–марта 1637 г.

Окончание табл. 4

Дата Тип

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

03.11.1615 – 1 – 40 – 25 – 150 150 3,8
21.02.1616 – 8 – 320 5 – 8 1008 126 3,2
08.12.1620 – 5 – 200 3 25 – 750 150 3,8
27.12.1620 – – 1 1 – – 4 4 160 4
24.02.1621 – 5,25 – 210 3 5 – 630 120 3
13.01.1628 непоротая 28 – 1120 19 – 8 3808 136 3,4
13.01.1628 поротая 24 – 960 12 8 – 2448 102 2,6
05.03.1628 поротая 26 – 1040 12 10 – 2460 96 2,4
20.03.1628 – – 28 28 – 11 4 70 100 2,5
24.03.1628 поротая 13 27 547 5 24 2 1146 84 2,1
07.02.1633 непоротая 2 11 91 3 6 – 636 280 7
28.02.1633 – 7 – 280 4 7 4 840 120 3
06.01.1637 непоротая 14,25 – 570 12 3 4,5 2422,5 170 4,3
06.01.1637 непоротая 6,75 – 270 6 25 – 1350 200 5
06.01.1637 поротая 40,25 – 1610 28 5 5 5635 140 3,5
17.02.1637 поротая 1 – 40 1 1 4 210 210 5,25
01.03.1637 поротая 3 2 122 2 1 3 409 136 3,4
20.03.1637 поротая 10,75 – 430 6 25 4 1354 126 3,2
27.12.1647 непоротая 6,25 – 1050 10 16 4 2100 80 2
21.01.1651 – 5 – 200 2 20 – 520 104 2,6
19.01.1662 – 20 – 800 30 – – 6000* 300 7,5
25.11.1666 – 8 – 320 8 2 4 1616 202 5,1
30.11.1672 – 7 – 280 7 – – 1400 200 5
30.11.1672 – 5 – 200 5 – – 1000 200 5
30.11.1672 – – 12 12 – 10 – 60 200 5
19.12.1677 – 51 – 2040 43 20 1 8721 171 4,3
01.01.1678 – 35 – 1400 14 23 2 2940 84 2,1
24.11.1683 – 5 – 200 3 25 – 750 150 3,8
31.12.1683 – 30,5 – 1220 18 10 – 3660 120 3
13.01.1697 – 20 25 825 11 4 3,5 2227,5 108 2,7
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архиерейский дом закупал рыбу по 126, 130, 170, 200 и 210 денег за пуд. Воз-
можно, столь серьезная разница в цене могла быть обусловлена качеством
рыбы и обстоятельствами покупки. В целом, стоит отметить, что в некоторых
случаях наблюдается незначительная разница между розничными и оптовыми
ценами: в 1615 г. — 4 и 3,2 деньги за гривенку, в 1620 г. — 4 и 3, в 1683 г. —
3,8 и 3 деньги и др. Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на
сильные скачки цен, стоимость рыбы, за исключением периода 1660–1670-х гг.,
оставалась в среднем равной 120–150 деньгам за пуд или 3–4 деньгам за гри-
венку. 

Еще одним продуктом рыболовства была икра. Представители Вологод-
ского архиерейского дома нередко указывали не только ее цвет (красная или
черная), но и вид рыбы (сиговая, нельмушечья и др.). Красная икра — икра
лососевых пород рыб (семга, форель, сиг, кета, нельма), а черная — осетро-
вых (осетр, белуга, стерлядь), поэтому все сведения о ней сведены к двум ка-
тегориям, представленным в таблицах 5 и 6.

Т а б л и ц а  5

Цена на красную икру в Вологде XVII в.

Дата

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

16.01.1628 2 – 80 2 – – 400 200 5
17.02.1628 7 – 280 4 18 2 910 130 3,3
20.02.1628 – 3 3 – – 11 11 148 3,7
23.10.1632 1 – 40 1 – – 200 200 5
14.12.1632 1 – 40 – 24 – 144 144 3,6
23.01.1633 – 3 3 – 2 – 12 160 4
22.02.1633 – 10 10 – – 40 40 160 4
28.02.1633 – 3 3 – – 11 11 148 3,7
12.03.1633 – 1 1 – – 5 5 200 5
14.03.1633 – 10 10 – 8 2 50 200 5
01.05.1633 – 10 10 – 10 – 60 240 6
02.06.1633 1 – 40 – 24 – 144 144 3,6
15.06.1633 – 3 3 – 2 – 12 160 4
03.01.1633 1 5 45 – 25 – 150 132 3,3
06.02.1633 – 5 5 – 3 2 20 160 4
15.03.1633 – 3 3 – 3 – 18 240 6
18.03.1633 – 10 10 – 8 – 48 192 4,8
05.04.1633 – 6 6 – 5 – 30 200 5
16.04.1641 – 5 5 – 3 2 20 160 4
01.05.1641 – 2 2 – 2 – 12 240 6
20.05.1641 – 4 4 – 3 2 20 200 5
03.06.1641 – 3 3 – 2 – 12 160 4
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Источники: ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 22, 24, 25; ПРОК. С. 210–284;
ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 26, 28; Там же. Оп. 1. Ед. хр. 48;
ПРОК. С. 285–467; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 66; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 31.
Примечание: *Цена указана в медных деньгах.

Т а б л и ц а  6

Цены на черную икру в Вологде XVII в.

Окончание табл. 5

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

06.06.1641 – 2 2 – – 8 8 160 4
09.06.1641 – 2 2 – – 8 8 160 4
11.06.1641 – 2 2 – – 8 8 160 4
26.09.1547 – 2 2 – 2 – 12 240 6
03.12.1647 2 – 80 2 13 2 480 240 6
26.10.1648 1,5 – 60 1 11 4 270 180 4,5
08.12.1648 2 – 80 1 16 4 300 150 3,8
03.09.1650 0,5 – 20 – 15 – 90 180 4,5
08.04.1651 1 – 40 – 23 2 140 140 3,5
09.03.1662 1 – 40 3 8 2 650* 650 16,3
25.11.1666 5 – 200 6 8 2 1250 250 6,3
31.08.1667 – 4 4 – 2 4 16 160 4
13.01.1673 – 3 3 – 4 – 24 320 8
25.10.1677 – 10 10 – 8 2 50 200 5
24.11.1683 1 – 40 1 13 2 280 280 7
20.03.1684 0,5 – 20 – 11 4 70 140 3,5
15.02.1697 0,5 – 20 – 13 2 80 160 4

Дата

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

14.12.1632 0,5 – 20 – 14 2 172 344 8,6
23.01.1633 – 2 2 – 2 – 12 240 6
14.02.1633 – 7 7 – 4 4 28 160 4
28.02.1633 – 7 7 – 7 – 42 240 6
14.03.1633 – 4 4 – 4 – 24 240 6
27.11.1636 – 1 1 – 1 – 6 240 6
05.12.1636 – 12 12 – 12 – 72 240 6
19.09.1647 – 5 5 – – 10 10 200 5
09.10.1647 – 10 10 – 3 – 18 72 1,8
10.10.1647 – 10 10 – 3 2 20 80 2
11.11.1647 – 10 10 – 3 2 20 80 2
21.11.1647 – 3 3 – – 6 6 80 2
31.11.1647 – 5 5 – – 10 10 80 2
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Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 22, 23, 25; Там же. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48;
ПРОК. С. 285–467; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 66.

Проанализируем сведения о ценах на икру. Как и в случае с семгой, в те-
чение всего XVII в. гривенка красной икры стоила в среднем 4–6 денег,
а цена пуда варьировалась в пределах 140–180 денег. При этом заметно сни-
жение цены за единицу товара при условии крупной покупки: 1628 г. — 3,3
за гривенку при 7 пудах, 1633 г. — 3,6 за гривенку при 1 пуде, 1637 г. — 3,3
за гривенку при 1 пуде, 1648–1650 гг. — 3,5–3,8 за гривенку при покупке 1–
2 пудов. Цены за гривенку и пуд черной икры упоминаются в источниках реже.
На основании таблиц 5 и 6 видно, что цена держалась на уровне 4–6 денег
за гривенку. Однако для черной икры также отмечены случаи заметного по-
нижения цены (октябрь–декабрь 1647 г. — 2 деньги за гривенку).

Мед на протяжении XVI–XVII вв. монастыри и архиерейские дома заку-
пали для производства сладких и хмельных напитков. А. Г. Маньков отме-
чал, что в разных источниках мед фигурировал «под разнообразными назва-
ниями: мед простой, патока, восковой, сырец, сытный, пресный и просто мед
без каких либо определений... однако существенной разницы между назван-
ными видами меда не наблюдается».44 Эта особенность расходных записей
характерна и для хозяйственных книг Вологодского архиерейского дома.
Для подтверждения точки зрения А. Г. Манькова в таблице 7 указан вид меда,
если он обозначен в источнике.

Т а б л и ц а  7

Цены на мед в Вологде XVII в.

Окончание табл. 6

Дата

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

13.01.1673 – 8 8 – 8 – 48 240 6
27.12.1677 – 9 9 – 9 – 54 240 6
23.12.1683 – 5 5 – 5 – 30 100 6
20.03.1684 – 37 37 – 24 4 148 160 4

44Маньков А. Г. Цены и их движение... С. 59.

Дата Тип

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

19.05.1615 – – 10 10 – – 80 80 320 8
18.06.1615 патока – 2 2 – 2 4 16 320 8
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Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2; ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 22, 24; Там же. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 26; Там же.
Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 30.
Примечание: *Цена указана в медных деньгах.

Источники сообщают лишь единичные сведения о цене за мед во 2-й по-
ловине XVII в. Однако на основании приведенных в таблице 7 сведений
видно, что цена за пуд меда в течение века, не считая повышенных цен
в 1615–1616 г., стабильно держалась на уровне 3–4 денег за гривенку и 120–
150 денег за пуд. При больших закупках продукта цена за гривенку сущест-
венно отличалась. Так, в 1615 г. розничная цена меда составляла 8 денег
за гривенку, а оптовая 3,3–5. В 1627 г. при покупке 120 пудов архиерейский
дом заплатил за гривенку — 1,1 деньги. В 1641 г. розничная цена за гривенку
составила 6 денег, а при покупке нескольких пудов оставалась на уровне
3,6–3,9 денег.

Окончание табл. 7

Дата Тип

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

19.06.1615 сырец 4 12 172 4 12 4 876 200 5
23.06.1615 патока – 7 7 – 9 2 56 320 8
25.06.1615 патока – 2 2 – 2 4 16 320 8
06.07.1615 – – 2 2 – 2 4 16 320 8
11.07.1615 – – 1 1 – – 8 8 320 8
08.08.1615 сырец 6 – 240 6 20 – 1320 220 5,5
14.08.1615 патока 0,5 – 20 – 24 – 144 288 7,2
22.08.1615 сырец 3 55 175 3 22 3 735 168 4,2
24.08.1615 – 3 15 135 3 12 5 677 200 5
15.09.1615 сырец 9 – 360 8 3 2 1620 180 4,5
31.01.1616 сырец 36,5 – 1460 24 3 – 4818 132 3,3
12.08.1616 патока – 13 13 – 10 5 65 200 5
27.02.1621 – 26 – 1040 19,5 – – 3900 150 3,8
07.12.1627 сырец 120 – 4800 26 8 2 5250 43,8 1,1
30.12.1627 патока 9,25 – 370 6 6 3 1239 133 3,3
20.03.1628 патока 9 3 363 6 17 4 1306 144 3,6
06.02.1633 – 6 – 240 4,5 – – 900 150 3,8
09.02.1633 – 39 – 1200 22,5 – – 4500 150 3,8
14.02.1641 – 33 5 1325 23 28 2 4770 144 3,6
10.03.1641 – 3 14 134 2 20 2 522 156 3,9
10.08.1641 сырец – 37 37 – 37 – 222 240 6
31.01.1651 сырец 16,25 – 650 9 14 1 1885 116 2,9
03.03.1651 сырец 22,75 – 910 15 – 3 3003 132 3,3
23.02.1662 сырец 48,5 – 1940 363 25 – 72750* 1500 37,5
23.12.1672 сырец 2 – 80 3 6 4 640 320 8
05.03.1692 сырец 61,25 – 2450 36 25 – 7350 120 3
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Одним из ингредиентов в производстве пивных напитков был хмель. Хо-
зяйственные материалы Вологодского архиерейского дома позволяют про-
следить его закупку на протяжении всего XVII в. До начала 1620-х гг. хмель
в Вологде измеряли мерами сыпучих тел — четвертью и осминой. Цена
за четверть хмеля в 1615/16 г. приведена в таблице 8.

Т а б л и ц а  8

Цены на хмель в Вологде в 1615/16 г.

Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1. 

Сведения из таблицы 8 указывают на то, что средняя цена за четверть
хмеля держалась в 1615/16 г. на уровне 18–22 денег. Как показывают иссле-
дования по русской метрологии, в 1-й половине XVII в. казенная приимоч-
ная и торговая четверти включали в себя 4 пуда.45 Однако З. В. Дмитриева
считает, что в Вологде в этот период использовали 6-пудовую четверть.
С точкой зрения З. В. Дмитриевой согласуются результаты нашего исследо-
вания. При условии, что слуги архиерейского дома закупали хмель в 6-пудо-
вых четвертях, средняя цена за пуд в 1615/16 г. находилась в промежутке 3–
3,7 денег, что вписывается в общую динамику цен на хмель в XVII в. В таб-
лице 9 приведены сведения о стоимости хмеля с 1627/28 г. до конца XVII в.,
так как в этот период казначеи Вологодского архиерейского дома фиксиро-
вали покупки этого товара в пудах и гривенках.

Дата
Объем 

в четвертях

Цена
Цена за четверть

руб. алт. ден. всего денег

30.05.1615 8 – 29 2 176 22

20.06.1615 10 – 40 – 240 24

28.07.1615 8 – 29 2 176 22

04.08.1615 8 – 29 2 176 22

07.08.1615 8 – 29 2 176 22

11.08.1615 1 – 3 4 22 22

23.08.1615 9 – 29 2 176 22

15.10.1615 6 – 21 – 126 21

21.10.1615 0,5 – – 11 11 22

16.12.1615 7 – 21 2 128 18,3

21.12.1615 0,5 – – 9 9 18

04.02.1616 10 – 30 – 180 18

09.02.1616 0,5 – – 9 9 18

45 Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. С. 104.
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Т а б л и ц а  9

Цены на хмель в Вологде в 1627/28–1696/97 гг.

Источники: ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 22–25; Там же. Ф. 883. Оп. 1.
Ед. хр. 24; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 26, 28; Там же. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48; ПРОК. С. 285–
467; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 66; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 30, 31.
Примечание: *Цена указана в медных деньгах.

В 1-й половине XVII в. цена за пуд хмеля колебалась от 80 до 130 денег
за пуд. К середине века произошло значительное увеличение цены до 150–

Дата

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

20.01.1628 0,5 – 20 – 11 – 66 132 3,3
26.01.1628 0,5 – 20 – 10 – 60 120 3
08.02.1628 40,75 – 1630 13 15 2 2692 66 1,7
14.02.1628 – 13 13 – 7 – 42 128 3,2
03.12.1632 12 15 495 8 1 2 1608 128 3,2
01.02.1633 17 – 680 12 2 3 2415 142 3,6
22.02.1633 12 – 480 9 20 – 1920 160 4
01.12.1636 1,5 – 60 – 25 – 150 100 2,5
02.01.1637 1 – 40 – 23 2 140 140 3,5
05.01.1637 13,25 – 530 8 31 3 1789 135 3,4
09.03.1637 14,5 – 580 9 14 1 2085 143,8 3,8
12.03.1637 – 10 10 – 7 – 42 168 4,2
31.01.1641 12 35 515 11 19 3,5 2317,5 180 4,5
17.03.1641 16 – 640 15 12 – 3072 192 4,8
25.11.1647 0,5 – 20 – 10 – 60 120 3
01.02.1648 1 – 40 – 25 – 150 150 3,8
10.03.1651 11,25 – 450 10 4 1 2025 180 4,5
09.02.1662 19 – 760 24 23 2 4940* 260 6,5
02.03.1667 2 – 80 4 23 2 940 470 11,8
29.03.1667 1 – 40 1 26 4 360 360 9
05.08.1667 1,75 – 70 4 6 4 840 480 12
31.08.1667 – 7 7 – 9 2 56 320 8
28.09.1672 4,75 – 190 2 12 3 475 100 2,5
26.02.1673 22 – 880 7 8 4 1452 66 1,7
23.03.1673 23,25 – 930 6 32 3 1395 60 1,5
15.03.1678 19 – 760 14 3 – 2803 147,5 3,7
21.02.1684 16,5 – 660 8 3 2 1620 98 2,5
16.03.1692 20,75 – 830 8 19 – 1714 82,6 2,1
10.01.1697 24,25 – 970 13 27 2 2764 113,9 2,8
05.03.1697 24 – 960 12 8 – 2448 102 2,6
08.03.1697 25 – 1000 12,5 – – 2500 100 2,5
12.03.1697 26,25 – 1050 13 2 – 2612 99,5 2,5

Башнин.book  Page 599  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Раздел 3. Из истории цен и торговых отношений

600

180 денег за пуд. По неизвестным на данный момент причинам в 1667 г. пуд
хмеля подорожал до 320–470 денег за пуд. По-видимому, рост цен был обус-
ловлен недородом (другие продукты не показывают такого резкого скачка).
С 1670-х гг. и до конца века цена за пуд хмеля вновь снизилась до 80–110 де-
нег.

В список наиболее часто закупаемых товаров входило конопляное масло.
В XVII в. его использовали в качестве антисептика для защиты деревянных
поверхностей от влаги и гниения при домовом или мостовом строительстве.
Казначеи архиерейского дома для обозначения этого продукта нередко исполь-
зовали термин «семянное».46 Согласно таблице 10, в течение XVII в. масло
закупалось несколько раз в год небольшими партиями по 5–10 гривенок, что
позволяет довольно точно проследить динамику его стоимости.

Т а б л и ц а  1 0

Цены на конопляное масло в Вологде XVII в.

46 Семянное масло — растительное (конопляное) масло, произведенное из семян расте-
ний (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1999. Вып. 24 (Се — Скорый). С. 62).

Дата

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

18.06.1615 – 3,5 3,5 – 4 4 28 320 8
24.06.1615 – 3,5 3,5 – 4 4 28 320 8
06.08.1615 – 4 4 – 4 4 28 280 7
24.04.1616 – 1 1 – – 6 6 240 6
11.09.1620 – 1 1 – – 7 7 280 7
03.12.1620 – 1 1 – – 7 7 280 7
07.12.1620 – 1 1 – – 7 7 280 7
12.12.1620 – 1 1 – – 7 7 280 7
19.03.1621 1 – 40 – 28 – 168 168 4,2
14.09.1627 – 2,5 2,5 – – 10 10 160 4
15.11.1627 – 10 10 – – 40 40 160 4
01.12.1627 – 6 6 – 4 – 24 160 4
04.03.1628 14 8 568 7 2 – 1412 100 2,5
05.03.1633 – 24 24 – 18 – 108 180 4,5
09.03.1633 8 32 352 7 30 – 1580 180 4,5
23.11.1636 – 8 8 – 8 – 48 240 6
04.03.1637 1 – 40 1 3 2 220 220 5,5
04.03.1637 – 1 1 – – 6 6 240 6
12.04.1641 – 5 5 – 5 – 30 240 6
07.05.1641 – 2 2 – 2 – 12 240 6
19.05.1641 – 3 3 – 3 – 18 240 6
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Продолжение табл. 10

Дата

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

10.09.1647 – 3 3 – 2 3 15 200 5
20.11.1647 – 5 5 – 3 2 20 160 4
08.12.1647 – 8 8 – 5 2 32 160 4
15.12.1647 – 10 10 – – 40 40 160 4
19.02.1648 – 10 10 – 6 4 40 160 4
14.09.1648 – 10 10 – 6 4 40 160 4
27.09.1648 – 19 19 – 12 4 76 160 4
18.11.1648 – 10 10 – 6 4 40 160 4
12.12.1648 – 5 5 – 3 2 20 160 4
07.01.1649 – 5 5 – 2 4,5 16,5 132 3,3
05.09.1650 – 4 4 – – 20 20 200 5
31.11.1650 – 10 10 – 8 2 50 200 5
24.12.1650 – 4 4 – 3 2 20 200 5
21.01.1651 – 10 10 – 8 2 50 200 5
22.03.1651 – 11 11 – 8 1,5 49,5 180 4,5
20.04.1651 – 12 12 – 10 – 60 200 5
07.06.1651 – 11 11 – 9 – 54 196 4,9
27.06.1651 – 11 11 – 13 – 78 284 7,1
25.07.1651 – 11 11 – 10 – 60 220 5,5
14.08.1651 – 32 32 – 26 4 160 200 5
20.02.1662 – 14 14 2 26 4 560* 1600 40
09.03.1662 – 14 14 2 26 4 560* 1600 40
04.04.1667 – 2 2 – – 10 10 200 5
20.10.1672 – 1 1 – – 4 4 160 4
23.10.1672 – 6 6 – 3 4 22 148 3,7
17.11.1672 – 8 8 – 5 2 32 160 4
30.11.1672 – 8 8 – 5 – 30 152 3,8
22.12.1672 – 2 2 – – 8 8 160 4
22.12.1672 – 6 6 – 4 – 24 160 4
16.02.1673 – 8 8 – 5 2 32 160 4
29.02.1673 – 8 8 – 5 2 32 160 4
11.07.1673 – 4 4 – 3 2 20 200 5
21.08.1673 0,5 – 20 – 13 2 80 160 4
21.09.1677 – 4 4 – 3 – 18 180 4,5
14.11.1677 – 3,5 3,5 – 2 2 14 160 4
24.11.1677 – 4 4 – 3 4 16 160 4
08.12.1677 – 4 4 – 2 4 16 160 4
12.01.1678 – 4 4 – 2 4 16 160 4
08.03.1678 – 3,5 3,5 – 3 – 18 204 5,1
16.03.1678 – 2 2 – – 10 10 200 5
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Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2; ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 22, 23, 24, 25; ПРОК. С. 210–284; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24; Там же. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 26, 28; Там же. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48; ПРОК. С. 285–467; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1.
Ед. хр. 66; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 30, 31.
Примечание: *Цена указана в медных деньгах.

Из таблицы 10 видно, что в 1610-х гг. цена за гривенку конопляного масла
была наиболее высокой — 7–8 денег, а после 1620-х гг., в среднем, остава-
лась на уровне 4–6 денег за гривенку и даже немного снизилась к концу века
до 3–4 денег. Стоит отметить также существование значительной разницы
между розничной и оптовой покупкой: в 1620 г. 7 и 4,2 деньги за гривенку,
в 1628 г. 4 и 2,5 деньги, в 1691 г. 3 и 2,5 деньги, соответственно.

Товары иностранного происхождения

Особую статью расходов в «бюджете» Вологодского архиерейского дома
составляли траты на покупку товаров иностранного происхождения. В отли-
чие от продуктов промыслов и сельского хозяйства на их ценообразование
влияли иные факторы, связанные с внешней торговлей: пошлины, состояние
войны с европейскими государствами, особенности торговых путей. Слуги
архиерейского дома покупали иностранные товары на Вологде, привезенные
туда купцами из Москвы или Архангельска. В архиерейских хозяйственных
книгах можно выделить несколько типов зарубежных товаров. Московское

Окончание табл. 10

Дата

Объем Цена Цена за единицу

пуд гривенка
всего 

гривенок
руб. алт. ден.

всего 
денег

за пуд
за 

гривенку

22.03.1678 – 9 9 – 7 3 45 200 5
05.08.1678 – 2 2 – – 10 10 200 5
29.08.1678 – 4 4 – 2 4 16 160 4
10.10.1683 – 4 4 – 2 2 14 140 3,5
24.11.1683 – 4 4 – 2 2 14 140 3,5
13.12.1683 – 4 4 – 3 – 18 180 4,5
23.12.1683 – 4 4 – 3 – 18 180 4,5
07.02.1684 1 – 40 – 26 4 160 160 4
07.03.1684 – 16 16 – 10 4 64 160 4
18.06.1684 – 5 5 – 3 – 18 144 3,6
05.08.1684 – 4 4 – 2 4 16 160 4
29.08.1684 – 4 4 – 2 4 16 160 4
01.12.1691 8 6 326 4 2 – 812 100 2,5
01.12.1691 – 4 4 – 2 – 12 120 3
08.03.1697 3 5 125 2 5 4 434 140 3,5
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государство импортировало металлы: серебро, золото, медь, олово, использо-
вавшиеся для производства украшений, предметов интерьера, посуды, инстру-
ментов и т. д. Вологодский архиерейский дом не был исключением и закупал
большими партиями сусальное золото, серебро, медь для украшения иконо-
стасов, крестов, паникадил. Вторую группу товаров, наиболее часто представ-
ленных в приходо-расходных книгах, составляли дорогие ткани. Архиерей-
ские слуги покупали на рынке уже готовые товары (киндяки, рясы, шапки)
или саму ткань для дальнейшего пошива. К сожалению, проследить дина-
мику цен в рамках этой группы затруднительно, так как сведения о подоб-
ных покупках носят отрывочный характер. Часто слуги и казначей подробно
не описывают купленный товар, его качество, вставки и украшения, что
не позволяет понять разницу в цене между тканями или предметами одежды.
Наконец, третью группу товаров составляли пряности и фрукты, произра-
стающие в странах Востока и Запада. Вологодский архиерейский дом заку-
пал лимоны, изюм, корицу, гвоздику, анис, шафран и другие пряности, кото-
рые в первую очередь были предназначены для стола архиерея. Для сравнения
динамики цен были выбраны три товара иностранного производства, еже-
годно фигурировавших в казначейских книгах архиерейского дома: серебро,
перец и гвоздика. 

Как уже упоминалось выше, серебро входило в число ежегодных поку-
пок Вологодского архиерейского дома. Для обеспечения многочисленных
церквей епархии серебряными окладами к иконам и другими предметами
богослужения архиерейский дом заказывал их производство у вологодских
серебряников, в большинстве случаев предоставляя им сырье для работы.
Казначеи не всегда указывали объем и стоимость серебра, переданного мас-
терам. В некоторых случаях сырье покупалось у серебряников на посаде, а ра-
боты производились в архиерейских мастерских. Так, 28 ноября 1677 г. «у се-
ребряника у Федора Исаева куплено для образных окладов слиток серебра,
весу в нем осмнатцать золотников, дано рубль восмь алтын четыре денги».47

Другой проблемой в изучении цены на серебро стали различные меры изме-
рения. Вологодский архиерейский дом закупал этот драгоценный металл
в разных видах: ефимки, слитки, ветошь, листы, цевки, «горелые деньги»
и т. д. Если в первых трех случаях слуги обычно указывали вес товара в фун-
тах и золотниках, то определить точное соотношение фунта, листа и цевки
не представляется возможным. В таблицу 11 внесены только те случаи по-
купок серебра, в которых содержится указание на вес товара. Стоит также
отметить, что средняя весовая стоимость серебра практически не зависела
от его формы (ефимок, слиток, ветошь, проволока) и могла отличаться в те-
чение года лишь на 0,5–1 деньгу. 

47 ПРОК. С. 405.
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Т а б л и ц а  1 1

Цены на серебро в Вологде XVII в.

Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 25; Там же. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24; Там же.
Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 28; ПРОК. С. 285–467; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 31.

Из таблицы 11 видно, что цена на серебро в середине — второй половине
XVII в. была устойчивой. Так, с середины до 90-х гг. XVII в. средняя стои-
мость золотника серебра варьировалась в пределах 14–16 денег независимо
от размера партии. В конце века, напротив, по материалам хозяйственных
книг наблюдается заметное снижение цены до 10–13 денег за золотник.

Экзотическим иностранным товаром, закупаемым Вологодской кафед-
рой, были специи. Их подавали к архиерейскому столу и использовали для
производства медовых напитков. Так, наиболее часто гвоздика покупалась

Дата

Объем Цена Цена за единицу

фунт золотник
всего 

золотников
руб. алт. ден.

всего 
денег

за фунт
за 

золотник

16.10.1647 2 – 192 14 13 2 2880 1440 15
16.10.1647 – 26 26 1 31 4 390 1440 15
22.04.1651 – 74,5 74,5 5 19 3,5 1117,5 1440 15
19.08.1667 – 5,5 5,5 – 13 3 81 1411,2 14,7
08.11.1677 – 20 20 1 12 4 276 1324,8 13,8
27.11.1677 – 6,5 6,5 – 13 2 80 1180,8 12,3
28.11.1677 – 18 18 1 8 4 252 1344 14
28.11.1677 0,5 – 48 3 7 2 644 1288 13,4
03.12.1677 – 16,5 16,5 1 5 1 231 1344 14
03.12.1677 – 9 9 – 20 4 124 1324,8 13,8
03.12.1677 – 17 17 1 3 3 221 1248 13
09.12.1677 – 35 35 2 15 – 490 1344 14
20.12.1677 – 10 10 – 25 4 154 1478,4 15,4
11.01.1678 – 32 32 2 7 4 446 1334,4 13,9
19.01.1678 – 52 52 3 21 2 728 1344 14
05.02.1678 – 27 27 1 29 4 378 1344 14
27.02.1678 – 10 10 – 23 – 138 1324,8 13,8
16.03.1678 – 39,5 39,5 2 25 3 553 1344 14
28.03.1678 – 35 35 2 15 – 490 1344 14
01.04.1678 – 53,5 53,5 4 10 4 864 1545,6 16,1
29.04.1678 – 110,5 110,5 8 10 4 1664 1449,6 15,1
15.09.1696 – 23,5 23,5 1 16 4 300 1228,8 12,8
17.09.1696 – 23,5 23,5 1 17 3 305 1248 13
14.11.1696 – 20 20 1 – – 200 960 10
13.01.1697 – 72 72 3 20 – 720 960 10
30.01.1697 1,25 – 120 6 20 – 1320 1056 11
15.02.1697 – 25,5 25,5 1 17 4 306 1152 12
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«на погреб в мед».48 Изюм, шафран, перец, гвоздика, корица и другие специи
ввиду дороговизны приобретали небольшими партиями, поэтому нередко
архиерейские слуги фиксировали только стоимость покупки, не указывая
объемов. Ниже в таблице 12 и таблице 13 приведены цены на перец и гвоз-
дику.

Т а б л и ц а  1 2

Цены на перец в Вологде XVII в.

Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1; ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 25; ПРОК. С. 210–284; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24; Там же. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 30.

Т а б л и ц а  1 3

Цены на гвоздику в Вологде XVII в.

48 Там же. С. 267.

Дата Объем в фунтах
Цена покупки

Цена за фунт
руб. алт. ден. всего денег

28.05.1615 1 – 8 – 48 48
17.06.1615 1 – 8 – 48 48
01.07.1615 1 – 8 – 48 48
16.07.1615 1 – 7 3 45 45
08.08.1615 1 – 7 – 42 42
12.08.1615 1 – – 40 40 40
02.09.1615 1 – 6 2 38 38
12.10.1615 2 – 12 – 72 36
24.04.1616 0,25 – – 10 40 40
21.10.1627 1 – 5 – 30 30
10.12.1627 5 – 25 – 150 30
17.12.1627 2 – 10 – 60 30
08.02.1628 1 – 5 – 30 30
29.08.1628 6 – 30 – 180 30
15.02.1648 1 – 5 – 30 30
05.09.1648 1 – 5 – 30 30
25.10.1648 1 – 4 4 20 20
01.06.1651 1 – 4 2 26 26
31.07.1651 1 – 5 – 30 30
14.03.1692 1,5 – 7 – 42 28
16.03.1692 1 – 5 2 32 32

Дата
Объем 

в золотниках

Цена
Цена за золотник

руб. алт. ден. всего денег

13.05.1615 3 – 3 – 18 6
31.05.1615 2 – 2 – 12 6
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Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2; ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 22, 25; ПРОК. С. 210–284; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 66; Там же. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 30, 31.

Цена за фунт перца в течение XVII в. оставалась стабильной, но в неко-
торые периоды отмечены колебания. Так, в течение 1615/16 г. фунт перца на
Вологде можно было приобрести и за 36 денег, и за 48. Начиная с 1620-х гг.
и до конца века, цена за фунт перца оставалась на уровне 30 денег. Похожая
ситуация наблюдается при анализе цен и за золотник гвоздики. Из таблицы 13
видно, что в 1615/16 г. цена держалась на уровне 5–6 денег. Далее, до конца
века, за исключением серьезных колебаний в цене в 1632/33 г. (от 3,7 до 8,6),
средняя стоимость золотника гвоздики оставалась на уровне 2,5–3 денег.

Вологодские товары

В особую группу выделены товары, произведенные в Вологде и ее округе
местными мастерами. В рамках данного исследования собраны сведения о то-
варах, постоянно присутствовавших в обиходе — восковых свечах и ужищах.

Хотя говяжье сало использовали для освещения, в большинстве случаев
Вологодский архиерейский дом предпочитал закупать сальные свечи боль-
шими партиями у вологодских свечных мастеров. Стоит отметить, что боль-

Окончание табл. 13

Дата
Объем 

в золотниках

Цена
Цена за золотник

руб. алт. ден. всего денег

23.06.1615 4 – – 20 20 5
23.01.1621 12 – 5 – 30 2,5
21.11.1627 4 – 2 4 16 4
10.09.1632 3,5 – 5 – 30 8,6
10.01.1633 3 – 3 – 18 6
27.02.1633 7 – 4 2 26 3,7
02.03.1633 4 – 2 4 16 4
12.03.1633 1 – – 5 5 5
20.08.1633 3 – 2 3 15 5
23.09.1647 10 – 3 2 20 2
15.11.1647 10 – 3 – 18 1,8
26.12.1647 2 – – 4 4 2
27.12.1647 2 – – 4 4 2
24.09.1648 12 – 3 4 22 1,8
04.12.1683 24 – 9 1 55 2,3
12.04.1684 24 – 10 – 60 2,5
16.12.1691 24 – 10 – 60 2,5
15.11.1696 12 – 6 2 38 3,2
09.04.1697 12 – 5 – 30 2,5
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шое распространение получили и восковые свечи. Однако их производство
архиерейский дом поручал священникам, слугам или свечным мастерам,
предоставляя казенный воск. В этом случае производители получали только
плату за работу. В приходо-расходных книгах такие операции часто упоми-
нали в одной статье с указанием «за казенный воск и за работу», что не дает
возможности рассмотреть цену за сам воск. По этой причине для сравнения
была выбрана стоимость только сальных свеч в течение XVII в. В среднем
за год Вологодский архиерейский дом закупал около 1500 сальных свеч за 10–
15 партий. Ввиду большого объема фактического материала в таблице 14 ука-
зана минимальная и максимальная стоимость сальных свеч за год, а в таб-
лице 15 в качестве примера указаны все случаи покупки свечей за 1632/33 г.

Т а б л и ц а  1 4

Цены на сальные свечи на Вологде в 1615/16–1677/78 гг.

Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2; ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 22, 23, 24, 25; ПРОК. С. 210–384; ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24; Там же. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 26, 28; Там же. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48; ПРОК. С. 285–467.
Примечание: *Цена указана в медных деньгах.

Т а б л и ц а  1 5

Цены на сальные свечи на Вологде в 1632/33 г.

Дата Цена за 1 штуку, в деньгах Цена за 100 штук, в деньгах

1615/16 г. 0,46–0,48 46–48
1620/21 г. 0,4–0,52 40–52
1627/28 г. 0,36–0,44 36–44
1632/33 г. 0,4–0,52 40–52
1636/37 г. 0,4–0,5 40–50 
1640/41 г. 0,36–0,5 36–60 
1647/48 г. 0,32–0,42 32–42
1648/49 г. 0,32–0,34 32–34
1650/51 г. 0,3–0,46 30–46
1661/62 г. 0,9–1,8* 90–180*

1666/67 г. 0,3–0,34 30–34
1672/73 г. 0,32–0,36 32–36 
1677/78 г. 0,32 32

Дата
Объем

в штуках

Цена Цена

за штукуруб. алт. ден. всего денег

04.10.1632 100 – 8 – 48 0,48
15.10.1632 100 – 8 2 50 0,5
01.11.1632 100 – 8 2 50 0,5
09.11.1632 100 – 6 4 40 0,4
13.11.1632 100 – 7 2 44 0,44
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 22.

Полученные результаты показывают, что цена на сальные свечи в тече-
ние столетия снижалась. В 1-й трети XVII в. 100 свечей можно было купить
за 44–46 денег. В середине века их стоимость снизилась до 38–40, а в 1670-х гг.
упала до 32–34 денег. Собранные сведения о цене сальных свечей в 1632/33 г.
не позволяют говорить о существовании какой-либо зависимости между це-
ной и объемами покупки или ценой и временем годом. 

Архиерейские слуги на рынке Вологды ежегодно покупали ужища. Со-
гласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля,
«ужище, ужищо, ужилище, ужица — вервь, вервие, веревка; долгая, толстая,
прочная снасть...».49 Казначей и служащие Вологодского архиерейского дома
в некоторых случаях отмечали материал, из которого были сделана веревка
или канат — липа, конопля, а также указывали на дополнительные особен-
ности: «большое», «посконное», «толстое». В таблице 16 приведены сведе-
ния о ценах на разные ужища в XVII в.

Т а б л и ц а  1 6

Цены на ужища в Вологде XVII в.

Окончание табл. 15

Дата
Объем

в штуках

Цена Цена

за штукуруб. алт. ден. всего денег

22.11.1632 100 – 8 2 50 0,5
25.11.1632 100 – 8 2 50 0,5
05.12.1632 50 – 4 1 25 0,5
08.01.1633 100 – 8 – 48 0,48
15.01.1633 100 – 8 – 48 0,48
19.01.1633 100 – 8 – 48 0,48
11.02.1633 50 – 4 – 24 0,48
12.02.1633 50 – 4 2 26 0,52
25.02.1633 100 – 8 – 48 0,48
28.02.1633 300 – 24 – 144 0,48

49 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.; СПб., 1882. С. 488.

Дата Тип Объем
Цена покупки Цена

за единицу товараруб. алт. ден. всего денег

22.08.1615 посконные 3 – – 20 20 6,7
22.08.1615 липовые 20 – 10 – 60 3
29.10.1615 лычные 8 – 4 – 24 3
24.11.1615 – 1 – – 3 3 3
25.02.1616 липовые 50 – 13 2 80 1,6
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Источники: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1; ПРОК. С. 100–209; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2.
Ед. хр. 22, 23, 25; ПРОК. С. 210–284; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 26, 28; Там же. Ф. 883. Оп. 1.
Ед. хр. 48; ПРОК. С. 285–467; ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 31.
Примечание: *Цена указана в медных деньгах.

Из таблицы 16 видно, что цена за ужище (веревку) оставалась в пределах
1,5–3 денег; исключение составляют цены периода хождения медных денег —
от 10 до 24 денег. Более высокие значения (7 денег, 4 деньги) могли быть
обусловлены размерами и качественными характеристиками веревок (длин-
ные, толстые, липовые, посконные). Отметим, что в некоторых случаях цена
за одну веревку при покупке большой партии выходила значительно дешевле
розничной. Цена липового ужища в 1616 г. при покупке 50 штук составляла
1,6 денги, а средняя цена ужища в розницу в этот год составляла 3 деньги.
В 1632/33 г. средняя цена за веревку при покупке 150 штук была 1,36 денги
против 2 денег в розницу, а в 1667 г. покупка 110 ужищ обошлась дешевле,
чем 30 штук в пересчете на единицу товара.

Окончание табл. 16

Дата Тип Объем
Цена покупки Цена

за единицу товараруб. алт. ден. всего денег

09.07.1616 – 2 – – 7 7 3,5
25.03.1628 – 100 – 22 – 132 1,32
24.05.1628 большие 2 – 1 – 6 3
12.09.1632 – 1 – – 2 2 2
10.03.1633 – 150 – 34 – 204 1,36
10.02.1637 – 3 – – 9 9 3
28.03.1637 – 10 – 5 – 30 3
04.04.1637 липовые 30 – 15 – 90 3
27.02.1648 липовые 10 – 11 4 70 7
27.10.1648 – 2 – – 4 4 2
30.10.1648 – 2 – – 4 4 2
09.12.1661 – 30 1 26 4 360* 12
16.12.1661 лычные 5 – 8 2 50* 10
24.01.1663 липовые 100 12 – – 2400* 24
18.02.1663 липовые 70 6 20 – 1320* 18,9
27.02.1667 – 110 – 33 – 198 1,8
09.07.1667 липовые 30 – 20 – 120 4
07.03.1673 липовые 250 1 25 – 350 1,4
18.01.1678 липовые 188 2 30 2 582 3,1

27.07.1678
липовые 
толстые

50 1 – – 200 4

25.08.1697
конопляные 
лычные 
толстые

244 2 19 2 516 2,1
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По итогам исследования заключаем, что приведенный фактический мате-
риал не позволяет выделить четкие закономерности в динамике цен XVII в.
Сведения из приходо-расходных книг показывают, что в Вологде и ее окрест-
ностях цена на тот или иной товар менялась не только в течение века,
но даже в течение одного года или месяца. В целом цена на товары, начиная
с 1620-х гг. до конца XVII в., несмотря на сильные эпизодические колеба-
ния, оставалась на том же уровне, а в некоторых случаях даже снижалась.
Более того, подобная картина отмечена для товаров из разных групп, в том
числе и иностранного происхождения, на цену которых действовали совсем
иные факторы.

Выбранный метод позволил собрать ценный статистический материал.
Во многих случаях удалось проследить разницу между розничной и оптовой
ценой, при этом иногда она могла отличаться в два раза. Например, был выяв-
лен случай, когда при оптовой покупке в 1616 г. одно ужище стоило 1,6 де-
нег, а в розницу — 3 деньги. Ярким примером является снижение цены
за единицу товара в ходе оптовой покупки конопляного масла (С. 600–602).
Результаты исследования также показывают, что перспективным направле-
нием в изучении проблемы динамики цен в XVII в. является создание ло-
кальных баз данных о ценах на разные группы товаров. Только обработка
большого статистического материала по разным регионам (или даже по го-
родам и торговым центрам одного региона) позволит объективно говорить
о закономерностях в изменении цен в России XVII в.

И. А. Поляков
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ

Т а б л и ц а  1

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом в 1612/13 г.

Источник: ПРОК. С. 37.

Т а б л и ц а  2

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом в 1612/13 г.

№

п/п
Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу
измерения

в денгах

1 01.01.1613
Мерин старый 

кривой
голова 1 – 10 – 60 60

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 10.11.1612 Амбар штука 1 10,5 – – 2100 2100
2 01.04.1613 Безмен, гиря медная штука 1 – 10 – 60 60
3 15.03.1613 Бечева сажень 59,5 1 3 2 220 3,7
4 02.03.1613 Блюдечко штука 4 – – 5 5 1,25
5 08.12.1612 Блюдо штука 1 – – 3 3 3
6 03.03.1613 Блюдо штука 3 – 2 – 12 4
7 25.04.1613 Блюдо штука 10 – 7 2 44 4,4
8 28.11.1612 Блюдо деревянное штука 3 – – 11 11 3,6
9 14.06.1613 Блюдо оловянное штука 1 – – 50 50 50

10 14.01.1613 Блюдо тверское штука 4 – 2,5 – 15 3,75
11 09.01.1613 Болван под шапку штука 1 – – 7 7 7
12 07.03.1613 Бочечка штука 2 – 3 3 21 10,5
13 15.03.1613 Бочечка штука 1 – – 10 10 10
14 24.03.1613 Бочечка винная штука 2 – 4 – 24 12
15 24.03.1613 Бочечка штука 2 – 7,5 – 45 22,5
16 02.01.1613 Бочка дубовая штука 1 – 10 – 60 60
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Продолжение табл. 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

17 02.03.1613 Братина тверская штука 1 – – 5 5 5
18 02.03.1613 Бревешко штука 6 – 4 – 24 4
19 24.03.1613 Бревно штука 1 – – 10 10 10
20 24.03.1613 Бревно штука 8 – 13 2 80 10
21 13.04.1613 Бумага стопа 1 – 15 – 90 90
22 29.03.1613 Бык пороз голова 1 2 – – 400 400
23 01.12.1612 Ведро штука 2 – – 4 4 2
24 05.01.1613 Веретище штука 1 – – 10 10 10
25 03.12.1612 Вожжи штука 7 – – 20 20 2,8
26 07.06.1613 Вожжи штука 1 – – 3 3 3
27 28.12.1612 Вожжи штука 5 – 2 1 13 2,6
28 13.11.1612 Вожжи ворваньи штука 1 – – 20 20 20
29 03.12.1612 Вожжи конопляные штука 4 – 2 – 12 3
30 28.12.1612 Вожжи конопляные штука 1 – 2 – 12 12
31 13.01.1613 Вожжи конопляные штука 5 – – 10 10 2
32 03.12.1612 Вожжи конопляные штука 6 – 3 – 18 3
33 03.12.1612 Вожжи лычные штука 10 – 2 2 14 1,4
34 25.11.1612 Воск гривенка 0,5 – – 11 11 22
35 20.12.1612 Воск гривенка 4 – 14 – 84 21
36 29.03.1613 Воск гривенка 10 1 – – 200 20
37 02.04.1613 Гвоздь пробойный штука 16 – – 20 20 1,25
38 15.02.1613 Горох белый четверть 1 1 23 2 340 340
39 17.03.1613 Горох на семена осмина 1 – 26 4 160 160
40 13.10.1612 Горшок штука 1 – – 3 3 –
41 20.02.1613 Грохот штука 3 – 2 – 12 4
42 16.12.1612 Гужа конопляная штука 11 – 3 3 21 1,9
43 15.11.1612 Гужа моржовая штука 2 – 2 – 12 6
44 13.01.1613 Гужа моржовая штука 1 – – 8 8 8
45 09.01.1613 Гужа сыромятная пара 1 – – 20 20 20
46 24.12.1612 Гусь тушка 4 – 12 – 72 18
47 03.04.1613 Гусь тушка 1 – 3 2 20 20
48 15.03.1613 Деготь кадочка 1 – 7 3 45 45
49 17.03.1613 Деготь ведро 1 – 3 – 18 18
50 18.12.1612 Дерева хомутные штука 2 – 4 3 27 13,5
51 18.03.1613 Дерева хомутные штука 9 – 5 2 32 3,5
52 27.12.1612 Дерева хомутные штука 7 – 7 – 42 6
53 13.01.1613 Дерева хомутные штука 4 – 4 – 24 6
54 03.03.1613 Десница штука 6 – 12 2 74 12,3
55 02.03.1613 Доска дверная штука 3 – 7 – 42 14
56 06.03.1613 Доска дверная штука 5 – 7 – 42 8,4
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Продолжение табл. 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

57 17.03.1613 Доска дверная штука 5 – – 40 40 8

58 02.03.1613
Доска сосновая 

и еловая
штука 40 – 18 – 108 2,7

59 20.02.1613 Драница четверик штука 600 – 25 2 152 0,25
60 07.03.1613 Драница четверик штука 300 – 23 – 138 0,46
61 20.02.1613 Драница шестерик штука 300 – 29 – 174 0,58
62 06.03.1613 Драница шестерик штука 100 – 9 – 54 0,54
63 06.03.1613 Драница шестерик штука 50 – 5 2 32 0,64
64 07.03.1613 Драница шестерик штука 200 – 23 2 140 0,7
65 07.03.1613 Дрова воз 2 – 2 2 14 7
66 29.03.1613 Дрова березовые сажень 10 3 – – 600 60
67 15.11.1612 Дровни штука 7 – 16 2 98 14
68 24.11.1612 Дровни штука 3 – 7 – 42 14
69 05.01.1613 Дровни штука 4 – 24 – 144 36
70 12.01.1613 Дровни штука 1 – 2 2 14 14
71 19.03.1613 Дровни штука 1 – – 20 20 20
72 12.01.1613 Дуга штука 2 – – 5 5 2,5
73 13.01.1613 Дуга штука 14 – 14 4 88 6,2
74 17.03.1613 Дуга штука 45 – 18 – 108 2,4
75 19.03.1613 Желоб штука 2 – 4 – 24 12
76 11.11.1612 Жемчуг золотник 3 – 25 – 150 50
77 13.11.1612 Завертки моржовые штука 2 – 2 – 12 6
78 04.11.1612 Замок штука 1 – 5 – 30 30
79 17.03.1613 Замок штука 1 – 2 – 12 12
80 24.12.1612 Заяц тушка 4 – 6 4 40 10
81 01.04.1613 Заяц тушка 6 – 9 – 54 9
82 19.12.1612 Зендень лазоревая аршин 1 – 2 4 16 16
83 15.10.1612 Изба еловая штука 1 6 – – 1200 1200
84 07.11.1612 Изба с досками штука 1 12 – – 2400 2400
85 19.12.1612 Икра нельмушья пуд 1,67 – 37 – 222 132,9
86 06.03.1613 Икра нельмушья пуд 0,5 – 12 3 75 150
87 03.03.1613 Икра нельмушья пуд 1 – 25 – 150 150
88 18.03.1613 Икра ряпушки пуд 2 – 30 – 180 90
89 15.03.1613 Икра сиговая полубочье 1 1 – 20 220 220
90 02.12.1612 Икра черная гривенка 3 – 4 – 24 8
91 16.12.1612 Икра черная гривенка 1 – – 8 8 8
92 02.03.1613 Кадочка штука 1 – – 5 5 5
93 24.03.1613 Кадочка штука 2 – – 8 8 4
94 07.03.1613 Кадочка с ушами штука 2 – 2 1 13 6,5
95 28.11.1612 Клещи хомутинные штука 4 – 8 – 48 12
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Продолжение табл. 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

96 01.04.1613 Клещи хомутные штука 4 – – 20 20 5
97 23.11.1612 Ковшик тверской штука 4 – – 8 8 2

98 30.11.1612
Кожа баранья 
лазоревая

штука 2 – 15 – 90 45

99 15.03.1613 Колесо штука 7 – 38 2 230 32,8
100 17.03.1613 Колесо штука 13 2 15 4 494 38
101 20.11.1612 Корова голова 2 3 – – 600 300
102 26.11.1612 Корова голова 1 2 – – 400 400
103 01.05.1613 Кошелек рыбный штука 1 – – 4 4 4
104 17.12.1612 Крашенина аршин 8 13 2 80 10
105 24.12.1612 Крашенина толстая аршин 23 – 19 – 114 4,9
106 24.12.1612 Крашенина тонкая аршин 11,5 – 15 – 90 7,8
107 19.10.1612 Кувшин штука 2 – – 4 4 2
108 26.10.1612 Кувшин штука 1 – – 4 4 4
109 26.11.1612 Куль штука 30 – 15 – 90 3
110 28.11.1612 Куль штука 30 – 15 – 90 3
111 29.11.1612 Куль штука 30 – 15 – 90 3
112 03.12.1612 Куль штука 2 – 1 – 6 3
113 17.12.1612 Куль штука 30 – 16 3 99 3,3
114 05.01.1613 Куль штука 2 – – 10 10 5
115 05.01.1613 Куль штука 8 – 5 2 32 4
116 13.01.1613 Куль штука 8 – 5 2 32 4
117 13.01.1613 Куль штука 6 – 5 – 30 5
118 06.02.1613 Куль штука 4 – 3 – 18 4,5
119 16.03.1613 Куль штука 100 1,5 4 – 324 3,24
120 05.01.1613 Куль малый штука 5 – 2,5 – 15 3
121 08.03.1613 Куль нешитый штука 10 – – 40 40 4
122 15.03.1613 Лагун штука 1 – 5 – 30 30
123 04.11.1612 Ладан фунт 0,25 – 2 – 12 48
124 13.10.1612 Лапти пара 5 – 2,5 – 15 3
125 08.03.1613 Лапти пара 10 – 2 2 14 1,4
126 17.03.1613 Лапти пара 50 – 10 – 60 1,2
127 15.06.1613 Лес еловый пятерик сорок 25 10 28 2 2170 86,8
128 23.10.1612 Ложка штука 5 – – 2 2 0,4
129 26.10.1612 Ложка штука 30 – – 20 20 0,6
130 02.01.1613 Ложка штука 50 – 6 4 40 0,8
131 25.04.1613 Ложка штука 30 – 5 4 34 1,1
132 02.03.1613 Лопата штука 1 – – 4 4 1,3
133 07.06.1613 Лососка тушка 2 – 4 – 24 12
134 28.06.1613 Лосось тушка 5 – – 100 100 20
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Продолжение табл. 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

135 28.03.1613 Лохань штука 1 – 1 – 6 6
136 04.11.1612 Лук четверть 1 – 25 – 150 150
137 12.01.1613 Лукошко штука 2 – – 2 2 1
138 18.03.1613 Лукошко штука 3 – – 5 5 1,6
139 07.03.1613 Лукошко малое штука 1 – – 4 4 4
140 07.03.1613 Лукошко осиновое штука 6 – 5 – 30 5
141 27.12.1612 Лучина воз 1 – 1 – 6 6
142 26.11.1612 Масло конопляное гривенка 5 – 9 3 57 11,4
143 23.10.1612 Масло коровье черепок 1 – 3 5 23 23
144 04.11.1612 Масло коровье гривенка 4 – 5 2 32 8
145 10.11.1612 Масло коровье гривенка 7 – 9 2 56 8
146 09.01.1613 Масло коровье кринка 1 – 6 – 36 36
147 26.01.1613 Масло коровье гривенка 1 – – 8 8 8
148 03.12.1612 Масло семянное гривенка 4,5 – 9 – 54 12
149 19.12.1612 Масло семянное гривенка 4,5 – – 40 40 8,8
150 30.10.1612 Мед гривенка 1 – 2 – 12 12
151 08.12.1612 Мед пуд 2,67 2 13 2 480 179,7
152 19.10.1612 Мед пресный гривенка 0,5 – – 6 6 12
153 26.10.1612 Мед пресный горшок 1 – 16 4 100 100
154 28.03.1613 Мед-сырец пуд 11 11 3 4 2222 202
155 04.11.1612 Мех выдры шкурка 1 – 3 – 18 18
156 19.10.1612 Мех заячий шкурка 1 – 20 – 120 120
157 12.01.1613 Мешок холщевый штука 5 – – 40 40 8
158 23.10.1612 Мох телега 3 – 2 – 12 4
159 30.03.1613 Мука пшеничная четверть 1 – 40 – 240 240
160 01.04.1613 Мясо свиное полоть 10 2 25 2 552 55,2
161 07.06.1613 Мясо свиное полоть 5 2 – – 400 80
162 14.01.1613 Нельмушка свежая тушка 100 – – 4 4 0,04
163 27.12.1612 Оброть конопляная штука 3 – 1 – 6 2
164 01.02.1613 Оброть конопляная штука 9 – 3 – 18 2
165 03.12.1612 Оброть ременная штука 1 – – 7 7 7
166 20.12.1612 Оброть ременная штука 1 – 5 4 34 34

167 03.12.1612
Оброть ременная 

с удилами
штука 1 – 5 3 33 33

168 10.12.1612
Оброть ременная 

с удилами
штука 1 – 5 5 35 35

169 01.05.1613 Оглобли тележные пара 1 – – 6 6 6
170 26.11.1612 Огурцы соленые кадочка 1 – 10 – 60 60
171 15.10.1612 Окончина слюдяная штука 3 – 4 2 26 8,6
172 30.11.1612 Осетр тушка 1 – 14 – 84 84
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Продолжение табл. 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

173 03.04.1613 Осос тушка 5 – – 10 10 5
174 29.11.1612 Патока пуд 1 1,5 – – 300 300
175 03.04.1613 Перепеча штука 9 – 29 4 178 19,7
176 01.04.1613 Поварница железная штука 1 – – 7 7 7
177 13.11.1612 Подушка под хомут штука 1 – – 10 10 10
178 28.12.1612 Подхомутник штука 2 – – 20 20 10
179 01.01.1613 Подхомутник штука 2 – 2 4 16 8
180 30.11.1612 Попона штука 5 – 11 4 70 14
181 19.12.1612 Попона штука 1 – 6 – 36 36
182 04.01.1613 Поршни пара 1 – – 10 10 10
183 04.11.1612 Поршни детские пара 1 – – 8 8 8
184 07.06.1613 Пристуги штука 2 – 2 – 12 6

185 12.01.1613
Псалтырь письменная 
в четверть с тропари, 
кондаки и кануны

штука 1 – – 100 100 100

186 05.01.1613 Ремень штука 6 – – 9 9 1,5
187 30.11.1612 Репа четверть 1 – 2 – 12 12
188 03.12.1612 Решето штука 1 – – 3 3 3
189 12.01.1613 Решето штука 1 – – 3 3 3
190 15.01.1613 Решето штука 1 – – 4 4 4
191 07.03.1613 Решето штука 9 – 5 2 32 3,5
192 17.03.1613 Решето штука 4 – 2 – 12 3
193 29.11.1612 Рогожа штука 10 – 5 – 30 3
194 17.12.1612 Рогожа штука 20 – 18 – 108 5,4
195 05.01.1613 Рогожа штука 1 – – 4 4 4
196 05.01.1613 Рогожа штука 10 – 6 2 38 3,8
197 13.01.1613 Рогожа штука 8 – 8 – 48 6
198 29.03.1613 Рогожа штука 20 – 19 – 114 5,7
199 26.11.1612 Рогожа подстилочная штука 10 – 9 – 54 5,4
200 05.02.1613 Рогожа подстилочная штука 20 – 8 4 52 2,6
201 01.04.1613 Рогожа подстилочная штука 20 – 19 – 114 5,7
202 20.02.1613 Роща в брагу четверть 1 – – 100 100 100
203 12.01.1613 Рубашка штука 1 – 1 – 6 6
204 24.11.1612 Рукавицы вязаные пара 2 – 2 4 16 8
205 20.11.1612 Рукавицы дубленые пара 3 – – 20 20 6,6
206 28.06.1613 Рукомойник медный штука 1 – – 100 100 100
207 06.03.1613 Рыжики ведро 2 – 19 – 114 57
208 06.03.1613 Рыжики кринка 1 – 5 2 32 32
209 15.02.1613 Рыжики малые ведро 2 1 – 4 204 102
210 20.11.1612 Сани ошевни штука 1 – 12 – 72 72
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Продолжение табл. 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

211 29.11.1612 Сани ошевни штука 3 1,5 2 – 312 104
212 08.12.1612 Сани ошевни штука 3 1 8 4 252 84
213 17.12.1612 Сани ошевни штука 2 – 26 – 156 78
214 29.12.1612 Сани ошевни штука 1 – – 100 100 100
215 01.01.1613 Сани ошевни штука 1 – 12 – 72 72
216 13.01.1613 Сани ошевни штука 1 – 5,5 – 33 33
217 15.01.1613 Сани ошевни штука 1 – – 80 80 80
218 06.02.1613 Сани ошевни штука 2 – 20 – 120 60
219 28.10.1612 Сапоги пара 1 – 6 36 36 36
220 11.11.1612 Сапоги пара 1 – 11 – 66 66
221 18.06.1613 Сапоги пара 1 – – 100 100 100
222 19.12.1612 Сапоги красные пара 1 – 18 – 108 108
223 24.03.1613 Свеча восковая гривенка 1 – – 20 20 20
224 05.11.1612 Свеча сальная штука 50 – 4 1 25 0,5
225 13.11.1612 Свеча сальная штука 200 – 9 – 54 0,27
226 14.12.1612 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,42
227 20.02.1613 Свеча сальная штука 100 – 9 – 54 0,54
228 18.03.1613 Свинья племенная голова 2 – 10 – 60 30
229 13.04.1613 Седло штука 1 – 9 2 56 56

230 09.01.1613
Седло (полный 

комплект с войлоком)
штука 1 – 15 – 90 90

231 07.06.1613 Седло с пуками штука 1 – 8 – 48 48
232 05.11.1612 Секач штука 2 – 4 – 24 12
233 15.02.1613 Сельдь тушка 10 – – 8 8 0,8
234 26.11.1612 Семга пуд 0,5 – 12 2 74 148
235 01.01.1613 Семга пуд 7 4 30 – 980 140
236 17.03.1613 Семга пуд 25,25 12 30 – 2580 102,2
237 15.02.1613 Семга двина пуд 17 12 14 – 2484 146,1
238 17.03.1613 Семя конопляное осмина 0,5 – 7 2 44 88
239 17.03.1613 Семя конопляное четверть 1 – 22 2 134 134
240 01.05.1613 Семя огуречное гривенка 0,5 – – 10 10 20
241 19.03.1613 Сиг свирский бочка 1 2 – 20 420 420
242 24.11.1612 Сито штука 2 – 2 4 16 8
243 25.04.1613 Сито штука 1 – 2 – 12 12
244 29.04.1613 Сито штука 1 – – 8 8 8
245 02.03.1613 Скамейка штука 1 – 1 – 6 6
246 01.11.1612 Скатерть штука 1 – 5 – 30 30
247 01.11.1612 Скатерть штука 1 – 4 – 24 24
248 14.06.1613 Скатерть расхожая штука 2 – – 50 50 25
249 03.03.1613 Слега штука 3 – 3 – 18 6
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Продолжение табл. 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

250 24.12.1612 Сметана кринка 1 – 3 – 18 18
251 01.05.1613 Солод ячменный четверть 1 – 13 2 80 80
252 08.05.1613 Солод ячный четверть 2,5 – 28 – 168 67,2
253 19.10.1612 Солонка штука 1 – – 1 1 1
254 28.10.1612 Солонка штука 5 – – 6 6 1,2
255 03.12.1612 Соль пуд 0,5 – 2,5 – 15 30
256 29.12.1612 Соль пуд 3 – 15 – 90 30
257 12.01.1613 Соха штука 1 – – 20 20 20
258 16.03.1613 Сошник штука 9 – 20 – 120 13,3
259 28.11.1612 Ставец штука 4 – 2 2 14 3,5
260 13.01.1613 Ставец штука 2 – 2 – 12 6
261 02.03.1613 Ставец тверской штука 1 – 1 – 6 6
262 19.12.1612 Стол штука 1 – 2,5 – 15 15
263 19.12.1612 Стопка стеклянная штука 3 – – 8 8 2,6
264 28.10.1612 Ступни пара 1 – 3 4 22 22

265 03.12.1612
Сукно английское 

черное
аршин 4 2 2 – 412 103

266 06.02.1613 Сукно вишневое аршин 1 – – 100 100 100
267 03.01.1613 Сукно лятчина аршин 10 1 30 – 380 38
268 29.11.1612 Сукно лятчина синее аршин 11 1 32 4 396 36
269 25.11.1612 Сурик фунт 0,5 – – 9 9 18
270 30.11.1612 Сурик фунт 0,5 – 2 – 12 24
271 02.03.1613 Сущ четверть 1 – 13 2 80 80
272 23.10.1612 Татаур штука 2 – – 8 8 4
273 07.06.1613 Телега двоеколка штука 1 – 26 4 160 160
274 10.12.1612 Топор дровосечной штука 2 – 4 – 24 12
275 20.12.1612 Топор дровосечный штука 1 – – 20 20 20
276 18.06.1613 Топор карельский штука 10 1 – 10 210 21
277 01.02.1613 Треска пуд 0,5 – – 20 20 40
278 01.02.1613 Треска пуд 0,5 – – 20 20 40
279 04.06.1613 Уголь короб 1 – 5 – 30 30
280 05.01.1613 Ужище штука 15 – 10 – 60 4
281 05.01.1613 Ужище штука 10 – 4 2 26 2,6
282 26.11.1612 Ужище липовое штука 10 – – 50 50 5
283 18.12.1612 Ужище липовое штука 10 – 4 – 24 2,4
284 12.01.1613 Ужище липовое штука 3 – 2 2 14 4,6
285 03.12.1612 Узда штука 1 – 2 – 12 12
286 09.01.1613 Узда штука 2 – – 40 40 20
287 22.01.1613 Ушат штука 1 – – 8 8 8
288 04.11.1612 Фимиам фунт 1 – 6 4 40 40
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Источник: ПРОК. С. 74–99.

Окончание табл. 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

289 11.01.1613 Фимиам фунт 0,5 – 3,5 – 21 42
290 24.03.1613 Фимиам фунт 1 – 7 – 42 42
291 18.03.1613 Фляшка винная штука 1 – – 7 7 7
292 01.12.1612 Хмель четверть 5 – 18 4 112 22,4
293 02.12.1612 Хмель осмина 1 – – 11 11 11
294 10.12.1612 Хмель четверть 5 – 12,5 – 75 15
295 18.12.1612 Хмель осмина 1 – 2 – 12 12
296 20.12.1612 Хмель осмина 3 – 4 – 24 8
297 20.01.1613 Хмель четверть 4 – 13 2 80 20
298 20.02.1613 Хмель четверть 5 – 10 – 60 12
299 24.03.1613 Хмель коробок 1 1,5 6 4 340 340
300 14.12.1612 Холст локоть 10 – 3 2 20 2
301 13.11.1612 Хомут штука 1 – 11 – 66 66
302 18.12.1612 Хомут штука 1 – 5 3 33 33
303 29.11.1612 Хомут ременной штука 1 – 7 1 43 43
304 01.01.1613 Хомутина штука 3 – 7 2 44 14,6
305 13.01.1613 Хомутина штука 4 – 1 – 6 1,5
306 17.03.1613 Хомутина штука 20 – 4 4 28 1,4
307 28.11.1612 Хомутина лычная штука 10 – – 20 20 2
308 20.10.1612 Чан штука 1 – 15 – 90 90
309 15.10.1612 Чан штука 1 – 4 5 29 29
310 20.10.1612 Чанец штука 2 – 5 4 34 17
311 20.02.1613 Чанец штука 4 – 9 – 54 13,5
312 17.03.1613 Чанец штука 1 – 3 – 18 18
313 13.04.1613 Чеснок-саженец штука 2000 – 35 – 210 0,1
314 03.04.1613 Чеснок-саженец штука 600 – – 50 50 0,08
315 29.12.1612 Чюмич штука 2 – – 2 2 1
316 19.10.1612 Шелк красный золотник 1 – – 10 10 10

317 11.11.1612
Шелк черчатый 

и белый
золотник 25 1,5 – – 300 12

318 13.01.1613 Шлея лычная штука 15 – 10 2 62 4,1
319 01.05.1613 Шлея лычная штука 1 – – 3 3 3
320 09.01.1613 Шлея ременная штука 1 – 6 – 36 36
321 18.12.1612 Щука живопросольная тушка 10 – – 20 20 2
322 12.01.1613 Щука живосольная бочка 1 2 20 – 420 420
323 10.12.1612 Щука свежая тушка 360 4 13 4 882 2,45

324 04.06.1613
Яндова медная 

луженая
штука 1 – 11 4 70 70

325 20.10.1612 Япанча белая штука 1 – 13 2 80 80
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Т а б л и ц а  3

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в апреле–августе 1615 г.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 06.05.1615 Анис фунт 1 – 4 1 25 25
2 03.06.1615 Баран тушка 2 – 24 – 144 72

3 28.06.1615 Баран
голова 

(тушка)
1 – 9 4 58 58

4 14.08.1615 Братина штука 4 – 4 – 24 6

5 06.07.1615
Бревно 
шестерик

бревно 6 – 12 – 72 12

6 04.05.1615 Выбойка аршин 1 – 4 – 24 24
7 13.05.1615 Гвоздика золотник 3 – 3 – 18 6
8 31.05.1615 Гвоздика золотник 2 – 2 – 12 6
9 23.06.1615 Гвоздика золотник 4 – – 20 20 5
10 25.07.1615 Грабли штука 4 – – 8 8 2
11 07.07.1615 Гребень штука 1 – 4 – 24 24
12 08.06.1615 Доска штука 3 – 6 – 30 10

13 14.05.1615
Доска 
тройник

штука 60 3 – – 600 10

14 09.07.1615
Драница 
пятерик

штука 1000 2 – 20 420 0,42

15 09.07.1615
Драница 
семерик

штука 200 – 22 – 132 0,66

16 09.07.1615
Драница 
четверик

штука 2000 3 – 20 620 0,31

17 05.06.1615
Драница 
шестерик

штука 200 – 27 – 162 0,81

18 09.07.1615
Драница 
шестерик

штука 300 – 60 20 380 1,3

19 17.07.1615 Замок штука 1 – 4 – 24 24
20 13.06.1615 Изюм фунт 1 – 1 – 6 6

21 19.05.1615
Камка 

червчатая
вершок 2 – 6 – 36 18

22 04.05.1615 Киндяк аршин 1,25 – 5 – 30 24

23 26.05.1615
Киндяк 
желтый

аршин 1 – – 20 20 20

24 04.06.1615 Ковш штука 1 – 2 – 12 12
25 31.05.1615 Корица золотник 2 – 1 – 6 3
26 08.05.1615 Крашенина штука 2 – 24 – 144 72
27 25.05.1615 Крашенина штука 2 – 24 – 144 72
28 26.05.1615 Крашенина аршин 1 – – 8 8 8
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Продолжение табл. 3

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

29 22.04.1615
Крупа 

гречневая
осмина 3 – 60 – 360 120

30 21.05.1615 Кубышка штука 1 – – 5 5 5
31 30.07.1615 Кубышка штука 3 – 4 2 26 8,7

32 24.06.1615
Кубышка 
глиняная

штука 1 – – 2 2 2

33 29.06.1615
Кувшин 
глиняный

штука 2 – – 4 4 2

34 29.07.1615 Курица голова 2 – – 8 8 4
35 30.07.1615 Курица голова 2 – 1 – 6 3
36 14.08.1615 Курица голова 5 – 2 4 16 3,2
37 14.08.1615 Курица голова 5 – – 20 20 4
38 27.08.1615 Курица голова 6 – 3 4 22 3,7
39 03.05.1615 Кутня аршин 1 – 13 2 80 80
40 06.05.1615 Ладан фунт 1 – 5 – 30 30
41 04.07.1615 Ладан гривенка 10 1,5 – – 300 30
42 03.07.1615 Лещ тушка 10 – 5 – 30 3

43 31.08.1615
Лопатка 
баранья

штука 2 – – 8 8 4

44 01.05.1615
Лохань 
медная

штука 
(гривенка)

1 (4,5) – 18 – 108 108 (24)

45 07.05.1615 Лук четверик 1 – 8 2 50 50

46 16.04.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – 2 3 15 15

47 28.04.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – 2 5 17 17

48 04.05.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – 4 – 24 24

49 13.05.1615
Масло 

деревянное
гривенка 2 – – 40 40 20

50 05.06.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – – 20 20 20

51 09.06.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – 4 – 24 24

52 20.06.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – 4 – 24 24

53 24.06.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – 4 – 24 24

54 29.06.1615
Масло 

деревянное
фунт 1 – 4 – 24 24

55 11.07.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – 4 – 24 24
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Продолжение табл. 3

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

56 18.06.1615
Масло 

конопляное
гривенка 3,5 – 4 4 28 8

57 24.06.1615
Масло 

конопляное
гривенка 3,5 – 4 4 28 8

58 06.08.1615
Масло 

конопляное
гривенка 4 – 4 4 28 7

59 19.05.1615 Мед гривенка 10 – – 80 80 8
60 18.06.1615 Мед кринка 2 2 – 20 420 210
61 06.07.1615 Мед гривенка 2 – 2 4 16 8
62 11.07.1615 Мед гривенка 1 – – 8 8 8

63 24.08.1615 Мед
пуд + 

гривенка
3 + 15 3 12 5 677 200 (5)

64 18.06.1615 Мед патока гривенка 2 – 2 4 16 8
65 23.06.1615 Мед патока гривенка 7 – 9 2 56 8
66 25.06.1615 Мед патока гривенка 2 – 2 4 16 8
67 14.08.1615 Мед патока пуд 0,5 – 24 – 144 288

68 19.06.1615 Мед-сырец
пуд + 

гривенка
4 + 12 4 12 4 876 204 (5,1)

69 08.08.1615 Мед-сырец пуд 6 6 20 – 1320 220

70 22.08.1615 Мед-сырец
пуд + 

гривенка
3 + 55 3 22 3 735 168 (4,2)

71 14.08.1615
Мука 

пшеничная
осмина 0,5 – 9 – 54 108

72 12.05.1615 Нашатырь золотник 1 – – 2 2 2

73 04.08.1615
Оброти 

конопляные
штука 5 – – 10 10 2

74 16.06.1615 Оловянник гривенка 10 – 30 – 180 18

75 13.06.1615 Ослядь
штука 

(сажень)
2 (18) – 13 2 80 40 (4,44)

76 24.07.1615
Парейка 

грабельная
штука 1 – – 3 3 3

77 30.04.1615 Патока пуд 0,5 – 20 – 120 240
78 29.06.1615 Патока гривенка 2 – 2 4 16 8
79 16.07.1615 Патока гривенка 1 – – 8 8 8
80 09.08.1615 Патока пуд 1 1,5 – – 300 300
81 18.08.1615 Патока пуд 0,5 – 15 – 90 180
82 28.05.1615 Перец фунт 1 – 8 – 48 48
83 17.06.1615 Перец фунт 1 – 8 – 48 48
84 01.07.1615 Перец фунт 1 – 8 – 48 48
85 16.07.1615 Перец фунт 1 – 7 3 45 45
86 08.08.1615 Перец фунт 1 – 7 – 42 42
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Продолжение табл. 3

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

87 12.08.1615 Перец фунт 1 – – 40 40 40
88 12.07.1615 Плеть штука 1 – 2 – 12 12
89 20.08.1615 Пробой штука 1 – – 2 2 2

90 16.05.1615
Пряжи 

с подпругами
штука 17 – 4 2 26 1,5

91 06.05.1615 Пшено осмина 1 – 40 – 240 240
92 18.05.1615 Пшено фунт 1 – 2 2 14 14
93 05.06.1615 Пшено фунт 1 – 2 2 14 14
94 31.07.1615 Пшено фунт 1 – – 10 10 10
95 12.08.1615 Пшено фунт 2 – 2 4 16 8
96 15.08.1615 Пшено фунт 2 – 2 4 16 8
97 27.08.1615 Пшено фунт 1 – – 8 8 8

98 28.05.1615
Пшено 

сорочинское
фунт 1 – 2 4 16 16

99 04.05.1615 Рогозина штука 2 – – 10 10 5
100 12.05.1615 Ртуть золотник 6 – – 4 4 0,7
101 18.08.1615 Рыжики ведро 2 – 32 – 192 96
102 19.08.1615 Рыжики ведро 1 – 18 – 108 108
103 20.08.1615 Рыжики ведро 2 – 12 1 73 36,5
104 22.08.1615 Рыжики ведро 2 – 37 – 222 111
105 22.08.1615 Рыжики ведерко 1 – 4,5 – 27 27
106 24.08.1615 Рыжики ведро 2 – 39 – 234 117
107 27.08.1615 Рыжики ведро 1 – 20 – 120 120
108 21.08.1615 Семга гривенка 12 – 8 – 48 4
109 24.07.1615 Серп штука 10 – 15 – 90 9
110 09.07.1615 Скала штука 300 – 36 – 216 0,72
111 21.08.1615 Скала штука 50 – 9 – 54 1,08
112 24.08.1615 Скала штука 50 – 9 3 57 1,14
113 31.08.1615 Скала штука 50 – 9 – 54 1,08

114 28.06.1615
Скатерть 
браная

штука 1 – 12 4 76 76

115 03.07.1615 Солод ржаной осмина 1 – 10 4 64 64
116 06.07.1615 Солод ржаной четверть 1 – 20 8 128 128
117 24.07.1615 Солод ржаной осмина 1 – 10 3 63 63
118 03.08.1615 Солод ржаной четверть 1 – 20 – 120 120
119 03.08.1615 Солод ржаной осмина 1 – 10 – 60 60
120 09.08.1615 Солод ржаной осмина 1 – 10 – 60 60
121 24.08.1615 Солод ржаной четверть 1 – 20 – 120 120

122 23.04.1615
Солод 

ячменный
четверть 7 3,5 – – 700 100
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Продолжение табл. 3

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

123 05.05.1615
Солод 

ячменный
четверть 8 3 28 – 768 96

124 25.05.1615
Солод 

ячменный
четверть 7 3 33 – 798 114

125 14.06.1615
Солод 

ячменный
четверть 7 4 13 4 882 126

126 16.07.1615
Солод 

ячменный
четверть 7 4 25 – 950 135,71

127 24.07.1615
Солод 

ячменный
четверть 7 – – – 882 126

128 03.08.1615
Солод 

ячменный
четверть 7 – – – 840 120

129 07.08.1615
Солод 

ячменный
четверть 7,5 4,5 – – 900 120

130 09.08.1615
Солод 

ячменный
четверть 7 – – – 840 120

131 08.06.1615 Сосна бревно 30 – 30 – 180 6
132 10.06.1615 Сосна бревно 18 2 23 2 540 30
133 14.06.1615 Сосна бревно 2 – – 50 50 25
134 12.07.1615 Сосна бревно 7 – 28 – 168 24
135 08.06.1615 Сосна пятерик бревно 8 – 48 4 192 36,5

136 08.06.1615
Сосна 

четверик
бревно 100 12 – – 2400 24

137 08.06.1615
Сосна 

четверик
бревно 61 9 5 – 1830 30

138 10.06.1615
Сосна 

четверик
бревно 21 3 5 – 630 30

139 12.06.1615
Сосна 

четверик
бревно 132 15 28 – 3168 24

140 14.06.1615
Сосна 

четверик
бревно 4 – 20 – 120 30

141 04.07.1615
Сосна 

четверик
бревно 32 4 26 4 960 30

142 03.07.1615
Солод 

ячменный
четверть 7 4 13 3 881 126

143 24.04.1615
Сукно черное 
фряжское

аршин 9 16 6 4 3240 360

144 13.05.1615 Тетерев тушка 1 – – 7 7 7
145 16.05.1615 Удило штука 3 – – 11 11 3,7
146 22.08.1615 Ужище штука 3 – – 20 20 6,7

147 22.08.1615
Ужище 
липовое

штука 20 – 10 – 60 3
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Источник: ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 4.

Т а б л и ц а  4

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом в сентябре 1615 г.

Окончание табл. 3

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

148 23.04.1615 Утенок тушка 2 – 2 4 16 8
149 26.04.1615 Утенок тушка 3 – 2 – 12 4
150 04.05.1615 Утенок тушка 2 – 2 1 13 6,5
151 06.05.1615 Утенок тушка 2 – – 6 6 3
152 09.05.1615 Утенок тушка 2 – 1 3 9 4,5
153 11.05.1615 Утенок тушка 3 – 2 2 14 4,7
154 11.06.1615 Утенок тушка 3 – 2 2 14 4,7
155 30.05.1615 Хмель четверть 8 – 29 2 176 22
156 20.06.1615 Хмель четверть 10 – 40 – 240 24
157 07.07.1615 Хмель коробок 1 1 – – 200 200
158 28.07.1615 Хмель четверть 8 – 29 2 176 22
159 04.08.1615 Хмель четверть 8 – 29 2 176 22
160 07.08.1615 Хмель четверть 8 – 29 2 176 22
161 11.08.1615 Хмель четверть 1 – 3 4 22 22
162 23.08.1615 Хмель четверть 8 – 29 2 176 22
163 04.05.1615 Шелк золотник 3 – 4 – 30 10
164 19.05.1615 Шелк золотник 1 – – 10 10 10

165 27.05.1615
Шелк 

багровый
золотник 1 – – 10 10 10

166 20.06.1615
Шелк 

багровый
золотник 1 – – 10 10 10

167 16.05.1615 Шелк белый золотник 3 – 5 – 30 10
168 15.08.1615 Ягоды фунт 1 – 1 – 6 6
169 13.06.1615 Ягоды винные фунт 1 – 1 – 6 6
170 18.06.1615 Ягоды винные фунт 2 – 2 – 12 6
171 14.08.1615 Язык говяжий штука 2 – – 8 8 4
172 11.06.1615 Яйцо штука 20 – 6 – 30 1,5

173 27.04.1615
Яндова 
медная

штука 
(гривенка)

1 (8) 2 – – 400 400 (50)

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 07.09.1615
Блюдо 

деревянное
штука 1 – – 4 4 4
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Источник: ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 5.

Т а б л и ц а  5

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в октябре 1615 г. — августе 1616 г.

Окончание табл. 4

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

2 05.09.1615 Бумага десть 2 – 4 4 28 14

3 10.09.1615 Дрова
поленница 
(сажень)

2 (8) – 60 – 360 180 (45)

4 15.09.1615 Железо белое полица 100 4 – – 800 8

5 03.09.1615
Кадь 

(на осмину)
штука 2 – 7 2 44 22

6 07.09.1615 Крашенина аршин 6 – 9 – 54 9

7 15.09.1615
Масло 

деревянное
гривенка 1 – 3 2 20 20

8 15.09.1615 Мед сырец пуд 9 8 3 2 1620 180
9 02.09.1615 Оловянничек штука 1 – 13 2 80 80
10 02.09.1615 Перец фунт 1 – 6 2 38 38
11 03.09.1615 Рыжики ведро 1 – 19 – 114 114
12 05.09.1615 Рыжики ведро 1 – 18 – 108 108
13 02.09.1615 Сапоги пара 1 – 14 – 84 84
14 06.09.1615 Свечи сальные штука 100 – 7 4 46 0,46
15 07.09.1615 Свитка штука 1 – 17 – 102 102
16 08.09.1615 Хомут ременный штука 1 – 4 – 24 24
17 06.09.1615 Шелк золотник 1 – – 10 10 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 19.10.1615 Баран тушка 1 – 10 – 60 60
2 12.05.1616 Баран тушка 2 – 18 3 111 55,5
3 23.06.1616 Борона штука 3 – 3 4 22 7,33

4 19.10.1615
Бочечка 
дубовая

штука 1 – 8 2 50 50

5 04.12.1615 Бочка для вина штука 1 – – 40 40 40

6 12.08.1616
Братина 
красная

штука 5 – 10 – 60 12

7 10.01.1616 Бумага десть 1 – 2 – 12 12
8 21.01.1616 Бумага десть 2 – 3 3 21 10,5
9 20.02.1616 Бумага стопа 1 – 40 – 240 240
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Продолжение табл. 5

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

10 19.02.1616 Варовина сажень 10 – – 50 50 5

11 11.06.1616
Веревка 
варовая

штука (сажень) 2 (80) – 5 2 32 16 (0,4)

12 10.03.1616 Веретища штука 2 – 2 – 12 6

13 29.11.1615
Веретища 
рогозинные

штука 5 – 6 5 41 8,2

14 20.11.1615 Вино
бочка 

полубеременная
1 7,25 – – 1450 1450

15 13.08.1616 Воск гривенка 6 – 19 – 114 19
16 19.10.1615 Гвоздь штука 350 – 29 – 174 0.5
17 07.04.1616 Гвоздь штука 300 – 25 – 150 0,5
18 19.04.1616 Гвоздь штука 600 – 40 – 240 0,4
19 12.05.1616 Гвоздь штука 2000 3 – – 600 0,3
20 15.05.1616 Гвоздь штука 1000 1,5 – – 300 0,3
21 19.05.1616 Гвоздь штука 1000 1,5 – – 300 0,3
22 26.05.1616 Гвоздь штука 1000 – 35 – 210 0,21
23 07.06.1616 Гвоздь штука 150 – 10 – 60 0,4
24 19.06.1616 Гвоздь штука 5000 5 – – 1000 0,2
25 23.06.1616 Гвоздь штука 140 – 11 – 66 0,5
26 23.06.1616 Гвоздь штука 5000 5 – – 1000 0,2
27 01.08.1616 Гвоздь штука 2000 2 – – 400 0,2

28 19.04.1616
Гвоздь 
большой

штука 100 – 18 – 108 1,08

29 23.04.1616
Гвоздь 
большой

штука 100 0,5 – – 100 1

30 23.06.1616
Гвоздь 
большой

штука 100 0,5 – – 100 1

31 05.07.1616
Гвоздь 
большой

штука 100 – 28 2 170 1,7

32 09.07.1616
Гвоздь 

плашный
штука 200 0,5 – – 100 0,5

33 01.08.1616
Гвоздь 

прибойный
штука 100 – 10 – 60 0,6

34 18.07.1616 Гвоздь штука 5000 5 – – 1000 0,2
35 02.07.1616 Грабли штука 5 – – 9 9 1,8
36 12.07.1616 Грабли штука 2 – – 4 4 2
37 24.11.1615 Гужи штука 6 – 6 – 36 6
38 28.10.1615 Гужи лычные штука 10 – 2 2 14 1,4
39 19.10.1615 Гусь тушка 1 – 5 – 30 30
40 26.10.1615 Гусь тушка 1 – 5 – 30 30
41 18.02.1616 Деготь лагунец 2 – 11 3 69 34,5
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Продолжение табл. 5

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

42 13.05.1616 Доски тесницы штука 30 1,5 – – 300 10
43 24.11.1615 Дровни штука 6 – 18 2 110 18,33
44 28.05.1616 Железо белое лист 14 – 25 4 154 11
45 10.06.1616 Железо белое полица 265 9 9 1 1855 7

46 24.05.1616
Железо 
немецкое

лист 34 1,5 6 4 340 10

47 25.02.1616 Железо сошное штука (?) 2 – 13 – 78 39
48 17.10.1615 Замок штука 2 – 5 4 34 17
49 24.12.1615 Заяц тушка 4 – 6 4 40 10
50 11.08.1616 Кирпич штука 100 – 10 – 60 0,6
51 24.03.1616 Ключ штука 1 – – 4 4 4

52 10.03.1616
Кобыла 

вороная 3 лет
голова 1 1,5 – – 300 300

53 25.02.1616 Колесо вязовое штука 14 1 15 4 294 21

54 26.05.1616
Колоколец 
железный

штука 3 – – 8 8 2,7

55 16.10.1615 Корица золотник 3 – – 8 8 2,7

56 23.12.1615
Коробка 

с кольцами
штука 1 – 3 – 18 18

57 10.10.1615 Крашенина аршин 2 – 2 2 14 7

58 19.06.1616
Кресты 
медные

штука 4 – – 4 4 1

59 29.03.1616 Кулич штука 1 – 1 – 6 6

60 30.10.1615
Куль 

рогозинный
штука 10 – 6 – 36 3,6

61 03.01.1616 Лапти пара 2 – – 3 3 1,5
62 19.02.1616 Лапти пара 10 – 2 – 12 1,2
63 25.02.1616 Лапти пара 40 – 8 – 48 1,2
64 06.08.1616 Лещ тушка 5 – – 40 40 8
65 12.08.1616 Лимон штука 10 – – 10 10 1
66 31.01.1616 Лопата штука 2 – – 2 2 1

67 12.11.1615
Лопата 
хлебная

штука 1 – – 2 2 2

68 25.02.1616 Лыко липовое связка 5 – 7 2 44 8,8

69 24.04.1616
Масло 

конопляное
гривенка 1 – – 6 6 6

70 06.05.1616 Масло льняное колоб 1 – – 9 9 9
71 12.08.1616 Мед патока гривенка 13 – 10 5 65 5
72 13.08.1616 Мед патока гривенка 6 – 5 – 30 5
73 31.01.1616 Мед-сырец пуд 36,5 24 3 – 4818 132
74 09.06.1616 Мерин рыжий голова 1 5,25 – – 1050 1050
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Продолжение табл. 5

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

75 07.04.1616 Мерин сер голова 1 2 – – 400 400

76 12.07.1616
Молоток 
косной

штука 1 – – 4 4 4

77 21.04.1616 Оглобля штука 1 – – 2 2 2
78 11.08.1616 Оглобля штука 1 – – 3 3 3
79 17.06.1616 Олифа безмен 1 – 12 3 75 75
80 02.06.1616 Олово гривенка 6 – 16 – 96 16
81 06.07.1616 Олово гривенка 2,5 – 4 4 28 11,2
82 29.06.1616 Олядь штука 240 – 60 – 360 1,5
83 24.12.1615 Перепеча штука 7 – 23 5 143 20,43
84 29.03.1616 Перепеча штука 5 – 21 – 126 25,2
85 12.10.1615 Перец фунт 2 – 12 – 72 36
86 24.04.1616 Перец фунт 0,25 – – 10 10 40
87 30.10.1615 Пшено пуд 0,5 0,5 – – 100 200
88 25.02.1616 Рожь четверть 13,5 11 2 2 2214 164
89 13.11.1615 Рубашка штука 1 – 2 1 13 13

90 03.11.1615
Рыба 

просольная
кадочка 1 1,5 – – 300 300

91 01.07.1616 Сало медвежье гривенка 1 – – 10 10 10
92 22.10.1615 Сани ошевни штука 6 2,5 – – 500 83,33
93 28.10.1615 Сани ошевни штука 1 – 7 2 44 44
94 03.11.1615 Сани ошевни штука 3 – 1 4 10 3,3
95 30.10.1615 Свеча сальная штука 50 – 4 – 24 0,48
96 03.11.1615 Семга пуд 1 – 25 – 150 150
97 21.02.1616 Семга пуд 8 5 – 8 1008 126
98 29.04.1616 Скала штука 100 0,5 – – 100 1
99 01.05.1616 Скала штука 200 – 40 – 240 1,2
100 02.08.1616 Скала штука 50 – – 20 20 0,4
101 21.12.1615 Скоба оконная штука 4 – – 3 3 0,75
102 21.01.1616 Соль пуд 1 – 2 – 12 12

103 11.03.1616
Стадница 
гнедая

голова 1 4 – – 800 800

104 23.05.1616 Тын штука 1000 – 30 – 180 0,18
105 18.12.1615 Уголь короб 1 – 2 – 12 12
106 18.12.1615 Уголь короб дорогой 1 – 2 2 14 14
107 13.01.1616 Уголь короб 1 – 2 4 16 16
108 24.11.1615 Ужище штука 1 – – 3 3 3

109 25.02.1616
Ужище 
липовое

штука 50 – 13 2 80 1,6

110 09.07.1616
Ужище 
липовое

штука 2 – – 7 7 3,5
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 1.

Т а б л и ц а  6

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1620 г. — августе 1621 г.

Окончание табл. 5

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

111 29.10.1615 Ужище лычное штука 8 – 4 – 24 3
112 21.10.1615 Уксус ведро 0,5 – 2 – 12 24
113 24.04.1616 Уксус ведро 0,5 – 2 – 12 24
114 15.10.1615 Хмель четверть 6 – 21 – 126 21
115 21.10.1615 Хмель осмина 1 – – 11 11 11
116 16.12.1615 Хмель четверть 7 – 21 2 128 18,3
117 21.12.1615 Хмель осмина 1 – – 9 9 9
118 04.02.1616 Хмель четверть 10 – 30 – 180 18
119 09.02.1616 Хмель осмина 1 – – 9 9 9
120 21.02.1616 Хмель короб 1 – 26 4 160 160
121 06.03.1616 Хмель коробок 1 – 12 4 76 76
122 23.03.1616 Хмель коробок 1 – 26 4 160 160

123 25.02.1616
Хомутина 
мочальная

штука 30 – 4 – 24 0,8

124 25.02.1616 Чан штука 1 – 4 – 24 24
125 15.12.1615 Чан большой чан 2 1,5 – – 300 150
126 23.03.1616 Частокол колода 100 – 3 – 18 0,18
127 18.12.1615 Чаша хлебная штука 10 – 2 2 14 1,4
128 12.10.1615 Яблоко штука 30 – 6 – 36 1,2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 09.07.1621 Анис фунт 0,5 – – 7 7 14

2 29.02.1621 Атлас
аршин + 
четверть

2 + 1 – 35 – 210 184 (26)

3 03.07.1621 Бакан фунт 0,5 – 2 – 12 24
4 29.10.1620 Бархат аршин 4 3 – 40 640 160
5 06.09.1620 Белила фунт 1 – 3 2 20 20
6 27.09.1620 Белила фунт 0,5 – – 9 9 9
7 13.04.1621 Белила фунт 1 – 3 – 18 18
8 02.05.1621 Белила фунт 1 – – 20 20 20
9 19.05.1621 Белила фунт 0,5 – – 10 10 20

10 03.07.1621 Белила фунт 0,5 – 2 – 12 24
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

11 02.08.1621 Белила фунт 1 – – 20 20 20
12 26.08.1621 Белила фунт 1 – – 20 20 20
13 06.01.1621 Блюдо красное штука 10 – – 20 20 2
14 23.05.1621 Борона штука 3 – 5 – 30 10

15 23.03.1621
Бочка дубовая 

(в 7 ведер)
штука 1 – 4 – 24 24

16 19.02.1621 Бочка малая штука 5 – 5 3 33 6,6
17 16.03.1621 Бочка малая штука 5 – 9 4 58 11,6
18 06.10.1620 Бумага десть 3 – 3 3 21 7
19 17.11.1620 Бумага стопа 1 – – 80 80 80
20 03.07.1621 Варь тертая золотник 5 – – 10 10 2
21 17.03.1621 Веревка лышная штука 30 – 10 – 60 2
22 11.03.1621 Веревка лышная штука 10 – 4 – 24 2,4
23 27.02.1621 Веретище штука 2 – 2 4 16 8

24 08.12.1620
Веретище 
рогозинное

штука 1 – – 10 10 10

25 18.03.1621 Ветошка штука 2 – – 10 10 5
26 10.07.1621 Ветошка штука 5 – 7 – 42 8,4

27 27.12.1620
Вожжи 

волосяные
штука 2 – 2 – 12 6

28 11.12.1620
Вожжи 

посконные
штука 2 – – 6 6 3

29 12.12.1620
Вожжи 

посконные
штука 2 – – 6 6 3

30 11.03.1621
Вожжи 

посконные
штука 10 – – 20 20 2

31 24.12.1620 Воск гривенка 5 – 20 5 125 25
32 05.01.1621 Воск гривенка 2 – 9 2 56 28
33 19.01.1621 Воск гривенка 10 – 40 20 260 26
34 30.03.1621 Воск гривенка 2 – 8 2 50 25
35 29.04.1621 Воск пуд 0,5 2 13 2 480 960
36 26.08.1621 Воск гривенка 2 – 8 – 48 24
37 12.04.1621 Воск красный гривенка 1 – 4 1 25 25
38 10.03.1621 Выбойка аршин 4 – 24 – 144 36
39 16.09.1620 Гвоздь луженый штука 200 – – 10 10 0,05

40 15.06.1621
Гвоздь 

прибойный
штука 20 – 8 – 48 2,4

41 23.01.1621 Гвоздика золотник 12 – 5 – 30 2,5

42 09.08.1621
Гвоздь 

двоетесный
штука 3 – 8 – 48 16
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

43 10.07.1621 Гвоздь луженый колотка 1 – – 5 5 5

44 26.07.1621
Гвоздь 

подскальный 
малый

штука 500 – 4 – 24 0,048

45 10.09.1620
Гвоздь 

прибойный
штука 15 – 2 2 14 0,9

46 20.05.1621
Гвоздь 

прибойный
штука 20 – – 10 10 0,5

47 08.08.1621
Гвоздь скаловый 

малый
штука 200 – – 9 9 0,045

48 09.08.1621
Гвоздь скаловый 

малый
штука 500 – 3 4 22 0,044

49 08.08.1621 Гвоздь тесовый штука 50 – – 8 8 0,16

50 01.02.1621
Глина 

коломенская
гривенка 8 – 2 4 16 2

51 23.02.1621 Горох осмина 1 1 5 – 230 230

52 02.05.1621 Горох

осмина 
в новую 
меру

0,5 – 25 – 150 300

53 02.02.1621
Горшок 
железный

штука 1 – 14 2 86 86

54 31.05.1621 Грабли штука 10 – 2 – 12 1,2
55 12.07.1621 Грудина штука 1 – – 9 9 9
56 11.09.1620 Гужа моржовая штука 2 – 8 – 48 24
57 30.03.1621 Долото штука 5 – – 5 5 5
58 13.08.1621 Драница штука 400 – – 40 40 0,1
59 20.02.1621 Дрова воз 5 – 5 5 35 7
60 09.03.1621 Дрова воз 8 – 12 – 72 9
61 23.03.1621 Дрова воз 9 – 12 – 72 8

62 11.03.1621
Дрова 

березовые
воз 8 – 10 5 65 8,1

63 20.03.1621
Дрова 

березовые
воз 13 – 17 2 104 8

64 24.02.1621
Дрова 

березовые 
сырые

воз 5 – 6 2 38 7,6

65 27.02.1621 Дрова сухие воз 2 – 2 2 14 7
66 20.02.1621 Дрова сырые воз 2 – 2 – 12 6
67 27.02.1621 Дрова сырые воз 1 – – 8 8 8
68 27.02.1621 Дрова сырые воз 6 – 7 5 47 7,9
69 30.02.1621 Дрова сырые воз 8 – 10 – 60 7,5
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

70 05.03.1621 Дрова сырые воз 13 – 17 3 105
8

(за один 9)
71 07.03.1621 Дрова сырые воз 5 – – 40 40 8
72 24.03.1621 Дрова сырые воз 8 – 10 – 60 7,5
73 28.03.1621 Дрова сырые воз 15 – 12 3 75 5 (7)
74 29.03.1621 Дрова сырые воз 8 – – 56 56 7
75 29.03.1621 Дрова сырые воз 8 – – 64 64 8
76 30.02.1621 Дровни штука 8 – 35 – 210 26,25
77 17.03.1621 Дуга штука 20 – 10 – 60 3

78 07.12.1620
Жбанчик 
винный

штука 1 – – 6 6 6

79 19.06.1621 Железа конские штука 1 – – 40 40 40

80 16.06.1621
Железа ножные 

конские
штука 2 – 10 – 60 30

81 29.05.1621 Железа рушные штука 2 – 4 – 24 12
82 06.09.1620 Жолть фунт 1 – 4 – 24 24
83 13.04.1621 Жолть золотник 10 – – 10 10 1
84 19.05.1621 Жолть фунт 0,25 – 2 2 14 56
85 08.01.1621 Зайка штука 3 – 3 – 18 6
86 08.01.1621 Замок висячий штука 1 – 2 – 12 12
87 04.05.1621 Замок висячий штука 2 – 5 – 30 15

88 21.08.1621
Замок висячий 

большой
штука 2 – 8 – 48 24

89 21.03.1621
Замок висячий 

малый
штука 2 – 2 2 14 7

90 27.02.1621
Зендень 
лазоревая

штука 3 – 36 – 216 72

91 21.03.1621 Золото лист 26 – 10 4 64 2,5
92 15.06.1621 Золото толстое аршин 6 – – 8 8 8
93 23.03.1621 Извара штука 2 – – 10 10 5
94 24.11.1620 Ирха штука 0,5 – – 8 8 16

95 20.10.1620
Кадка под 

винные трубы
штука 2 – – 10 10 5

96 05.02.1621
Камка белая 
куфтерь

штука 1 16 – – 3200 3200

97 11.03.1621 Капуста чан 1 0,5 – – 100 100
98 19.03.1621 Капуста чан 1 – 8 2 50 50
99 12.07.1621 Квашенина штука 2 – – 20 20 10
100 02.08.1621 Киноварь золотник 12 – 5 – 30 2,5
101 31.08.1621 Киноварь золотник 2 – – 4 4 2
102 25.02.1621 Клей карлук пучок 6 – 8 – 48 8
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

103 14.05.1621 Клей карлук фунт 2,5 – 6 2 38 15,2
104 11.03.1621 Клещи штука 10 – 10 60 6
105 22.04.1621 Ковш большой штука 2 – 8 2 50 25
106 25.02.1621 Колесо штука 7 – 30 2 182 26
107 28.02.1621 Колесо штука 5 – 29,5 – 177 35,4 (30)
108 27.08.1621 Колесо штука 2 – 6 – 36 18

109 24.02.1621
Колесо 
тележное

штука 6 – 30 9 189 31,5

110 29.02.1621 Колоб избойной штука 1 – – 10 10 10
111 20.10.1620 Колоб избойный штука 2 – 2 – 12 6
112 21.03.1621 Колпак штука 8 – 22 4 136 17
113 22.02.1621 Конопля четверть 2 2 24 – 544 272
114 18.03.1621 Коробка штука 1 – 3 – 18 18
115 10.03.1621 Корыто пивное штука 1 – 4 – 24 24
116 12.07.1621 Кострец мясной кострец 2 – – 40 40 20
117 20.05.1621 Крашенина штука 2 – 22 – 132 66
118 28.06.1621 Крашенина аршин 4 – – 20 20 5

119 29.04.1621
Крашенина 
лазоревая

аршин 3 – 4 – 24 8

120 30.04.1621
Крашенина 
толстая

аршин 5 – 4 1 25 5

121 04.03.1621 Кувшин штука 1 – – 3 3 3

122 11.12.1620
Куль 

рогожинный
штука 10 – 6 2 38 3,8

123 12.09.1620
Куль 

рогозинный
штука 10 – 6 – 36 3,6

124 17.03.1621
Куль 

рогозинный
штука 20 – 11 – 66 3,3

125 12.07.1621 Кура старая голова 2 – 2 4 16 8
126 08.01.1621 Курица голова 2 – 3 2 20 10
127 04.05.1621 Курица голова 2 – 2 – 12 6
128 17.11.1620 Ладан пуд 1 4 – – 800 800
129 12.07.1621 Лазурь фунт 0,5 – 4 – 24 48
130 18.05.1621 Лазурь фунт 0,5 – 4 – 24 48
131 03.07.1621 Лазурь фунт 1 – 13 2 80 80
132 23.02.1621 Лапти пара 50 – – 80 80 1,6
133 12.03.1621 Лапти большие пара 30 – 7 5 47 1,6
134 25.02.1621 Лапти малые пара 20 – 2 3 15 0,75

135 18.06.1621
Левкас 

нежженый
пуд 1 – 8 8 8
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

136 10.07.1621
Ложка 

корелчатая 
росхожая

штука 100 – 12 – 72 0,72

137 09.01.1621 Ложки росхожие штука 50 – 2 4 16 0,3
138 06.02.1621 Лопата штука 3 – – 3 3 1
139 09.03.1621 Лопата штука 6 – – 6 6 6
140 26.01.1621 Лопата осиновая штука 1 – – 2 2 2
141 20.02.1621 Лучина воз 1 – – 10 10 10
142 24.02.1621 Лыко липовое штука 30 – 3,5 – 21 0,7
143 28.02.1621 Лыко липовое пучок 20 – 20 – 120 6
144 12.07.1621 Лытка штука 1 – – 10 10 10

145 11.09.1620
Масло 

конопляное
гривенка 1 – – 7 7 7

146 03.12.1620
Масло 

конопляное
гривенка 1 – – 7 7 7

147 07.12.1620
Масло 

конопляное
гривенка 1 – – 7 7 7

148 12.12.1620
Масло 

конопляное
гривенка 1 – – 7 7 7

149 19.03.1621
Масло 

конопляное
пуд 1 – 28 – 168 168

150 06.09.1620 Масло льняное гривенка 10 – 8 2 50 5
151 27.02.1621 Мед пуд 26 19,5 – – 3900 150

152 19.02.1621
Медник 
медвяной

штука 1 – 2 2 14 14

153 01.11.1620 Медь пуд 1 4 – – 800 800
154 29.12.1620 Медь гривенка 1 – – 20 20 20
155 08.03.1621 Мережа штука 25 4 4 1 825 33
156 29.03.1621 Мерин пегий голова 1 4,5 – – 900 900

157 27.03.1621
Молоток 
с буравцем

штука 1 – – 4 4 4

158 29.06.1621 Мох телега 2 – 4 24 12
159 12.07.1621 Мох телега 1 – 2 – 12 12
160 16.07.1621 Мох телега 2 – 4 2 26 13
161 24.07.1621 Мох телега 2 – 3 – 18 18
162 30.08.1621 Мох телега 1 – – 10 10 10
163 31.08.1621 Мох телега 2 – – 20 20 10
164 08.01.1621 Мясо свиное юфть 3 – 43 – 258 86
165 19.01.1621 Мясо свиное юфть 3 – 43 – 258 86
166 19.01.1621 Мясо свиное юфть 4 1,5 – – 300 75
167 19.01.1621 Мясо свиное юфть 2,5 – 31 4 190 76
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

168 29.02.1621 Мясо свиное полоть 2 – 21 – 126 63
169 29.02.1621 Мясо свиное полоть 2 – 18 – 108 54
170 12.07.1621 Мясо, пашина штука 1 – 2 – 12 12

171 12.07.1621
Мясо, 

плечевая часть
штука 1 – – 8 8 8

172 12.07.1621
Мясо, 

часть степная
штука 3 – 3 – 18 6

173 29.04.1621
Нашивка 
нитяная

штука 2 – – 9 9 4,5

174 11.06.1621 Невод штука 1 – 10 – 60 60
175 25.11.1620 Нельмушка тушка 200 – 2 3 15 0,075

176 08.12.1620
Нельмушка 
просольная

тушка 900 – 13 3 81 0,09

177 08.01.1621 Нога коровья штука 2 – 4 – 24 12
178 29.05.1621 Нож угорской штука 1 – – 3 3 3

179 20.03.1621
Оброти 

посконные
штука 10 – 2 3 15 1,5

180 22.12.1620 Овес четверик 1 – 3 2 20 20
181 17.11.1620 Овчина штука 10 – 5 – 30 3
182 03.12.1620 Овчина штука 4 – 2 – 12 3
183 11.12.1620 Оглобля штука 2 – – 4 4 2
184 19.03.1621 Огурцы чанец 3 – 6 – 36 12
185 10.07.1621 Огурцы штука 150 – – 10 10 0,07
186 12.07.1621 Огурцы соленые штука 50 – – 4 4 0,08
187 12.01.1621 Окончина штука 1 – 2 – 12 12
188 26.01.1621 Окончина штука 1 – – 3 3 3
189 25.02.1621 Окончина штука 1 – – 2 2 2

190 06.02.1621 Олифа
пуд + 

гривенка
1,5 + 3 4 26 4 960 600 (15)

191 15.08.1621 Олово гривенка 1 – 4 – 24 24
192 23.10.1620 Олово сухое пуд 2 6 – – 1200 600
193 12.07.1621 Осердье коровье штука 1 – – 10 10 10
194 08.01.1621 Осос тушка 4 – 10 4 64 16
195 08.08.1621 Ось штука 1 – – 2 2 2
196 27.08.1621 Ось тележная штука 2 – – 8 8 4
197 13.04.1621 Охра фунт 0,5 – – 6 6 12
198 10.07.1621 Охра фунт 2 – 4 – 24 12

199 29.02.1621
Пластина 
осиновая

штука 4 – – 10 10 2,5

200 20.10.1620 Повязки штука 3 – – 6 6 2
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

201 22.03.1621
Полотенце 
колепское

аршин 0,5 – 4 – 24 48

202 19.02.1621 Полотно штука 3 – 26 4 160 53
203 28.06.1621 Портки штука 1 – – 9 9 9

204 11.09.1620
Потяг 

моржовый
штука 3 – 15 – 90 30

205 18.07.1621
Пояски черные 
старческие

аршин 200 – 7 – 42 0,21

206 06.09.1620 Прозелень фунт 1/4 – 3 – 18 72

207 03.07.1621 Прозелень
фунт + 
золотник

1 + 10 – 10 – 60 54,72 (0,57)

208 12.09.1620 Пряжа штука 4 – – 8 8 2

209 31.07.1621
Пряжка 

подпружная 
большая

штука 6 – 2 – 12 2

210 18.07.1621
Пряжки 

подпружные
штука 20 – 5 – 30 1,5

211 12.03.1621 Пуговица долгая портище 6 – 5 – 30 5

212 12.03.1621
Пуговица 
короткая

портище 6 – – 20 20 3,3

213 23.01.1621 Пшеница

четверть 
(новая 
мера)

1 1,5 4 1 323 323

214 19.03.1621 Пшеница
осмина + 
четверик

3 + 1 2 27 5,5 567,5 177 (36,5)

215 17.04.1621 Пшено фунт 1 – – 6 6 6

216 18.02.1621
Пшено 

сорочинское
гривенка 1 – – 6 6 6

217 19.06.1621
Пшено 

сорочинское
фунт 2 – 2 – 12 6

218 15.08.1621
Пшено 

сорочинское
фунт 2 – 2 – 12 6

219 14.09.1620 Ремень штука 2 – – 4 4 2
220 31.10.1620 Ремень штука 1 – – 2 2 2
221 10.07.1621 Ремень большой штука 1 – – 6 6 6
222 24.02.1621 Решето штука 3 – – 8 8 2,7
223 06.03.1621 Решето редкое штука 3 – – 10 10 3,3
224 12.09.1620 Рогожа штука 10 – 10 – 60 6
225 11.12.1620 Рогозина штука 2 – – 9 9 4,5
226 12.12.1620 Рогозина штука 2 – – 9 9 4,5
227 12.12.1620 Рогозина штука 1 – – 5 5 5
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

228 22.12.1620 Рогозина штука 1 – – 4 4 4
229 20.03.1621 Рогозина штука 10 – 7 3 45 4,5

230 31.08.1621
Росольник 
оловянной

штука 1 – – 20 20 20

231 22.08.1621
Рубашка 
ветошная

штука 1 – 2 – 12 12

232 18.06.1621
Рубашка 
ветшаная

штука 2 – 3 – 18 9

233 08.01.1621 Рукавица штука 1 – 2 3 15 15
234 19.01.1621 Рукавицы пара 5 – 10 3 63 12,6

235 13.11.1620
Рукавицы 
верхницы

штука 1 – 4 2 26 26

236 08.03.1621 Садец штука 1 – – 8 8 8
237 11.12.1620 Сани штука 1 – 10 4 64 64
238 11.12.1620 Сани штука 1 – 12 – 72 72
239 25.02.1621 Сани штука 5 – 37 – 222 44
240 23.05.1621 Сани штука 1 – – 10 10 10
241 04.03.1621 Сапоги пара 3 – – 80 80 26,7
242 04.03.1621 Сапоги пара 2 – 14 2 86 44
243 31.07.1621 Сапоги белые пара 1 – 7 4 46 46
244 02.02.1621 Сапоги красные пара 1 – – 80 80 80
245 11.09.1620 Свеча сальная штука 100 – – – 40 0,4
246 30.10.1620 Свеча сальная штука 100 – – 40 40 0,4
247 13.11.1620 Свеча сальная штука 50 – 3 3 21 0,4
248 03.12.1620 Свеча сальная штука 50 – 4 2 26 0,5
249 15.12.1620 Свеча сальная штука 100 – 7 2 44 0,4
250 27.12.1620 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,4
251 04.01.1621 Свеча сальная штука 100 – – – 40 0,4
252 21.01.1621 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,42
253 01.02.1621 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,42
254 09.02.1621 Свеча сальная штука 50 – 3 3 21 0,42
255 18.02.1621 Свеча сальная штука 50 – 3 3 21 0,42
256 12.01.1621 Свеча сальная штука 50 – – 20 20 0,4
257 10.03.1621 Сельдь бочка 1 2 – – 400 400

258 16.11.1620
Сельдь 

четвертная
бочка 2 – 40 – 240 120

259 08.12.1620 Семга пуд 5 3 25 – 750 150
260 27.12.1620 Семга гривенка 1 – – 4 4 4
261 24.02.1621 Семга пуд 5,25 3 5 – 630 120
262 24.04.1621 Семя луковое гривенка 2 – – 80 80 40
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

263 18.05.1621 Семя огуречное фунт 0,5 – – 40 40 80
264 20.05.1621 Семя огуречное фунт 0,5 – – 40 40 80

265 31.03.1621 Серебро лист 900 2 14 2 486
0,54

(за 100 — 54)
266 27.12.1620 Сиг тушка 2 – 2 – 12 6
267 22.02.1621 Сиг бочка 1 2 8 2 450 450
268 26.01.1621 Сиг малый бочка 1 1,5 – – 300 300
269 25.01.1621 Сиг средний бочка 1 2 5 – 430 430
270 06.09.1620 Синила золотник 5 – 2 3 15 3
271 13.04.1621 Синила золотник 5 – – 10 10 2
272 18.05.1621 Синила золотник 10 – – 20 20 2
273 31.03.1621 Скляница штука 2 – 5 2 32 16
274 11.11.1620 Скобы дверные штука 4 – 2 – 12 3
275 15.10.1620 Скреблица штука 2 – 2 4 16 8
276 19.11.1620 Солома ржаная воз 1 – 2 – 12 12
277 13.03.1621 Сошник штука 2 – 16 – 96 48 (24 в ркп.)

278 27.03.1621
Сошник 
с отрезом

штука 3 – 32 – 192 64

279 12.07.1621 Ссек говяжий штука 0,5 – 2 – 12 24
280 12.07.1621 Ссек мясной штука 1 – 3 – 18 18
281 25.03.1621 Стелька штука 5 – – 6 6 1,2
282 16.07.1621 Стремя штука 5 – – 20 20 4

283 10.03.1621
Сукно зеленое 

(половина)
аршин 16 2 29 2 576 36

284 10.03.1621
Сукно лазоревое 

(половина)
аршин 19 3 10 – 660 34,8

285 11.09.1620
Сукно лазоревое 
на страфилю

аршин 9 – 10 3 863 96

286 30.06.1621
Сукно 

старческое
аршин 41 2 – – 400 9,8

287 29.06.1621
Сукно черное 
старческое

аршин 57 – 63 1 379 6,7 (7)

288 06.09.1620 Сурик фунт 1 – 2 – 12 12
289 13.04.1621 Сурик фунт 1 – – 10 10 10
280 14.05.1621 Сурик фунт 1 – – 6 6 6
281 19.05.1621 Сурик фунт 2 – 2 – 12 6
282 19.05.1621 Сурик фунт 2 – 2 – 12 6
283 02.08.1621 Сурик фунт 1 – 2 – 12 12

284 29.02.1621
Тафта 

двоелишная 
широкая

аршин + 
вершок

2 + 5 1,5 4 – 324 140 (4,4)
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Продолжение табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

285 24.05.1621 Телега штука 2 – 3 2 20 10
286 25.05.1621 Телега штука 2 – 7 – 42 21
287 22.02.1621 Теленок голова 1 – 11 – 66 66
288 22.02.1621 Теленок голова 1 – 5 2 32 32
289 30.08.1621 Телятина белая тушка 6 – 14 2 86 14,3
290 21.09.1620 Тетерев штука 1 – – 8 8 8
291 08.01.1621 Тетерев штука 2 – 3 – 18 9
292 17.04.1621 Топор штука 2 – 8 2 50 25

293 30.06.1621
Топор 

плотницкий
штука 1 – 2 2 14 14

294 05.06.1621 Удила к уздам штука 10 – 8 2 50 5
295 23.02.1621 Уклад гривенка 2 – 2 – 12 6
296 30.02.1621 Уклад гривенка 3 – 2 3 15 5
297 04.01.1621 Фонарь штука 1 – 2 2 14 14
298 04.05.1621 Хвощ пучок 2 – – 2 2 1
299 15.12.1620 Холст аршин 7 – 4 – 24 3,5
300 19.02.1621 Холст штука 1 – 6 – 36 36

301 11.03.1621
Холст 

посконный
аршин 52 – 26 4 – 3

302 14.03.1621
Холст 

посконный
штука 2 – 10 2 62 31

303 20.03.1621
Холст 

посконный
штука 2 – 10 4 64 32

304 07.03.1621 Хомутина штука 20 – 6 – 36 1,8
305 23.05.1621 Хомутина штука 4 – – 8 8 2
306 23.05.1621 Хомутина штука 2 – – 4 4 2

307 11.11.1620
Цепи дверные 

с пробои
штука 1 – 4 4 28 7

308 14.01.1621 Цепь штука 1 – – 4 4 4
309 25.02.1621 Чан пивной штука 1 – 35 10 220 220
310 06.09.1620 Черлень фунт 1 – – 20 20 20
311 23.04.1621 Черлень фунт 1 – 2 – 12 12

312 23.04.1621 Чеснок
тысяча

(головка)
2

(2000)
– 30 – 180

90
(0,09)

313 13.11.1620 Шапка штука 2 – – 20 20 10
314 18.05.1621 Шафран золотник 1 – – 6 6 6
315 12.04.1621 Шелк золотник 2 – – 6 6 3
316 05.09.1620 Шелк белый золотник 3 – 4 – 24 8
317 17.04.1621 Шелк красный золотник 2 – 2 – 12 6

318 18.06.1621
Шнур шелковой 

немецкой
аршин 14 – 9 – 54 3,9
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 2.

Т а б л и ц а  7

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в апреле — мае 1621 г.

Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 1. Ед. хр. 3.

Т а б л и ц а  8

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1627 г. — августе 1628 г.

Окончание табл. 6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

319 12.12.1620
Щит передний 

(к саням)
штука 1 – – 8 8 8

320 23.01.1621 Ягоды винные фунт 1 – – 3 3 3
321 12.07.1621 Язык штука 2 – – 8 8 4
322 21.01.1621 Ячмень четверть 5,5 3 32 – 792 144

323 14.03.1621 Ячмень
четверть + 
осмина

5,25 + 1 4 4 4 828 144 (14,4)

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 23.04.1621 Бык большой голова 3 12 2400 800
2 23.05.1621 Капуста чан 2 5 1000 500
3 21.04.1621 Капуста черная наполец 3 28 2 170 56,7
4 23.05.1621 Семя конопляное осмина 1 26 4 160 160

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 07.03.1628 Бревно штука 153 4 21 4 930 6,07
2 05.08.1628 Бревно штука 102 3 – – 600 5,9
3 19.03.1628 Дробина варь 4 – 20 4 124 31

3 09.09.1627
Евангелие 

напрестольное 
печатное

штука 1 2,5 – – 500 500

4 29.11.1627
Евангелие 

напрестольное 
печатное

штука 1 2,5 – – 500 500
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Источник: ПРОК. С. 100–109.

Окончание табл. 8

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

5 09.03.1628
Евангелие 

напрестольное 
печатное

штука 1 2,5 – – 500 500

6 28.09.1627
Золото

сусальное
лист 16 – 5 – 30 1,88

7 14.10.1627 Капуста гряда 50 4 – 3 803 16,06
8 06.07.1628 Кожа бычья штука 1 – 15 – 90 90

10 26.07.1628
Кожа бычья

серая
штука 1 – 11 – 66 66

11 20.03.1628 Кожа коровья штука 1 – 13 2 80 80

12 10.10.1627
Кожа яловичная 

сырая
штука 5 – – 4 4 0,8

13 27.08.1628 Козел голова 1 – 15 – 90 90
14 20.03.1628 Масло коровье пуд 7,75 5 14 1 1085 140
15 11.06.1628 Мерин мухорт голова 1 2 – – 400 400
16 20.02.1628 Мерлушка штука 33 – 22 4 136 4,1
17 26.04.1628 Мерлушка штука 7 – 9 2 56 8
18 13.07.1628 Овчина штука 80 4 26 4 960 12
19 04.04.1628 Овчина деланная штука 4 – 5 2 32 8
20 28.11.1627 Овчина меньшая штука 5 – 8 4 52 10,4
21 10.10.1627 Овчина сырая штука 138 9 – 1 1801 13,05

22
Круглый 

год
Плаун-трава фунт 1 – – 20 20 20

23 08.12.1627 Полсть белая штука 1 – 8 2 50 50

24 08.08.1628
Ряска черная 

(сукно черное 
фряжское)

ряска 1 4 – – 800 800

25 07.01.1628
Сало говяжье 
и баранье

пуд 5,5 2 13 – 478 86,9

26 16.01.1628 Сафьян штука 1 0,5 – – 100 100
27 05.03.1628 Сено воз 2 – 10 – 60 30
28 18.03.1628 Сено воз 2 – 10 – 60 30
29 20.03.1628 Солома овин 13 2 11 – 466 35,9
30 29.10.1627 Сосна бревно 15 – 15 – 90 6

31 14.06.1628
Сукна сермяжные 

белые
аршин 100 2 25 – 550 5,5

32 04.11.1627 Сукно белое аршин 100 0,5 – – 100 1
33 08.02.1628 Сукно летчина аршин 2,25 – 9 4 58 25,8
34 28.03.1628 Сукно летчина аршин 5 – 25 – 150 30
35 26.12.1627 Тесница штука 1 – 2 – 12 12
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Т а б л и ц а  9

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом
в сентябре 1627 г. — августе 1628 г.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 15.11.1627 Анис фунт 1 – 5 2 32 32
2 27.09.1627 Аршины лазоревые аршин 4 – 4 – 24 6
3 26.03.1628 Блюдо красное штука 30 – 5 – 30 6
4 25.03.1628 Бочечка штука 1 – 3 4 22 22
5 04.07.1628 Бочечка еловая штука 2 – 3 – 18 9
6 20.07.1628 Бочечка малая штука 4 – 5 4 34 8,5
7 25.03.1628 Бочка дубовая штука 3 – 46 2 278 92,7
8 07.02.1628 Бочка еловая штука 6 – – 40 40 6,7
9 31.03.1628 Бочка еловая штука 3 – 14 – 84 28

10 09.04.1628
Братина круглая 

красная
штука 6 – 7 – 42 7

11 20.09.1627 Брусника четверть 1,5 – 35 – 210 140
12 02.10.1627 Бумага писчая стопа 1 0,5 – – 100 100
13 05.01.1628 Бумага писчая стопа 1 – 15 – 90 90
14 14.03.1628 Бумага писчая стопа 0,5 – 11 4 70 140
15 30.03.1628 Бумага писчая стопа 1 – 21 4 130 130
16 08.08.1628 Бумага писчая стопа 0,5 – 11 – 66 132
17 26.03.1628 Ведро штука 50 – 11 4 70 1,4
18 02.01.1628 Веретище штука 4 – 4 – 24 6

19 09.08.1628
Ветошка на 
обвертку

штука 2 – 4 2 26 13

20 10.12.1627 Войлок штука 2 – 2 – 12 6
21 15.08.1628 Войлок штука 10 – 5 2 32 3,2
22 18.08.1628 Войлок коровятик штука 3 – – 7 7 2,3
23 03.05.1628 Войлок коровятник штука 9 – 5 – 30 3,3
24 21.03.1628 Войлок меньший штука 19 - 19 - 114 6
25 21.03.1628 Войлок большой штука 13 – 26 – 156 12

26 23.10.1627 Воск красный
пуд + 

гривенка
4 + 28 16 15 3 3293 700 (17,5)

27 17.12.1627 Выбойка аршин 1 – 4 – 24 24
28 20.06.1628 Гвоздь штука 1000 – 11 4 70 0,07
29 24.10.1627 Гвоздь двоетесный штука 100 – 3 4 22 0,22
30 06.04.1628 Гвоздь большой штука 10 – – 10 10 1

31 20.09.1627
Гвоздь большой 
прибойный

штука 22 – 7 2 44 2

32 21.10.1627 Гвоздь двоетесный штука 50 – 1 5 9 0,18
33 07.01.1628 Гвоздь двоетесный штука 50 – 2 – 12 0,24
34 02.07.1628 Гвоздь двоетесный штука 100 – 5 – 30 0,3
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Продолжение табл. 9

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

35 29.08.1628 Гвоздь двоетесный штука 400 – 16 – 96 0,24
36 29.08.1628 Гвоздь плашный штука 20 – 2 4 16 0,8
37 18.08.1628 Гвоздь подскальный штука 300 – 4 4 28 0,09
38 21.10.1627 Гвоздь прибойный штука 20 – – 20 20 1
39 21.11.1627 Гоздика золотник 4 – 2 4 16 4
40 17.12.1627 Гоздь двоетесный штука 50 – 10 – 60 1,2

41 24.11.1627
Горшок 

к винокурению
штука 6 – – 6 6 1

42 09.07.1628 Грабли штука 9 – – 9 9 9
43 14.01.1628 Грохот штука 2 – 1 – 6 3
44 20.07.1628 Грохот штука 3 – 2 – 12 4
45 29.08.1628 Грузди ведро 10 – 13 2 80 8
46 07.01.1628 Гужа моржовая штука 20 – 30 – 180 9
47 21.10.1627 Гужа моржовая штука 2 – 2 2 14 7
48 03.03.1628 Деготь ведро 1 – – 20 20 20
49 01.02.1628 Деревья хомутные штука 20 – 10 – 60 3
50 03.03.1628 Деревья хомутные штука 4 – – 20 20 5
51 04.06.1628 Доска короткого теса штука 36 0,5 – – 100 2,8
52 09.03.1628 Доска сосновая штука 25 – 24 4 148 5,92
53 18.08.1628 Драница осмеряком штука 200 – 18 – 108 0,54

54 27.03.1628
Драница (шестерик, 
пятерик, четверик)

штука 3000 6 – – 1200 0,4

55 18.11.1627 Дровни штука 2 – 2 – 12 6
56 18.03.1628 Дуга штука 50 – 7 – 42 0,84

57 15.12.1627 Ерши свежие
осмина 

(большая 
мера)

0,5 – 2 4 16 32

58 23.12.1627 Ерши свежие осмина 0,5 – 2 21 14 28

59 04.07.1628 Железо
пуд 

(гривенка)
14 + 25 7 10 3 1463 100 (1,06)

60 29.08.1628 Железо прут 17 14 10 2 2862 168,4

61 20.03.1628
Железо прутовое 

немецкое
прут

15
(25,25 пуд)

12 20 5 2525 168,3

62 04.02.1628 Жердь еловая штука 150 – 4 2 26 0,2
63 21.12.1627 Заечина тушка 2 – – 4 4 2
64 17.02.1628 Замок висячий штука 1 – 4 – 24 24
65 14.01.1628 Замок двоесничный штука 1 – 2 2 14 14
66 09.04.1628 Замок сничной штука 1 – – 20 20 20
67 21.10.1627 Замок сничный штука 2 – 7 – 42 21
68 12.11.1627 Золотой штука 2 – 60 – 360 180
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Продолжение табл. 9

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

69 19.03.1628 Золотой штука 14 13 10 – 2660 190
70 19.03.1628 Золотой штука 26 24 14 4 4880 188
71 11.11.1627 Изюм фунт 1 – – 8 8 8
72 21.11.1627 Изюм фунт 1 – – 8 8 8
73 04.12.1627 Изюм фунт 1 – – 6 6 6
74 17.12.1627 Изюм фунт 1 – 10 – 60 60
75 30.12.1627 Изюм фунт 0,5 – – 3 3 6
76 10.03.1628 Изюм фунт 6,5 – 8 3 50 7,7
77 13.03.1628 Изюм кафимский гривенка 107 1 18 4 372 3,5

78 16.01.1628
Икра красная 

сиговая
пуд 2 2 – – 400 200

79 17.02.1628
Икра красная 

сиговая
пуд 7 4 18 2 910 130

80 07.01.1628 Икра сиговая ведро 0,5 – 9 – 54 108
81 20.02.1628 Икра сиговая гривенка 3 – – 11 11 3,7
82 16.08.1628 Кадочка удебная штука 3 – 40 – 240 80
83 06.04.1628 Кадца штука 3 – 2 5 17 5,7
84 15.11.1627 Калач штука 1 – – 2 2 2
85 07.01.1628 Калач штука 1 – – 2 2 2
86 20.02.1628 Калач штука 1 – – 2 2 2
87 01.08.1628 Калач штука 1 – – 2 2 2
88 03.08.1628 Калач штука 1 – – 2 2 2
89 25.11.1627 Камка багровая аршин 10 6 – – 1200 120

90 25.11.1627 Камка лазоревая
аршин + 
вершки

48 + 5 36 24 – 7344 152 (9,5)

91 26.03.1628 Капуста
чан 

большой
1 – – 20 20 20

92 02.07.1628 Карась штука 100 – 15 – 90 0,9

93 14.03.1628
Киндяк 

светлолазорев
штука 1 0,5 – – 100 100

94 08.02.1628 Ковш кленовый штука 1 – – 2 2 2

95 20.06.1628
Ковш кореновый 

красный
штука 1 – 3 – 18 18

96 20.01.1628 Ковши белые штука 10 – – 10 10 1
97 02.04.1628 Кол на огород штука 320 – 5 – 30 0,09

98 26.03.1628
Колоб к винному 

курению
штука 2 – 2 2 14 7

99 15.01.1628 Колоб на куб штука 2 – – 10 10 5

100 18.08.1628
Колокол железный 

в стадо
штука 1 – – 10 10 10
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Продолжение табл. 9

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

101 29.08.1628
Кольцо луженое 

к дверям
штука 2 – – 40 40 20

102 18.05.1628
Конопля к часовым 

бечевам
пуд 1 – 10 – 60 60

103 18.08.1628 Коробок лубяной штука 1 – – 10 10 10
104 02.04.1628 Корчага штука 3 – 2 5 17 5,7

105 07.01.1628
Корыч железный 

на погреб
штука 1 – 1 – 6 6

106 27.03.1628 Котел железный штука 1 2 26 4 560 560
107 11.06.1628 Крашенина аршин 9 – 10 – 60 6,7
108 18.05.1628 Кувшин штука 3 – 1 – 6 2
109 26.03.1628 Куль штука 20 – 8 – 48 2,4
110 13.06.1628 Куль штука 10 – 4 1 25 2,5
111 12.07.1628 Куль штука 45 – 21 – 126 2,8

112 05.01.1628
Кумган медный 

луженый
штука 2 5 3 2 1020 510

113 25.03.1628 Лагунец штука 4 – 2 – 12 3
114 26.03.1628 Лагушка штука 5 – – 20 20 4
115 20.03.1628 Ладан бранный гривенка 36 12 20 – 2520 70
116 25.11.1627 Лапти пара 30 – 4 – 24 0,8
117 02.01.1628 Лапти пара 10 – – 8 8 0,8
118 01.02.1628 Лапти пара 20 – 2 4 16 0,8
119 25.03.1628 Лапти пара 180 – 23 2 140 0,8
120 15.09.1627 Ложка штука 10 – – 20 20 2
121 29.06.1628 Ложка штука 50 – 4 1 25 0,5
122 17.12.1627 Лопата штука 10 – 2 2 14 1,4
123 23.10.1627 Лук четверть 0,5 – 3 2 20 40
124 25.11.1627 Лучина воз 3 – 2 5 17 5,7
125 03.12.1627 Лучина воз 1 – – 7 7 7
126 20.01.1628 Лучина воз 1 – – 8 8 8
127 14.01.1628 Лыко пучок 10 – 5 – 30 3
128 26.03.1628 Лыко пучок 5 – 4 1 25 5
129 14.09.1627 Масло семянное гривенка 2,5 – – 10 10 4
130 15.11.1627 Масло семянное гривенка 10 – – 40 40 4
131 01.12.1627 Масло семянное гривенка 6 – 4 – 24 4

132 04.03.1628 Масло семянное бочка (пуд)
1 (14 + 8 
гривенок)

7 2 – 1412
1412 
(100)

133 30.12.1627 Мед патока пуд 9,25 6 6 3 1239 133,95

134 20.03.1628 Мед патока
пуд 

(гривенка)
9 (3) 6 17 4 1306 144 (1,5)
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Продолжение табл. 9

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

135 07.12.1627 Мед-сырец кадь (пуд) 3 (120) 26 8 2 5250
1750 

(43,75)
136 28.04.1628 Медь гривенка 3,5 – 16 2 98 28
137 30.04.1628 Медь пуд 1,25 5 20 5 1125 900
138 31.03.1628 Мешок холщевый штука 4 – 4 – 24 6
139 07.03.1628 Минея печатная штука 4 4 16 – 896 224
140 20.07.1628 Морошка ведро 6 – 12 – 72 12
141 11.08.1628 Морошка ведро 2 – 4 – 24 12
142 16.07.1628 Мох телега 1 – 2 – 12 12
143 30.05.1628 Мясо говяжье туша 1 – 23 2 140 140
144 04.08.1628 Налепцы железные штука 2 – – 4 4 2
145 27.09.1627 Нашивки на япанчи штука 2 – – 6 6 3
146 06.04.1628 Обруч на бочку штука 30 – 2 – 12 0,4
147 27.07.1628 Обруч на колесо штука 30 – 1 – 6 0,2
148 12.07.1628 Оглобля тележная штука 4 – – 9 9 9
149 15.01.1628 Оглобля штука 2 – – 4 4 2
150 19.07.1628 Оглобля тележная штука 3 – 1 – 6 2
151 16.07.1628 Огурец штука 350 – 2 1 13 0,04
152 27.07.1628 Огурец штука 700 – 4 4 28 0,04
153 05.08.1628 Огурец штука 1300 – 8 4 52 0,04
154 06.08.1628 Огурец штука 2200 – 11 – 66 0,03
155 18.08.1628 Огурец штука 600 – 3 4 22 0,04
156 26.03.1628 Оковы штука 3 – – 9 9 3
157 17.12.1627 Оконница штука 2 – – 4 4 2
158 17.12.1627 Оконница штука 2 – – 4 4 2
159 21.10.1627 Оконница слюдяная штука 1 – – 8 8 8
160 03.11.1627 Окончина слюдяная штука 1 – – 10 10 10

161 16.01.1628
Окуни и тарабары 

просольные
чан 1 1 10 – 260 260

162 09.03.1628
Окунь и язь 
просольные

чан 1 1,5 – – 300 300

163 15.09.1627 Окунь соленый кадочка 4 – 26 4 160 40

164 27.06.1628
Ослядь осиновая 

на дрова
штука 80 – 22 – 132 1,65

165 10.06.1628 Пенька пуд 1,5 – 15 – 90 60
166 21.10.1627 Перец фунт 1 – 5 – 30 30
167 10.12.1627 Перец фунт 5 – 25 – 150 30
168 17.12.1627 Перец фунт 2 – 10 – 60 30
169 08.02.1628 Перец фунт 1 – 5 – 30 30
170 29.08.1628 Перец фунт 6 – 30 – 180 30
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Продолжение табл. 9

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

171 09.12.1627 Плаун-трава фунт 12 – 19 2 116
9,7

(в ркп. 10)
172 15.12.1627 Плаун-трава фунт 1 – – 6 6 6
173 17.12.1627 Плаун-трава фунт 5 – – 4 40 8
174 22.12.1627 Подсвечник к печи штука 8 – 8 2 50 6,25
175 13.06.1628 Полотно аршин 103 3 20 4 724 7,24
176 16.09.1627 Противень медной гривенка 5,25 – 26 4 160 30,5
177 19.06.1628 Псалтырь печатная штука 1 2 4 – 424 424

178 07.12.1627
Ременница с костми 

к саням
штука 1 – – 20 20 20

179 01.12.1627 Решето штука 4 – – 7 7 1,75
180 18.03.1628 Решето штука 16 – 5 2 32 2
181 21.11.1627 Рогожа штука 4 – 2 – 12 3
182 14.01.1628 Рогожа штука 10 – 5 – 30 3
183 25.03.1628 Рогожа штука 50 – 23 2 140 2,8

184 09.04.1628
Рогожа на 
покрышку

штука 20 – 12 – 72 3,6

185 04.12.1627
Рукавицы верхние 

с исподками
пара 1 – – 20 20 20

186 07.10.1627
Рукавицы 
с варягами

пара 2 – 4 – 24 12

187 09.06.1628 Рыба соленая чанец 2 2 10 2 462 231
188 30.07.1628 Рыба удебная чанчик 1 – 21 – 126 126
189 18.08.1628 Рыжики ведро 8 3 10 5 665 83,1
190 14.10.1627 Свеча сальная штука 100 – 6 – 36 0,36
191 15.11.1627 Свеча сальная штука 200 – 12 4 76 0,38
192 05.12.1627 Свеча сальная штука 100 – – 40 40 0,4
193 21.12.1627 Свеча сальная штука 200 – 12 4 76 0,38
194 01.02.1628 Свеча сальная штука 300 – 18 4 112 0,38
195 05.03.1628 Свеча сальная штука 100 – 7 2 44 0,44
196 19.03.1628 Свеча сальная штука 100 – 6 1 37 0,37
197 15.11.1627 Сельдь тушка 10 – – 8 8 0,8
198 20.03.1628 Семга гривенка 28 – 11 4 70 2,5
199 13.01.1628 Семга непоротая тушка (пуд) 40 (28) 19 – 8 3808 95,2 (136)
200 13.01.1628 Семга поротая тушка (пуд) 43 (24) 12 8 – 2448 56,9 (102)

201 05.03.1628 Семга поротая воз (пуд) 1 (26) 12 10 – 2460
2460 
(94,6)

202 24.03.1628 Семга поротая
пуд 

(гривенка)
13 + 27 5 24 2 1146 84 (0,9)

203 16.06.1628 Семя рассадное гривенка 2 – 7 – 42 21
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Продолжение табл. 9

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

204 08.02.1628 Сижки свежие штука 10 – 3 3 21 2,1
205 03.03.1628 Сито штука 1 – – 20 20 20
206 18.03.1628 Сито штука 3 – 15 – 90 30
207 26.03.1628 Скала штука 50 1,5 5 – 330 6,6
208 16.06.1628 Скала штука 250 – 21 2 128 0,512
209 27.07.1628 Скала штука 120 – 15 5 95 0,8
210 25.04.1628 Скатерть штука 6 1 9 4 258 43
211 16.07.1628 Скатерть штука 1 – 15 – 90 90

212 26.10.1627
Скобы железные 

к окнам
штука 8 – – 8 8 1

213 24.03.1628 Сковорода железная штука 2 – 11 2 68 34
214 02.04.1628 Сошник штука 8 – 20 – 120 15

215 10.12.1627
Сукно летчина 

красная
аршин 10 1 30 – 380 38

216 01.09.1627 Телега двоеколка штука 1 0,5 – – 100 100
217 09.10.1627 Телега двоеколка штука 1 – 13 3 81 81
218 22.10.1627 Телятина тушка 2 – 3 4 22 11
219 04.06.1628 Тес, сосна четверик штука 16 1 25 2 352 22
220 27.07.1628 Топор штука 2 – 11 – 66 33
221 12.02.1628 Уголь короб 2 – 2 – 12 6
222 25.03.1628 Ужище штука 100 – 22 – 132 1,32
223 24.05.1628 Ужище большое штука 2 – 1 – 6 3
224 25.03.1628 Ушатик штука 20 – 15 – 90 4,5
225 07.01.1628 Фонарь штука 1 – 2 2 14 14
226 21.11.1627 Фонарь слюдяной штука 1 – 2 4 16 16
227 09.12.1627 Фонарь слюдяной штука 1 – 3 4 22 22
228 10.12.1627 Фонарь слюдяной штука 1 – 2 – 12 12
229 20.01.1628 Хмель пуд 0,5 – 11 – 66 132
230 26.01.1628 Хмель пуд 0,5 – 10 – 60 120

231 08.02.1628 Хмель кипа (пуд) 2 (40,75) 13 15 2 2692
1346 
(132)

232 14.02.1628 Хмель гривенка 13 – 7 – 42 3,2
233 27.09.1627 Холст аршин 16 – 5 4 34 2,13
234 22.10.1627 Холст аршин 20 – 6 – 36 1.8
235 17.05.1628 Холст аршин 20 – 8 2 50 2,5
236 18.03.1628 Хомутина штука 11 – 3 – 18 1,6
237 27.07.1628 Хомутина обшитая штука 10 – 18 2 110 11
238 25.03.1628 Чанец штука 2 – 8 2 50 25

239 25.03.1628
Чан большой 

пивной
штука 2 – 48 – 288 144
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Источник: ПРОК. С. 166–204.

Т а б л и ц а  1 0

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1632 г. — августе 1633 г.

Окончание табл. 9

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

240 28.04.1628 Чеснок семянной штука 1200 – 12 2 74 0,06
241 02.04.1628 Чумич штука 2 – – 4 4 2
242 20.06.1628 Шафран золотник 3 – 2 3 15 5
243 26.01.1628 Шелк золотник 7 – 7 4 46 6,6
244 12.06.1628 Шелк золотник 1,5 – – 9 9 6
245 11.11.1627 Шлея лычная штука 10 – 2 2 14 1,4
246 08.08.1628 Шляпа черная штука 1 – – 8 8 8
247 17.11.1627 Щит к саням штука 2 – – 20 20 10
248 16.01.1628 Щука просольная чан 1 2 20 2 522 522
249 09.03.1628 Щука просольная чан 1 – 30 – 180 180

250 24.05.1628 Щука просольная
чан 

неполный
1 – 23 2 140 140

251 05.12.1627 Щучина черанская бочка 2 1 25 – 350 175
252 12.04.1628 Яйца штука 60 – 2 – 12 0,2

253 18.12.1627 Ячмень

четверть 
(в большую 

меру)
46 23 – – 4600 100

254 11.06.1628 Ячмень четверть 4 1 30 4 384 96

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 20.09.1632 Балахон штука 1 – 4 2 26 26
2 14.12.1632 Балахон штука 1 – 4 – 24 24
3 23.08.1633 Балахон штука 2 – 11 – 66 33
4 10.05.1633 Баран тушка 1 – 9 – 54 54
5 25.06.1633 Бечева штука 2 1,5 6 4 340 170
6 22.08.1633 Бечевка сажень 43 – 5 – 30 0,7
7 15.02.1633 Бочка штука 1 – 4 – 24 24
8 14.02.1633 Бочка еловая штука 20 – 37 2 224 11,2
9 01.03.1633 Бочка еловая штука 14 – 20 5 125 8,9
10 04.04.1633 Бочка маленькая штука 12 – 18 – 108 9
11 03.03.1633 Братина штука 20 – 10 – 60 3
12 13.07.1633 Братина липовая штука 5 – 5 – 30 6
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Продолжение табл. 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

13 25.11.1632 Бревно четверик штука 122 6 6 4 1240 20
14 13.09.1632 Брусника четь 4,5 1 20 4 324 72
15 26.12.1632 Бумага стопа 4 2 – 40 440 110
16 14.12.1632 Бумага писчая стопа 2 1 – – 200 200
17 08.05.1633 Ветчина свиная полоть 1 – 10 – 60 60
18 12.06.1633 Вилы наземные штука 4 – 2 – 12 3

19 16.01.1633
Вожжи 

конопляные
штука 1 – – 4 4 4

20 15.09.1632 Войлок штука 5 – 3 4 22 4,4

21 02.04.1633
Гвоздь 

прибойный
штука 6 – – 6 6 1

22 02.04.1633 Гвоздь скальный штука 100 – 2 4 16 0,16
23 10.09.1632 Гвоздика золотник 3,5 – 5 – 30 8,6
24 10.01.1633 Гвоздика золотник 3 – 3 – 18 6
25 27.02.1633 Гвоздика золотник 7 – 4 2 26 3,7
26 02.03.1633 Гвоздика золотник 4 – 2 4 16 4
27 12.03.1633 Гвоздика золотник 1 – – 5 5 5
28 20.08.1633 Гвоздика золотник 3 – 2 3 15 5
29 21.01.1633 Гвоздика золотник 3 – 3 – 18 6
30 04.09.1632 Гвоздь узел 2 – 5 2 32 16
31 16.02.1633 Гвоздь штука 50 – 3 – 18 0,36

32 12.06.1633
Гвоздь 

двоетесный
штука 30 – 3 – 18 0,6

33 08.10.1632
Гвоздь 

прибойный
штука 20 – 2 2 14 0,7

34 02.09.1632 Говядина стяг 1/2 – 12 – 72 144
35 08.03.1633 Говядина туша 5 3 – – 600 120
36 15.09.1632 Говядина, кострец штука 1 – 2 – 12 12
37 03.02.1633 Горшок штука 7 – – 10 10 1,7
38 10.09.1632 Грабли редкие штука 10 – 2 – 12 1,2
39 26.11.1632 Груздь чанец 1 – 9 – 54 54
40 01.03.1633 Груздь ведро 1 – 4 – 24 24
41 14.03.1633 Груздь ведро 2 – 4 – 24 12
42 13.03.1633 Деготь ведро 2 – 4 – 24 12
43 13.11.1632 Дерево хомутное штука 10 – 7 – 42 4,2
44 04.04.1633 Доска штука 1 – – 4 4 4
45 11.03.1633 Драница пятерик штука 200 – 12 4 76 0,38
46 17.03.1633 Драница семерик штука 150 – 19 4 118 0,8
47 15.03.1633 Дровни штука 5 – 8 2 50 10
48 9.04.1633 Дровни штука 6 – 24 – 144 24
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Продолжение табл. 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

49 06.01.1633
Дровни 

водовозные
штука 1 – 2 4 16 16

50 17.03.1633 Дровни дубовые штука 16 2 2 2 414 25,9
51 03.02.1633 Дуга штука 15 – 5 – 30 2
52 02.03.1633 Ерш осмина 1 – 3 4 22 22
53 12.03.1633 Ерш осмина 0,5 – 2 2 14 28
54 10.01.1633 Ерш осмина 0,5 – 5 – 30 60
55 20.01.1633 Ерш осмина 0,5 – 4 – 24 48
56 16.11.1632 Жеребенок голова 5 – 7 – 42 8,4
57 03.02.1633 Жеребенок 3 лет голова 1 0,5 – – 100 100
58 15.10.1632 Замок копчатый штука 1 – 5 – 30 30
59 05.10.1632 Замок с пробои штука 1 – 4 – 24 24
60 14.12.1632 Икра красная пуд 1 – 24 – 144 144
61 23.01.1633 Икра красная гривенка 3 – 2 – 12 4
62 26.02.1633 Икра красная гривенка 10 – – 40 40 4
63 28.02.1633 Икра красная гривенка 3 – – 11 11 3,7
64 12.03.1633 Икра красная гривенка 1 – – 5 5 5
65 14.03.1633 Икра красная гривенка 10 – 8 2 50 5
66 01.05.1633 Икра красная гривенка 10 – 10 – 60 6
67 02.06.1633 Икра красная пуд 1 – 24 – 144 144
68 15.06.1633 Икра красная гривенка 3 – 2 – 12 4
69 23.10.1632 Икра нельмущья пуд 1 1 – – 200 200
70 14.12.1632 Икра черная пуд 0,5 – 14 2 86 172
71 23.01.1633 Икра черная гривенка 2 – 2 – 12 6
72 14.02.1633 Икра черная гривенка 7 – 4 4 28 4
73 28.02.1633 Икра черная гривенка 7 – 7 – 42 6
74 14.03.1633 Икра черная гривенка 4 – 4 – 24 6

75 24.02.1633
Камка куфтерь 

багровая
аршин 14 14 – – 2800 200

76 24.02.1633 Камка червчатая аршин 15 11 8 2 2250 150
77 24.02.1633 Камкасея цветная аршин 20 6 – – 1200 60
78 14.07.1633 Киндяк зеленый штука 2 2 10 – 460 230

79 24.09.1632
Киндяк 

темно-зеленый
штука 1 – 45 – 270 270

80 04.02.1633 Кобыла рыжая голова 1 2 – – 400 400
81 19.01.1633 Кобыла саврасая голова 1 – – 80 80 80
82 08.01.1633 Коврижка штука 2 – – 10 10 5
83 01.03.1633 Кожа бычья штука 1 – – 20 20 20
84 02.03.1633 Кожа бычья штука 2 – 22 – 132 66

85 11.08.1633
Кожа костромская 

белая
штука 2 – 26 4 160 80
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Продолжение табл. 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

86 26.11.1632 Кожа сырая штука 2 – 24 – 144 72
87 06.03.1633 Колесо штука 20 2 4 2 426 21,3
88 03.02.1633 Колоб избойный штука 4 – 2 – 12 3
89 02.03.1633 Корова голова 1 1 – – 200 200
90 16.11.1632 Корова белая голова 2 1,5 – – 300 150
91 15.06.1633 Корова бурая голова 1 – 40 20 260 260
92 01.02.1633 Корова мертвая туша 1 – 18 – 108 108
93 04.01.1633 Корыто русловое штука 1 – 5 2 32 32

94 15.12.1632
Котел медный 
немецкое дело

штука 1 7 5 – 1430 1430

95 09.11.1632 Крашенина аршин 1 – – 8 8 8

96 04.09.1632
Крашенина 
лазоревая

аршин 6 – 7 2 44 7,3

97 09.12.1632
Крашенина 
лазоревая

аршин 3 – 3 – 18 6

98 08.06.1633
Крашенина 
лазоревая

аршин 30 1 2 2 214 7,1

99 11.08.1633
Крашенина 
лазоревая

штука 2 – 24 – 144 72

100 21.02.1633 Крупа просяная осмина 1 – 23 2 140 140
101 13.03.1633 Куль рогозинный штука 50 1 – – 200 4
102 04.04.1633 Лагун штука 2 – 4 2 26 13
103 20.02.1633 Лапти сотня 4 – 64 – 384 96
104 18.01.1633 Лещ просольный тушка 20 – 6 2 38 1,9
105 28.01.1633 Лещ просольный тушка 20 – 6 – 36 1,8
106 14.01.1633 Лещ ушной тушка 10 – 3 – 18 1,8
107 29.01.1633 Лещик чанец 1 1 3 2 220 220

108 26.03.1633
Лист железный 

белый
штука 2 – 2 – 12 6

109 08.04.1633 Ложка прямизна штука 200 – 8 – 48 0,24
110 22.08.1633 Ложка с котками штука 100 – 30 – 180 1,8
111 13.09.1632 Лук осмина 1 – 8 4 52 52
112 08.12.1632 Лук четь 2 – 30 – 180 90

113 15.01.1633
Лукошко 
осиновое

штука 1 – – 10 10 10

114 19.02.1633
Лукошко 
осиновое

штука 3 – 1 – 6 2

115 05.04.1633 Лыко пучок 130 – 9 – 54 0,4

116 05.11.1632
Лятчина 
лазоревая

аршин 1 – 7 – 42 42
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№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

117 05.03.1633
Масло 

конопляное
гривенка 24 – 18 – 108 4,5

118 09.03.1633
Масло 

конопляное

пуд + 
гривенка

8 + 32 7 30 – 1580 180 (4,5)

119 09.12.1632 Масло коровье
пуд + 

гривенка
3 + 29 3 11 4 670 180 (4,5)

120 02.01.1633 Масло коровье пуд 4,75 4 9 1 855 180
121 06.02.1633 Мед патока пуд 6 4,5 – – 900 150
122 09.02.1633 Мед патока пуд 30 22,5 – – 4500 150
123 09.12.1632 Мень тушка 6 – 6 – 36 6
124 12.02.1633 Мень тушка 10 – 6 – 36 3,6
125 13.09.1632 Мень живой тушка 2 – – 2 2 1
126 17.10.1632 Мень живой тушка 8 – 5 – 30 3.75
127 18.10.1632 Мень живой тушка 4 – 5 – 30 7,5
128 10.01.1633 Мень живой тушка 17 – 6 – 36 2,1
129 12.01.1633 Мень живой тушка 6 – 6 4 40 6,7
130 13.01.1633 Мень живой тушка 5 – 4 1 25 5
131 14.01.1633 Мень живой тушка 5 – 6 4 40 8
132 22.01.1633 Мень живой тушка 2 – 4 – 24 12
133 30.01.1633 Мень живой тушка 1 – – 6 6 6
134 31.01.1633 Мень живой тушка 10 – 13 2 80 8
135 13.02.1633 Мень свежий тушка 4 – 5 – 30 7,5

136 10.11.1632
Мень свежий 
большой живой

тушка 4 – 8 – 48 12

137 26.12.1632 Мешок холщевый штука 3 – 4 – 24 8
138 10.05.1633 Мясо полоть 1 – 11 – 66 66

139 02.06.1633
Нашивка нитяная 

на епанчи
штука 6 – 4 – 24 4

140 08.03.1633
Обруч еловый 

на бочку
штука 400 – 36 4 220 0,55

141 21.07.1633 Огурец штука 300 – 3 – 18 0,06
142 22.07.1633 Огурец штука 200 – 2 – 12 0,06
143 28.07.1633 Огурец штука 300 – 3 – 18 0,06
144 28.07.1633 Огурец штука 500 – 5 – 30 0,06

145 01.04.1633 Оклады к образам
штука 

(серебро)
25 

(3 фунта)
25 26 4 5160

206,4 
(1720)

146 04.11.1632 Окончина штука 2 – 3 – 18 9
147 06.01.1633 Окончина штука 2 – 2 4 16 8
148 09.06.1633 Окончина штука 1 – 2 2 14 14
149 08.08.1633 Окончина штука 2 – – 10 10 5
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№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

150 11.01.1633 Окончина малая штука 3 – 2 – 12 4

151 18.10.1632
Окончина 
слюдяная

штука 2 – 4 4 28 14

152 15.02.1633
Окончина 
слюдяная

штука 2 – – 8 8 4

153 09.04.1633
Окунь свежий 

ушной
тушка 20 – 5 4 34 1,7

154 05.04.1633 Окунь ушной тушка 20 – 2 2 14 0,7
155 08.04.1633 Окунь ушной тушка 20 – – 10 10 0,5
156 09.01.1633 Окунь тушка 20 – 4 – 24 1,2
157 27.02.1633 Окунь тушка 20 – 2 – 12 0,6
158 16.11.1632 Окунь ушной тушка 20 – 2 – 12 0,6
159 21.01.1633 Окунь ушной тушка 20 – – 20 20 1
160 01.03.1633 Окунь ушной тушка 20 – 2 2 14 0,7
161 02.03.1633 Окунь ушной тушка 20 – 2 4 16 0,8
162 16.06.1633 Окунь ушной тушка 10 – 2 – 12 1,2
163 23.12.1632 Олово гривенка 2 – – 40 40 20
164 05.06.1633 Опята ведро 1 – 2 – 12 12
165 26.12.1632 Палтусина пуд 4 2 13 2 480 120
166 02.04.1633 Палтусина сухая пуд 10 6 – – 1200 120
167 15.01.1633 Пирог столовый штука 1 – 3 – 18 18
168 16.12.1632 Плаун-трава гривенка 30 1 25 4 354 11,8

169 16.12.1632
Подсвечник 
деревянный

штука 15 – 5 – 30 2

170 08.06.1633 Пробой ввертный штука 3 – – 9 9 3

171 15.08.1633
Псалтырь 

с молитвами 
печатная

штука 1 1 – – 200 200

172 12.08.1633
Псалтырь 

с следованием 
печатная

штука 1 3 – – 600 600

173 15.08.1633
Псалтырь 

с следованием 
печатная

штука 2 6 – – 1200 600

174 11.08.1633 Рвани железные штука 11 – 7 4 46 4,1
175 06.04.1633 Решето штука 2 – – 6 6 3
176 06.04.1633 Рогожа штука 50 – 35 2 212 4,24

177 08.12.1632
Рукавицы 
исподки

пара 1 – 3 2 20 20

178 23.11.1632
Рукомойник 
глиняный

штука 1 – – 2 2 2
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№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

179 29.01.1633 Рыба, щука ушная штука 10 – 4 4 28 2,8
180 22.08.1633 Рыжики ведро 12 4 16 – 896 74,7
181 02.04.1633 Сало рыбье пуд 7 4 6 4 840 120
182 05.02.1633 Сани ошевни штука 1 – 9 – 54 54
183 16.02.1633 Сани ошевни штука 1 – 11 – 66 66
184 11.02.1633 Светец штука 2 – – 8 8 4
185 04.11.1632 Светец железный штука 2 – – 6 6 3
186 04.10.1632 Свеча сальная штука 100 – 8 – 48 0,48
187 15.10.1632 Свеча сальная штука 100 – 8 2 50 0,5
188 01.11.1632 Свеча сальная штука 100 – 8 2 50 0,5
189 09.11.1632 Свеча сальная штука 100 – 6 4 40 0,4
190 13.11.1632 Свеча сальная штука 100 – 7 2 44 0,44
191 22.11.1632 Свеча сальная штука 100 – 8 2 50 0,5
192 25.11.1632 Свеча сальная штука 100 – 8 2 50 0,5
193 05.12.1632 Свеча сальная штука 50 – 4 1 25 0,5
194 08.01.1633 Свеча сальная штука 100 – 8 48 0,48
195 15.01.1633 Свеча сальная штука 100 – 8 – 48 0,48
196 19.01.1633 Свеча сальная штука 100 – 8 – 48 0,48
197 11.02.1633 Свеча сальная штука 50 – 4 – 24 0,48
198 12.02.1633 Свеча сальная штука 50 – 4 2 26 0,52
199 25.02.1633 Свеча сальная штука 100 – 8 – 48 0,48
200 28.02.1633 Свеча сальная штука 300 – 24 – 144 0,48
201 08.03.1633 Свинина туша 4 1,5 2 – 312 78
202 01.02.1633 Свинья голова 1 – 16 – 96 96

203 07.02.1633 Семга непоротая
пуд + 

гривенка
2 + 11 3 6 – 636 280 (7)

204 28.02.1633 Семга печера пуд 7 4 6 4 840 120
205 16.03.1633 Сено воз 7 1 9 – 254 36,3
206 02.04.1633 Сено воз 27 3 26 4 760 28,1
207 14.12.1632 Сечка штука 2 – 4 – 24 12
208 09.12.1632 Сиг просольный тушка 9 – 9 – 54 6
209 14.12.1632 Сиг просольный тушка 1 2,5 – – 500 500
210 17.02.1633 Сиг просольный бочка 1 2 24 2 548 548
211 25.01.1633 Сиг соленый бочка 1 2 18 4 512 512
212 07.10.1632 Сито штука 1 – 6 – 36 36
213 05.04.1633 Сито штука 1 – – 6 6 6
214 16.03.1633 Скалы шитые штука 250 – 4 3 27 0,1

215 06.08.1633
Скатерть 
таусиная

аршин 17 – 21 4 130 7,7
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Продолжение табл. 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

216 02.10.1632 Скляница зеленая штука 2 – 2 5 17 8,5
217 16.10.1632 Скляница зеленая штука 1 – – 8 8 8
218 04.11.1632 Скоба штука 2 – – 6 6 3

219 27.03.1633
Снимальник 

ордынской к седлу
штука 1 – 40 – 240 240

220 22.06.1633 Соболи пара 3 3 – – 600 200
221 13.10.1632 Солома овин 6 – 23 2 140 23,3
222 13.10.1632 Солома яровая овин 5 – 25 – 150 30

223 26.12.1632 Соль
рогозина 

(пуд)
2 (66) 6 20 – 1320 660 (20)

224 08.06.1633 Соха штука 1 – 5 – 30 30
225 16.02.1633 Ставец липовый штука 1 – – 3 3 3

226 13.07.1633
Ставец 

четвертной 
ольховый

штука 20 – – 20 20 1

227 15.12.1632
Стерлядь свежая 

большая
тушка 1 – 5 – 30 30

228 15.03.1633 Стол штука 1 – 4 – 24 24
229 09.01.1633 Судак тушка 40 – 11 – 66 1,7
230 20.01.1633 Судак большой тушка 5 – 12 – 72 14,4
231 27.02.1633 Судак большой тушка 4 – 11 – 66 16,5
232 07.01.1633 Судак ушной тушка 10 – 3 – 18 1,8
233 12.01.1633 Судак ушной тушка 5 – – 8 8 1,6
234 13.02.1633 Судак ушной тушка 10 – 3 – 18 1,8
235 02.03.1633 Судак ушной тушка 15 – 7 4 46 3,1
236 12.03.1633 Судак ушной штука 10 – 5 2 32 3,2
237 20.01.1633 Судак ушной тушка 15 – 6 4 40 2,7
238 27.02.1633 Судачок ушной тушка 10 – 4 4 28 2,8

239 20.07.1633
Сукно английское 

вишневое
аршин 1,5 3 – – 600 400

240 08.08.1633 Сукно лазоревое аршин 11,25 5 8 4 1052 93
241 25.02.1633 Сыр штука 2 – 3 – 18 9
242 30.04.1633 Сыр штука 3 – 4 2 26 8,7

243 15.03.1633
Тарелка 

деревянная
штука 26 – – 50 50 1,9

244 02.02.1633 Теленок мертвый тушка 3 – – 9 9 3

245 08.08.1633
Тес тройник 

тонкий
штука 150 4 26 4 960 6,4

246 06.12.1632 Тес четверик кряж 2 – 20 – 120 60
247 02.03.1633 Тес четверик штука 11 – 23 2 140 12,8
248 03.04.1633 Тесьма аршин 17 – 13 2 80 4,7
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Продолжение табл. 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

249 02.03.1633 Топор штука 1 – – 40 40 40
250 02.04.1633 Треска сухая пуд 4 1 20 – 320 80
251 19.12.1632 Уголь короб 3 – 6 4 40 13,3
252 10.03.1633 Ужище штука 150 – 34 – 204 1,36
253 12.09.1632 Ужище липовое штука 1 – – 2 2 2
254 24.01.1633 Хлебец белый штука 2 – – 8 8 4

255 03.12.1632 Хмель кипа (пуд)
1 

(12,375)
8 1 2 1608

1608 
(128)

256 01.02.1633 Хмель пуд 17 12 2 3 2415 142 (140)
257 22.02.1633 Хмель пуд 12 9 20 – 1920 160
258 03.02.1633 Холст штука 1 – – 8 8 8
259 03.02.1633 Холст локоть 5 – – 8 8 1,6
260 04.06.1633 Холст аршин 33 – 16 – 96 2,9
261 18.06.1633 Холст аршин 57 – 28 – 168 2,9
262 19.08.1633 Холст тонкий аршин 9 – 9 – 54 6
263 30.01.1633 Цепь штука 1 – – 5 5 5
264 28.10.1632 Цепь с пробоем штука 1 – – 6 6 6
265 23.02.1633 Чан осмерик штука 2 1 30 – 380 190
266 23.02.1633 Чан семерик штука 1 – 20 – 120 120
267 23.02.1633 Чан шестерик штука 1 – 15 – 90 90

268 15.08.1633
Часовник 
печатный

штука 10 3 – – 600 60

269 16.01.1633 Чаша штука 5 – 2 – 12 2,4

270 27.07.1633
Чеснок мелкий 

(на семена)
штука 3000 – 10 – 60 0,02

271 07.09.1632 Шафран золотник 2 – 6 – 36 18
272 06.10.1632 Шапка штука 1 – 3 – 18 18
273 07.10.1632 Шапка штука 1 – 2 – 12 12
274 21.10.1632 Шафран золотник 1 – 3 – 18 18
275 17.12.1632 Шафран золотник 2 – 6 – 36 18
276 08.01.1633 Шафран золотник 2 – – 40 40 20
277 21.01.1633 Шафран золотник 2 – – 40 40 20
278 27.02.1633 Шафран золотник 1 – 3 – 18 18
279 02.03.1633 Шафран золотник 3 – 10 – 60 20
280 30.04.1633 Шафран золотник 3 – 9 – 54 18
281 12.07.1633 Шафран золотник 1 – 3 2 20 20
282 20.09.1632 Шелк белый золотник 1 – – 6 6 6
283 26.02.1633 Шлея конопляная штука 1 – 2 – 12 12
284 13.11.1632 Шлея лычная штука 12 – 3 4 22 1,8
285 16.11.1632 Шлея лычная штука 20 – 5 2 32 1,6
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Продолжение табл. 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

286 05.04.1633 Шлея лычная штука 20 – 5 4 34 1,7
287 17.09.1632 Щука тушка 2 – 2 – 12 6
288 02.06.1633 Щука чан 3 3 2 – 612 204
289 13.07.1633 Щука тушка 3 – 7 – 42 14
290 27.02.1633 Щука большая тушка 10 – 26 2 158 15,8
291 22.08.1633 Щука большая тушка 10 – 27 – 162 16,2
292 30.04.1633 Щука живая тушка 3 – 15 – 90 30
293 11.11.1632 Щука колотка тушка 2 – 2 2 14 7
294 27.11.1632 Щука колотка тушка 1 – 2 – 12 12
295 15.12.1632 Щука колотка тушка 2 – 3 2 20 10
296 26.11.1632 Щука просольная чанец 1 – 43 4 262 262

297 07.08.1633
Щука просольная 

большая
тушка 4 – 7 – 42 10,5

298 06.10.1632 Щука свежая тушка 53 1 24 2 346 6,6
299 07.05.1633 Щука свежая тушка 1 – 2 – 12 12
300 17.06.1633 Щука свежая тушка 6 – 2 2 14 2,3
301 12.07.1633 Щука свежая тушка 5 – 5 – 30 6
302 08.08.1633 Щука свежая тушка 2 – 2 2 14 7

303 17.09.1632
Щука свежая 
большая

тушка 2 – 7 4 46 23

304 02.10.1632
Щука свежая 
большая

тушка 1 – 5 – 30 30

305 01.09.1632
Щука свежая 

ушная
тушка 15 – – 20 20 1,3

306 04.09.1632
Щука свежая 

ушная
тушка 250 2 18 2 510 2,04

307 18.09.1632
Щука свежая 

ушная
тушка 4 – – 8 8 2

308 20.06.1633
Щука свежая 

ушная
тушка 6 – 2 – 12 2

309 16.02.1633 Щука сухая гривенка 3 – 1 – 6 2
310 15.09.1632 Щука ушная тушка 9 – 2 2 14 1,6
311 04.10.1632 Щука ушная тушка 10 – 3 4 22 2,2
312 06.10.1632 Щука ушная тушка 10 – 2 – 12 1,2
313 07.10.1632 Щука ушная тушка 5 – – 10 10 2
314 15.10.1632 Щука ушная тушка 10 – 4 – 24 2,4
315 09.12.1632 Щука ушная тушка 20 – 6 2 38 1,9
316 19.12.1632 Щука ушная тушка 55 – 10 – 60 1,1
317 19.12.1632 Щука ушная тушка 15 – 4 – 24 1,6
318 09.01.1633 Щука ушная тушка 16 – 4 4 28 1,8
319 10.01.1633 Щука ушная тушка 10 – 3 – 18 1,8
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 22.

Т а б л и ц а  1 1

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом
в сентябре 1636 г. — январе 1637 г.

Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 23.

Окончание табл. 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

320 20.01.1633 Щука ушная тушка 10 – – 20 20 2
321 12.02.1633 Щука ушная тушка 30 – 11 – 66 2,2
322 02.03.1633 Щука ушная тушка 20 – 7 – 42 2,1
323 09.05.1633 Щука ушная тушка 5 – 2 – 12 2,4
324 25.02.1633 Щука ушная тушка 20 – 9 – 54 2,7
325 07.08.1633 Щучка просольная тушка 10 – 2 2 14 1,4
326 07.08.1633 Щучка просольная тушка 10 – 3 – 18 1,8
327 24.01.1633 Язь свежий тушка 2 – 2 – 12 6
328 10.11.1632 Яйцо штука 100 – 3 4 22 0,22
329 19.12.1632 Яйцо штука 50 – – 8 8 0,16
330 11.01.1633 Яйцо штука 100 – 2 – 12 0,12
331 11.02.1633 Яйцо штука 250 – 5 – 30 0,12
332 25.02.1633 Яйцо штука 150 – 3 – 18 0,12
333 26.02.1633 Яйцо штука 150 – 3 3 21 0,14
334 27.04.1633 Яйцо штука 90 – 3 – 18 0,2
335 30.04.1633 Яйцо штука 140 – 3 – 18 0,13
336 11.05.1633 Яйцо штука 100 – 2 4 16 0,16
337 05.06.1633 Яйцо штука 400 – 10 4 64 0,16
338 08.06.1633 Яйцо штука 1000 – 13 2 80 0,008
339 07.08.1633 Яйцо штука 100 – – 9 9 0,09
340 21.08.1633 Яйцо штука 60 – – 9 9 0,15
341 26.04.1633 Яйцо крашеное штука 200 – 6 4 40 0,2

342 11.11.1632
Яндовка 

деревянная
штука 1 – – 2 2 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 13.01.1637 Мерин вороной голова 1 – 13 2 80 80

2 01.09.1636
Мерин рыжий, 
водовоз, слеп

голова 1 1 – – 200 200
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Т а б л и ц а  1 2

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом
в сентябре 1636 г. — августе 1637 г.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 23.04.1637 Балахон штука 1 – 6 1 37 37
2 01.02.1637 Блюдо деревянное штука 3 – – 8 8 2,7

3 16.03.1637
Блюдо деревянное 
красное тверское

штука 30 – 12 – 72 2,4

4 11.03.1637 Бочка штука 12 – 28 – 168 14
5 10.03.1637 Бочка еловая штука 6 – 7 2 44 7,3
6 11.03.1637 Бочка еловая большая штука 4 – 20 – 120 30
7 30.09.1636 Бревно тройник штука 17 1 – 4 204 12
8 02.11.1636 Бумага десть 2 – 3 – 18 9
9 01.10.1636 Бумага писчая десть 5 – 10 – 60 12
10 19.11.1636 Бумага писчая стопа 4 3 13 2 680 170
11 11.03.1637 Ведро штука 5 – – 9 9 1,8
12 26.03.1637 Ведро штука 40 – 13 2 80 2
13 12.01.1637 Веретище штука 3 – 5 2 32 10,7
14 03.03.1637 Вино церковное ведро 2 1 25 – 350 175
15 11.11.1636 Вожжи волосяные штука 1 – – 8 8 8
16 01.05.1637 Воск пуд 2,75 13 25 – 2750 1000
17 16.12.1636 Выбойка аршин 1,75 – 7 2 44 25,1
18 08.10.1636 Гвоздь подскальный штука 400 – 5 4 34 0,085
19 03.11.1636 Гвоздь подскальный штука 200 – – 4 4 0,02
20 15.11.1636 Гвоздь подскальный штука 200 – 2 4 16 0,08

21 28.10.1636
Гвоздь подскальный 

мелкий
штука 400 – 5 2 32 0,08

22 26.09.1636 Гвоздь тележный штука 50 – 1 – 6 0,12
23 23.12.1636 Говяжья туша туша 3 2 17 2 504 168

24 17.10.1636
Греблица железная 

желобчатая
штука 2 – 12 – 72 36

25 05.10.1636 Греблица желобчатая штука 1 – 3 2 20 20

26 02.09.1636 Грузди
ведро 
мелкое

3 – 10 – 60 20

27 05.01.1637 Губы соленые ведро 2 – 4 – 24 12
28 21.02.1637 Гужа моржовая штука 5 – 10 – 60 12
29 16.10.1636 Гужа моржовая штука 10 – 20 – 120 12
30 18.03.1637 Деготь ведро 1 – 2 4 16 16
31 21.02.1637 Дерево хомутное штука 9 – 13 5 83 9,2
32 19.03.1637 Доска невелика штука 3 – – 8 8 2,7
33 15.10.1636 Драница пятерик штука 250 – 16 4 100 0,4
34 15.10.1636 Драница пятерик штука 250 – 13 2 80 0,32
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Продолжение табл. 12

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

35 01.04.1637 Драница пятерик штука 400 – 22 4 136 0,34

36 29.09.1636
Драница солодейная 

пятерик
штука 500 1 6 4 240 0,48

37 15.10.1636
Драница солодейная 

пятерик
штука 500 1 6 4 240 0,48

38 18.11.1636 Драница четверик штука 400 – 14 – 84 0,21
39 01.04.1637 Драница шестерик штука 350 – 23 2 140 0,4
40 25.03.1637 Дрова несеченые воз 80 2 25 – 550 6,9
41 07.01.1637 Дровни штука 1 – 3 – 18 18
42 16.11.1636 Дровни дубовые штука 2 – 16 4 100 50
43 18.11.1636 Дровни кленовые штука 2 – 11 4 70 35

44 02.10.1636
Дровни, 

полозья дубовые
штука 4 – 30 – 180 45

45 21.02.1637
Дровни,

полозья дубовые
штука 2 – 12 – 72 36

46 26.03.1637
Дровни,

полозья дубовые
штука 4 – 25 2 152 38

47 10.03.1637 Замок висячий штука 1 – – 2 2 2
48 26.11.1636 Замок копытчатой штука 1 – 3 – 18 18
49 10.02.1637 Замок копытчатой штука 1 – 5 – 30 30
50 21.12.1636 Замок нутряной штука 11 2 – – 400 36,4
51 22.02.1637 Игла рагозная штука 2 – – 2 2 1
52 05.03.1637 Извара штука 9 – 9 – 54 6
53 21.03.1637 Извара (5 ведер) штука 3 – 2 3 15 5
54 18.02.1637 Изюм фунт 2 – 2 – 12 6
55 05.03.1637 Изюм фунт 2 – 2 – 12 6

56 03.01.1637 Икра красная
пуд + 

гривенка
1 + 5 – 25 – 150 132 (3,3)

57 06.02.1637 Икра красная гривенка 5 – 3 2 20 4
58 15.03.1637 Икра красная гривенка 3 – 3 – 18 6
59 18.03.1637 Икра красная гривенка 10 – 8 – 48 4,8
60 05.04.1637 Икра красная гривенка 6 – 5 – 30 5
61 27.11.1636 Икра черная гривенка 1 – 1 – 6 6

62 05.12.1636
Икра черная 
стерляжья

гривенка 12 – 12 – 72 6

63 06.03.1637 Кадочка штука 1 – – 10 10 10
64 07.03.1637 Кадочка штука 1 – 2 2 14 14
65 21.03.1637 Кадца штука 2 – 2 4 16 8
66 21.09.1636 Карась тушка 8 – 2 – 12 1,5
67 09.09.1636 Карась свежий тушка 6 – 2 – 12 2
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Продолжение табл. 12

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

68 02.04.1637
Кафтан суконный 

белый
штука 1 – 15 – 90 90

69 12.02.1637
Кафтан шубной 

новый
штука 1 – 22 2 134 134

70 02.04.1637 Ковер держальный штука 1 1 16 4 300 300
71 28.03.1637 Ковш тверской штука 3 – – 3 3 1
72 04.11.1636 Кожа сыромятная штука 3 2 20 – 520 173,3
73 14.03.1637 Колесо штука 10 1 1 4 210 21
74 07.01.1637 Колода штука 2 – – 8 8 4
75 07.09.1636 Коробка белая штука 1 – – 10 10 10
76 10.03.1637 Корыто штука 1 – – 6 6 6

77 03.04.1637
Коты красные 
с подрядом

пара 1 – 4 – 24 24

78 01.11.1636 Крашенина лазоревая аршин 14 – 21 – 126 9

79 07.01.1637 Крашенина лазоревая
аршин + 
вершок

10 + 7 – 17 2 104 10 + 0,6

80 01.03.1637
Кубок серебряный 

(немецкое дело, 
золочен)

штука 
(золотник)

1 (69) 8 32 2 1794 1794 (26)

81 04.03.1637 Кубышка штука 2 – – 6 6 3
82 23.11.1636 Кубышка глиняная штука 1 – – 2 2 2
83 25.03.1637 Кубышка глиняная штука 1 – – 4 4 4
84 13.11.1636 Куль штука 10 – 5 2 32 3,2
85 25.12.1636 Куль шитый штука 20 – 10 – 60 3
86 27.02.1637 Куль шитый штука 50 2 5 – 430 8,6
87 09.03.1637 Куль шитый штука 50 – 25 – 150 3
88 02.09.1636 Лагунец штука 1 – 1 – 6 6
89 01.05.1637 Ладан пуд 1,5 10 16 4 2100 1400
90 04.04.1637 Лапти пара 50 – 10 – 60 1,2
91 16.03.1637 Лесенка штука 1 – – 3 3 3

92 16.12.1636 Летчина красная
аршин + 
вершок

11 + 
10

2 10 – 460 40 + 2,5

93 06.12.1636 Летчина лазоревая вершок 6 – 2 2 14 2,3
94 18.03.1637 Ложка штука 10 – 4 2 26 2,6
95 20.02.1637 Лохань деревянная штука 1 – – 5 5 5
96 24.03.1637 Лукошко штука 3 – 2 4 16 5,3
97 07.03.1637 Лукошко осиновое штука 1 – – 8 8 8
98 12.03.1637 Лукошко осиновое штука 1 – – 4 4 4
99 30.03.1637 Лукошко осиновое штука 2 – – 10 10 5
100 19.03.1637 Лыко пучок 20 – 3 – 18 0,9
101 23.11.1636 Масло конопляное штука 8 – 8 – 48 6
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Продолжение табл. 12

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

102 04.03.1637 Масло конопляное пуд 1 1 3 2 220 220

103 30.11.1636 Масло коровье
пуд + 

гривенка
7 + 38 5 3 – 1018 128 (3,2)

104 28.04.1637 Масло коровье пуд 3 2 23 2 540 180
105 24.11.1636 Мень живой тушка 4 – 5 2 32 8
106 07.12.1636 Мень живой тушка 5 – 5 2 32 6,4
107 30.12.1636 Мень живой тушка 4 – 2 – 12 3
108 08.05.1637 Мох телега 1 – 2 – 12 12
109 01.03.1637 Объярь рудо-желтая аршин 10 (?) 8 – – 1600 160
110 20.02.1637 Овес четверть 51 18 12 – 3672 72
111 01.01.1637 Овчина деланая серая штука 1 – 5 – 30 30
112 05.10.1636 Оглобля березовая штука 5 – – 10 10 2

113 02.09.1636
Оглобля тележная 

гнутая
штука 3 – 3 – 18 6

114 03.12.1636 Окончина слюдяная штука 3 – 8 – 48 16
115 06.12.1636 Окончина слюдяная штука 1 – – 3 3 3
116 22.01.1637 Окончина слюдяная штука 3 – – 9 9 3
117 21.03.1637 Окончина слюдяная штука 1 – 1 – 6 6

118 02.02.1637
Окончина слюдяная 

железная
штука 10 – 16 4 100 10

119 01.02.1637
Окончина слюдяная 

шестерная
штука 10 – 5 4 34 3,4

120 05.04.1637 Окунь тушка 10 – – 6 6 0,6
121 14.04.1637 Окунь свежий тушка 10 – – 4 4 0,4
122 05.05.1637 Пестер рыбный штука 1 – – 4 4 4
123 17.12.1636 Плаун-трава гривенка 4,5 1 – 2 202 44,9
124 25.09.1636 Поводец штука 1 – – 3 3 3
125 12.01.1637 Поводцы конопляные штука 5 – – 4 4 0,8

126 21.02.1637
Подушка 

подхомутная
штука 5 – 6 4 40 8

127 05.10.1636
Попона ярославская, 
опушена крашениной

штука 6 – 20 – 120 20

128 07.01.1637 Пробой штука 4 – 2 2 14 3,5
129 09.12.1636 Пшеница четверть 1 1 6 4 240 240
130 02.05.1637 Пшеница четверть 2 – – – 500 250
131 02.05.1637 Пшеница четверть 3 – – – 432 244
132 12.03.1637 Решето штука 12 – 4 – 24 2
133 17.03.1637 Рогожа штука 4 – 3 2 20 5
134 28.03.1637 Рогожа штука 50 1 – – 200 4
135 18.02.1637 Рогоза штука 10 – 6 4 40 4
136 11.12.1636 Рукавицы пара 1 – 2 2 14 14
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Продолжение табл. 12

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

137 13.05.1637 Рукавицы дубленые пара 3 – 3 2 20 6,7
138 28.03.1637 Рукомой глиняный штука 2 – – 4 4 2
139 02.09.1636 Рыжики ведро 1 – 10 – 60 60
140 02.11.1636 Рыжики ведро 5 2 11 4 470 94
141 19.11.1636 Рыжики мелкие ведро 4 2 13 2 480 120
142 19.11.1636 Рыжики мелкие ведро 4 2 6 4 440 110
143 04.01.1637 Рыжики мелкие ведро 3 1,5 – – 300 100
144 02.10.1636 Сани ошевни штука 1 – 15 – 90 90
145 05.10.1636 Сани ошевни штука 1 – 16 4 100 100

146 23.03.1637
Сани ошевни, 

полозья дубовые
штука 1 – 17 – 102 102

147 10.10.1636 Свеча сальная штука 100 – 6 4 40 0,4
148 08.11.1636 Свеча сальная штука 100 – 6 4 40 0,4
149 14.12.1636 Свеча сальная штука 100 – 7 2 44 0,44
150 03.01.1637 Свеча сальная штука 100 – 8 2 50 0,5
151 02.02.1637 Свеча сальная штука 200 – 16 4 100 0,5
152 06.01.1637 Семга непоротая пуд 14,25 – – – 2422,5 170
153 06.01.1637 Семга непоротая пуд 6,75 – – – 1350 200
154 06.01.1637 Семга поротая пуд 40,25 28 5 5 5635 140
155 17.02.1637 Семга поротая пуд 1 1 1 4 210 210

156 01.03.1637 Семга поротая
пуд + 

гривенка
3 + 2 2 1 3 409 136 (3,4)

157 20.03.1637 Семга поротая пуд 10,75 6 25 4 1354 126
158 02.01.1637 Сено воз 1 – 7 2 44 44
159 01.03.1637 Сено воз 5 1 30 – 380 76
160 14.03.1637 Сено воз 5 3 20 – 720 144
161 23.12.1636 Синая полть штука 20 6 18 2 1310 65,5
162 13.03.1637 Сито хлебное штука 2 – 2 – 12 6
163 06.09.1636 Скала штука 2000 6 – – 1200 0,6
164 07.01.1637 Скатерть штука 1 – 2 – 12 12
165 06.10.1636 Скоба дверная штука 2 – – 4 4 2
166 21.01.1637 Снеток осмина 0,5 – 6 – 36 72
167 14.02.1637 Снеток сухой осмина 0,5 – 6 – 36 72
168 04.11.1636 Солод ячной четь 2 1 10 4 264 132
169 16.03.1637 Ставцы штука 10 – 2 4 16 1,6
170 20.02.1637 Стол штука 1 – 4 4 28 28
171 13.03.1637 Стол штука 2 – 12 – 72 36
172 05.02.1637 Стол деревянный штука 1 – 4 – 24 24

173 26.03.1637
Стопа серебряная 

золочена

штука 
(золотник)

1 
(38,5)

5 – – 1000 1000 (26)
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Продолжение табл. 12

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

174 07.01.1637 Ступа штука 1 – – 6 6 6
175 08.03.1637 Ступа штука 1 – 2 – 12 12
176 15.09.1636 Ступка для чеснока штука 1 – – 4 4 4
177 11.12.1636 Сукно белое аршин 1,5 – 3 2 20 13,3
178 25.03.1637 Сукно серое аршин 14 – 25 – 150 10,8
179 25.03.1637 Тесница штука 6 – 11 4 70 11,7
180 08.12.1636 Уголь короб 1 – 3 2 20 20
181 05.09.1636 Удило штука 10 – 10 4 64 6,4
182 10.02.1637 Ужище штука 3 – – 9 9 3
183 28.03.1637 Ужище штука 10 – 5 – 30 3
184 04.04.1637 Ужище липовое штука 30 – 15 – 90 3
185 22.11.1636 Уксус ведро 0,5 – – 8 8 16
186 13.12.1636 Уксус ведро 1 – 3 2 20 20
187 09.11.1636 Фонарь слюдяной штука 1 – 2 – 12 12
188 01.12.1636 Хмель пуд 1,5 – 25 – 150 100
189 02.01.1637 Хмель пуд 1 – 23 2 140 140
190 05.01.1637 Хмель пуд 13,25 8 31 3 1789 135
191 09.03.1637 Хмель пуд 14,5 9 14 1 2085 130
192 12.03.1637 Хмель гривенка 10 – 7 – 42 4,2
193 07.01.1637 Холст штука 1 – 3 2 20 20

194 16.05.1637 Холст
штука 

(аршин)
2 (22) – 15 4 94 47 (4,3)

195 16.05.1637 Холст тонкий
штука 

(аршин)
1 (18) – 17 4 106 106 (5,9)

196 21.02.1637 Хомутик обшитый штука 10 – 22 – 132 13,2

197 14.12.1636
Хребет заячий 

к шапкам
штука 3 – 3 2 20 6,7

198 24.02.1637 Цепь с пробоем штука 1 – – 5 5 5
199 05.02.1637 Чан штука 1 – 16 4 100 100
200 23.03.1637 Чан штука 2 – 5 – 30 15
201 07.01.1637 Чан водовозный штука 1 – 4 – 24 24
202 01.04.1637 Чан пятерик штука 3 – 21 – 126 42
203 14.12.1636 Шандан деревянный штука 6 – 3 – 18 3
204 21.11.1636 Шапка овчинная штука 1 – 3 – 18 18
205 30.11.1636 Шерсть коровья пуд 1 – 3 4 22 22

206 02.11.1636
Шлея передняя 
сыромятная

штука 3 – 20 – 120 40

207 21.11.1636
Штаны серые 
суконные

штука 1 – 6 – 36 36

208 19.04.1637 Штаны холщевые штука 1 – 2 2 14 14
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 23.

Т а б л и ц а  1 3

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом
в сентябре 1640 г. — августе 1641 г.

Окончание табл. 12

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

209 09.12.1636 Щит к саням штука 2 – 3 4 22 11
210 11.01.1637 Щука тушка 2 – 2 – 12 6
211 19.09.1636 Щука колодка тушка 1 – – 7 7 7
212 15.10.1636 Щука колодка тушка 1 – – 5 5 5
213 23.10.1636 Щука колодка тушка 1 – 1 – 6 6
214 11.11.1636 Щука свежая штука 3 – 3 2 20 6.7
215 17.09.1636 Щучка колодка тушка 1 – – 4 4 4
216 07.04.1637 Яйцо штука 350 – 18 2 110 0,3
217 19.09.1636 Яйцо штука 30 – 1 – 6 0,2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 25.08.1641 Балахон штука 1 – – 2 2 2
2 23.04.1641 Баран голова 3 – 30 – 180 60
3 28.06.1641 Баран голова 3 – 22 – 132 44
4 24.07.1641 Баран голова 1 – 10 – 60 60
5 03.09.1640 Бечевка штука 35 – 4 3 34 0,9

6 15.01.1641
Блюдечко 
деревянное

штука 4 – 2 4 16 4

7 29.04.1641 Борона штука 1 – – 10 10 10
8 19.06.1641 Братина красная штука 1 – – 10 10 10
9 19.06.1641 Братина красная штука 1 – – 6 6 6

10 22.07.1641 Братина липовая штука 2 – – 6 6 3
11 22.04.1641 Брус штука 1 – – 6 6 6
12 07.02.1641 Бумага стопа 1 – 24 – 144 144
13 16.03.1641 Бумага стопа 1 – 23 2 140 140
14 02.04.1641 Бумага стопа 1 – 30 – 180 180
15 05.11.1640 Бумага писчая стопа 1 – 30 – 180 180
16 28.03.1641 Ведро водовозное штука 2 – – 4 4 2
17 16.07.1641 Вилы штука 8 – 3 4 22 2,75

18 27.10.1640 Вино
извар 

(ведро)
1 (6) 2 13 2 480 480 (80)

19 03.11.1640 Войлок коровятик штука 1 – 3 2 20 20
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Продолжение табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

20 19.04.1641 Воск пуд 1 4 25 950 950
21 19.04.1641 Воск пуд 0,5 2 12 3 475 950
22 03.11.1640 Гвоздь штука 100 – 3 – 18 0,18
23 03.11.1640 Гвоздь двоетесный штука 20 – 2 – 12 0,6
24 03.11.1640 Гвоздь плашный штука 50 – 4 3 27 0,54
25 03.11.1640 Гвоздь скальный штука 600 – 7 – 42 0,07
26 24.12.1640 Говяжья туша туша 2 2 3 2 420 210
27 24.12.1640 Говяжья туша туша 1 – 26 4 160 160
28 15.01.1641 Горох четверть 2,25 2 9 5 459 204
29 04.07.1641 Грабли штука 30 – 9 – 54 1.8
30 19.08.1641 Грабли редкие штука 1 – – 10 10 10
31 02.07.1641 Грузди крыночка 1 – 3 – 18 18
32 09.07.1641 Грузди ведерко 1 – 2 2 14 14
33 07.08.1641 Грузди крыночка 1 – 2 4 16 16
34 24.12.1640 Гусиная туша штука 5 – 17 – 102 20,4
35 28.03.1641 Деготь ведро 1 – 2 2 14 14
36 24.03.1641 Драница четверик штука 300 – 12 3 75 0,25
37 19.06.1641 Дрова плотовые сажень 22 6 – – 1200 54,5
38 21.03.1641 Дровница дубовая штука 5 – 2 4 16 3,2
39 03.11.1640 Замок глездун штука 1 – 8 2 50 50
40 13.03.1641 Изюм фунт 2 – 2 4 16 8
41 16.04.1641 Икра гривенка 5 – 3 2 20 4
42 03.06.1641 Икра красная гривенка 3 – 2 – 12 4
43 03.11.1640 Икра сиговая ведро 2 – 30 – 180 90
44 20.05.1641 Икра сиговая гривенка 4 – 3 2 20 5
45 01.05.1641 Икра щучья гривенка 2 – 2 – 12 6
46 06.06.1641 Икра щучья гривенка 2 – – 8 8 4
47 09.06.1641 Икра щучья гривенка 2 – – 8 8 4
48 11.06.1641 Икра щучья гривенка 2 – – 8 8 4
49 17.02.1641 Кадочка новая штука 1 – – 6 6 6
50 09.12.1640 Калач штука 1 – – 1 1 1
51 11.12.1640 Калач штука 1 – – 1 1 1
52 14.12.1640 Калач штука 1 – – 1 1 1
53 15.12.1640 Калач штука 1 – – 1 1 1
54 25.01.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
55 26.01.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
56 08.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
57 09.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
58 10.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
59 11.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
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Продолжение табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

60 12.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
61 13.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
62 14.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
63 15.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
64 16.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
65 18.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
66 21.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
67 21.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
68 21.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
69 22.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
70 23.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
71 24.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
72 25.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
73 26.02.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
74 02.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
75 03.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
76 05.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
77 03.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
78 11.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
79 13.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
80 14.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
81 15.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
82 16.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
83 17.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
84 25.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
85 26.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
86 28.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
87 28.03.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
88 11.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
89 12.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
90 13.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
91 14.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
92 15.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
93 16.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
94 17.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
95 19.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
96 20.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
97 21.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
98 22.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
99 23.04.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
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Продолжение табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

100 07.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
101 09.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
102 11.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
103 14.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
104 15.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
105 16.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
106 17.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
107 18.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
108 19.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
109 20.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
110 24.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
111 25.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
112 26.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
113 30.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
114 31.05.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
115 02.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
116 03.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
117 04.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
118 05.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
119 06.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
120 07.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
121 08.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
122 09.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
123 10.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
124 11.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
125 12.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
126 13.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
127 14.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
128 15.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
129 16.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
130 18.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
131 19.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
132 25.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
133 27.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
134 28.06.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
135 06.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
136 07.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
137 08.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
138 09.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
139 10.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
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Продолжение табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

140 11.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
141 12.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
142 14.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
143 15.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
144 16.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
145 17.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
146 18.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
147 19.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
148 20.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
149 21.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
150 22.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
151 24.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
152 25.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
153 26.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
154 27.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
155 28.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
156 29.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
157 30.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
158 31.07.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
159 01.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
160 03.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
161 04.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
162 05.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
163 06.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
164 08.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
165 09.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
165 10.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
166 11.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
167 12.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
168 13.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
169 14.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
170 15.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
171 16.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
172 17.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
173 18.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
174 19.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
175 20.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
176 21.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
177 22.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
178 23.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
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Продолжение табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

179 24.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
180 25.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
181 26.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
182 27.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
183 28.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
184 29.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
185 30.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
186 31.08.1641 Калач штука 1 – – 1 1 1
187 20.01.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
188 23.01.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
189 24.01.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
190 29.01.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
191 30.01.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
192 31.01.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
193 01.02.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
194 02.02.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
195 03.02.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
196 04.02.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
197 05.02.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
198 06.02.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
199 07.02.1641 Калачик штука 1 – – 1 1 1
200 19.06.1641 Ковш деревянный штука 1 – – 3 3 3
201 25.07.1641 Ковш деревянный штука 1 – – 6 6 6
202 21.08.1641 Ковш деревянный штука 2 – – 6 6 3
203 11.03.1641 Коробка новая штука 1 – 2 2 14 14
204 06.10.1640 Коробка с пробоями штука 1 – – 10 10 10
205 24.09.1640 Коты пара 1 – 3 – 18 18
206 25.08.1641 Коты пара 1 – 3 – 18 18
207 03.04.1641 Кошель рыбный штука 1 – – 6 6 6
208 12.02.1641 Крашенина аршин 2 – 2 – 12 6

209 12.12.1640
Крашенина 
лазоревая

штука 1 – 13 2 80 80

210 04.05.1641
Крашенина 
лазоревая

аршин 2 – 2 – 12 6

211 09.07.1641
Крашенина 
лазоревая

штука 1 – 12 – 72 72

212 21.02.1641 Крыло (хлеб метать) штука 2 – – 2 2 1
213 20.08.1641 Крюк железный штука 1 – 1 – 6 6
214 19.06.1641 Ладан пуд 1 7 – – 1400 1400
215 07.12.1640 Лещ (на пар) тушка 1 – – 10 10 10
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Продолжение табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

216 27.04.1641
Лещ большой

(на пар)
тушка 2 – 3 4 22 11

217 25.10.1640 Ложка штука 50 – 3 – 18 0,36
218 21.04.1641 Лопата штука 4 – – 6 6 1,5
219 28.03.1641 Лопата навозная штука 5 – – 6 6 1,2
220 08.12.1640 Лососина пуд 0,5 – 8 2 50 100
221 13.12.1640 Лососина пуд 3 – 47 – 282 94
222 24.11.1640 Масло коровье пуд 0,5 – 19 – 114 228
223 21.02.1641 Масло коровье пуд 1 1 6 4 240 240
224 23.04.1641 Масло коровье пуд 2 2 6 4 440 220
225 04.03.1641 Масло семянное гривенка 1 – – 6 6 6
226 12.04.1641 Масло семянное гривенка 5 – 5 – 30 6
227 07.05.1641 Масло семянное гривенка 2 – 2 – 12 6
228 19.05.1641 Масло семянное гривенка 3 – 3 – 18 6

229 14.02.1641 Мед
пуд + 

гривенка
33 + 5 23 28 2 4770 144 (3,6)

230 10.03.1641 Мед
пуд + 

гривенка
3 + 14 2 20 2 522 156 (3,9)

231 10.08.1641 Мед-сырец гривенка 37 – 37 222 6
232 30.08.1641 Молоко ведро 1 – – 8 8 8
233 07.01.1641 Налим тушка 2 – – 6 6 3
234 09.01.1641 Налим тушка 2 – – 6 6 3
235 10.01.1641 Налим тушка 1 – – 4 4 4
236 24.01.1641 Налим тушка 5 – 2 4 16 3,2
237 29.01.1641 Налим тушка 6 – – 8 8 1,3
238 04.02.1641 Налим тушка 5 – 2 – 12 2,4
239 09.02.1641 Налим тушка 5 – 2 – 12 2.4
240 17.01.1641 Налим живой тушка 4 – – 10 10 2,5
241 11.02.1641 Налим свежий тушка 4 – – 10 10 2,5
242 12.02.1641 Налим ушной тушка 16 – 4 4 28 1,75
243 06.12.1640 Нельмушка тушка 100 – – 7 7 0,07
244 08.12.1640 Нельмушка тушка 100 – – 7 7 0,07
245 10.12.1640 Нельмушка тушка 100 – – 7 7 0,07
246 11.12.1640 Нельмушка тушка 100 – – 7 7 0,07
247 15.12.1640 Нельмушка тушка 100 – – 7 7 0,07
248 20.12.1640 Новина аршин 3 – 2 3 20 6,7

249 15.01.1641
Ножик

(немецкое дело)
штука 3 – 7 – 42 14

250 02.04.1641 Овчина штука 13 2 8 2 450 34,6
251 05.11.1640 Окончина штука 7 – 35 – 210 30
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Продолжение табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

252 29.11.1640 Окончина штука 3 – 6 – 36 12
253 08.02.1641 Окончина штука 1 – – 5 5 5
254 12.02.1641 Окончина штука 1 – – 6 6 6
255 24.03.1641 Окончина штука 3 – 2 5 17 5,7
256 03.09.1640 Окончина слюдяная штука 3 – – 6 6 2
257 06.02.1641 Окунь тушка 20 – – 9 9 0,45
258 26.02.1641 Окунь свежий тушка 40 – 4 – 24 0,6
259 23.04.1641 Окунь свежий тушка 20 – – 8 8 0,4
260 15.02.1641 Окунь ушной тушка 30 – – 10 10 0,3
261 31.08.1641 Онучи штука 1 – – 4 4 4
262 24.12.1640 Перепеча штука 5 – 18 – 108 21,6
263 26.03.1641 Перепеча штука 1 – 3 – 18 18
264 28.03.1641 Перепеча штука 1 – 4 – 24 24
265 28.06.1641 Перепеча штука 2 – 7 – 42 21

266 25.10.1640
Подсвечник 
деревянный

штука 10 – 3 2 20 2

267 22.12.1640 Полотно аршин 3 – 3 3 21 7

268 26.12.1640
Пуговицы 
ветошные

портище 1 – – 6 6 6

269 28.02.1641 Пшеница четверть 4 4 – – 800 200
270 09.07.1641 Рукавицы верхницы пара 1 – – 8 8 8
271 13.12.1640 Рукомой штука 1 – – 2 2 2
272 17.02.1641 Рукомой глиняный штука 1 – – 2 2 2
273 13.07.1641 Рыба просольная кадочка 1 – 10 – 60 60
274 02.07.1641 Рыжики крыночка 1 – 3 2 20 20
275 02.08.1641 Рыжики ведро 1 – 25 – 150 150
276 08.08.1641 Рыжики ведро 1 – 8 2 50 50
277 12.08.1641 Рыжики ведро 2 1 6 4 240 120
278 13.08.1641 Рыжики ведро 2 – 20 – 120 60
279 13.08.1641 Рыжики ведро 6 2 13 2 480 80
280 29.08.1641 Рыжики ведро 12 7 – – 1400 116,7
281 29.11.1640 Светилно железное штука 1 – – 4 4 4
282 03.09.1640 Свеча сальная штука 100 – 6 4 40 0,4
283 25.10.1640 Свеча сальная штука 100 – 8 2 50 0,5
284 04.12.1640 Свеча сальная штука 100 – 6 36 0,36
285 18.12.1640 Свеча сальная штука 100 – 6 – 36 0,36
286 04.01.1641 Свеча сальная штука 200 – 16 4 100 0,5
287 18.02.1641 Свеча сальная штука 100 – 8 – 48 0,48
288 10.03.1641 Свеча сальная штука 50 – 4 – 24 0,48
289 16.03.1641 Свеча сальная штука 50 – 4 – 24 0,48
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Продолжение табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

290 04.05.1641 Свеча сальная штука 50 – 4 – 24 0,48
291 31.08.1641 Свеча сальная штука 50 – 4 – 24 0,48
292 24.11.1640 Свеча сальная штука 100 – 6 – 36 0,36
293 07.02.1641 Свеча сальная штука 100 – 8 – 48 0,48
294 07.08.1641 Свеча сальная штука 100 – 8 – 48 0,48
295 24.12.1640 Свинина полть 2 – 17 – 102 51
296 26.02.1641 Сено остраток 1 – 13 2 80 80
297 12.03.1641 Сено воз 4 2 4 4 428 107
298 26.03.1641 Сено воз 1 – 18 – 108 108
299 18.08.1641 Сиг свежий (на пар) тушка 1 – 2 2 14 14
300 01.07.1641 Скатерть штука 2 1 – – 200 100

301 03.11.1640
Скоба дверная 

железная
штука 18 – 7 4 46 2,7

302 22.08.1641 Скоба оконная штука 8 – 2 2 14 1,75
303 22.09.1640 Сковорода блинная штука 2 – 4 – 24 12
304 08.12.1640 Солод ячменный четверть 1 – 16 4 100 100
305 30.07.1641 Соль пуд 0,5 – 2 2 14 28
306 15.02.1641 Сорога тушка 30 – – 10 10 0,3
307 06.02.1641 Сорога большая тушка 60 – 3 2 20 0,3
308 24.05.1641 Сошник штука 2 – 6 – 36 18
309 21.03.1641 Стол штука 1 – 3 – 18 18
310 17.01.1641 Судак ушной тушка 43 – 5 – 30 0,7

311 24.03.1641
Сукно 

темно-лазоревое 
английское

аршин 0,75 – 25 – 150 200

312 27.01.1641 Туес штука 1 – – 8 8 8
313 21.08.1641 Туес штука 1 – – 8 8 8
314 29.05.1641 Тынник еловый штука 300 – 5 – 30 0,1
315 29.05.1641 Тынник еловый штука 400 – – 20 400 0,05

316 31.01.1641 Хмель
пуд + 

гривенка
12 + 35 11 19 3,5 2317,5 180 (4,5)

317 17.03.1641 Хмель пуд 16 15 12 – 3072 192
318 24.10.1640 Холст аршин 2 – – 8 8 4
319 10.03.1641 Холст немецкий аршин 1 – 1 – 6 6
320 28.03.1641 Чан штука 2 – 3 – 18 9
321 21.03.1641 Чан высокий штука 1 – 15 – 90 90
322 21.03.1641 Чанец штука 2 – 7 – 42 21
323 21.03.1641 Чанец (20 ведер) штука 4 0,5 – – 100 25

324 06.10.1640
Чарка серебряная 
золоченая для меду

штука 
(золотник)

2 (109) 11 10 – 2260
1130 
(20,7)

325 11.03.1641 Чернильница брусок 1 – – 8 8 8
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№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

326 24.03.1641 Чеснок батман 1 – – 9 9 9
327 02.04.1641 Чеснок батман 1 – – 8 8 8
328 06.04.1641 Чеснок батман 1 – – 8 8 8
329 10.04.1641 Чеснок батман 1 – – 8 8 8
330 14.04.1641 Чеснок батман 1 – – 8 8 8
331 17.04.1641 Чеснок батман 1 – – 8 8 8
332 27.04.1641 Чеснок батман 1 – – 7 7 7
333 01.05.1641 Чеснок батман 1 – – 8 8 8
334 08.12.1640 Штаны белые штука 1 – 4 2 26 26
335 03.09.1640 Щука тушка 100 – 26 4 100 1
336 11.04.1641 Щука тушка 8 – 6 2 38 4,75
337 07.08.1641 Щука (на колотки) тушка 10 – 6 4 40 4
338 21.02.1641 Щука большая тушка 11 – 23 4 142 12,9
339 30.07.1641 Щука большая тушка 8 – 30 – 180 22,5

340 28.03.1641
Щука большая 

(на пар)
тушка 3 – 7 2 44 14,7

341 21.02.1641
Щука большая 
просольная

тушка 1 – 3 – 18 18

342 31.12.1640 Щука просольная тушка 1 – – 10 10 10
343 06.01.1641 Щука просольная тушка 1 – – 6 6 6
344 11.02.1641 Щука просольная тушка 2 – 3 18 9
345 01.03.1641 Щука просольная тушка 2 – 4 – 24 12
346 13.03.1641 Щука просольная тушка 2 – 3 4 22 11

347 27.07.1641
Щука просольная 

большая
тушка 2 – 4 2 26 13

348 27.04.1641 Щука свежая тушка 5 – 9 2 56 11,2
349 04.07.1641 Щука свежая тушка 1 – 2 – 12 12
350 08.08.1641 Щука свежая тушка 1 – 2 – 12 12

351 03.04.1641
Щука свежая 
(на колотку)

тушка 1 – – 11 11 11

352 14.02.1641
Щука свежая 

(на пар)
тушка 2 – 4 3 27 13,5

353 15.02.1641
Щука свежая 

(на пар)
тушка 2 – 5 – 30 15

354 21.02.1641
Щука свежая 

(на пар)
тушка 2 – 7 2 44 22

355 29.04.1641
Щука свежая 

(на пар)
тушка 2 – 4 4 28 14

356 25.07.1641
Щука свежая 

(на пар)
тушка 3 – 6 4 40 13,3

357 27.04.1641
Щука свежая 

(на уху)
тушка 6 – 6 1 37 6,2
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 24.

Т а б л и ц а  1 4

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом в ноябре 1647 г.

Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 25.

Окончание табл. 13

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

358 28.03.1641
Щука свежая

(уха и колотки)
тушка 8 – 5 2 32 4

359 26.12.1640
Щука свежая 
большая

тушка 3 – 6 4 40 13,3

360 30.08.1641
Щука свежая 

большая (на пар)
тушка 5 – 15 4 94 18,8

361 04.04.1641 Щука свежая живая тушка 2 – 4 4 28 14

362 21.02.1641
Щука свежая 

ушная
тушка 10 – 3 4 22 2,2

363 26.02.1641
Щука свежая 

ушная
тушка 20 – 6 – 36 1,8

364 02.05.1641
Щука свежая 

ушная
тушка 6 – 2 4 16 2,7

365 28.04.1641 Щука ушная тушка 10 – 4 2 26 2,6
366 03.05.1641 Щука ушная тушка 4 – – 8 8 2
367 18.06.1641 Щука ушная тушка 8 – – 8 8 1
368 06.08.1641 Щука ушная тушка 10 – 9 4 58 5,8
369 30.08.1641 Щука ушная тушка 20 – 6 4 40 2
370 06.02.1641 Щука (на пар) тушка 2 – 2 4 16 8

371 08.02.1641
Щука свежая 

(на пар)
тушка 2 – 2 4 16 8

372 17.09.1640 Щучка тушка 7 – – 10 10 1,4

373 13.06.1641
Щучка свежая 

ушная
тушка 10 – – 6 6 0,6

374 16.01.1641 Щучка ушная тушка 10 – – 10 10 1
375 02.02.1641 Яйцо штука 120 – 2 4 16 0,13
376 23.04.1641 Яйцо штука 167 – 4 2 26 0,16
377 28.06.1641 Яйцо штука 300 – 8 – 48 0,16
378 13.08.1641 Япанча серая штука 1 – 16 4 100 100

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 29.11.1647 Кожа конская штука 1 – 8 2 50 50
2 29.11.1647 Телятина малая падежная туша 11 – 11 – 66 6
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Т а б л и ц а  1 5

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом
в сентябре 1647 г. — августе 1648 г.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
(в денгах)

1 16.10.1647
Атлас золотной 
по красной земле

аршин 0,5 2 – – 400 800

2 01.11.1647 Атлас черный аршин 14,75 – – – 1475 100

3 25.11.1647
Бархат травчатый, 
красные травы 
по белой земле

аршин 10 – – – 2800 280

4 25.11.1647
Бархат травчатый, 
черные травы 

по червчатой земле
аршин 10 10 – – 2000 200

5 02.09.1647 Бочурка под рыжики штука 2 – 3 2 20 10
6 28.01.1648 Бумага стопа 0,5 – 8 – 48 96
7 25.02.1648 Бумага десть 2 – – 10 10 5
8 11.11.1647 Бумага писчая стопа 1 – 16 4 100 100
9 19.09.1647 Веревка конопляная сажень 6 – – 2 2 0,3
10 04.01.1648 Вино ведро 2 – 30 – 180 90
11 08.02.1648 Вино горючее ведро 3 – 48 – 288 96
12 01.09.1647 Вино церковное ведро 20 8 – – 1600 80
13 02.09.1647 Вожжи конопляные штука 2 – – 4 4 2
14 15.11.1647 Вожжи конопляные штука 2 – – 2 2 1

15 11.01.1648 Воск
пуд + 

золотник
6,75 + 5 33 – – 6600 960 (10)

17 23.09.1647 Гвоздика золотник 10 – 3 2 20 2
18 15.11.1647 Гвоздика золотник 10 – 3 – 18 1,8
19 26.12.1647 Гвоздика золотник 2 – – 4 4 2
20 27.12.1647 Гвоздика золотник 2 – – 4 4 2
21 29.01.1648 Гвоздь колодка 5 – 9 4 58 11,6

22 22.12.1647
Гвоздь большой 
двоетесный

штука 200 – 12 – 72 0,36

23 04.10.1647 Гвоздь двоетесный штука 20 – – 6 6 0,3
24 10.10.1647 Гвоздь двоетесный штука 20 – – 6 6 0,3
25 10.10.1647 Гвоздь двоетесный штука 130 – 7 4 46 0,3
26 29.10.1647 Гвоздь двоетесный штука 100 – 4 2 26 0,26
27 24.02.1648 Гвоздь двоетесный штука 56 – 2 4 16 0,3
28 20.10.1647 Гвоздь луженый штука 150 – – 9 9 0,06

29 22.12.1647
Гвоздь малый 
двоетесный

штука 100 – 4 4 28 0,28

30 18.10.1647 Гвоздь мелкий штука 200 – – 8 8 0,04
31 09.02.1648 Гвоздь мелкий коробка 1 – – 2 2 2
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Продолжение табл. 15

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
(в денгах)

32 19.10.1647 Гвоздь однотесный штука 51 – – 8 8 0,2
33 11.01.1648 Гвоздь однотесный штука 50 – – 8 8 0,16
16 26.02.1648 Гвоздь оконный колодка 100 – 16 4 100 1
34 10.10.1647 Гвоздь плашный штука 10 – – 10 10 1
35 29.02.1648 Гвоздь плашный штука 6 – – 5 5 0,8
36 29.10.1647 Гвоздь подскальный штука 200 – 2 2 14 0,07
37 09.02.1648 Гвоздь скальный штука 1000 – 10 – 60 0,06
38 01.09.1647 Глина воз 4 – 3 4 22 5,5
39 15.12.1647 Говяжья туша штука 1 1 10 – 260 260
40 15.12.1647 Говяжья туша штука 1 1 3 2 220 220
41 31.12.1647 Говяжья туша штука 2 1 20 – 320 160
42 11.11.1647 Гужа моржовая штука 6 – 10 – 60 10
43 22.12.1647 Гусь живой голова 2 – 10 – 60 30
44 22.12.1647 Гусь колотый тушка 2 – 5 – 30 15
45 20.11.1647 Дороги зеленые штука 2 4 6 4 440 220
46 09.01.1648 Драница пятерик штука 100 – 2 3 15 0,15
47 12.12.1647 Драница четверик штука 350 – 7 – 42 0,12
48 09.01.1648 Драница четверик штука 100 – 11 – 66 0,66
49 09.01.1648 Драница шестерик штука 50 – 2 – 12 0,24
50 25.11.1647 Дровни штука 4 – 20 – 120 30
51 26.02.1648 Дровни дубовые штука 1 – 4 – 24 24
52 28.02.1648 Дровни дубовые штука 1 – 7 – 42 42

53 16.10.1647
Евангелие 

напрестольное 
печатное

штука 1 3 16 4 700 700

54 26.12.1647 Ерши ушные осмина 0,5 – 2 4 16 32
55 11.01.1648 Железо белое бочка 1 11 25 – 2350 2350
56 04.01.1648 Железо белое немецкое лист 14 – 8 2 50 3,6
57 21.11.1647 Жемчуг золотник 1 – 20 – 120 120
58 24.02.1648 Жернова ручные штука 1 – 6 4 40 40
59 09.10.1647 Замок висячий штука 2 – 9 – 54 27
60 22.12.1647 Замок висячий штука 1 – 3 – 18 18
61 11.01.1648 Замок висячий штука 2 – 8 – 48 24

62 08.02.1648
Замок висячий 
копытчатой

штука 1 – 3 2 20 20

63 22.12.1647 Замок глездун штука 1 – 8 2 50 50
64 16.10.1647 Золото штука 6 6 – – 1200 200
65 29.12.1647 Золото цевка 1 – 20 – 120 120
66 18.10.1647 Икра пуд 0,5 – 6 4 40 80
67 25.12.1647 Икра гривенка 5 – – 10 10 2
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Продолжение табл. 15

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
(в денгах)

68 26.09.1647 Икра нельмушья гривенка 2 – 2 – 12 6
69 03.12.1647 Икра нельмушья пуд 2 2 13 2 480 240
70 29.12.1647 Икра сиговая ушатик 1 1 23 2 340 340
71 19.09.1647 Икра черная гривенка 5 – – 10 10 2
72 09.10.1647 Икра черная гривенка 10 – 3 – 18 1,8
73 10.10.1647 Икра черная гривенка 10 – 3 2 20 2
74 11.11.1647 Икра черная гривенка 10 – 3 2 20 2
75 21.11.1647 Икра черная гривенка 3 – – 6 6 2
76 31.11.1647 Икра черная гривенка 5 – – 10 10 2

77 01.11.1647
Камка цветная 
индийская

аршин 17 6 26 4 1360 80

78 01.12.1647
Камка цветная 
индийская

аршин + 
вершок

20 + 10 9 9 4 1858 90 (5,7)

79 01.11.1647
Камка червчатая 

индийская
аршин 17 6 26 4 1360 80

80 01.11.1647 Камка черная аршин 18,75 – – – 1500 80

81 04.01.1648
Киндяк 

темно-вишневый
штука 1 1 – – 200 200

82 01.11.1647 Кирпич штука 200 – – 80 80 0,4
83 01.12.1647 Кирпич штука 300 – 23 – 138 046
84 04.01.1648 Кирпич штука 500 1 3 2 220 0,44
85 11.01.1648 Кирпич штука 120 – 8 2 50 0,4
86 20.09.1647 Ключ штука 1 – – 2 2 2
87 01.11.1647 Колода еловая штука 1 – – 6 6 6
88 05.02.1648 Корица золотник 12 – 7 2 44 3,7
89 16.11.1647 Крашенина аршин 2 – 2 4 16 8
90 07.12.1647 Крашенина аршин 1,5 – 1 – 6 4
91 13.12.1647 Крашенина аршин 3 – 4 – 24 8
92 01.02.1648 Крашенина аршин 5,75 – 6 2 38 6,6
93 15.02.1648 Крашенина аршин 5 – 6 4 40 8

94 15.11.1647 Крашенина лазоревая
аршин + 
вершок

10 + 6 – 13 2 80 8 (0,5)

95 15.11.1647 Крашенина червчатая аршин 4 – 5 2 32 8
96 29.10.1647 Крюк штука 6 – – 10 10 1,7
97 03.11.1647 Крюк штука 6 – 2 12 2
98 05.09.1647 Крюк железный штука 1 – – 2 2 2

99 22.12.1647
Крюк запиральный 

луженый
штука 1 – – 8 8 8

100 16.11.1647 Крюк штука 6 – – 10 10 1,7
101 22.12.1647 Крючок луженый штука 2 – – 8 8 4
102 30.09.1647 Кубышка глиняная штука – – 2 2 2
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Продолжение табл. 15

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
(в денгах)

103 30.11.1647 Лагун штука 1 – – 4 4 4
104 22.12.1647 Лагун штука 1 – – 4 4 4
105 30.12.1647 Лагун штука 1 – – 8 8 8
106 11.11.1647 Летчина зеленая аршин 1 – 10 – 60 60
107 15.12.1647 Лещ тушка 20 – 23 2 140 7
108 24.02.1648 Ложка штука 50 – – 10 10 0,2
109 25.01.1648 Лопата штука 3 – – 2 2 0,7
110 24.02.1648 Лыко липовое пучок 3 – – 8 8 2,7

111 30.12.1647 Масло деревянное
фунт + 
золотник

1 + 28 – 5 – 30 19,2 (0,2)

112 10.09.1647 Масло семянное гривенка 3 – 2 3 15 5
113 21.11.1647 Масло семянное гривенка 5 – 3 2 20 4
114 08.12.1647 Масло семянное гривенка 8 – 5 2 32 4
115 15.12.1647 Масло семянное гривенка 10 – – 40 40 4
116 19.02.1648 Масло семянное гривенка 10 – 6 4 40 4
117 11.01.1648 Медь пуд 1 3 13 2 680 680
118 04.10.1647 Мох телега 8 – 16 4 100 12,5
119 08.10.1647 Мох телега 2 – 2 4 16 8
120 09.10.1647 Мох телега 3 – 5 – 30 10
121 08.12.1647 Мох телега 2 – 2 2 14 7
122 26.12.1647 Мука пшеничная осмина 0,5 – 7 2 44 88
123 15.12.1647 Нашивка опочатая штука 1 – – 8 8 8

124 04.10.1647 Объярь белая
аршин + 
вершок

3 + 3 8 6 2 1638 514 (32)

125 20.11.1647 Овчина штука 6 – 16 – 96 16
126 20.11.1647 Овчина добрая черная штука 2 – 8 – 48 24
127 20.10.1647 Огниво штука 1 – – 2 2 2
128 15.11.1647 Одрец тележный штука 1 – 3 2 20 20
129 02.12.1647 Окончина штука 1 – – 8 8 8
130 04.10.1647 Окончина слюдяная штука 1 – – 2 2 2
131 22.12.1647 Перепеча штука 2 – 8 – 48 24
132 15.02.1648 Перец не тертый фунт 1 – 5 – 30 30
133 18.11.1647 Плетенье золоченое золотник 6 – 25 – 150 25
134 15.02.1648 Плеть штука 1 – – 4 4 4

135 06.02.1648
Полсть валеная 

лазоревая
штука 1 – 25 – 150 150

136 11.12.1647
Полсть валеная черная 

неопушенная
штука 1 – 16 4 100 100

137 06.02.1648
Попона войлочная 

цветная
штука 1 – 20 – 120 120

138 15.09.1647 Попона шерстяная штука 1 – 8 2 50 50
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Продолжение табл. 15

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
(в денгах)

139 01.09.1647 Пробой штука 2 – – 4 4 2
140 04.09.1647 Пуговица оловянная штука 40 – – 8 8 0,2
141 18.11.1647 Пух гусиный фунт 3 – 20 – 120 40
142 26.02.1648 Пшеница осмина 1 – 18 – 108 108
143 02.09.1647 Ременница штука 1 – – 3 3 3

144 25.11.1647 Репа
полу-
осмина

3 – 2 4 16 5,3

145 24.02.1648 Рогожа штука 40 – 16 4 100 2,5
146 03.12.1647 Рукомой штука 1 – – 2 2 2
147 02.12.1647 Рыба просольная чан 1 – 35 – 210 210
148 02.12.1647 Рыжики ведро 1 – 16 4 100 100
149 01.09.1647 Рыжики мелкие ведро 4,5 4,5 – – 900 200
150 01.09.1647 Рыжики средние ведро 7 – 13 2 560 80
151 18.10.1647 Сало гривенка 6 – 3 – 18 3
152 04.01.1648 Сани штука 1 – 7 – 42 42
153 05.02.1648 Сахар головной фунт 0,5 – 6 4 40 80
154 14.09.1647 Свеча сальная штука 100 – 6 2 38 0,38
155 21.10.1647 Свеча сальная штука 100 – 5 2 32 0,32
156 29.10.1647 Свеча сальная штука 50 – 3 4 22 0,44
157 03.11.1647 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,42
158 07.11.1647 Свеча сальная штука 100 – 6 2 38 0,38
159 08.11.1647 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,42
160 20.11.1647 Свеча сальная штука 100 – 6 2 38 0,38
161 25.11.1647 Свеча сальная штука 100 – 6 2 38 0,38
162 30.11.1647 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,42
163 08.12.1647 Свеча сальная штука 100 – 6 – 36 0,36
164 15.12.1647 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,42
165 22.12.1647 Свеча сальная штука 100 – 6 – 36 0,36
166 30.12.1647 Свеча сальная штука 100 – 6 – 36 0,36
167 19.01.1648 Свеча сальная штука 150 – 10 3 63 0,42
168 24.01.1648 Свеча сальная штука 100 – 6 – 36 0,36
169 29.01.1648 Свеча сальная штука 100 – 7 – 42 0,42

170 14.09.1647
Свеча сальная 
двоесветильная

штука 100 – 6 4 40 0,4

171 16.02.1648
Свеча сальная 
двоесветильная

штука 150 – 10 2 62 0,41

172 30.12.1647
Свеча сальная 
двосветильная

штука 100 – 7 – 42 0,42

173 06.10.1647
Свеча сальная 
односветильная

штука 100 – 6 – 36 0,36
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Продолжение табл. 15

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
(в денгах)

174 10.01.1648
Свеча сальная 
односветильная

штука 100 – 6 – 36 0,36

175 04.02.1648
Свеча сальная 
односветильная

штука 100 – 6 – 36 0,36

176 15.02.1648
Свеча сальная 
односветильная

штука 100 – 6 – 36 0,36

177 29.01.1648 Свеча тройная штука 3 – 3 – 18 6

178 27.12.1647
Семга свежая 
непоротая

пуд 26,25 10 16 4 2100 80

179 16.10.1647 Серебро фунт 2 14 13 2 2880 1440
180 16.10.1647 Серебро золотник 26 1 31 4 390 15
181 04.01.1648 Серебро цевка 1 – 20 – 120 120
182 19.02.1648 Серебро цевка 2 1 – – 200 100
183 01.02.1648 Сиг бочечка 1 1 22 – 332 332
184 19.09.1647 Сиг просольный тушка 3 – 6 4 40 13,3
185 28.02.1648 Сито штука 1 – – 6 6 6
186 01.09.1647 Скалы штука 50 – 6 – 36 0,72
187 06.02.1648 Скатерть браная штука 1 – 8 2 50 50
188 24.11.1647 Скоба штука 2 – – 4 4 2
189 25.11.1647 Скоба штука 1 – – 1 1 1

190 22.12.1647
Скоба большая 
запиральная

штука 2 – 2 4 16 8

191 22.12.1647 Скоба луженая штука 1 – – 6 6 6
192 11.01.1648 Слюда добрая пуд 9 27 – – 5400 600
193 06.02.1648 Ставец штука 1 – – 2 2 2
194 09.12.1647 Стамед вершок 10 – 6 2 38 3,8
195 08.12.1647 Стамед зеленый аршин 3 – 30 – 180 60
196 27.02.1648 Ступа штука 1 – 1 – 6 6
197 15.12.1647 Судак большой тушка 30 – 20 – 120 4
198 15.12.1647 Судак большой тушка 15 – 28 2 170 11,3
199 21.11.1647 Судак свежий большой тушка 10 – 8 2 50 5
200 20.11.1647 Судак ушной тушка 50 – 8 – 48 0,96
201 15.12.1647 Судак ушной тушка 300 1 – 40 240 0,8
202 31.12.1647 Сукно аршин 0,75 – 7 3 45 60
203 04.01.1648 Сукно зеленое аршин 4,25 2 18 2 510 120

204 27.12.1647 Тафта двоелишная
аршин + 
вершок

6 + 6 4 26 – 956 150 (9,4)

205 01.11.1647 Тафта черная аршин 22,5 7 – – 1400 62,2
206 04.10.1647 Торочка аршин 12 – 8 – 48 4
207 21.09.1647 Трут штука 1 – – 1 1 1
208 21.10.1647 Трут штука 1 – – 1 1 1
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Продолжение табл. 15

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
(в денгах)

209 28.10.1647 Трут штука 1 – – 1 1 1
210 06.02.1648 Трут штука 1 – – 1 1 1
211 15.02.1648 Трут штука 1 – – 1 1 1
212 29.02.1648 Трут штука 1 – – 1 1 1
213 27.02.1648 Уголь короб 2 – 3 – 18 9
214 27.02.1648 Ужище липовое штука 10 – 11 4 70 7
215 26.09.1647 Уксус ведро 0,5 – – 8 8 16
216 12.12.1647 Фонарь штука 1 – 2 – 12 12
217 27.12.1647 Хлеб ржаной сытный штука 3 – 2 – 12 4
218 25.11.1647 Хмель пуд 0,5 – 10 – 60 120
219 01.02.1648 Хмель пуд 1 – 25 – 150 150
220 31.12.1647 Холст аршин 3 – 1 – 6 2
221 22.12.1647 Цепошня большая штука 1 – 5 – 30 30

222 01.11.1647
Цепь железная 
с пробоем

штука 1 – – 4 4 4

223 15.12.1647 Чан штука 1 – 4 – 24 24
224 19.02.1648 Чан большой штука 1 – 19 – 114 114
225 06.10.1647 Черта малая железная штука 1 – – 2 2 2
226 01.11.1647 Черта малая железная штука 1 – – 2 2 2
227 27.12.1647 Шафран золотник 1 – – 10 10 10
228 26.09.1647 Шелк золотник 1 – – 4 4 4
229 16.11.1647 Шелк золотник 0,5 – – 2 2 4
230 06.12.1647 Шелк золотник 3 – 2 – 12 4
231 11.12.1647 Шелк золотник 2 – – 8 8 4
232 25.01.1648 Шелк золотник 2 – – 8 8 4
233 16.11.1647 Шелк белый золотник 3 – 2 – 12 4
234 09.01.1648 Шелк белый и зеленый золотник 1 – – 4 4 4
235 18.11.1647 Шелк зеленый золотник 1 – – 5 5 5
236 25.11.1647 Шелк красный золотник 2 – – 8 8 4
237 06.02.1648 Шелк красный золотник 1 – – 4 4 4

238 04.01.1648
Шелк красный 
и лазоревый

золотник 4 – 2 4 16 4

239 21.11.1647
Шелк красный, 

зеленый
золотник 2 – – 10 10 5

240 06.02.1648
Шелк красный, 

зеленый
золотник 5 – 3 2 20 4

241 19.02.1648 Шелк лазоревый золотник 21 – 14 4 88 4
242 06.09.1647 Шелк рудожелтый золотник 1 – – 4 4 4
243 05.10.1647 Шелк рудожелтый золотник 1 – – 4 4 4
244 21.11.1647 Шелк рудожелтый золотник 2 – – 10 10 5
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 25.

Т а б л и ц а  1 6

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре–ноябре 1648 г.

Источник: ПРОК. С. 210–212.

Т а б л и ц а  1 7

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом
в сентябре 1648 г. — январе 1649 г.

Продолжение табл. 15

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
(в денгах)

245 23.09.1647
Шелк

темно-лазоревый
золотник 6 – 4 – 24 4

246 26.12.1647
Шелк 

черный и красный
золотник 6 – 4 – 24 4

247 08.10.1647 Шнурок шелковый штука 2 – – 4 4 2
248 13.12.1647 Шнурок шелковый штука 1 – – 8 8 8
249 29.12.1647 Шнурок шелковый аршин 13 – 8 4 52 4
250 26.12.1647 Щука просольная тушка 3 – 3 2 20 6,7

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 05.09.1648 Бревно еловое пятерик штука 50 – 13 2 80 1,6
2 14.10.1648 Бревно еловое пятерик штука 50 – 13 2 80 1,6
3 03.11.1648 Бревно тонкое пятерик штука 5 – 2 4 16 3,2
4 02.10.1648 Япанча серая штука 1 – 15 – 90 90

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 26.10.1648
Бечевка для 

клечения бочек
сажень 20 – 2 – 12 0,6

2 14.09.1648 Блюдо штука 2 – – 2 2 1
3 19.10.1648 Бумага писчая десть 2 – 2 3 15 7,5
4 09.12.1648 Бумага писчая десть 1 – – 8 8 8
5 27.10.1648 Бурова штука 2 – – 6 6 3

6 24.10.1648
Ведро 

с частыми обручами
штука 1 – – 8 8 8
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Продолжение табл. 17

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

7 14.12.1648 Веретище штука 1 – – 7 7 7

8 12.12.1648
Веретище 
рогозинное

штука 2 – 2 5 17 8,5

9 05.09.1648 Вино извара
2 

(12 ведер)
4 10 4 864 432 (72)

10 27.11.1648 Вино горячее ведро 4 – 24 – 144 36
11 27.10.1648 Вожжи штука 1 – – 3 3 3
12 27.10.1648 Вожжи штука 1 – – 2 2 2

13 12.10.1648 Воск
пуд + 

гривенка
4 + 27 21 1 1 4207 900 (22,5)

14 24.09.1648 Гвоздика в мед золотник 12 – 3 4 22 1,8
15 03.10.1648 Гвоздь двоетесный штука 500 – 20 – 120 0,24
16 03.10.1648 Гвоздь двоетесный штука 200 – 8 – 48 0,24
17 15.10.1648 Гвоздь двоетесный штука 210 – 5 2 32 0,15

18 24.10.1648
Гвоздь двоетесный 

большой
штука 50 – 3 – 18 0,36

19 24.10.1648
Гвоздь двоетесный 

малый
штука 50 – 2 – 12 0,24

20 10.10.1648 Гвоздь луженый колодка 2 – 1 – 6 3
21 18.10.1648 Гвоздь луженый колодка 10 – 5 – 30 3
22 26.10.1648 Гвоздь луженый колодка 1 – – 3 3 3
23 12.01.1649 Гвоздь луженый колодка 2 – – 6 6 3
24 10.11.1648 Гвоздь оконный колодка 10 – – 10 10 1
25 03.10.1648 Гвоздь подскальный штука 500 – 5 – 30 0,06
26 03.10.1648 Гвоздь подскальный штука 300 – 3 – 18 0,06
27 10.10.1648 Гвоздь подскальный штука 300 – 3 – 18 0,06
28 24.10.1648 Гвоздь тяжный штука 3 – – 6 6 2
29 14.12.1648 Говядина туша 3 2 1 – 406 135,33
30 24.10.1648 Горшок штука 1 – – 1 1 1
31 24.10.1648 Дерево хомутное штука 2 – – 5 5 2,5
32 26.10.1648 Дерево хомутное штука 2 – – 4 4 2
33 14.12.1648 Дровни штука 2 – 5 – 30 15
34 18.09.1648 Железо полица 2 – 4 4 28 14

35 24.10.1648
Завертки 

конопляные 
и двоеличные

штука 2 – – 5 5 2,5

36 24.10.1648 Завертки моржовые штука 2 – 4 – 24 12
37 27.10.1648 Замок висячий штука 2 – 4 2 26 13
38 29.10.1648 Замок висячий штука 1 – 3 2 20 20
39 26.10.1648 Замок к коробке штука 1 – – 6 6 6
40 23.10.1648 Золото на кисти золотник 3 – 13 – 78 26
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Продолжение табл. 17

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

41 26.10.1648 Игла рогозинная штука 1 – – 1 1 1
42 26.10.1648 Икра красная пуд 1,5 1 11 4 270 180

43 08.12.1648
Икра красная 
нелмушья

пуд 2 1 16 4 300 150

44 15.10.1648 Калач штука 1 – – 2 2 2
45 19.10.1648 Калач штука 1 – – 2 2 2
46 03.10.1648 Калач столовый штука 1 – – 4 4 4
47 14.09.1648 Кирпич штука 500 – 31 4 190 0,38
48 07.01.1649 Кирпич штука 100 – 6 4 40 0,4
49 02.01.1649 Кирпич штука 1000 2 – – 400 0,4
50 30.10.1648 Ключ штука 1 – 2 – 12 12
51 26.10.1648 Ковш штука 1 – – 3 3 3
52 30.10.1648 Ковш штука 1 – – 4 4 4
53 12.10.1648 Ковш репчатый штука 2 – 40 – 240 120
54 03.01.1649 Ковш репчатый штука 1 – 18 – 108 108

55 24.10.1648
Кожа яловичная 

белая
штука 7 2 9 1 455 65

56 11.09.1648 Крашенина аршин 8 – 10 4 64 8
57 11.11.1648 Крашенина аршин 10 – 13 2 80 8
58 27.11.1648 Крашенина аршин 8,75 – 11 4 70 8
59 14.11.1648 Крашенина красная аршин 3 – 4 – 24 8

60 19.11.1648
Крест медный 
поклонный

штука 2 – – 3 3 1,5

61 13.09.1648 Крюк заметной штука 1 – – 8 8 8

62 07.11.1648
Крюк железный 

к дверям
штука 2 – 16 – 96 48

63 07.11.1648
Крюк железный 

к окнам
штука 3 – 10 – 60 20

64 03.01.1649 Куль рогожный штука 40 – 15 2 92 2,3
65 08.12.1648 Лагун штука 1 – – 8 8 8

66 03.01.1649 Ладан
пуд + 

гривенка
7 + 37,5 35 24 4 7148 900 (22,5)

67 14.12.1648 Ложка репчатая штука 15 1 3 2 220 14,7
68 12.12.1648 Масло конопляное гривенка 5 – 3 2 20 4
69 18.11.1648 Масло семянное гривенка 10 – 6 4 40 4
70 07.01.1649 Масло семянное гривенка 5 – 2 4,5 16,5 3,3
71 14.09.1648 Масло семянное гривенка 10 – 6 4 40 4
72 27.09.1648 Масло семянное гривенка 19 – 12 4 76 4
73 02.10.1648 Мыло косяк 1 – 20 – 120
74 01.12.1648 Налим тушка 10 – 5 – 30 3
75 26.10.1648 Наметка к хомуту штука 1 – – 4 4 4
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Продолжение табл. 17

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

76 12.10.1648 Новина аршин 18 – 13 2 80 4,44
77 14.09.1648 Огурец штука 500 – 3 5 23 0,046
78 12.10.1648 Огурец штука 100 – – 3 3 0,03
79 27.10.1648 Окончина слюдяная штука 1 – – 10 10 10
80 05.09.1648 Перец фунт 1 – 5 – 30 30
81 25.10.1648 Перец фунт 1 – 4 4 20 20
82 14.12.1648 Пирог штука 3 – 8 – 48 16
83 26.10.1648 Подхомутник штука 3 – 3 – 18 6

84 27.10.1648
Подхомутник 

красный
штука 1 – 2 4 16 16

85 27.10.1648
Половник 
деревянный

штука 1 – – 2 2 2

86 02.10.1648 Полотно на стихари аршин 33 – 29 2 176 5,3
87 19.10.1648 Пряжа штука 4 – – 3 3 0,75

88 14.11.1648
Псалтырь 

с следованием 
печатная в десть

штука 1 2 5 – 430 430

89 14.09.1648 Пуговица медная портище 3 – 6 – 36 12
90 27.10.1648 Рогожа завитуха штука 10 – 5 – 30 3
91 03.09.1648 Рукавицы дубленые пара 1 – 2 4 16 16
92 14.12.1648 Рыба просольная чан 3 6 – – 1200 400
93 14.01.1649 Рыба разная воз 1 7 – – 1400 1400
94 12.01.1649 Сало рыбье гривенка 18 – 8 2 50 2,8
95 12.10.1648 Сани штука 2 – 18 – 108 54
96 26.11.1648 Санки штука 1 – – 3 3 3
97 01.09.1648 Свеча сальная штука 100 – 5 4 34 0,34
98 26.09.1648 Свеча сальная штука 50 – 2 3 15 0,3
99 30.10.1648 Свеча сальная штука 100 – 5 – 30 0,3
100 21.11.1648 Свеча сальная штука 100 – 5 – 30 0,3
101 09.12.1648 Свеча сальная штука 100 – 5 – 30 0,3
102 28.12.1648 Свеча сальная штука 100 – 5 – 30 0,3
103 14.01.1649 Свеча сальная штука 100 – 5 2 32 0,32

104 15.10.1648
Свеча сальная 
двоесветильная

штука 100 – 5 – 30 0,3

105 12.10.1648
Свеча сальная 
односветильная

штука 100 – 5 4 34 0,34

106 25.10.1648
Свеча сальная 
односветильная

штука 100 – 5 4 34 0,34

107 27.09.1648
Свеча сальная 
односветильные

штука 100 – 5 4 34 0,34

108 08.12.1648 Сиг пуд 1 25 150 150
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Источник: ПРОК. С. 264–284.

Т а б л и ц а  1 8

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в марте–августе 1651 г.

Окончание табл. 17

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

109 09.12.1648 Сиг тушка 2 – 2 2 14 7

110 24.01.1649
Скатерть клетчатая 

холщевая
аршин 8 – 6 4 40 5

111 13.09.1648 Ставня деревянная штука 10 – 4 – 24 2,4

112 12.10.1648
Трефолой печатный 

с 1 сентября 
на 3 месяца

штука 1 1 – – 200 200

113 27.10.1648 Ужище штука 2 – – 4 4 2
114 30.10.1648 Ужище штука 2 – – 4 4 2
115 26.10.1648 Узда штука 7 – 10 3 63 9
116 27.10.1648 Узда штука 1 – – 9 9 9
117 07.01.1649 Уши светешные штука 2 – – 4 4 2
118 27.10.1648 Фонарь штука 1 – 2 2 14 14
119 03.10.1648 Цепочка штука 1 – – 3 3 3
120

-
23.10.1648 Шелк золотник 10 – 6 4 40 4

121 12.12.1648 Шелк золотник 1 – – 4 4 4
122 23.12.1648 Шелк золотник 2 – – 8 8 4
123 14.09.1648 Шелк белый золотник 1 – – 4 4 4
124 14.09.1648 Шелк к патрахилям золотник 10 – 6 4 40 4
125 24.10.1648 Шлея конопляная штука 8 – 8 – 48 6
126 09.12.1648 Щука тушка 2 – 3 2 20 10
127 19.09.1648 Щука (в пар) тушка 2 – 4 – 24 12
128 14.10.1648 Щука (колодка) штука 1 – 2 – 12 12
129 19.09.1648 Щука (на колодку) тушка 1 – – 4 4 4
130 01.12.1648 Щука (на пар) тушка 4 – 5 2 32 8
131 01.12.1648 Щука (на пар) тушка 4 – 4 – 24 6
132 19.09.1648 Щука (уха) тушка 5 – – 4 4 0,8

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 26.07.1651 Атлас голубой аршин 0,5 – 13 2 80 160
2 27.06.1651 Бревно штука 8 – 8 – 48 8
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Источник: ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24.

Т а б л и ц а  1 9

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом
в сентябре 1650 г. — августе 1651 г.

Окончание табл. 18

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

3 09.07.1651 Бревно пятерик штука 9 – 4 – 24 2,7
4 18.07.1651 Бревно пятерик штука 20 – 13 2 80 4
5 20.08.1651 Бревно пятерик штука 100 4 – – 800 8
6 20.08.1651 Бревно пятерик штука 200 6 – – 1200 6

7 01.07.1651
Бревно сосновое 

пятерик
штука 50 – 23 2 140 2,8

8 01.07.1651
Бревно сосновое 

четверик
штука 5 – – 30 30 6

9 11.03.1651 Бревно тройник штука 6 – 5 – 30 5
10 01.07.1651 Бревно тройник штука 8 – 5 2 32 4
11 01.07.1651 Бревно четверик штука 3 – 3 – 18 6
12 01.07.1651 Бревно четверик штука 43 – 30 – 180 4,2
13 18.07.1651 Бревно четверик штука 26 – 11 4 70 2,7
14 31.08.1651 Бревно четверик штука 2 – – 8 8 4
15 20.08.1651 Бревно шестерик штука 9 – 9 – 54 6
16 13.05.1651 Бык падежный туша 3 4 10 – 860 286,7
17 08.04.1651 Железо белое лист 30 – 25 – 150 5
18 01.07.1651 Кряж тройник штука 50 – 16 4 100 2
19 01.07.1651 Столб штука 4 – – 32 32 8

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 14.08.1651 Атлас зеленый
аршин + 
вершок

1 + 2 – 28 – 168 149 (9,3)

2 01.05.1651
Атлас по червчатой 
земле травчатый

аршин 10,25 7 22 4,5 1536,5 150

3 06.04.1651
Атлас червчатый 

травчатый
аршин 13,5 13 16 4 2700 200

4 20.08.1651
Бархат 

темно-зеленый
аршин 3 2 8 2 450 150

5 14.08.1651 Блестки золотник 6 – 30 – 180 30

6 30.03.1651
Блюдо большое 

оловянное
штука 2 1 15 2,5 292,5 146,25
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Продолжение табл. 19

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

7 05.07.1651
Баран, 

иконы покрывать
штука 2 – 16 4 100 50

8 10.11.1650 Бумага стопа 1 – 16 4 100 100
9 26.04.1651 Бумага писчая стопа 1 – 20 – 120 120
10 15.02.1651 Бумага письменная стопа 4 2 – – 400 100
11 15.02.1651 Бумага письменная стопа 1 – 20 – 120 120
12 05.09.1650 Бумага хлопчатая фунт 1 – 4 – 24 24
13 14.12.1650 Ведро штука 1 – – 3 3 3
14 06.04.1651 Вино горячее ведро 7 3 5 – 630 90
15 25.12.1650 Вино двойное ведро 2 1 – – 200 100
16 14.08.1651 Вино двойное ведро 1 – 16 4 100 100
17 14.08.1651 Вино простое ведро 6 1 32 4 398 66

18 31.01.1651 Воск
пуд + 

гривенка
5 + 17 20 2 2,5 4014,5 740 (18,5)

19 20.02.1651 Воск пуд 0,5 1 28 2 370 370
20 09.12.1650 Гвоздь штука 13 – – 3 3 0,2

21 14.12.1650
Гвоздь двоетесный 

большой
штука 520 1 1 2 208 0,4

22 14.12.1650
Гвоздь двоетесный 

меньший
штука 480 – 19 2 116 0,2

23 14.11.1650 Гвоздь луженый колодка 3 – – 8 8 2,7
24 14.12.1650 Гвоздь скальный штука 800 – 8 – 48 0,06
25 23.12.1650 Говядина туша 2 1 13 2 280 140
26 25.02.1651 Горох четверть 4,75 3 2 – 612 130
27 28.02.1651 Горох четверть 4 3 26 4 760 190
28 05.07.1651 Грабли штука 27 – 8 – 48 1,8
29 20.02.1651 Греблица штука 1 – – 8 8 8
30 23.02.1651 Гужа моржовая штука 10 – 20 – 120 12

31 11.01.1651
Дерево хомутное 

кленовое
штука 24 1 2 4 216 9

32 23.02.1651
Дерево хомутное 

кленовое
штука 20 – 28 – 168 8,4

33 14.11.1650 Дороги красные
аршин + 
вершок

1 + 10 – 12 – 72 44,8 (2,8)

34 14.08.1651 Дороги красные аршин 6 1 16 4 300 50
35 01.12.1650 Драница штука 150 – 5 4 34 0,2
36 09.12.1650 Дровни штука 1 – 2 4 16 16
37 10.03.1651 Дровни штука 2 – 12 4 76 38
38 30.03.1651 Дровни штука 2 – 4 2 26 13
39 23.02.1651 Дровни дубовые штука 1 – 7 2 44 44
40 08.04.1651 Жемчуг золотник 4 2 – – 400 100
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Продолжение табл. 19

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

41 25.12.1650 Замок штука 2 – 9 2 56 28
42 20.04.1651 Замок штука 1 – 8 2 50 50
43 22.10.1650 Замок (к цепи) штука 2 – 4 2 26 13
44 08.04.1651 Замок большой штука 1 – 28 2 170 170
45 03.12.1650 Замок висячий штука 2 – 2 4 16 8
46 28.06.1651 Золотник золотник 4,5 2 8 2 450 100
47 03.12.1650 Золото золотник 3 – 13 – 78 26
48 22.04.1651 Золотой штука 1 1 – – 200 200
49 03.09.1650 Икра красная пуд 0,5 – 15 – 90 180
50 08.04.1651 Икра красная пуд 1 – 23 2 140 140
51 09.12.1650 Икра язевая ведро 1 – 9 – 54 54
52 30.03.1651 Кадка штука 2 – 2 – 12 6
53 09.12.1650 Кадочка штука 1 – – 2 2 2
54 12.03.1651 Кадца штука 4 – 9 – 54 13,5

55 27.03.1651
Калач столовый 

на раздачу
штука 6 – 23 2 140 23,3

56 26.04.1651 Камка белая аршин 12 10 26 4 2160 180
57 26.04.1651 Камка белая аршин 18 14 13 2 2880 160

58 08.04.1651
Камка белая 
индейская

аршин 19,25 7 23 2 1540 80

59 26.04.1651
Камка по лазоревой 
земле травчатая

аршин 11 5 16 4 1100 100

60 12.03.1651 Колесо штука 13 1 16 3 299 23
61 14.12.1650 Кольцо с запором штука 1 – 2 4 16 16
62 04.07.1651 Коса штука 27 4 1 4 810 30
63 04.07.1651 Коса штука 10 1 – – 200 20
64 10.03.1651 Коты пара 1 – 2 4 16 16
65 05.07.1651 Крашенина аршин 8,5 – 11 2 68 8

66 05.09.1650
Крашенина 
лазоревая

аршин 15,25 – 15 1,5 91,5 6

67 06.04.1651
Крашенина 
лазоревая

аршин 10,75 – 12 2 74 7

68 03.07.1651
Крашенина 
лазоревая

аршин 5 – 5 – 30 6

69 21.07.1651
Крашенина 
лазоревая

аршин 46 1 12 4 276 6

70 25.01.1651 Крупа гречневая четверть 9 5 13 2 108 120
71 31.01.1651 Крупа просяная четверть 1,5 1 28 1 369 246

72 14.07.1651 Крюк серебряный
штука 

(золотник)
3 (8,5) – 21 1,5 127,5 42,5 (15)

73 25.02.1651 Куль штука 230 2 10 – 460 2
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Продолжение табл. 19

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

74 30.03.1651 Лещ свежий штука 13 – 13 2 80 6,2
75 14.08.1651 Ложка штука 100 – 3 2 20 0,2
76 08.04.1651 Ложка березовая штука 100 – 3 2 20 0,2
77 11.08.1651 Лукошко штука 1 – – 6 6 6
78 22.02.1651 Лукошко осиновое штука 4 – – 8 8 2
79 31.01.1651 Масло деревянное гривенка 1 – 5 – 30 30
80 05.09.1650 Масло портное косяк 0,5 – 16 – 96 192
81 05.09.1650 Масло семянное гривенка 4 – – 20 20 5
82 31.11.1650 Масло семянное гривенка 10 – 8 2 50 5
83 24.12.1650 Масло семянное гривенка 4 – 3 2 20 5
84 21.01.1651 Масло семянное гривенка 10 – 8 2 50 5
85 22.03.1651 Масло семянное гривенка 11 – 8 1,5 49,5 4,5
86 20.04.1651 Масло семянное гривенка 12 – 10 – 60 5
87 07.06.1651 Масло семянное гривенка 11 – 9 – 54 4,9
88 27.06.1651 Масло семянное гривенка 11 – 13 – 78 7
89 25.07.1651 Масло семянное гривенка 11 – 10 – 60 5,5
90 14.08.1651 Масло семянное гривенка 32 – 26 4 160 5
91 31.01.1651 Мед-сырец пуд 16,25 9 14 1 1885 116
92 03.03.1651 Мед-сырец пуд 22,75 15 – 3 3003 132
93 12.10.1650 Мох телега 3 – – 40 40 13,3
94 16.07.1651 Мох воз 2 – 5 – 30 15
95 11.01.1651 Мочала пучок 7 – 3 1 19 2,7
96 15.06.1651 Мыло косяк 1 – 25 – 150 150
97 17.05.1651 Новина тонкая аршин 14 – 15 – 90 6,4
98 08.01.1651 Оброть конопляная штука 11 – 4 2 26 2,4
99 26.04.1651 Объярь лазоревая аршин 20 12 – – 2400 120
100 16.07.1651 Огурец штука 200 – – 20 20 0,1
101 16.07.1651 Огурец штука 100 – – 8 8 0,08
102 21.07.1651 Огурец штука 2700 – 27 – 162 0,06
103 25.07.1651 Огурец штука 400 – 3 2 20 0,05
104 31.07.1651 Огурец штука 2200 – 15 – 90 0,04
105 11.08.1651 Огурец штука 8500 2 – 400 0,05
106 01.06.1651 Перец фунт 1 – 4 2 26 26
107 31.07.1651 Перец фунт 1 – 5 – 30 30

108 01.03.1651
Пестерь 

дранишный
штука 2 – – 4 4 2

109 22.04.1651 Печатка медная штука 1 – – 2 2 2
110 28.06.1651 Пирог пшеничный штука 2 – 8 2 50 25

111 08.04.1651
Полица служебная 
шитая жемчугом

золотник 12,5 10 – – 2000 160
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Продолжение табл. 19

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

112 12.05.1651 Полотно аршин 18,25 – 19 4 118 6,5
113 17.05.1651 Полотно аршин 32 – 30 – 180 5,6
114 03.09.1650 Припряж ременная штука 3 1 6 4 240 80
115 06.04.1651 Раманея бочка 1 8 – – 1600 1600
116 05.07.1651 Решето штука 1 – – 2 2 2
117 23.02.1651 Сани штука 6 2 14 – 484 80,7
118 28.02.1651 Сани штука 1 – 8 – 48 48
119 03.12.1650 Сани ошевни штука 1 – 10 – 60 60
120 12.03.1651 Санишки ошевни штука 1 – 3 1 19 19
121 22.10.1650 Свеча сальная штука 50 – 2 4 16 0,3
122 12.11.1650 Свеча сальная штука 100 – 5 4 34 0,34
123 31.11.1650 Свеча сальная штука 100 – 5 4 34 0,34
124 14.12.1650 Свеча сальная штука 100 – 5 4 34 0,34
125 31.01.1651 Свеча сальная штука 100 – 5 2 32 0,32
126 22.03.1651 Свеча сальная штука 200 – 12 – 72 0,36
127 03.07.1651 Свеча сальная штука 100 – 6 4 40 0,4
128 24.08.1651 Свеча сальная штука 100 – 7 4 46 0,46

129 08.01.1651
Свеча сальная 
двоесветильная

штука 100 – 5 4 34 0,34

130 18.04.1651
Седло (покрыто 
бараном черным)

штука 1 – 16 4 100 100

131 21.01.1651 Семга просольная пуд 5 2 20 – 520 104
132 28.05.1651 Семя конопляное пудок 1 – 3 – 18 18
133 27.06.1651 Семя конопляное четверик 1 – 3 – 18 18
134 22.04.1651 Серебро золотник 74,5 5 19 3,5 1117,5 15
135 08.07.1651 Серебро сусальное лист 100 – 8 – 48 0,48
136 04.07.1651 Серп штука 40 1 3 2 220 5,5
137 14.08.1651 Сито штука 1 – – 10 10 10

138 01.06.1651 Скатерть браная
штука 

(7,5 аршин)
1 1 – – 200 200

139 28.06.1651 Скоба штука 2 – – 4 4 2

140 12.10.1650
Служебник 
печатный 
в переплете

штука 1 – 40 – 240 240

141 12.11.1650

Служебник 
письменный 
в полдесть 
в тетрадях

штука 1 – 6 4 40 40

142 03.03.1651 Смола
кадь 

(10 ведер)
1 – 8 – 48 48 (4,8)

143 11.08.1651 Солома ржаная овин 1 – 6 – 36 36
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Продолжение табл. 19

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

144 11.08.1651 Солома ржаная овин 1 – 7 2 44 44
145 11.08.1651 Солома ржаная овин 2 – 12 – 72 36
146 14.08.1651 Солоница штука 10 – 3 2 20 2
147 05.09.1650 Соха штука 3 – – 6 6 2
148 28.02.1651 Соха штука 4 – 18 4 112 28
149 01.07.1651 Столб сосновый штука 1 – 10 4 64 64
150 12.12.1650 Судак свежий тушка 90 3 – – 600 6,7
151 12.12.1650 Судак свежий тушка 400 1 14 4 288 0,72

152 31.01.1651
Судак свежий 

ушной
тушка 100 – 10 – 60 0,6

153 23.02.1651 Сукно аршин 1 – – 8 8 8
154 18.04.1651 Сукно черное аршин 20,75 1 1 – 206 10
155 06.04.1651 Тафта белая косяк 1 8 – – 1600 1600
156 06.04.1651 Тафта зеленая аршин 25 8 25 – 1750 70
157 14.08.1651 Тафта червчатая аршин 1 – 30 – 180 180
158 17.02.1651 Трут штука 1 – – 1 1 1
159 19.12.1650 Уголь короб 2 – 4 2 26 13
160 02.02.1651 Уголь короб 4 – 8 – 48 12

161 03.09.1650
Узда ременная 
сыромятная

штука 13 1 – 2 202 15,6

162 05.09.1650
Узда ременная 
сыромятная

штука 10 – 23 2 140 14

163 05.09.1650
Узда ременная 
сыромятная

штука 1 – 4 – 24 24

164 10.03.1651 Хмель пуд 11,25 10 4 1 2025 180
165 03.12.1650 Холст аршин 9 – 4 – 24 2,7
166 01.05.1651 Холст аршин 11,5 – 10 – 60 5,2
167 17.05.1651 Холст аршин 19 – 9 2 56 2,9

168 27.06.1651 Холст
конец 

(20 аршин)
2 (40) – 10 – 60 30 (1,5)

169 13.01.1651
Хомут красный 
с передовиком 
и хвостами

Штука 1 – 15 – 90 90

170 03.09.1650
Цепочка с 2 
пробоями

штука 1 – – 4 4 4

171 18.04.1651
Цепочка 

серебряная

штука 
(золотник)

1 (17) 1 8 4 252 252 (15)

172 22.10.1650 Цепь двоеошейная штука 1 – 14 2 86 86
173 24.08.1651 Шандан деревянный штука 1 – – 2 2 2
174 03.01.1651 Шапка овчинная штука 1 – – 8 8 8
175 03.12.1650 Шелк золотник 28 – 18 4 112 4
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Источник:ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24.

Т а б л и ц а  2 0

Цены на товары, купленные во время поездки архиепископа Маркела 
в Москву в сентябре 1650 г.

Источник: ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 24.

Окончание табл. 19

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

176 22.04.1651 Шелк золотник 2 – – 8 8 4
177 14.12.1650 Шлея штука 5 – 8 2 50 10
178 21.12.1650 Щит к саням штука 2 – 3 – 18 9
179 02.09.1650 Щука тушка 5 – – 10 10 2
180 03.09.1650 Щука тушка 6 – – 8 8 1,3

181 01.09.1650
Щука свежая 
(на колодку)

тушка 1 – – 6 6 6

182 01.09.1650
Щука свежая 

(на пар)
тушка 6 – 8 2 50 8,3

183 05.09.1650 Япанча штука 1 1 3 2 220 220
184 14.12.1650 Ящик штука 1 – – 2 2 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1
18.09.1650 

(Переславль)
Вино горячее кадь 9,5 7 13 4 1482 156

2
15.09.1650 

(Ярославль)
Квас ячной ведро 7 – 6 4 40 5,8

3
16.09.1650 
(у Николы 
на устье)

Ось тележная штука 1 – – 6 6 6

4
16.09.1650 
(у Николы 
на устье)

Ось тележная штука 1 – – 8 8 8

5
14.09.1650 

(Ярославль)
Свеча восковая фунт 2 – 7 2 44 22

6
14.09.1650 

(Ярославль)
Свеча сальная штука 100 – 4 2 26 0,26

7
18.09.1650 

(Переславль)
Сельдь паровая тушка 325 1 2 1 213 0,66

8
14.09.1650 

(Ярославль)
Щука (на пар) тушка 6 – 4 2 26 4,3
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Т а б л и ц а  2 1

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1661 г. — июле 1662 г.

Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 26.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 05.07.1662
Бревно еловое 
десятинное

штука 100 3 – – 600 6

2 02.12.1661
Бревно еловое 

пятерик
штука 10 0,5 – – 100 10

3 23.09.1661 Бревно пятерик штука 70 3 – – 600 8,6
4 02.01.1662 Бык голова 2 18 – – 3600 1800
5 21.08.1662 Торица осмина 1 1 31 4 390 390
6 23.07.1662 Дупелька ольховая штука 10 5 – – 1000 100
7 17.12.1661 Жеребенок голова 1 – 8 2 50 50
8 05.01.1662 Овес четверть 33 82,5 – – 16500 500

9
14.11.1661–
20.02.1662

Овес четверть 26 52 – – 10400 400

10
20.02.1662–
24.03.1662

Овес четверть 8,5 34 – – 6800 800

11
24.03.1662–
13.05.1662

Овес четверть 45,5
227,

5
– – 45500 1000

12
13.05.1662–
17.07.1662

Овес четверть 10,25 82 – – 16400 1600

13
13.05.1662–
17.07.1662

Овес четверть 1,75 2 20 5 525 300 (серебро)

14
13.05.1662–
17.07.1662

Овес четверть 4,5 63 – – 12600 2800

15 02.09.1661 Рожь четверть 1 4,5 – – 900 900
16 17.10.1661 Рожь осмина 0,5 1 – – 200 400
17 01.11.1661 Рожь осмина 1 2 – – 400 400
18 02.11.1661 Рожь четверть 2 8 – – 1600 800

19
14.11.1661–
20.02.1662

Рожь четверть 5 30 – – 6000 1200

20
14.11.1661–
20.02.1662

Рожь четверть 6,5 13 – – 2600 400 (серебро)

21
24.03.1662–
13.05.1662

Рожь четверть 2,5 40 – – 8000 3200

22
24.03.1662–
13.05.1662

Рожь четверть 0,75 3 – – 600 800 (серебро)

23
13.05.1662–
17.07.1662

Рожь четверть 15,5 62 – – 12400 800 (серебро)

24 04.02.1662 Сало говяжье пуд 1,25 3 25 – 750 600
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Т а б л и ц а  2 2

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1661 г. — августе 1662 г.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 01.01.1662 Алтабас золотный аршин 20 155 – – 31000
1550 

(серебро)
2 28.08.1662 Ансырь шелковой штука 5 85 – – 17000 3400

3 01.08.1662
Бархат травчатый, 

травы по серебряной 
земле

аршин 8 32 – – 6400
800 

(серебро)

4 26.03.1662 Бочечка штука 3 – 9 – 54 18
5 28.04.1662 Бочка дубовая штука 3 6 – – 1200 400
6 06.03.1662 Бочка небольшая штука 8 1 – 40 240 30
7 18.02.1662 Бумага писчая стопа 6 36 – – 7200 1200
8 28.04.1662 Бумага писчая стопа 0,5 2 – – 400 800
9 10.12.1661 Ведро штука 2 – – 4 4 2
10 28.02.1662 Вино горячее ведро 10 30 – – 6000 600

11 10.12.1661 Вино церковное бочка 1 9 20 – 1920
1920 

(серебро)
12 07.04.1662 Вино церковное бочка 1 55 – – 11000 11000
13 20.10.1661 Воск пуд 8 120 26 4 24160 3020
14 01.12.1661 Воск пуд 5 75 – – 15000 3000
15 09.03.1662 Воск пуд 6,25 437,5 – – 87500 14000
16 07.04.1662 Воск пуд 3 210 – – 42000 14000
17 16.04.1662 Воск пуд 3,25 48 25 – 9750 3000
18 27.11.1661 Гвоздь деревянный штука 50 – 16 4 100 2
19 20.04.1662 Гвоздь луженый колодка 10 – 13 – 78 7,8

20 20.09.1661
Гвоздь луженый 

мелкий
колодка 10 – 3 – 18 1,8

21 28.04.1662 Гвоздь межимерный штука 400 2 13 2 480 1,2
22 18.11.1661 Гвоздь мелкий колодка 50 0,5 – – 100 2
23 28.04.1662 Гвоздь опушечный штука 1000 1 – 40 240 0,24
24 15.09.1661 Грабли штука 6 – 2 2 14 2,3
25 20.01.1662 Грузди малые ведро 1 1 5 – 230 230
26 07.04.1662 Дерево арчажное штука 5 3 – – 600 120

27 06.03.1662
Дерево седельное 

арчажное
штука 2 1 26 4 360 180

28 10.12.1661 Дерево фонарное штука 10 – 8 2 50 5
29 28.08.1662 Дороги кашанские штука 4 160 – – 32000 8000
30 10.12.1661 Дровни штука 2 – 7 4 46 23
31 16.12.1661 Дуга вязовая штука 10 – 10 – 60 6
32 23.02.1662 Дуга вязовая штука 100 5 – – 1000 10
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Продолжение табл. 22

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

33 09.03.1662 Железо прутовое пуд 8 12 – – 2400 300
34 09.02.1662 Жеребятина красная штука 5 1 26 4 360 72
35 28.04.1662 Замок большой руки штука 4 2 13 2 480 120
36 15.12.1661 Звездки золотник 3 – 1 26 4 120
37 31.01.1662 Золото сусальное лист 200 9 30 – 1980 9,9

38 23.10.1661
Золото сусальное 

красное
лист 100 2 26 4 560 5,6

39 04.11.1661
Золото сусальное 

красное
лист 150 5 8 2 1050 7

40 18.06.1662
Золото сусальное 

красное
лист 200 19,5 – – 3900 19,5

41 06.04.1662 Золотой штука 50 400 – – 80000 1600
42 10.01.1662 Золотой червонный штука 60 300 – – 60000 1000
43 05.06.1662 Золотой червонный штука 6 30 – – 6000 1000
44 16.04.1662 Извара штука 2 – 8 – 48 24

45 09.03.1662
Икра сиговая 
заонежская

пуд 1 3 8 2 650 650

46 15.12.1661 Канитель золотник 5 – 3 – – 120
47 29.05.1662 Кафтан шубный штука 1 4 – – 800 800
48 28.08.1662 Киндяк штука 8 96 – – 19200 2400
49 29.08.1662 Киндяк вишневый штука 1 12 – – 2400 2400
50 23.02.1662 Ковш большой штука 1 – 13 2 80 80
51 23.02.1662 Ковш липовый штука 10 – 20 – 120 12
52 20.04.1662 Кожа красная тонкая штука 6 6 – 20 1220 203,3

53 24.04.1662
Кожа телячья 

красная
штука 13 9 – – 1800 138,5

54 23.10.1661
Крашенина 
лазоревая

аршин 100 8 – – 1600 16

55 20.01.1662
Крашенина 
лазоревая

аршин 8 – 21 2 128 16

56 24.04.1662
Крашенина 
лазоревая

аршин 38 3 14 – 684 18

57 18.02.1662 Кремень к карабинам штука 50 – 2 4 16 0,32
58 26.03.1662 Кулич штука 2 – 7 – 42 21
59 23.02.1662 Куль штука 200 12 2 – 2412 12,06
60 01.02.1662 Куница штука 4 5 10 4 1064 266
61 25.07.1662 Лагун штука 2 – 16 4 100 50
62 01.02.1662 Луб штука 12 – 21 4 130 10,8
63 30.05.1662 Лук семенной осмина 1 3 – – 600 600
64 26.03.1662 Лукошко осиновое штука 20 1 – – 200 10
65 20.02.1662 Масло семянное гривенка 14 2 26 4 560 40
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Продолжение табл. 22

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

66 09.03.1662 Масло семянное гривенка 14 2 26 4 560 40
67 20.03.1662 Масло семянное гривенка 7 1 13 2 280 40
68 26.03.1662 Масло семянное гривенка 7 1 13 2 280 40
69 28.04.1662 Масло семянное гривенка 7 1 13 2 280 40
70 11.08.1662 Масло семянное пуд 0,5 6 – – 1200 2400
71 29.08.1662 Масло семянное пуд 1 9 20 – 1920 1920
72 23.02.1662 Мед-сырец пуд 48,5 363 25 – 72750 1500
73 20.10.1661 Медь гривенка 2,5 – 21 4 130 52
74 18.02.1662 Мочала связка 100 5 20 – 1120 112
75 20.03.1662 Мыло косяк 1 5 10 – 1060 1060
76 20.04.1662 Нашивка нитяная штука 5 – 15 – 90 18
77 25.07.1662 Огурец штука 1200 2 17 2 504 0,42
78 29.08.1662 Огурец штука 8600 21,5 – – 4300 0,5
79 16.04.1662 Окончина штука 1 – – 4 4 4
80 28.04.1662 Олифа гривенка 4 2 – – 400 100
81 07.05.1662 Олифа гривенка 2 1 – – 200 100
82 18.02.1662 Пирог штука 1 0,5 – – 100 100
83 01.01.1662 Пистоли свежие пара 8 48 – – 9600 1200
84 01.12.1661 Решето штука 1 – 1 – 6 6
85 02.12.1661 Решето штука 1 – – 4 4 4
86 24.01.1662 Решето частое штука 50 1 – – 200 4
87 28.04.1662 Рогожа штука 400 20 – – 4000 10

88 23.08.1662 Ртуть фунт 2
24 

(медь)
– – 4800 2400

89 23.02.1662 Рыжики мелкие ведро 1 1,5 – – 300 300
90 28.04.1662 Сабля штука 1 1 – – 200 200

91 09.03.1662 Сабля с ножнами штука 1 – 10 – 60
60 

(серебро)
92 26.03.1662 Сабля с ножнами штука 1 1,5 – – 300 300
93 24.01.1662 Сани ошевни штука 3 2 12 2 474 158
94 09.10.1661 Свеча сальная штука 300 1 20 – 320 1,1
95 20.02.1662 Свеча сальная штука 600 5 13 2 1080 1,8
96 20.10.1661 Свеча сальная штука 1000 4,5 – – 900 0,9
97 20.10.1661 Свеча светильная пуд 1 2 – – 400 200

98 19.01.1662 Семга варзужская
пуд 

(штука)
20 (153) 30 – – 6000 300 (39,2)

99 23.02.1662 Скала штука 300 4 25 4 954 3,18
100 23.02.1662 Скала штука 250 3 32 4 796 3,2
101 06.03.1662 Скала штука 300 3 10 2 662 2,2
102 04.11.1661 Скатерти браные аршин 32 3 – 40 640 20
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Продолжение табл. 22

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

103 20.09.1661 Скатерти тонкие
конец 

(аршин)
2 (43,25) 6 1 4 1210 605 (30)

104 28.04.1662 Скоба лодочная штука 50 – 10 – 60 1,2

105 09.10.1661 Слюда пуд 3 15 – – 3000
1000 

(серебро)
106 06.03.1662 Смола ведро 6 – 23 2 140 23,3
107 26.03.1662 Смола ведро 5 1 6 4 240 48
108 20.03.1662 Соль пуд 116 58 – – 11600 100

109 07.08.1662
Стремена 
деревянные

штука 3 – 2 – 12 4

110 25.07.1662 Ступка чесноковая штука 1 – 2 – 12 12

111 30.05.1662
Сукно вишневое 

кармазин
аршин 5 10 – – 2000 400

112 13.03.1662 Сукно зеленое аршин 1 1,5 – – 300 300

113 06.03.1662
Сукно зеленое 
анбурское

аршин 20 26 – – 5200 260

114 07.05.1662
Сукно зеленое 
анбурское

аршин 20 23 – – 4600 230

115 17.10.1661 Сукно серое аршин 12 3 – – 600 50
116 20.12.1661 Сукно серое аршин 17 4 8 2 850 50
117 28.04.1662 Топор плотничный штука 5 8,5 – – 1500 300
118 09.03.1662 Уголь короб 6 2 28 4 572 95,3
119 20.03.1662 Уголь короб 3 1 15 4 294 98
120 28.04.1662 Удила штука 10 0,5 – – 100 10
121 28.04.1662 Удила штука 12 – 20 – 120 10
122 09.12.1661 Ужище липовое штука 30 1 26 4 360 12
123 16.12.1661 Ужище лычное штука 5 – 8 2 50 10
124 06.03.1662 Ушат штука 8 1 – – 200 25
125 09.02.1662 Хмель пуд 19 24 23 2 4940 260

126 04.09.1661 Холст
конец 

(аршин)
2 (23) 2 26 4 560 280 (24,3)

127 23.10.1661 Холст толстый аршин 20 – 20 – 120 6
128 24.01.1662 Чан штука 1 – 20 – 120 120
129 06.03.1662 Чан штука 7 3 2 4 616 88
130 31.01.1662 Чан большой штука 4 4 10 – 860 215
131 23.02.1662 Чан большой штука 1 1 30 – 380 380
132 24.01.1662 Чан малый штука 2 – 25 – 150 75

133 16.12.1661
Шандан свечной 

малый
штука 2 – 2 – 12 6

134 15.09.1661 Шелк багровый золотник 5 – 10 – 60 12
135 01.07.1662 Шелк багровый золотник 16 4 – – 800 50
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 26.

Т а б л и ц а  2 3

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1662 г. — марте 1663 г.

Окончание табл. 22

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

136 18.02.1662 Шелк вишневый золотник 0,5 – – 8 8 16

137 01.08.1662 Шелк червчатый фунт 1 1,5 – – 300
300 

(серебро)
138 09.06.1662 Шелк черный золотник 2 – 14 – 84 42

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид единица измерения объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 19.02.1663 Алтабас аршин 10 100 – – 20000
2000 

(серебро)

2 03.12.1662
Бревно 
ослодник

штука 50 2 – – 400 8

3 10.12.1662 Кирпич штука 1000 20 – – 4000 4

4 12.01.1663 Кирпич штука 10000 30 – – 6000
0,6 

(серебро)
5 08.03.1663 Кирпич штука 300 6 – – 1200 4

6 08.03.1663 Кирпич штука 100 – 10 – 60
0,6 

(серебро)
7 31.01.1663 Масло пуд + гривенка 1 + 28 13 20 – 2720 1600 (40)
8 14.10.1662 Овес четверть 2 12 – – 2400 1200
9 20.10.1662 Овес осмина 0,5 2 – – 400 800

10 06.11.1662 Овес
четверть 

(таможенная мера)
1 1 (с) – – 200 200

11 06.11.1662 Овес четверть 1 8 – – 1600 1600

12 11.11.1662 Овес
осмина 

(таможенная мера)
1 4 – – 800 800

13 12.11.1662 Овес четверть 1 10 – – 2000 2000

14 22.12.1662 Овес
четверть 

(таможенная мера)
1 8 – – 1600 1600

15 15.03.1663 Овес
четверть 

(таможенная мера)
6 60 – – 12000 2000

16 14.10.1662 Рожь
четверть 

(приемная мера)
3,75 52,5 – – 10500 2800

17 16.10.1662 Рожь
четверть (большая 
таможенная мера)

2 34 – – 6800 3400
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Продолжение табл. 23

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид единица измерения объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

18 20.10.1662 Рожь
осмина

(таможенная мера)
1 10 – – 2000 2000

19 06.11.1662 Рожь
четверть (большая 
таможенная мера)

0,75 15 – – 3000 4000

20 12.11.1662 Рожь четверть 3 60 – – 12000 4000

21 13.11.1662 Рожь
четверть (большая 
таможенная мера)

1 20 – – 4000 4000

22 17.11.1662 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
2 40 – – 8000 4000

23 20.11.1662 Рожь
четверть (большая 
таможенная мера)

1,5 30 – – 6000 4000

24 29.11.1662 Рожь
четверть (большая 
таможенная мера)

1 20 – – 4000 4000

25 08.12.1662 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
10 25 – – 5000

500 
(серебро)

26 09.12.1662 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
2 40 – – 8000 4000

27 09.12.1662 Рожь
четверть (большая 
таможенная мера)

1 20 – – 4000 4000

28 13.12.1662 Рожь
четверть (большая 
таможенная мера)

1 20 – – 4000 4000

29 16.12.1662 Рожь
осмина 

(таможенная мера)
1 11,5 – – 2300 2300

30 17.12.1662 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
12 30 – – 6000

500 
(серебро)

31 20.12.1662 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
5 12,5 – – 2500

500 
(серебро)

32 23.12.1662 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
5 12,5 – – 2500

500 
(серебро)

33 24.12.1662 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
1 2,5 – – 500

500 
(серебро)

34 29.12.1662 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
50 125 – – 25000

500 
(серебро)

35 10.02.1663 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
5 10 – – 2000

400 
(серебро)

36 13.03.1663 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
1,5 30 – – 6000 4000

37 15.03.1663 Рожь
четверть 

(таможенная мера)
5 110 – – 22000 4400

38 01.11.1662
Сало 

баранье
гривенка 26 2 17 4 506 19,5

39 11.10.1662 Свинина пуд 7,5 11 8 2 2250 300
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Источник: ОРКР ГПНТБ СО РАН. Собрание акад. М. Н. Тихомирова. Ед. хр. 350.

Т а б л и ц а  2 4

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1662 г. — августе 1663 г.

Окончание табл. 23

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид единица измерения объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

40 05.09.1662 Соль пуд 31 24 26 4 4960 160
41 11.10.1662 Тес тройник кряж 25 4,5 – – 900 36

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 30.12.1662
Бархат золотный 

травчатый
аршин 20,25 207 18 4,5 41512,5

2050 
(серебро)

2 22.03.1663 Белила фунт 1 1 – – 200 200
3 26.02.1663 Блюдо расхожее штука 20 2 25 – 550 27,5
4 20.03.1663 Бочка еловая штука 17 11 13 2 2280 134,1
5 02.03.1663 Ведро штука 50 3 – – 600 12
6 26.02.1663 Вино горячее ведро 4 48 – – 9600 2400
7 02.04.1663 Войлок коровий Штука 2 1 – – 200 100
8 13.03.1663 Воск пуд 7,25 514 25 – 102950 14200
9 11.07.1663 Гвоздь двоетесный штука 1000 1 – – 200 0,2
10 20.01.1663 Гвоздь луженый колодка 25 2,5 – – 500 20
11 29.04.1663 Гвоздь мелкий штука 200 1 6 4 240 1,2
12 20.03.1663 Дерево арчажное штука 6 10 – – 2000 333,3
13 02.01.1663 Дерево фонарное штука 10 – 10 – 60 6
14 13.03.1663 Дровни березовые штука 1 – 30 – 180 180

15 30.10.1662 Ефимок штука 65,5 39 10 – 7860
120 

(серебро)
16 16.11.1662 Заступ штука 9 9 – – 1800 200

17 30.10.1662 Золотой червонный штука 67 80 13 2 16080
240 

(серебро)
18 27.03.1663 Изюм фунт 1 1 – – 200 200

19 07.11.1662
Икра нельмушья 

красная
гривенка 28 14 – – 2800 100

20 20.03.1663 Кадка штука 6 4,5 – – 900 140
21 02.05.1663 Калач штука 200 19,5 – – 3900 19,5
22 22.03.1663 Клей карлук фунт 0,5 1 20 – 260 520

23 18.02.1663
Крашенина травчатая 

цветная
аршин 17 5 – 20 1020 60
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Продолжение табл. 24

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

24 30.12.1662
Кружево кованое 

серебряное

фунт + 
золотник

1 + 68 18 26 4 3760
2200 (22,9) 
(серебро)

25 16.11.1662 Лапа дверная штука 1 – 40 – 240 240
26 10.06.1663 Лапти пара 12 1 2 4 216 54
27 01.05.1663 Масло семянное гривенка 3 – 36 – 216 72
28 07.08.1663 Масло семянное гривенка 1 – – 8 8 8
29 18.02.1663 Мед пуд 3 30 – – 6000 2000
30 01.05.1663 Мох телега 1 – 8 2 50 50
31 07.08.1663 Огурец штука 1400 – 16 4 100 0,07
32 08.08.1663 Олифа гривенка 9 – 26 4 160 17,8
33 07.11.1662 Подошва яловичная штука 10 14 – – 2800 280
34 16.02.1663 Полотно аршин 40 11 – 20 2220 55,5
35 18.02.1663 Полотно тонкое аршин 9 3 20 – 720 80
36 16.11.1662 Пряжка вертлюжная штука 20 – 40 – 240 12
37 16.11.1662 Пряжка к пуговицам штука 100 3 – – 600 6

38 16.11.1662
Пряжка подпружная 

глухая
штука 50 2 – – 400 8

39 16.11.1662 Пряжка уздечная штука 100 – 40 – 240 2,4
40 30.09.1662 Ртуть фунт 2 20 – – 4000 2000
41 27.01.1663 Сани ошевни штука 2 7 – – 1400 700
42 20.06.1663 Свеча маковая пуд 1 5 – – 1000 1000
43 01.11.1662 Свеча сальная штука 200 3 20 – 720 3,6
44 16.11.1662 Свеча сальная штука 200 5,5 – – 1100 5,5
45 22.12.1662 Свеча сальная штука 200 3 20 – 720 3,6
46 07.01.1663 Свеча сальная штука 100 1 26 4 360 3,6
47 07.02.1663 Свеча сальная штука 100 1 26 4 360 3,6
48 11.01.1663 Семга свежесоленая пуд 22 198 – – 39600 1800
49 16.11.1662 Серп штука 10 3 – – 600 60
50 22.03.1663 Синила фунт 0,25 2 – – 400 1600
51 27.01.1663 Скипидар фунт 1 1,5 – – 300 300

52 01.11.1662
Солоница оловянная 

травчатая
штука 1 1 26 4 360 360

53 20.11.1662 Соль пуд 283,75 70 31 1,5 14187,5
50 

(серебро)
54 20.04.1663 Соха косульная штука 2 7 – – 1400 700
55 02.10.1662 Стремя деревянное штука 20 1 – – 200 10
56 08.07.1663 Стружек штука 1 – 8 – 48 48

57 20.03.1663
Ступа березовая 

большая
штука 1 – 13 2 80 80

58 05.12.1662 Судак тушка 200 11 – – 2200 11
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Источник: ОРКР ГПНТБ СО РАН. Собрание акад. М. Н. Тихомирова. Ед. хр. 350.

Т а б л и ц а  2 5

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1666 г. — августе 1667 г.

Окончание табл. 24

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

59 16.02.1663
Сукно анбурское 
темно-зеленое

аршин 20 120 – – 24000 1200

60 07.01.1663
Сукно сермяжное 

и черное
аршин 52,5 42 – – 8400 160

61 18.02.1663 Сукно серое аршин 13,5 10 6 4 2040 151,11
62 16.03.1663 Сукно яренок голубой аршин 21,5 65 – – 13000 604,7
63 24.01.1663 Уголь короб 5 7 10 – 1460 292
64 02.04.1663 Уголь короб 30 45 – – 9000 300
65 16.11.1662 Удила заварные штука 20 5 – 1000 50
66 24.01.1663 Ужище липовое штука 100 12 – – 2400 24
67 18.02.1663 Ужище липовое штука 70 6 20 – 1320 18,9
68 23.06.1663 Уклад пуд 3 100 – – 20000 6666,7
69 17.01.1663 Холст аршин 20 5,5 – – 1100 55
70 13.12.1662 Холст тонкий аршин 8 1 23 2 340 42,5
71 07.01.1663 Холст хрящ толстый аршин 107 13 30 2 2782 26
72 16.11.1662 Цепь уздяная штука 4 3 20 – 720 180

73 11.01.1663
Чан водовозный 

большой
штука 1 1 – – 200 200

74 20.03.1663 Чанец штука 1 – 20 – 120 120
75 20.03.1663 Чаша липовая штука 10 – 25 – 150 15
76 13.03.1663 Шелк багровый золотник 1 – 9 – 54 54
77 16.02.1663 Шелк вишневый золотник 8 2 – – 400 50

78 01.05.1663
Щука большая 
головная на пар

штука 1 7 – – 1400 1400

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 28.03.1667 Бревно еловое штука 30 – 15 – 90 6
2 08.11.1666 Бревно еловое пятерик штука 5 – 5 – 30 6
3 30.11.1666 Бревно еловое пятерик штука 4 – 3 2 20 5

4 08.11.1666
Бревно еловое тонкое 

шестерик
штука 20 – 30 2 182 9,1

5 20.09.1666 Бревно еловое четверик штука 10 – 10 – 60 6
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 28.

Т а б л и ц а  2 6

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1666 г. — августе 1667 г.

Окончание табл. 25

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

6 05.12.1666 Бревно сосновое пятерик штука 2 – 3 2 20 10
7 19.12.1666 Бревно сосновое пятерик штука 8 – 8 – 48 6
8 28.03.1667 Бревно сосновое пятерик штука 5 – 5 – 30 6
9 28.03.1667 Бревно сосновое пятерик штука 10 – 10 – 60 6
10 12.12.1666 Бревно сосновое тройник штука 4 – 6 4 40 10
11 02.10.1666 Дробина чан 1 – 4 – 24 24
12 09.08.1667 Крупа овсяная четверть 2,25 3 12 3 675 300
13 09.08.1667 Мука ржаная четверть 142\3 14 22 1 2933 200
14 09.08.1667 Рожь четверть 290,5 348 20 – 69720 240
15 09.08.1667 Соль пуд 3,5 – 23 2 140 40
16 09.08.1667 Сухари четверть 1 1 6 4 240 240
17 26.09.1666 Тес кряж 150 5 8 2 1050 7
18 04.07.1667 Тес кряж 40 1 16 4 300 7,5
19 03.08.1667 Тес кряж 30 1 16 4 300 10
20 09.08.1667 Тес кряж 2 – 2 4 16 8
21 14.08.1667 Тес кряж 1 – – 8 8 8
22 28.03.1667 Тес тройник кряж 50 2 – – 400 8
23 09.08.1667 Толокно четверть 3,25 3 30 – 780 240
24 14.08.1667 Торица четверть 4 2 11 2 468 117
25 31.08.1667 Ячмень четверть 12 12 20 – 2520 210

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 25.11.1666 Анис фунт 2 – 12 – 72 36
2 31.07.1667 Белила фунт 0,5 – – 8 8 16
3 27.02.1667 Бердыш штука 1 – 2 4 16 16
4 04.09.1666 Борона штука 2 – 6 4 40 20
5 08.03.1667 Бочка штука 10 – 13 2 80 8
6 12.10.1666 Бумага стопа 1 1 3 2 220 220
7 02.11.1666 Бумага стопа 2 2 6 4 440 220
8 23.11.1666 Бумага стопа 5 4 26 4 960 192
9 14.01.1667 Бумага писчая стопа 8 8 26 4 1760 220

10 15.11.1666 Ведро штука 2 – – 4 4 2
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Продолжение табл. 26

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

11 29.03.1667 Ведро штука 45 – 13 2 80 1,7
12 07.03.1667 Вилы штука 7 – – 10 10 1,4
13 25.11.1666 Вино горячее ведро 11 8 26 4 1760 160
14 25.11.1666 Вино горячее ведро 9 7 9 4 1458 162
15 25.11.1666 Вино горячее ведро 2,75 2 32 4 396 144
16 31.08.1667 Вино горячее ведро 23 14 31 4 2990 130
17 31.12.1666 Вино церковное бочка 1 13 – – 2600 2600
18 19.12.1666 Гвоздь узел 16 – 16 – 96 6
19 06.04.1667 Гвоздь двоетесный штука 100 – – 40 40 0,4
20 22.09.1666 Гвоздь луженый колодка 10 – – 30 30 3
21 06.04.1667 Гвоздь луженый колодка 4 – 2 – 12 3
22 31.08.1667 Гвоздь луженый колодка 15 – 8 – 48 3,2

23 22.09.1666
Гвоздь луженый 

мелкий
колодка 10 – – 10 10 1

24 01.07.1667 Грабли штука 26 – 6 3 39 1,5
25 25.03.1667 Грохотка штука 1 – – 10 10 10
26 29.03.1667 Деготь ведро 8 – 14 – 84 10,5
27 29.03.1667 Деготь ведро 9 – 20 – 120 13,3
28 07.03.1667 Дерево арчажное штука 12 – 20 – 120 10
29 20.03.1667 Драница штука 50 – 2 4 16 0,32
30 21.03.1667 Драница штука 335 – 18 2 110 0,33
31 18.03.1667 Драница четверик штука 200 – 3 – 18 0,09
32 18.03.1667 Драница шестерик штука 300 – 14 – 84 0,28
33 20.03.1667 Драница шестерик штука 200 – 11 2 68 0,34
34 19.12.1666 Дровни штука 1 – 3 2 20 20
35 24.01.1667 Дровни штука 5 – 10 – 60 12

36 15.01.1667
Ефимок 

серебряный

штука 
(фунт)

7 (0,5–
1 золотник)

3,5 – – 700
100 

(1430)
37 02.04.1667 Звонок медный штука 9 – 3 2 20 2,2
38 16.03.1667 Золотой червонный штука 5 5 23 2 1140 228
39 08.03.1667 Извара штука 8 – 6 4 40 5
40 15.03.1667 Извара штука 5 – 4 – 24 4,8
41 06.04.1667 Изюм фунт – – 6 6 6
42 25.11.1666 Икра нельмушья пуд 5 6 8 2 1250 250
43 31.08.1667 Икра нельмушья гривенка 4 – 2 4 16 4

44 30.11.1666 Клен
воз 

(штука)
1 (11) – 3 2 20 20 (1,8)

45 25.03.1667 Колесо штука 4 – 7 2 44 11
46 29.03.1667 Колесо штука 2 – 10 – 60 30
47 09.03.1667 Колоколец вестовой штука 1 – 10 – 60 60
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Продолжение табл. 26

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

48 15.03.1667 Коробка под икону штука 1 – 1 – 6 6
49 31.07.1667 Краска желтая фунт 1 – 16 4 100 100

50 15.11.1666
Крашенина 
лазоревая

аршин 10 – 8 2 50 5

51 15.11.1666 Крашенина толстая аршин 7 4 4 28 4
52 31.07.1667 Крутик золотник 9 – 2 – 12 1,3
53 12.03.1667 Куль штука 320 3 14 4 688 2,16

54 16.04.1667 Летчина червчатая
поло-
винка

1 4 – – 800 800

55 08.03.1667 Лукошко штука 5 – 2 – 12 2,4
56 04.04.1667 Масло семянное гривенка 2 – – 10 10 5

57 09.03.1667
Нашивка нитяная 

на япанчу
штука 10 – 5 2 32 3,2

58 29.03.1667
Нашивка нитяная 

на япанчу
штука 20 – 10 – 60 3

59 25.11.1666
Нельмушка 
соленая

чан 
(тушка)

1(5000) 2 16 4 500 500 (0,1)

60 31.08.1667 Огурцы штука 4000 1 31 2 388 0,097
61 19.12.1666 Окончина штука 1 – – 6 6 6
62 01.03.1667 Пестерь драничный штука 20 – 4 – 24 1,2
63 26.06.1667 Поясок черный аршин 25 – – 10 10 0,4
64 25.03.1667 Решето штука 40 – 14 4 88 2,2
65 23.01.1667 Рогожа штука 200 2 14 4 488 2,44
66 27.02.1667 Рогожа большая штука 100 1 25 2 352 3,52
67 27.02.1667 Рогожа малая штука 270 2 9 5 459 1,7
68 21.01.1667 Рукавицы вязаные пара 1 – – 6 6 6
69 23.01.1667 Сани штука 1 – 11 2 68 68

70 27.02.1667
Сани братские 

с щитом
штука – 11 4 70 70

71 21.09.1666 Свеча сальная штука 100 – 5 4 34 0,34
72 04.10.1666 Свеча сальная штука 100 – 5 2 32 0,32
73 25.03.1667 Свеча сальная штука 100 – 5 – 30 0,3
74 23.08.1667 Свеча сальная штука 200 – 10 4 64 0,32

75 25.11.1666 Семга
пуд 

(тушка)
8 (24) 8 2 4 1616

202 
(67,3)

76 19.08.1667 Серебро золотник 5,5 – 13 3 81 15
77 15.03.1667 Смола ведро 8 – 16 4 100 12,5
78 23.11.1666 Солома ржаная овин 2 – 26 4 160 80
79 25.11.1666 Солома ржаная овин 4 1 10 4 264 66

80 16.08.1667
Сукно летчина 

лазоревая
аршин 5 – 30 – 180 36
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 28.

Т а б л и ц а  2 7

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в декабре 1672 г. — августе 1673 г.

Окончание табл. 26

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

81 20.09.1666
Тиски кузнечные 

большие
штука 1 – 16 4 100 100

82 08.02.1667
Тиски кузнечные 

небольшие
штука 1 – 6 – 36 36

83 19.12.1666 Уголь короб 1 – 5 – 30 30
84 09.01.1667 Уголь короб 4 – 13 2 80 20
85 09.03.1667 Уголь короб 5 – 16 4 100 20
86 18.03.1667 Уголь короб 7 – 23 2 140 20
87 19.03.1667 Уголь короб 5 – 17 4 106 21,2
88 21.03.1667 Уголь короб 3 – 11 4 70 23,3
89 05.02.1667 Удила заварные штука 20 – 11 2 68 3,4
90 27.02.1667 Ужище штука 110 – 33 – 198 1,8
91 09.07.1667 Ужище липовое штука 30 – 20 – 120 4
92 27.02.1667 Уклад пуд 6 3 20 – 720 120
93 21.03.1667 Ушат штука 5 – 4 – 24 4,8
94 02.03.1667 Хмель пуд 2 4 23 2 940 470
95 29.03.1667 Хмель пуд 1 1 26 4 360 360
96 05.08.1667 Хмель пуд 1,75 4 6 4 840 480
97 31.08.1667 Хмель гривенка 7 – 9 2 56 8
98 09.11.1666 Холст аршин 19 – 10 2 62 3,3
99 21.03.1667 Холст аршин 32,5 – 16 – 96 2,9
100 08.03.1667 Чан штука 10 – 20 – 120 12
101 06.04.1667 Чан штука 1 – 2 4 16 16
102 15.11.1666 Чан водовозный штука 1 – 4 2 26 26
103 29.03.1667 Чаша штука 20 – 5 2 32 1,6
104 05.08.1667 Черный фунт 0,75 – 31 – 186 248
105 21.03.1667 Шайка штука 11 – – 8 8 0,7
106 10.04.1667 Яйцо штука 10 – – 6 6 0,6

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 11.08.1673 Бревно оследник штука 100 1 – – 200 2

2 20.04.1673
Бревно сосновое 

пятерик
штука 30 1 6 4 240 8
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Источник: ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48.

Т а б л и ц а  2 8

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1672 г. — августе 1673 г.

Окончание табл. 27

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

3 01.01.1673 Бык голова 6 12 – – 2400 400
4 19.03.1673 Бык голова 26 69 – – 13800 530,75

5 15.07.1673
Железо белое 
листовое 

пуд 12 14 13 2 2880 240

6 26.12.1672 Крупа овсяная четверть 7,5 11 8 2 2250 300
7 20.04.1673 Крупа овсяная четверть 21 21 – – 4200 200
8 26.12.1672 Мука ржаная четверть 46 41 13 2 8280 180
9 26.12.1672 Палтус пуд 5 1 25 – 350 70
10 20.04.1673 Пшеница четверть 2,75 3 – 5 605 220

11 20.04.1673 Рожь

четверть 
(таможенная 

мера)
42 33 20 – 6720 160

12 20.04.1673 Рожь

четверть 
(соловецкая 
таможенная 

мера)

300 252 – – 50400 168

13 18.03.1673 Служебник в тетрадях штука 1 – 13 2 80 80
14 26.12.1672 Солод четверть 1,5 – 30 – 180 120
15 26.12.1672 Соль пуд 7 – 28 – 168 24
16 12.03.1673 Тес тройник кряж 3 – 8 – 48 16
17 20.07.1673 Тес тройник кряж 3 – 8 – 48 16
18 26.12.1672 Толокно четверть 22,75 20 15 5 4095 180

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 18.04.1673 Бечевка тонкая спуск 20 – 4 – 24 1,2
2 03.12.1672 Блюдо липовое штука 3 – – 6 6 2
3 28.07.1673 Бокан виницкий золотник 2,5 – 9 1 55 22
4 14.03.1673 Бочка еловая малая штука 19 – 18 – 109 5,7
5 01.01.1673 Бумага писчая стопа 1 – 27 4 166 166
6 23.10.1672 Бумага писчая добрая десть 4 – 6 4 40 10
7 24.05.1673 Бумага писчая добрая стопа 1 1 – – 200 200
8 13.05.1673 Бумага хлопчатая фунт 2 – 8 – 48 24
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Продолжение табл. 28

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

9 07.03.1673 Ведро штука 138 – 27 4 166 1,2
10 07.03.1673 Ведро водоносное штука 123 – 26 4 160 1,3
11 24.05.1673 Вино горячее ведро 52 23 13 2 4680 90
12 01.09.1672 Гвоздь мелкий колодка 52 – 7 – 42 0,8
13 03.05.1673 Гвоздь подскальный штука 1000 – 6 4 40 0,04
14 23.12.1672 Говядина туша 1 1 6 4 240 240
15 26.06.1673 Грабли штука 36 – 6 – 36 1
16 26.06.1673 Грабли штука 30 – 5 – 30 1
17 23.12.1672 Гужа штука 10 – 16 4 100 10
18 15.07.1673 Гужа моржовая штука 10 – 20 – 120 12
19 20.03.1673 Деготь ведро 15 – 14 – 84 5,6
20 18.04.1673 Доска отворотная штука 6 – – 10 10 1,7
21 30.01.1673 Дровни штука 57 3 22 2 734 12,9
22 08.03.1673 Дровни дубовые штука 2 – 5 4 34 17
23 12.03.1673 Дровни дубовые штука 1 – 16 2 98 98
24 16.03.1673 Дровни дубовые штука 14 1 22 4 336 24

25 02.10.1672 Ефимок серебряный
золотник 
(штука)

26 (4) 2 – – 400 15,4 (100)

26 04.11.1672 Ефимок серебряный
штука 

(золотник)
7 (46) 3,5 – – 700 100 (15,2)

27 08.12.1672 Ефимок серебряный
штука 

(золотник)
7 (47,5) 3,5 – – 700 100 (14,8)

28 08.12.1672 Ефимок серебряный
штука 

(золотник)
1 (6,5) – 16 4 100 15,4

29 08.01.1673 Ефимок серебряный
штука 

(золотник)
2 (13) 1 – – 200 100 (15,4)

30 13.01.1673 Ефимок серебряный штука 3 1 13 2 280 93,3

31 11.07.1673 Ефимок серебряный
штука 

(золотник)
2 (13) 1 2 4 216 108

32 21.08.1673 Ефимок серебряный
штука 

(золотник)
1 (6,5) – 16 4 100 100 (15,4)

33 30.01.1673 Жернов штука 2 4 – – 800 400
34 30.01.1673 Жернов штука 1 – 23 2 140 140
35 29.02.1673 Жернов штука 1 2 25 – 550 550

36 20.10.1672
Замок висячий большой 

четвероугольный
штука 1 – 14 2 86 86

37 04.07.1673 Замок копытчатый штука 10 – 15 4 94 9,4
38 07.06.1673 Золото двойное лист 250 2,5 – – 500 2
39 21.08.1673 Золото двойное лист 100 1 6 4 230 2,3
40 07.06.1673 Золото красное лист 400 3 20 – 720 1,8
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Продолжение табл. 28

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

41 21.08.1673
Золото красное 

сусальное
лист 100 1 – – 200 2

42 21.02.1673 Извара штука 11 – 7 2 44 4
43 14.03.1673 Извара штука 22 – 15 – 90 4,1
44 13.01.1673 Икра нельмушечья гривенка 3 – 4 – 24 8
45 13.01.1673 Икра черная битая гривенка 8 – 8 – 48 6
46 30.01.1673 Кадца штука 2 – – 10 10 5
47 28.02.1673 Кадь штука 12 – 20 – 120 10
48 03.12.1672 Камень бутовый серый воз 5 – 4 4 28 5,6

49 08.03.1673
Камень точильный 

круглый (14 вершков)
штука 1 – 11 – 66 66

50 09.10.1672 Капуста гряда 3 – 6 – 36 12
51 18.10.1672 Капуста гряда 7 – 6 – 36 5,1
52 14.12.1672 Капуста гряда 113 16 – – 3200 28,3
53 03.03.1673 Колесо штука 6 – 17 – 102 17
54 08.03.1673 Колесо штука 54 4 10 4 864 16
55 08.03.1673 Колесо штука 12 – 28 – 168 14
56 26.02.1673 Колесо тележное штука 23 1 31 5 391 17
57 08.10.1672 Крашенина зеленая аршин 9,5 – 7 5,5 47,5 5
58 08.10.1672 Крашенина лазоревая аршин 24 – 16 – 96 4
59 30.01.1673 Кузов штука 2 – – 4 4 2
60 27.03.1673 Кулич штука 1 – – 8 8 8
61 12.03.1673 Куль штука 200 2 5 2 432 2,16
62 12.03.1673 Куль штука 30 – 11 – 66 2,2
63 28.02.1673 Лагунец небольшой штука 50 – 20 – 120 2,4

64 01.03.1673
Лопата хлебная 

большая
штука 2 – – 8 8 4

65 17.12.1672 Лосось пуд 15 6 15 – 1290 86
66 30.01.1673 Лукошко штука 3 – 1 – 6 2
67 20.10.1672 Масло семянное гривенка 1 – – 4 4 4
68 23.10.1672 Масло семянное гривенка 6 – 3 4 22 3,7
69 17.11.1672 Масло семянное гривенка 8 – 5 2 32 4
70 30.11.1672 Масло семянное гривенка 8 – 5 – 30 3,75
71 22.12.1672 Масло семянное гривенка 2 – – 8 8 4
72 22.12.1672 Масло семянное гривенка 6 – 4 – 24 4
73 16.02.1673 Масло семянное гривенка 8 – 5 2 32 4
74 29.02.1673 Масло семянное гривенка 8 – 5 2 32 4
75 11.07.1673 Масло семянное гривенка 4 – 3 2 20 5
76 21.08.1673 Масло семянное пуд 0,5 – 13 2 80 160
77 23.12.1672 Мед-сырец пуд 2 3 6 4 640 320
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Продолжение табл. 28

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

78 19.04.1673 Медь гривенка 4 – 13 2 80 20
79 20.09.1672 Нашатырь фунт 1 – 8 – 48 48
80 03.06.1673 Нашивка нитяная штука 10 – 4 – 24 2,4
81 21.07.1673 Огурец свежий штука 150 – – 8 8 0,05
82 21.07.1673 Огурец свежий штука 100 – – 6 6 0,06
83 28.07.1673 Огурец свежий штука 1200 – 9 – 54 0,045
84 10.08.1673 Огурец свежий штука 1000 – 10 – 60 0,06
85 03.12.1672 Окончина штука 2 – – 4 4 2
86 30.01.1673 Окончина штука 6 – – 10 10 1,7
87 29.02.1673 Окончина штука 1 – – 6 6 6
88 12.03.1673 Отрез (к сохе) штука 20 1 – – 200 10
89 03.12.1672 Палтус пуд 49,5 15 28 – 3168 64
90 12.10.1672 Поводцы тонкие спуск 40 – – 8 8 0,2

91 07.07.1673
Полог браной 
полотняный

штука 1 1 5 – 230 230

92 07.07.1673
Полог браной 
полотняный

штука 1 1 1 4 210 210

93 01.09.1672 Порох фунт 1 – 3 2 20 20
94 28.08.1673 Порох фунт 1 – 2 4 16 16

95 25.09.1672
Причалка 

(к каменному делу)
спуск 

(сажень)
4 (220) – 6 4 40 10 (0,2)

96 14.12.1672 Пряжка хомутная штука 100 – 3 2 20 0,2
97 07.06.1673 Рассада гряда 0,5 – 3 2 20 40
98 20.09.1672 Ремни моржовые штука 5 – 4 2 26 5,2
99 10.03.1673 Рогожа штука 420 7 13 – 1478 3,5
100 10.03.1673 Рогожа штука 80 1 6 4 240 3
101 12.03.1673 Рогожа штука 109 2 13 2 480 4,4
102 20.09.1672 Рыжики мелкие ведро 25 9 16 4 1900 76
103 01.01.1673 Сабля штука 1 – 3 2 20 20
104 15.09.1672 Свеча сальная штука 200 – 11 4 70 0,35

105 04.10.1672 Свеча сальная
штука 
(пуд)

500 (1) – 26 4 160 0,32 (160)

106 12.10.1672 Свеча сальная
штука 
(пуд)

500 (1) – 26 4 160 0,32 (160)

107 31.10.1672 Свеча сальная пуд 2 1 20 – 320 160
108 26.11.1672 Свеча сальная пуд 1 – 26 4 160 160
109 23.12.1672 Свеча сальная пуд 3 2 13 2 480 160

110 01.01.1673 Свеча сальная
штука 
(пуд)

500 (1) – 26 4 160 0,32 (160)

111 10.01.1673 Свеча сальная пуд 1 – 26 4 160 160
112 13.01.1673 Свеча сальная штука 100 – 5 4 34 0,34
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Продолжение табл. 28

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

113 13.01.1673 Свеча сальная пуд 1 – 30 – 180 180
114 21.02.1673 Свеча сальная пуд 2 1 23 2 340 170
115 10.03.1673 Свеча сальная пуд 1 – 28 2 170 170
116 19.04.1673 Свеча сальная пуд 1 – 28 2 170 170
117 30.08.1673 Свеча сальная штука 500 – 30 – 180 0,36
118 30.11.1672 Семга свежесоленая пуд 7 7 – – 1400 200
119 30.11.1672 Семга свежесоленая пуд 5 5 – – 1000 200
120 30.11.1672 Семга свежесоленая гривенка 12 – 10 – 60 5
121 14.12.1672 Сено воз 123 16 17 4 3306 26,9
122 30.01.1673 Сено воз 120 11 7 2 1444 12
123 30.01.1673 Сено воз 63 9 3 2 1820 28,9
124 29.02.1673 Сено воз 145 20 – – 4000 27,6
125 29.02.1673 Сено воз (стог) 70 (7) 9 3 2 1820 26 (260)
126 19.03.1673 Сено воз 5 – 21 4 130 26
127 19.03.1673 Сено воз 20 2 – – 400 20
128 27.03.1673 Сено стог 5 2 18 4 512 102,4
129 20.05.1673 Серебро сусальное лист 400 1 13 2 280 0,7
130 21.08.1673 Серебро сусальное лист 100 – 16 4 100 1
131 23.12.1672 Сиг свирский штука 200 4 13 2 880 4,4
132 30.09.1672 Сито штука 1 – – 8 8 8
133 30.01.1673 Сито штука 2 – 1 – 6 3
134 29.02.1673 Скала штука 300 – 25 – 150 0,5
135 07.03.1673 Скала штука 380 – 26 4 160 0,4
136 11.03.1673 Скала штука 210 – 17 2 104 0,5
137 14.03.1673 Скала штука 100 – 7 – 42 0,42
138 20.03.1673 Скала штука 200 – 16 4 100 0,5
139 16.07.1673 Смола ведро 6,5 – 12 2 74 11,4
140 14.12.1672 Солома ржаная овин 19,5 2 15 2 492 25,2
141 26.01.1673 Солома ржаная овин 3,5 – 13 2 80 22,9
142 03.03.1673 Солома ржаная овин 1 – 3 2 20 20
143 27.03.1673 Солома ржаная овин 18 1 28 2 370 20,6
144 03.03.1673 Ставец штука 2 – 1 – 6 3
145 20.12.1672 Стамед зеленый аршин 1,5 – 12 – 72 48
146 27.03.1673 Сукно сермяжное аршин 15,5 – 27 2 164 10,6
147 08.12.1672 Сукно черное аршин 20 26 – – 5200 260
148 11.10.1672 Тафта лазоревая аршин 1 – 23 2 140 140
149 10.03.1673 Тес кряж 3 – 20 – 120 40
150 03.06.1673 Тканчик шелковый золотник 5 – 4 – 24 4,8
151 27.11.1672 Уголь короб 6 – 12 – 72 12
152 27.03.1673 Уголь короб 220 12 9 2 2456 11,7
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Источник: ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 48.

Т а б л и ц а  2 9

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1677 г. — августе 1678 г.

Окончание табл. 28

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

153 07.03.1673 Ужище липовое штука 250 1 25 – 350 1,4

154 28.09.1672 Хмель
пуд + 

гривенка
4 + 30 2 12 3 475 100 (2,5)

155 26.02.1673 Хмель пуд 22 7 8 4 1452 66
156 23.03.1673 Хмель пуд 23,25 6 32 3 1395 60
157 20.03.1673 Чан штука 9 – 16 – 96 10,7
158 20.03.1673 Чанец небольшой штука 6 – 15 – 90 15
159 20.03.1673 Чанец небольшой штука 8 – 16 – 96 12
160 16.02.1673 Чаша штука 109 – 16 4 100 0,9
161 29.02.1673 Чаша штука 112 – 12 2 74 0,7
162 23.12.1672 Шапка с лисицей штука 1 – 18 2 110 110
163 10.03.1673 Шлея конопляная штука 14 – 15 – 90 6,4
164 12.03.1673 Шлея мочальная штука 150 – 30 – 180 1,2
165 07.03.1673 Шнурок шелковый аршин 4 – – 8 8 2

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 14.08.1678 Блюдце штука 18 2 29 2 576 32
2 14.08.1678 Бык голова 40 71 – – 14200 355
3 15.07.1678 Вино церковное бочка 1 21 – – 4200 4200
4 17.11.1677 Вино черкасское ведро 30 10 26 4 2160 72
5 14.08.1678 Дискос оловянный штука 20 6 – – 1200 200
6 01.02.1678 Жеребенок голова 1 2 10 – 460 460
7 09.11.1677 Жеребенок сосунец голова 1 – – 10 10 10
8 14.08.1678 Золотой штука 14 16 26 4 3360 240
9 14.08.1678 Золотой штука 9 10 26 4 2160 240
10 14.08.1678 Золотой штука 6 7 6 4 1440 240
11 14.08.1678 Золотой штука 10 12 – – 2400 240
12 14.08.1678 Золотой штука 6 7 6 4 1440 240
13 14.08.1678 Золотой штука 6 7 6 4 1440 240
14 14.08.1678 Золотой штука 6 7 6 4 1440 240
15 14.08.1678 Золотой штука 4 4 26 4 960 240
16 14.08.1678 Золотой штука 2 2 13 2 480 240
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Продолжение табл. 29

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

17 14.08.1678 Золотой штука 2 2 13 2 480 240
18 14.08.1678 Золотой штука 2 2 13 2 480 240
19 14.08.1678 Золотой штука 2 2 13 2 480 240
20 14.08.1678 Золотой штука 2 2 13 2 480 240
21 14.08.1678 Золотой штука 2 2 13 2 480 240
22 14.08.1678 Золотой штука 2 2 13 2 480 240
23 14.08.1678 Золотой штука 2 2 13 2 480 240
24 14.08.1678 Золотой штука 4 4 26 4 960 240
25 14.08.1678 Золотой штука 4 4 26 4 960 240
26 14.08.1678 Золотой штука 6 7 6 4 1440 240
27 14.08.1678 Золотой штука 4 4 26 4 960 240
28 14.08.1678 Золотой штука 1 1 6 4 240 240
29 14.08.1678 Золотой штука 1 1 6 4 240 240
30 14.08.1678 Известь кипелка извара 6,5 – 25 4 154 23,7
31 11.11.1677 Иноходец сер голова 1 – 18 2 110 110
32 18.11.1677 Кобыла голова 1 – 13 2 80 80
33 10.11.1677 Корова редрая голова 1 1 6 4 240 240

34 25.04.1678 Масло оброчное
пуд + 

гривенка
70 + 4,5 56 3 – 11218 160 (4)

35 22.12.1677 Мерин бур голова 1 12 – – 2400 2400
36 18.10.1677 Мерин гнед, 7 лет голова 1 6 8 2 1250 1250
37 18.10.1677 Мерин саврас голова 1 3 – – 600 600
38 10.11.1677 Мерин саврас голова 1 2 12 2 480 480
39 01.02.1678 Мерин сер голова 1 2 1 – 500 500

40 01.12.1677
О священстве, 
книга в тетрадех

штука 1 – 23 2 140 140

41 28.09.1677
О священстве, 
книга в тетрадях

штука 1 – 23 2 140 140

42 09.11.1677 Овес четверть 3 – – 24 144 48
43 14.08.1678 Потир оловянный штука 18 8 3 2 1620 90

44 18.06.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 2,75 1 30 5 385 140

45 22.06.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 1,5 1 1 4 210 140

46 28.06.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 2 1 13 2 280 140

47 28.06.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 1 – 23 2 140 140

48 28.06.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 4 2 26 4 560 140
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Источник: ПРОК. С. 285–305.

Т а б л и ц а  3 0

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом
в сентябре 1677 г. — августе 1678 г.

Окончание табл. 29

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

49 11.07.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 1,5 1 1 4 210 140

50 21.07.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 3 2 3 2 420 140

51 27.07.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 1 – 23 2 140 140

52 03.08.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 1 – 23 2 140 140

53 04.08.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 1,5 1 1 4 210 140

54 14.08.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 2 1 13 2 280 140

55 14.08.1678
Пшеница торичная 

плохая
четверть 1,5 1 1 4 210 140

56 20.03.1678 Рожь четверть 1 – 20 – 120 120
57 30.03.1678 Рожь осмина 1 – 10 – 60 60
58 12.04.1678 Рожь осмина 1 – 10 – 60 60
59 06.05.1678 Рожь осмина 1 – 10 – 60 60
60 03.06.1678 Рожь четверть 1 – 20 – 120 120
61 02.12.1677 Сено стог 1 4 – – 800 800
62 28.02.1678 Солома яровая стожек 2 3 – – 600 300

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 16.09.1677 Белила фунт 3 – 6 – 36 12
2 20.09.1677 Белила фунт 2,5 – 5 – 30 12
3 13.03.1678 Блюдо деревянное штука 30 – 6 – 36 1,2
4 22.06.1678 Бревно еловое пятерик штука 40 – 19 4 118 2,95

5 22.06.1678
Бревно сосновое 

пятерик
штука 150 1 26 4 360 2,4

6 22.06.1678
Бревно сосновое 

пятерик
штука 450 6 5 5 1235 2,7

7 22.06.1678
Бревно сосновое 

тройник
штука 400 3 5 – 630 1,6
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Продолжение табл. 30

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

8 22.06.1678
Бревно сосновое 

тройник
штука 120 – 28 2 170 1,42

9 01.04.1678 Бумага писчая стопа 10 7 – – 1400 200
10 11.06.1678 Бумага писчая десть 5 3 1 – 700 140
11 27.03.1678 Ведро штука 110 – 22 – 132 1,2
12 27.03.1678 Ведро штука 8 – – 10 10 1,25
13 02.03.1678 Ведро водоносное штука 42 – 14 – 84 2
14 18.05.1678 Вилы наземные штука 9 – 4 – 24 2,7
15 06.03.1678 Вино горячее ведро 20 8 26 4 1760 88
16 06.03.1678 Вино горячее ведро 23 10 11 4 2070 90
17 08.11.1677 Вожжи конопляные штука 10 – 3 2 20 2
18 29.03.1678 Вывертка подпружная штука 3 – 1 – 6 2
19 08.10.1677 Гвоздь луженый штука 2000 – 12 – 72 0,036
20 17.11.1677 Гвоздь луженый колодка 20 – 6 – 36 1,8
21 15.11.1677 Гвоздь опушечный штука 300 – 2 – 12 0,04
22 12.06.1678 Гвоздь плашный штука 100 – 12 – 72 0,72
23 23.09.1677 Гвоздь скальный штука 1000 – 8 2 50 0,05
24 08.10.1677 Гвоздь скальный штука 1000 – 6 – 36 0,036
25 24.12.1677 Говядина стяг 1 1 – – 200 200
26 09.01.1678 Говядина стяг 1 – 28 – 168 168
27 25.04.1678 Грабли штука 150 – 9 4 48 0,32
28 03.12.1677 Денги старые золотник 12 – 32 – 192 16
29 02.03.1678 Дерево хомутное штука 70 1 20 2 322 4,6 

30 18.01.1678
Дерево хомутное 

березовое
штука 6 – 4 2 26 4,3

31 05.02.1678
Дерево хомутное 

кленовое
штука 58 2 14 2 486 8,4

32 14.12.1677 Дровни штука 3 – 5 2 32 10,7
33 14.12.1677 Дровни штука 4 – 4 – 24 6

34 20.02.1678 Ефимок
штука 

(золотник)
11 

(72,5)
6 1 4 1210 110 (16,7)

35 01.04.1678 Ефимок (серебро)
штука 

(золотник)
8 

(53,5)
4 10 4 864 108 (16,1)

36 18.02.1678 Железо пуд + фунт 22 + 25 4 29 4 978 43,2 (1,08)
37 25.01.1678 Железо прутовое пуд 14 2 32 2 588 42

38 15.03.1678 Железо прутовое пуд
47 + 

2 четв.
11 5 2,5 2232,5 47

39 30.06.1678 Замок висячий штука 10 – 10 – 60 6
40 15.10.1677 Золото красное лист 300 2 29 2 576 1,92 

41 06.05.1678
Золото красное 

сусальное
лист 60 – 20 – 120 2
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Продолжение табл. 30

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

42 03.09.1677
Золото сусальное 

двойное
лист 30 – 12 – 72 2,4

43 18.09.1677 Золотой штука 4 4 13 2 880 220

44 22.01.1678
Золотой червонный 

одинакой
золотой 1 1 3 2 220 220

45 15.03.1678 Извара штука 15 – 10 – 60 4
46 15.10.1677 Известь бочка 100 10 – – 2000 20
47 17.03.1678 Известь бочка 203 20 10 – 4060 20
48 28.12.1677 Изюм фунт 1 – – 10 10 10
49 05.02.1678 Икра красная фунт 2 – – 5 5 2,5
50 25.10.1677 Икра сиговая фунт 10 – 8 2 50 5
51 27.12.1677 Икра черная фунт 9 – 9 – 54 6
52 22.03.1678 Кадца штука 25 – 22 4 136 5,44
53 08.05.1678 Кадца штука 3 – 2 2 14 4,7
54 17.03.1678 Каменье серое бутовое воз 30 – 21 3 129 4,3
55 15.10.1677 Капуста гряда 30 3 – – 600 20
56 04.03.1678 Киндяк червчатой штука 1 – 26 4 160 160
57 28.03.1678 Кленина штука 120 – 18 4 112 0,9
58 20.03.1678 Ковш штука 44 – 8 – 48 1,09
59 09.03.1678 Колесо штука 10 – 27 2 164 16,4
60 01.03.1678 Колесо дубовое штука 14 – 28 – 168 15,3
61 13.03.1678 Колесо тележное штука 7 – 23 2 140 20
62 20.03.1678 Коробка штука 9 – 16 – 96 10,7
63 18.02.1678 Котел медный фунт 33 3 18 2 710 21,6
64 18.08.1678 Крашенина лазоревая аршин 64 1 20 – 320 5
65 18.10.1677 Кружка штука 12 – 6 – 36 3
66 15.09.1677 Крутик фунт 1 – 16 4 100 100
67 16.09.1677 Крутик фунт 0,5 – 8 2 50 100
68 20.09.1677 Крутик фунт 0,5 – 8 2 50 100
69 06.03.1678 Кузов драничный штука 6 – – 8 8 1,3
70 29.03.1678 Кулич штука 1 – – 10 10 10
71 18.01.1678 Куль штука 99 1 – 2 202 2,04
72 15.03.1678 Лагунец небольшой штука 34 – 11 4 70 2,05
73 27.11.1677 Ладан пуд 6 24 – – 4800 800
74 15.03.1678 Лапти липовые пара 700 2 22 – 532 0,76

75 15.07.1678
Лодка заозерка 
набойница

штука 2 1,5 – – 300 150

76 17.11.1677 Ложка прямизна штука 50 – – 8 8 0,16
77 16.12.1677 Ложка прямизна штука 2500 1 12 3 275 0,11
78 21.09.1677 Масло семянное гривенка 4 – 3 – 18 4,5
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Продолжение табл. 30

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

79 14.11.1677 Масло семянное гривенка 3,5 – 2 2 14 4
80 24.11.1677 Масло семянное гривенка 4 – 3 4 16 4
81 08.12.1677 Масло семянное гривенка 4 – 2 4 16 4
82 12.01.1678 Масло семянное гривенка 4 – 2 4 16 4
83 08.03.1678 Масло семянное гривенка 3,5 – 3 – 18 5,1
84 16.03.1678 Масло семянное гривенка 2 – – 10 10 5
85 22.03.1678 Масло семянное гривенка 9 – 7 3 45 5
86 05.08.1678 Масло семянное гривенка 2 – – 10 10 5
87 29.08.1678 Масло семянное гривенка 4 – 2 4 16 4

88 19.01.1678
Медь красная 
котельная

пуд + фунт 9 + 18 37 26 4 7560 800 (20)

89 20.03.1678 Мох воз 1 – 3 2 20 20
90 16.09.1677 Налимец (ушной) тушка 2 – 1 – 6 3
91 23.07.1678 Напарья винтованная штука 1 – 4 – 24 24
92 13.08.1678 Огурец штука 3000 1 24 – 344 0,11
93 24.08.1678 Огурец штука 1000 – 10 – 60 0,06

94 14.05.1678
Окончина слюдяная 

шитая
штука 6 – 4 – 24 4

95 13.12.1677 Окончина шитая штука 3 – – 6 6 2
96 17.03.1678 Пенька пуд 9,75 2 19 4 517 53,02
97 15.07.1678 Пирог столовый штука 1 – 2 2 14 14
98 27.03.1678 Поварница штука 26 – 3 – 18 0,7
99 29.06.1678 Поварница деревянная штука 8 – 3 – 18 2,25

100 08.10.1677 Подошва яловичная штука 2 – 4 4 26 13
101 22.06.1678 Полотно тонкое аршин 74 1 29 2 376 5,08
102 22.06.1678 Портки штука 57 1 15 1 291 5,1
103 14.04.1678 Пряжка железная штука 100 – 9 – 54 0,54
104 29.03.1678 Пряжка подпружная штука 50 – 11 4 68 1,36

105 22.09.1677
Пуговицы ломанного 

серебра
золотник 29,5 2 2 1 413 14

106 06.03.1678 Пучок мочальный штука 140 – 21 – 126 0,9
107 27.12.1677 Ремень моржовый штука 2 – 3 2 20 10
108 27.03.1678 Ремень моржовый штука 3 – 14 – 84 28
109 13.03.1678 Решето штука 39 – 12 – 72 1,8
110 22.02.1678 Рогожа штука 200 4 – 4 804 4,02
111 10.12.1677 Ртуть фунт 1 – 15 – 90 90
112 11.02.1678 Рыжики мелкие ведро 17 8 18 4 1712 100,8
113 14.05.1678 Сало ворванье гривенка 6 – 3 – 18 3
114 27.03.1678 Сандал тертый фунт 1 – 2 – 12 12
115 16.03.1678 Сани ошевни штука 3 – 15 4 94 31.3
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Продолжение табл. 30

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

116 08.05.1678 Сани ошевни штука 1 – 2 4 16 16
117 27.03.1678 Светильни фунт 5 – 3 – 18 3,6
118 24.12.1677 Свеча восковая фунт 2 – 8 2 50 25
119 03.12.1677 Свеча сальная штука 500 – 26 4 160 0,32
120 24.11.1677 Свеча сальная маковая пуд 3 3 – – 600 200
121 19.12.1677 Семга свежесоленая пуд 51 43 20 1 8721 171
122 01.01.1678 Семга свежесоленая пуд 35 14 23 2 2940 84
123 08.11.1677 Серебро золотник 20 1 12 4 276 13,8
124 19.12.1677 Серебро штука 2 1 2 4 216 108 
125 27.11.1677 Серебро (ветошь) золотник 6,5 – 13 2 80 12,3
126 27.02.1678 Серебро (ветошь) золотник 10 – 23 – 138 13,8

127 29.04.1678
Серебро 

(деньги горелые)
золотник 110,5 8 10 4 1664 15,05

128 03.12.1677 Серебро (лом) золотник 16,5 1 5 1 231 14
129 03.12.1677 Серебро (лом) золотник 9 – 20 4 124 13,7
130 03.12.1677 Серебро (лом) золотник 17 1 3 3 221 13
131 28.11.1677 Серебро (слиток) золотник 18 1 8 4 252 14
132 28.11.1677 Серебро (слиток) фунт 0,5 3 7 2 644 1288
133 09.12.1677 Серебро (слиток) золотник 35 2 15 – 490 14
134 20.12.1677 Серебро (слиток) золотник 10 – 25 4 154 15,4
135 11.01.1678 Серебро (слиток) золотник 32 2 7 4 446 13,9
136 19.01.1678 Серебро (слиток) золотник 52 3 21 2 728 14
137 05.02.1678 Серебро (слиток) золотник 27 1 29 4 378 14
138 16.03.1678 Серебро (слиток) золотник 39,5 2 25 3 553 14
139 28.03.1678 Серебро (слиток) золотник 35 2 15 – 490 14
140 22.06.1678 Сито штука 1 – – 4 4 4
141 25.10.1677 Скала штука 163 – 16 4 100 0,61
142 07.02.1678 Скала штука 1006 4 26 4 960 0,96
143 17.03.1678 Скала штука 2000 8 26 4 1760 0,88
144 22.06.1678 Скатерть бранная аршин 72 2 5 2 432 6
145 27.03.1678 Скляница осьмушная штука 16 1 20 – 320 20
146 08.10.1677 Скоба к сапогам штука 2 – – 2 2 1
147 15.03.1678 Смола кадь 2 – 18 – 108 54
148 11.02.1678 Соль пуд 152 16 24 – 3444 22

149 27.03.1678
Соха с косульным 

сошником
штука 14 1 18 2 310 22,1

150 13.12.1677 Ставец штука 2 – – 3 3 1,5
151 20.03.1678 Ставец липовый штука 31 – 11 4 70 2,3
152 29.03.1678 Стремя штука 20 – 4 4 28 1,4
153 22.06.1678 Сукманина белая аршин 7,5 – 6 – 36 4,8
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Источник: ПРОК. С. 396–440.

Окончание табл. 30

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

154 22.06.1678
Сукно белое 
сермяжное

аршин 19 – 21 4 130 6,8

155 28.05.1678
Сукно яренок 
темно-зеленый

аршин 111,5 23 13 5 4683 42

156 20.12.1677 Сукно ярочек зеленый аршин 6 1 8 4 252 42
157 25.01.1678 Счеты штука 2 – 6 4 40 20

158 28.12.1677
Тафта червчатая 

струйчатая
аршин 5 3 – – 600 120

159 22.06.1678 Тес тройник кряж 100 3 – – 600 6
160 22.06.1678 Тес тройник кряж 100 2,5 – – 500 5
161 22.06.1678 Тес тройник кряж 102 2 23 4 542 5,3
162 22.06.1678 Тес тройник кряж 165 4 16 – 896 5,4
163 22.06.1678 Тес тройник кряж 115 2 33 – 598 5,2
164 24.08.1678 Тес тройник кряж 54 1 11 4 270 5
165 29.04.1678 Точило штука 1 – 7 – 42 42
166 05.08.1678 Треска железная ведро 34 – 28 2 170 5
167 21.01.1678 Уголье короб 8 – 11 2 68 8,5
168 22.01.1678 Уголье короб 13 – 22 4 136 10,4
169 23.01.1678 Уголье короб 10 – 14 3 87 8,7
170 25.01.1678 Уголье короб 25 1 5 4 234 9,36
171 18.03.1678 Уголье короб 13 – 26 5 161 12,4
172 18.03.1678 Уголье короб 5 – 10 4 64 12,8
173 21.03.1678 Уголье короб 12 – 24 2 146 12,2
174 22.03.1678 Уголье короб 26 1 18 4 312 12
175 14.04.1678 Удило штука 10 – 5 – 30 3
176 18.01.1678 Ужище липовое штука 188 2 30 2 582 3,1

177 27.07.1678
Ужище толстое 

липовое
штука 50 1 – – 200 4

178 08.03.1678 Ушат штука 17 – 10 2 62 3,7
179 13.03.1678 Фляга винная дубовая штука 5 – 28 2 170 34
180 15.03.1678 Хмель пуд 19 14 3 – 2803 147,5
181 09.03.1678 Холст хрящ аршин 53,5 – 17 2 104 1,9
182 22.06.1678 Холст хрящ аршин 556 4 8 1 849 1,5
183 02.03.1678 Чан большой штука 1 – 7 2 44 44
184 22.03.1678 Чан большой штука 1 – 16 4 100 100
185 22.03.1678 Чанец штука 5 – 16 – 96 19,2
186 01.03.1678 Чаша осиновая штука 270 1 2 4 216 0,8
187 17.12.1677 Чашка серебряная золотник 21 1 19 1 315 15
188 18.01.1678 Шлея конопляная штука 15 – 9 3 57 3,8
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Т а б л и ц а  3 1

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в январе–июле 1684 г.

Источник:ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 66.

Т а б л и ц а  3 2

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1683 г. — августе 1684 г.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 03.06.1684 Карбас крытый штука 1 2 – – 400 400
2 25.07.1684 Кожа жеребячья штука 1 – 7 – 42 42
3 22.03.1684 Кожа конская штука 2 – 17 4 106 53

4 25.01.1684
Ладья домовая 

ветхая
штука 1 4 – – 800 800

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 04.12.1683 Бечева сажень 116 – 7 – 42 0,4
2 29.05.1684 Борона штука 6 – 11 – 66 11
3 16.03.1684 Бумага писчая стопа 3 1 31 4 390 130
4 12.04.1684 Бумага писчая стопа 3 2 3 2 420 140

5 16.03.1684
Бумага писчая 
росхожая

стопа 3 1 23 4 342 114

6 16.03.1684 Ведро штука 100 – 15 – 90 0,9
7 04.12.1683 Гвоздика фунт 0,25 – 9 1 55 220
8 12.04.1684 Гвоздика фунт 0,25 – 10 – 60 240
9 14.01.1684 Гвоздь скальный штука 2000 – 14 4 88 0,044

10 05.08.1684 Гвоздь скальный штука 1700 – 11 4 70 0,04
11 16.03.1684 Горшок воз 2 – 12 – 72 36
12 05.08.1684 Грабли штука 26 – 3 4 22 0,8
13 16.03.1684 Грохотка штука 2 – – 6 6 3
14 07.03.1684 Грузди ведро 1 – – 10 10 10
15 20.03.1684 Деготь кадь 1 – 17 4 106 106
16 21.02.1684 Дровни березовые штука 30 1 24 4 348 11,6
17 16.03.1684 Дровни ясеневые штука 3 – 19 – 114 38
18 16.03.1684 Дуга вязовая штука 140 – 22 2 134 0,9
19 29.04.1684 Замок копытчатый штука 9 – 8 2 50 5,6

20 08.09.1683
Замок копытчатый 

небольшой
штука 10 – 6 4 40 4
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Продолжение табл. 32

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

21 08.09.1683 Замок снишной штука 1 – 2 4 16 16

22 08.09.1683

Замочек клинчатый 
небольшой 

(к служебным 
шапочкам)

штука 3 – – 10 10 3,3

23 16.03.1684 Извара штука 28 – 13 – 78 2,8
24 23.12.1683 Изюм фунт 1 – 3 2 20 20
25 07.02.1684 Изюм фунт 1 – 3 2 20 20
26 20.03.1684 Изюм фунт 0,5 – – 10 10 20
27 20.03.1684 Икра красная пуд 0,5 – 11 4 70 140
28 24.11.1683 Икра нельмушечья пуд 1 1 13 2 280 280
29 23.12.1683 Икра черная зерновая фунт 5 – 5 – 30 6
30 20.03.1684 Икра черная зерновая фунт 37 – 24 4 148 4
31 02.06.1684 Квасцы фунт 1,5 – – 8 8 5,3

32 10.10.1683 Китайка вишневая
аршин + 
вершок

31 + 6 2 17 – 502 16 (1)

33 07.02.1684 Китайка вишневая аршин 25,25 1 25 2 352 13,9
34 16.03.1684 Колесо штука 28 2 4 2 426 15,2
35 16.03.1684 Куль штука 200 2 1 – 406 2,03
36 16.03.1684 Лагунец штука 40 – 12 – 72 1,8

37 14.01.1684 Ладан серый
бочка 
(пуд)

1 (14) 35 – – 7000 7000 (500)

38 16.03.1684 Лапти липовые пара 528 2 9 – 454 0,9
39 30.06.1684 Ложка прямая штука 260 – 4 – 24 0,09
40 16.03.1684 Лубье воз 1 – 18 – 108 108
41 17.11.1683 Масло деревянное пуд 6 9 20 – 1920 320
42 10.10.1683 Масло семянное фунт 4 – 2 2 14 3,5
43 24.11.1683 Масло семянное фунт 4 – 2 2 14 3,5
44 13.12.1683 Масло семянное фунт 4 – 3 – 18 4,5
45 23.12.1683 Масло семянное фунт 4 – 3 – 18 4,5
46 07.02.1684 Масло семянное пуд 1 – 26 4 160 160
47 07.03.1684 Масло семянное фунт 16 – 10 4 64 4
48 16.03.1684 Масло семянное фунт 16 – 10 4 64 4
49 18.06.1684 Масло семянное фунт 5 – 3 – 18 3,6
50 05.08.1684 Масло семянное фунт 4 – 2 4 16 4
51 29.08.1684 Масло семянное фунт 4 – 2 4 16 4
52 13.09.1683 Медь зеленая фунт 4 – 17 2 104 26
53 21.11.1683 Наметка (к хомуту) штука 1 – 6 4 40 40
54 02.06.1684 Нашатырь золотник 8 – – 8 8 1
55 24.11.1683 Нельмушка штука 4150 2 30 1 581 0,14
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Продолжение табл. 32

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

56 29.08.1684 Огурец штука 7000 1 6 4 240 0,03
57 12.04.1684 Оловяничник штука 2 – 26 4 160 80
58 02.06.1684 Палтус сухой пуд 3 – 30 – 180 60
59 19.06.1684 Палтус сухой пуд + фунт 22 + 24 6 27 – 1362 60 (1,5)
60 14.01.1684 Палтусина пуд 1 – 8 2 50 50
61 29.04.1684 Подошва яловичная штука 3 – 6 4 40 13,3
62 27.02.1684 Пшено сорочинское пуд 2 1 26 4 360 180
63 16.03.1684 Рогожа штука 449 6 21 4 1330 2,9
64 04.12.1683 Ртуть фунт 0,25 – 5 2 32 128
65 12.04.1684 Сани штука 3 – 23 2 140 46,7
66 16.03.1684 Сани болковни штука 21 4 9 4 858 40,9
67 29.05.1684 Свеча фунт 15 – 13 2 80 5,3
68 16.03.1684 Седелка штука 1 – – 6 6 6
69 24.11.1683 Семга просольная пуд 5 3 25 – 750 150

70 31.12.1683
Семга просольная 

двинская
пуд 30,5 18 10 – 3660 120

71 12.04.1684 Сено полина воз 69 7 14 5 1489 21,6
72 12.04.1684 Сено полина воз 30 3 31 2 788 26,3
73 12.04.1684 Сено полина воз 72 7 – – 1400 19,4
74 12.04.1684 Сено полина воз 62 8 – – 1600 25,9
75 04.12.1683 Сера горячая фунт 1 – – 6 6 6
76 01.07.1684 Скала штука 132 – 15 – 90 0,7
77 21.02.1684 Скатерть штука 2 – 2 1 13 6,5
78 20.03.1684 Смола кадь 2 – 24 4 148 74
79 12.04.1684 Солома яровая овин 44 – 25 4 154 3,5
80 13.12.1683 Судак свежий мелкий штука 50 – 3 2 20 0,4
81 29.08.1684 Сукно яренка аршин 0,25 – – 10 10 40
82 12.05.1684 Сукно яренка зеленая аршин 44 8 26 4 1760 40

83 18.06.1684
Сукно ярь 

темно-зеленая
аршин 25 4 8 2 850 34

84 02.06.1684 Сулема, зелье золотник 10 – 5 – 30 3
85 07.03.1684 Тес кряж 20 1 13 2 280 14
86 29.05.1684 Уголь короб 60 1 31 5 391 6,5
87 21.02.1684 Хмель пуд 16,5 8 3 2 1620 98,1
88 19.06.1684 Холст аршин 17 – 5 – 30 1,8
89 13.12.1683 Холст хрящ аршин 153 1 6 2 238 1,6
90 24.06.1684 Холст хрящ аршин 100 1 – – 200 2
91 07.07.1684 Холст хрящ аршин 100 – 26 4 160 1,6
92 20.03.1684 Чан штука 10 – 15 4 94 9,4
93 16.03.1684 Чаша осиновая штука 190 – 16 – 96 0,5
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Источник: ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 66.

Т а б л и ц а  3 3

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в декабре 1691 г. — апреле 1692 г.

Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 30.

Т а б л и ц а  3 4

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1691 г. — апреле 1692 г.

Окончание табл. 32

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

94 08.09.1683 Шелк рудо-желтый золотник 4 – 2 4 16 4
95 02.06.1684 Ярь медянка золотник 10 – – 10 10 1

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид единица измерения объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 04.03.1692 Воск пуд 2 7 – – 1400 700

2 02.12.1691
Овчина 
сырая

штука 200 6 – – 1200 1200

3 23.04.1692 Опоки штука 55 – 27 4 166 3,02
4 04.03.1692 Пшеница четверть 12 7 6 4 1440 120
5 12.01.1692 Рожь четверть (в домовую меру) 20 9 20 – 1920 96

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 29.10.1691 Байберек рудожелтый аршин 50,5 30 10 6060 120
2 09.03.1692 Блюдо штука 2 – – 2 2 1
3 11.04.1692 Бочка дубовая штука 1 – 8 2 50 50
4 14.03.1692 Бочонок штука 2 – – 10 10 5

5 11.04.1692
Бочонок еловый 

мелкий
штука 92 1 25 2 352 3,8

6 17.02.1692

Бумага писчая добрая 
для письма казенных 
книг и в судный приказ 

на отписки

стопа 0,5 – 23 2 138 276

7 17.02.1692 Бумага скорописная стопа 3 2 8 2 450 150
8 14.03.1692 Бумага хлопчатая фунт 0,5 – 2 2 14 28
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Продолжение табл. 34

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

9 08.10.1691 Бура, краска фунт 0,25 – 5 – 30 120
10 11.04.1692 Ведро штука 78 – 11 4 70 0,9
11 11.04.1692 Войлок коровий штука 12 – 17 4 106 8,8

12 01.11.1691
Войлок коровий 
двойной большой

штука 10 – 16 4 100 10

13 26.02.1692 Выбойка полосатая аршин 14,5 1 10 2 262 18,1
14 16.12.1691 Гвоздика фунт 0,25 – 10 – 60 240
15 04.10.1691 Гвоздь двоетесный штука 1000 – 26 4 160 0,16
16 11.04.1692 Гвоздь двоетесный штука 5000 3 25 – 750 0,15
17 16.10.1691 Гвоздь луженый колодка 10 – 2 – 12 1,2
18 16.11.1691 Гвоздь луженый колодка 20 – 4 – 24 1,2
19 04.10.1691 Гвоздь скальный штука 5000 – 25 – 150 0,03
20 18.12.1691 Горшок воз 1 – 4 2 26 26
21 26.02.1692 Горшок воз 1 – 4 2 26 26
22 16.03.1692 Горшок воз 1 – 5 – 30 30
23 09.03.1692 Деготь ведро 7 – 9 2 56 8
24 01.12.1691 Дерево хомутное фунт 1 – – 7 7 7
25 11.04.1692 Драница штука 250 – 12 2 74 0,3
26 16.11.1691 Дровни штука 1 – – 8 8 8
27 11.04.1692 Замок глездун штука 2 1 6 4 240 120
28 22.10.1691 Замок глездун штука 1 – 15 – 90 90
29 22.02.1692 Золото красное лист 400 2 26 4 560 1,4
30 08.09.1691 Кадочка штука 1 – – 6 6 6

31 14.03.1692
Камка лаудан 
разных цветов

косяк 5 35 – – 7000 1400

32 08.09.1691 Квасцы фунт 1 – – 8 8 8
33 29.10.1691 Квасцы фунт 1 – – 8 8 8
34 11.12.1691 Квасцы фунт 4 – 4 – 24 6
35 09.01.1692 Квасцы фунт 4 – 4 – 24 6
36 16.02.1692 Квасцы фунт 4 – 4 – 24 6
37 14.03.1692 Квасцы фунт 4 – 4 24 6
38 14.03.1692 Квашенка маленькая штука 1 – – 2 2 2
39 04.10.1691 Кежа аршин 4,25 1 3 2 220 51,8
40 04.12.1691 Киндяк лазоревый штука 1 – 30 – 180 180
41 04.03.1692 Клей карлук фунт 22 2 6 4 440 20
42 04.03.1692 Клен воз 3 – 26 – 156 52

43 11.03.1692
Кленина сухая
(на шестерню)

штука 15 – 3 2 20 1,3

44 11.04.1692 Ковш штука 40 – 6 4 40 1
45 11.04.1692 Колесо штука 55 3 10 – 660 12
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Продолжение табл. 34

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

46 08.10.1691 Колоб штука 1 – – 4 4 4
47 07.09.1691 Коробка штука 1 – 2 4 16 16
48 09.03.1692 Коробка под иконы штука 1 – – 6 6 6
49 11.04.1692 Коробка под иконы штука 1 – – 6 6 6
50 11.04.1692 Корыто штука 1 – 3 – 18 18
51 23.12.1691 Крашенина аршин 4,5 – 4 – 24 5,3
52 14.03.1692 Крашенина аршин 72 1 26 2 358 4,9
53 11.04.1692 Крашенина аршин 226 5 17 – 1102 4,9
54 16.03.1692 Крашенина атласная аршин 11 – 9 – 54 4,9
55 08.09.1691 Крашенина зеленая аршин 10,5 – 8 4 52 4,9
56 24.10.1691 Крашенина зеленая аршин 10 – 11 4 70 7
57 24.10.1691 Крашенина лазоревая аршин 14 – 14 – 84 6
58 05.03.1692 Кулек штука 2 – – 2 2 1
59 16.01.1692 Куль штука 240 1 17 – 302 1,3
60 09.01.1692 Купорос фунт 4 – 2 4 16 4
61 16.02.1692 Купорос фунт 4 – 2 4 16 4
62 08.09.1691 Купорос поганый фунт 2 – 2 – 12 6
63 25.01.1692 Лагунец штука 25 – 9 2 56 2,24
64 13.01.1692 Лампада оловянная штука 1 – 6 4 40 40
65 11.04.1692 Лапти липовые пара 720 2 18 2 510 0,7

66 24.10.1691
Лафтаки моржовые

(на гужи)
штука 3 1 3 4 222 74

68 16.03.1692 Лодка штука 3 – – 6 6 2
67 16.03.1692 Ложка кленовая штука 100 – 6 4 40 0,4
69 11.04.1692 Лохань штука 1 – 2 4 16 16
70 11.04.1692 Лукошко штука 25 – 5 – 30 1,2
71 11.04.1692 Лыко липовое пучок 216 – 23 – 138 0,6
72 03.02.1692 Масло деревянное фунт 3 – 9 – 54 18
73 17.02.1692 Масло деревянное пуд 0,5 1,5 – – 300 600
74 17.12.1691 Масло семянное пуд + фунт 8 + 6 4 2 – 812 100 (2,5)
75 17.12.1691 Масло семянное фунт 4 – 2 – 12 3
76 05.03.1692 Мед-сырец пуд 61,25 36 25 – 7350 120
77 13.01.1692 Медь пуд 1,5 1 1 4 210 140
78 13.01.1692 Медь пуд + фунт 1 + 5,5 3 13 2 680 596 (14,9)

79 13.12.1691
Медь котловая 
и поличная

пуд + фунт 29 + 15 105 25 – 21150 720 (18)

80 01.12.1691 Медь котловая мелкая пуд 10 36 – – 7200 720
81 01.12.1691 Медь поличная пуд + фунт 5 + 17,5 19 19 1 3915 720 (18)
82 01.12.1691 Медь поличная пуд 1 3 19 – 714 714
83 ?.12.1691 Медь поличная пуд 5 18 – – 3600 720
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Продолжение табл. 34

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

84 20.12.1691 Медь поличная пуд 11,75 42 10 – 8460 720
85 23.12.1691 Медь поличная пуд + фунт 7 + 36 28 14 4 5688 720 (18)
86 16.03.1692 Медь поличная пуд 126 441 – – 88200 700
87 11.03.1692 Ожерелье жемчужное штука 1 20 – – 4000 4000

88 16.11.1691 Паникадило медное
штука 
(фунт)

2 (30) 6 – – 1200 600 (40)

89 14.03.1692 Перец фунт 1,5 – 7 – 42 28
90 16.03.1692 Перец фунт 1 – 5 2 32 32
91 20.12.1691 Полотно аршин 89 2 – – 400 4,5
92 11.04.1692 Полотно тонкое аршин 23 – 16 4 100 4,3
93 16.11.1691 Порох фунт 1 – 3 2 20 20
94 01.12.1691 Порох фунт 8 – 26 4 160 20
95 11.12.1691 Порох фунт 4 – 8 – 48 12
96 09.01.1692 Порох фунт 4 – 9 2 56 14
97 16.02.1692 Порох фунт 4 – 9 2 56 14
98 14.03.1692 Порох фунт 4 – 6 4 40 10
99 11.04.1692 Пятерь тряпичная штука 14 – 3 – 18 1,3
100 01.12.1691 Рогожа штука 10 – 4 4 28 2,8
101 11.04.1692 Рогожа штука 390 4 6 – 836 2,1
102 20.12.1691 Ртуть фунт 10 4 16 4 900 90
103 11.04.1692 Рукавицы вязаные пара 4 – 4 – 24 6
104 08.09.1691 Сало ворванье фунт 3 – 2 – 12 4
105 01.11.1691 Сало ворванье фунт 3,5 – 2 2 14 4
106 16.03.1692 Сандал фунт 1 – 2 2 14 14
107 11.04.1692 Сани болковни штука 19 4 28 – 968 50,9
108 16.11.1691 Свеча фунт 16 6 4 40 2,5
109 26.02.1692 Свеча фунт 13 – 7 4 46 3,5
110 07.09.1691 Свеча маковая пуд 3 2 13 2 480 160
111 05.02.1692 Свеча маковая пуд 14 11 6 4 2240 160
112 11.04.1692 Свеча маковая пуд 1 – 26 4 160 160
113 08.09.1691 Сера горючая фунт 1 – – 8 8 8
114 09.01.1692 Сера горючая фунт 4 – 2 4 16 4
115 16.02.1692 Сера горючая фунт 4 – 2 4 16 4
116 14.03.1692 Сера горючая фунт 4 – 2 4 16 4
117 14.03.1692 Сито штука 3 – – 10 10 3,3
118 16.03.1692 Сито штука 1 – – 4 4 4
119 11.04.1692 Скала штука 1450 2 9 2 456 0,3

120 13.01.1692 Слюда пуд + фунт 1 + 24 13 5 4 2634
1648 
(41,2)

121 16.03.1692 Смола кадь 4 – 26 – 156 39
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 30.

Т а б л и ц а  3 5

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1696 г. и августе 1697 г.

Окончание табл. 34

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

122 05.03.1692 Соболь штука 120 50 – – 10000 83,3

123 13.01.1692 Стаканы серебряные
штука 

(фунт + 
золотник)

12
(3 + 45)

38 5 – 7630
635,8 

(2198,4 + 
22,9)

124 11.04.1692 Стамед зеленый аршин 1 – – 8 8 8

125 14.04.1692
Сукно яреное 
червчатое

аршин 12 3 – – 600 50

126 17.02.1692 Счеты медные штука 4 – 10 – 60 15

127 16.11.1691
Тафта серебряная 

с травами золотными
аршин 14,75 62 22 5,5 12537,5 850

128 09.03.1692 Тес еловый кряж 8 – 5 2 32 4

129 17.10.1691
Ткань красная 
шелковая

аршин 2 – – 2 2 1

130 20.12.1691 Финифть
фунт + 
золотник

3 + 6 2 – – 400
134,4 
(1,4)

131 23.12.1691 Хлеб ситный большой штука 2 – 6 2 38 19
132 16.03.1692 Хмель пуд 20,75 8 19 – 1714 82,6
133 08.09.1691 Холст аршин 12 – 3 – 18 1,5
134 05.02.1692 Холст аршин 84 – 35 – 210 2,5
135 08.09.1691 Чан штука 2 – 2 2 14 7
136 08.10.1691 Чан штука 4 – 12 4 76 19
137 11.04.1692 Чаша осиновая штука 125 – 12 2 74 0,6
138 11.04.1692 Чеснок козельский пленица 1 – 10 – 60 60
139 29.10.1691 Шелк красный фунт 1 – 26 4 160 160

140 14.03.1692
Шелк шамаханский 
темно-лимонный

золотник 5 – 4 1 25 5

141 14.03.1692 Шнурок таусинный штука 1 – – 10 10 10

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 17.09.1696 Кожа конская штука 2 – 13 2 80 40
2 15.08.1697 Пшеница четверть 4,5 3 30 3 783 174
3 15.08.1697 Рожь четверть 1 – 26 4 100 100
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 31.

Т а б л и ц а  3 6

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в сентябре 1696 г. — августе 1697 г.

Окончание табл. 35

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

4 15.08.1697 Рожь четверть 368,75 368 25 – 73750 200
5 15.08.1697 Рожь четверть 454,25 454 8 2 90850 200
6 30.09.1696 Сукно белое овечье аршин 9 – 9 – 54 6
7 20.08.1697 Телега двоеколесная штука 50 30 – – 6000 120
8 15.08.1697 Чеснок батман 13 4 18 2 910 70

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 15.11.1696 Атлас зеленый аршин 1 – 21 4 130 130
2 14.03.1697 Атлас зеленый аршин 8,25 4 28 2 970 117,6
3 20.09.1696 Бадьян фунт 2 1 4 4 228 114

4 31.12.1696
Блюдо 

оловянное 
большое

штука (фунт) 2 (36) 3 26 – 756 378 (21)

5 17.09.1696
Бочка дубовая 

большая
штука 1 – 5 – 30 30

6 25.02.1697 Бочка еловая штука 7 – 18 4 112 16

7 08.12.1696
Бочка еловая 
большая

штука 3 – 12 – 72 24

8 08.12.1696
Брань на 
скатерть

аршин 20 10 2 62 3,1

9 15.09.1696

Бумага гладная 
на список 
книги 

московские 
разрядные

стопа 1 1 16 4 300 300

10 09.05.1697 Бумага писчая стопа 10 10 – – 2000 200

11 01.01.1697

Бумага писчая 
гладкая 

на письмо 
приходных 

книг

стопа 1 1 10 – 260 260

12 09.05.1697
Бумага 
расхожая

стопа 4 2 32 2 594 148,5
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Продолжение табл. 36

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

13 01.02.1697
Ведерце 

частообручное
штука 1 – – 4 4 4

14 30.11.1696 Ведро штука 2 – – 6 6 3
15 25.08.1697 Ведро штука 110 – 16 4 100 0,9

16 14.03.1697
Вино 

церковное

бочка

полубеременная
1 16 – – 3200 3200

17 09.11.1696
Галун 

серебряный
аршин 2,75 – 11 – 66 24

18 03.07.1697
Галун 

серебряный
аршин 2,5 – 11 4 70 28

19 15.11.1696 Гвоздика фунт 0,125 – 6 2 38 304
20 09.04.1697 Гвоздика фунт 0,125 – 5 – 30 240

21 08.12.1696
Гвоздь 

двоетесный
штука 5500 3 28 2 770 0,14

22 08.12.1696
Гвоздь 

однотесный
штука 18250 6 12 2 1274 0,07

23 25.08.1697
Гвоздь 

однотесный
штука 2000 – 22 4 136 0,07

24 14.11.1696
Гвоздь 

скальный
штука 7400 1 – 4 204 0,028

25 17.12.1696 Говядина туша 1 – 16 4 100 100
26 08.03.1697 Горшок воз 1 – 5 – 30 30
27 27.02.1697 Горшок воз 2,5 – 16 – 96 38,4
28 25.08.1697 Грабли штука 26 – 3 2 20 0,8
29 28.08.1697 Грабли штука 15 – – 8 8 0,5

30 09.05.1697
Дерево 

косульное
штука 3 – 12 – 72 24

31 27.02.1697
Доска 

осиновая
штука 4 – 2 – 12 3

32 25.01.1697
Доска 

осиновая 
(на иконы)

штука 5 – 3 2 20 4

33 17.12.1696 Дровни штука 14 – 17 – 102 7,3
34 25.08.1697 Дуга штука 80 – 7 4 46 0,6
35 28.08.1697 Замок висячий штука 1 – – 10 10 10

36 08.03.1697
Замок 

копытчатый
штука 1 – 2 2 14 14

37 10.01.1697
Замок 

снишный
штука 1 – – 10 10 10

38 19.08.1697
Зерно 

жемчужное 
плашное

штука 118 23 20 – 4720 40
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Продолжение табл. 36

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

39 25.02.1697 Изюм фунт 1 – 4 – 24 24
40 25.04.1697 Изюм фунт 2 – 4 – 24 12

41 01.02.1697
Икра красная 

сиговая
пуд 0,5 – 13 2 80 160

42 14.03.1697 Икра ряпушья пуд 1 – 25 4 154 154

43 28.02.1697
Камка 

вишневая
аршин 3,25 1 15 2 292 90

44 14.03.1697
Камка 

вишневая
аршин 2 – 30 – 180 90

45 28.02.1697
Камка 

лазоревая
аршин 4,25 1 30 – 380 90

46 25.04.1697
Камка 

таусинная
аршин 1,75 – 28 4 172 98,3

47 14.03.1697 Камфора фунт 1 – 20 – 120 120

48 15.11.1696
Кармазин 
вишневый

аршин 0,5 – 20 – 120 240

49 03.07.1697 Киндяк штука 3 2 3 2 420 140
50 03.07.1697 Киндяк штука 1 – 23 2 140 140

51 28.08.1697
Киндяк 
зеленый

штука 1 – 23 2 140 140

52 14.03.1697
Киндяк 

лимонный
штука 2 1 13 2 280 140

53 15.09.1696
Киндяк 
цветной

штука 1 – 26 4 160 160

54 28.01.1697 Клей карлук фунт 0,5 – 2 – 12 24
55 25.08.1697 Клей карлук фунт 1 – 4 – 24 24
56 28.08.1697 Кленина штука 52 – 14 2 86 1,7

57 11.10.1696
Кожа 

сыромятная
штука 1 – 12 2 74 74

58 25.08.1697 Колесо штука 25 – 41 4 250 10

59 27.02.1697
Кольцо 
медное

штука 1 – 4 4 4

60 28.01.1697
Коробка новая 
с замками 
под письмо

штука 1 – 5 – 30 30

61 17.11.1696
Коробка под 
маковые свечи

штука 1 – 6 4 40 40

62 17.12.1696
Коробка 
под свечи

штука 1 – – 10 10 10

63 13.01.1697
Коробка 
под свечи

штука 1 – – 6 6 6
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Продолжение табл. 36

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

64 01.02.1697
Корыто 
осиновое

штука 1 – 4 2 26 26

65 08.03.1697 Котел медный штука (фунт) 1 (19) 1 23 4 342 342 (18)
66 28.08.1697 Крашенина аршин 15 – 12 2 74 4,9

67 01.01.1697
Крашенина 
зеленая

аршин 9 – 8 4 52 5,8

68 15.11.1696
Крашенина 
красная

аршин 12 – 11 4 70 5,8

69 01.02.1697
Крашенина 
пестрая

аршин 40 – 24 – 144 3,6

70 17.09.1696
Крашенина 
полосатая

аршин 7 – 5 2 32 4,6

71 14.03.1697
Крашенина 
полосатая

штука 52,5 1 8 2 250 4,8

72 08.12.1696
Крашенина 
толстая

аршин 11 – 4 2 26 2,4

73 15.09.1696
Крашенина 
цветная

аршин 10 – 7 2 44 4,4

74 11.04.1697 Кулич штука 2 – 3 2 20 10
75 01.02.1697 Лагунчик штука 5 – – 10 10 2
76 25.02.1697 Лагунчик штука 5 – – 8 8 1,6

77 14.03.1697 Ладан
бочка

(пуд + фунт)
1

(14 + 17)
108 6 1 21637

21637
(1500 + 37,5)

78 29.07.1697
Лампада 
медная

штука 1 – 20 – 120 120

79 11.08.1697
Лампада 
медная

штука 1 – 26 4 160 160

80 25.02.1697 Лапти пара 10 – – 9 9 0,9
81 28.08.1697 Лапти пара 10 – 2 – 12 1,2

82 25.08.1697
Лапти 
липовые

пара 360 1 24 2 346 0,96

83 03.07.1697
Лаудан 

рудо-желт
аршин 8,25 4 – 800 96,9

84 11.10.1696
Лейка 

лодейная
штука 3 – – 8 8 2,7

85 17.11.1696 Лопата штука 1 – – 4 4 4
86 30.01.1697 Лук осмина 1 – 15 2 92 92
87 01.03.1697 Лук осмина 1,5 – 30 – 180 120
88 25.08.1697 Лукошко штука 2 – 8 8 4
89 25.08.1697 Лыко пучок 69 – 9 2 56 0,8

90 08.03.1697
Масло 

конопляное
пуд + фунт 3 + 5 2 5 4 434 140 (3,5)
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Продолжение табл. 36

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

91 08.12.1696
Масло 
льняное

пуд 2 1 26 4 360 180

92 25.02.1697
Масло 

семянное
фунт 14 – 13 2 80 5,7

93 08.03.1697 Медь пуд + фунт 4 + 22 17 2 1 3413 750 (18,7)
94 09.06.1697 Медь фунт 20 1 26 4 360 18
95 13.12.1696 Медь ветошь фунт 23 1 18 – 308 13,4
96 23.04.1697 Медь ветхая пуд 0,5 1 23 2 340 680

97 28.08.1697
Медь ветхая 
котловая

фунт 2,5 – 6 2 38 15,2

98 14.11.1696
Медь 

запрудная
пуд + фунт 10 + 32 13 26 – 2756 256 (6,4)

99 10.04.1697
Медь 

колокольная
фунт 29 2 20 2 522 18

100 09.05.1697
Медь 

колокольная
фунт 5,5 – 14 4 88 16

101 22.06.1697
Медь 

котельная
фунт 30 3 4 – 624 20,8

102 28.01.1697 Медь котловая пуд + фунт 9 + 24 35 32 5 7197 750 (18,8)
103 08.03.1697 Медь котловая пуд + фунт 9 + 24 38 13 2 7680 800 (20)
104 14.03.1697 Медь котловая фунт 27,25 2 15 – 490 18
105 ?.03.1697 Медь котловая пуд 116,5 69 30 – 13980 120
106 08.03.1697 Медь красная пуд 95,5 321 27 5 64367 674

107 28.08.1697
Медь 

пушечная 
ломаная

пуд 1,75 5 23 2 1140 651,4

108 01.03.1697
Молот 
большой 
тягольный

штука 1 – 4 4 28 28

109 25.04.1697
Набойница 
шестерик

штука 1 1 – – 200 200

110 14.03.1697 Олово пуд + фунт 29 + 2 104 19 2 20916 720 (18)

111 25.02.1697
Поварница 
деревянная

штука 20 – – 10 10 0,5

112 25.08.1697
Поварница 
деревянная

штука 26 – 2 – 12 0,5

113 28.08.1697
Полотенцо 
тонкое

аршин 30 – 20 – 120 4

114 28.08.1697 Полотно аршин 60 – 29 4 178 2,9
115 28.08.1697 Полотно аршин 427 6 22 – 1332 3,1

116 28.08.1697
Полотно 
не тонкое

аршин 40 – 20 – 120 3
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Продолжение табл. 36

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

117 20.09.1696
Проволока 
железная 
толстая

фунт 3 – 6 – 36 12

118 20.09.1696
Проволока 
железная 
тонкая

фунт 3 – 6 – 36 12

119 28.08.1697
Проволока 
толстая

фунт 11 – 17 4 106 9,6

120 15.02.1697 Просо осмина 1 – 31 4 190 190

121 25.04.1697
Пряжа 

железная
пряжа 130 – 9 4 58 0,45

122 25.08.1697 Решето штука 45 – 7 2 44 0,9
123 25.08.1697 Рога штука 260 3 17 – 702 2,7
124 01.02.1697 Ртуть фунт 1 – 2 – 12 12

125 28.08.1697
Рукомой 
глиняный

штука 2 – – 2 2 1

126 28.08.1697 Рыжики ведро 2 – 10 4 64 32

127 01.03.1697
Рыжики 
мелкие

ведерко 1 – 7 2 44 44

128 14.03.1697 Ряпушка тушка 1650 – 16 4 100 0,06

129 09.04.1697
Сандал, 
краска

фунт 2 3 2 20 10

130 25.02.1697 Сани штука 2 – 11 2 68 34

131 30.01.1697
Сани красные 

резные
штука 1 – 9 2 56 56

132 25.08.1697 Сани лубяные штука 33 4 28 4 972 29,5

133 25.08.1697
Сапоги 
козловые

Пара 1 – 9 – 54 54

134 11.10.1696 Свеча маковая пуд 1 1 – – 200 200
135 17.11.1696 Свеча маковая пуд 10 10 16 4 2100 210
136 17.12.1696 Свеча маковая пуд 2 2 3 2 420 210

137 13.01.1697
Свеча маковая 
средней руки

пуд 1 1 – 10 210 210

138 27.02.1697
Свеча маковая 
средней руки

пуд 2,75 2 15 5 495 180

139 28.08.1697 Свеча сальная пуд + фунт 3 + 4 2 13 2 480 156 (3,9)

140 28.08.1697
Свеча 

светильная
фунт 19 – 8 2 50 2,6

141 13.01.1697
Семга 

варзужская
пуд + фунт 20 + 25 11 4 3,5 2227,5 108 (2,7)

142 08.03.1697
Семя 

конопляное
осмина 1 – 16 – 96 96
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№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

143 15.09.1696 Серебро золотник 23,5 1 16 4 300 12,8
144 17.09.1696 Серебро золотник 23,5 1 17 3 305 13
145 14.11.1696 Серебро золотник 20 1 – – 200 10
146 13.01.1697 Серебро золотник 72 3 20 – 720 10
147 30.01.1697 Серебро фунт + золотник 1 + 24 6 20 – 1320 1056 (11)
148 15.02.1697 Серебро золотник 25,5 1 17 4 306 12
149 08.03.1697 Сито штука 2 – – 6 6 3
150 17.12.1696 Скатерть штука 1 – 3 – 18 18
151 28.08.1697 Скатерть аршин 83 1 32 – 392 4,7

152 17.09.1696
Скатерть 
браная

штука (аршин) 1 (7) – 7 – 42 42 (6)

153 20.09.1696
Скатерть 
браная

штука (аршин) 1 (6) – 8 2 50 50 (8,3)

154 17.11.1696
Скатерть 
браная

штука (аршин) 1 (12) – 5 4 34 34 (2,8)

155 25.02.1697
Скатерть 
браная

штука (аршин) 1 (12) – 4 – 24 24 (2)

156 13.01.1697
Скатерть 
браная 
двойная

штука (аршин) 1 (4) – 5 2 32 32 (8)

157 01.02.1697
Скатерть 
браная 
двойная

штука (аршин) 2 (14) 1 – – 200 100 (14,3)

158 13.01.1697 Слюда мелкая фунт 11 – 25 4 154 14

159 25.08.1697
Слюда 

средней руки
фунт 29 8 23 2 1740 60

160 03.07.1697 Соль красная пуд 59,25 3 20 – 720 12,2

161 17.09.1696
Стакан 

оловянный
штука (фунт) 6 (3,75) – 18 2 110 18,3 (29,3)

162 14.03.1697
Стамед 

травчатый
аршин 14 5 20 – 1120 80

163 15.09.1696
Стремя 

деревянное
штука 20 – 4 – 24 1,2

164 09.05.1697
Сукманина 

серая
аршин 56 – 23 2 140 2,5

165 28.08.1697
Сукманина 

серая
аршин 57 – 22 – 132 2,3

166 01.03.1697
Сукно 

одинцовое 
зеленое

аршин 2 1 5 – 230 115

167 28.08.1697
Сукно 

сермяжное
аршин 10 – 5 – 30 3
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Источник: ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 31.

Окончание табл. 36

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

168 01.01.1697
Сукно 

сермяжное 
белое

аршин 15,5 – 16 4 100 6,5

169 28.08.1697 Сукно черное аршин 11 – 11 4 70 6,4
170 13.12.1696 Сущ ершовый осмина 0,5 – 10 5 65 130

171 27.02.1697
Тафта 

лазоревая
аршин 4 2 – – 400 100

172 15.09.1696
Телега 

двоеколка
штука 2 – 20 – 120 60

173 29.07.1697

Тканец 
вишневый 
шелковый 
толстый

аршин 12 – 4 – 24 2

174 14.03.1697
Тканец 
плоский

аршин 5 – 2 – 12 2,4

175 25.08.1697
Ужище лычное 
конопляное 
толстое

штука 244 2 19 2 516 2,1

176 15.09.1696 Уксус ведро 2 – 2 4 16 8
177 11.10.1696 Уксус ведро 1 – – 10 10 10
178 25.08.1697 Ушат штука 23 – 11 – 66 2,9

179 20.09.1696
Фонарь 

деревянный 
слюдяной

штука 5 – 7 – 42 8,4

180 10.01.1697 Хмель пуд 24,25 13 27 2 2764 114
181 05.03.1697 Хмель пуд 24 12 8 – 2448 102

182 08.03.1697 Хмель пуд 25
12,
5

– – 2500 100

183 12.03.1697 Хмель пуд 26,25 13 2 – 2612 99,5
184 28.08.1697 Холст аршин 147 1 17 2 304 2,1
185 28.08.1697 Холст аршин 20 – 4 2 26 1,3
186 28.08.1697 Холст тонкий аршин 41 – 21 4 130 3,2
187 25.08.1697 Чан большой штука 7 – 31 2 188 26,9
188 17.12.1696 Часы медные штука 1 30 – – 6000 6000
189 03.07.1697 Шелк красный золотник 25 – 8 2 50 2

190 30.11.1696
Шлея 

конопляная
штука 10 – 10 – 60 60

191 01.02.1697 Щеть медная штука 1 – 2 – 12 12
192 14.03.1697 Щеть медная штука 2 – 5 2 32 16
193 25.02.1697 Ягоды винные фунт 1 – 2 4 16 16
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Т а б л и ц а  3 7

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в январе 1702 г.

Источник: РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47.

Т а б л и ц а  3 8

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в январе–декабре 1702 г.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 08.01.1702 Железо горелое пуд 3,5 3 28 2 770 220

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 07.07.1702 Анис фунт 1 – 4 – 24 24
2 04.07.1702 Атлас аршин 0,5 – 12 4 76 152
3 12.01.1702 Бечева спуск 3 – 4 2 26 8,7
4 15.01.1702 Бечева спуск (фунт) 1 (30) – 8 2 50 50 (1,7)
5 14.06.1702 Бочка штука 2 – 2 4 16 8
6 30.03.1702 Бочка (8 ведер) штука 14 – 28 – 168 12
7 07.07.1702 Бочка тоненная штука 1 – 5 – 30 30
8 07.07.1702 Бочонок штука 40 1 26 4 360 9
9 19.01.1702 Бумага стопа 1 – 30 – 180 180
10 31.12.1702 Бумага стопа 1 – 30 – 180 180
11 05.12.1702 Бумага писчая стопа 5 4 16 5 900 180

12 07.07.1702
Бумага 

скорописная
стопа 1 1 2 – 212 212

13 24.08.1702
Бумага 

скорописная
стопа 1 – 23 2 140 140

14 29.09.1702
Бумага 

скорописная
стопа 2 1 26 4 360 180

15 28.10.1702
Бумага 

скорописная
стопа 2 1 26 4 360 180

16 25.11.1702
Бумага 

скорописная
стопа 2 1 26 4 360 180

17 14.03.1702 Ведро с крышкой штука 35 – 10 – 60 1,7

18 14.06.1702 Вино рейнское
бочка 

полубеременная
2 57,5 – – 11500 5750

19 16.01.1702 Вино церковное
бочка 

полубеременная
1 15 – – 3000 3000
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Продолжение табл. 38

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

20 30.03.1702 Вино церковное
бочка 

полубеременная
1 15 – – 3000 3000

21 07.09.1702 Вино церковное ведро 1,5 2 8 2 450 300
22 03.11.1702 Вино церковное ведро 1,25 1,5 – – 300 240

23 30.12.1702 Вино церковное
бочка 

полубеременная
2 30 – – 6000 3000

24 14.06.1702 Гвоздь колодка 25 – 5 – 30 1,2
25 26.07.1702 Гвоздь двоетесный штука 800 1 4 – 224 0,28
26 05.06.1702 Гвоздь скальный штука 300 – 3 – 18 0,06
27 26.07.1702 Гвоздь скальный штука 2000 – 15 2 92 0,046
28 30.03.1702 Горшок воз 1 – 13 2 80 80
29 27.10.1702 Гужа штука 10 – 21 4 130 13
30 24.08.1702 Гужа моржовая штука 16 – 26 4 160 10
31 01.05.1702 Гусь дикий тушка 2 – 7 2 44 22
32 18.12.1702 Дрова воз 9 – 11 4 70 7,8
33 19.12.1702 Дрова воз 30 1 16 4 300 10
34 19.12.1702 Дрова еловые воз 10 – 16 – 96 9,6
35 30.03.1702 Дровни штука 1 – 10 – 60 60
36 14.01.1702 Дуга вязовая штука 10 – 8 2 50 5

37 12.03.1702
Железо 

белозерское
пуд 16 1 20 – 320 20

38 01.04.1702 Замок штука 2 – 4 4 28 14
39 15.05.1702 Икра нельмушья пуд + фунт 1 + 8 1 6 4 240 200 (5)
40 05.06.1702 Икра черная фунт 13 – 13 – 78 6
41 12.10.1702 Камфора золотник 4 – 3 2 20 5
42 01.05.1702 Кирпич штука 500 1 – – 200 0,4
43 10.06.1702 Корыто большое штука 1 – 8 – 48 48
44 28.01.1702 Крашенина аршин 15 – 8 – 48 3,2
45 04.04.1702 Кулич штука 2 – 5 – 30 15
46 13.03.1702 Куль штука 250 2 12 4 476 1,9
47 07.02.1702 Лагунчик штука 4 – 4 2 26 6,5
48 15.04.1702 Лагунчик штука 20 – 11 – 66 3,3
49 12.03.1702 Лапти пара 150 – 22 – 132 0,88
50 01.05.1702 Лапти пара 15 – 3 – 18 1,2
51 27.09.1702 Лапти пара 5 – – 28 28 5,6
52 12.07.1702 Лодки набойные штука 2 1 – 4 204 102
53 20.01.1702 Луб штука 4 – 6 4 40 10
54 17.04.1702 Лук осмина 1 – 22 – 132 132
55 01.05.1702 Лук четверик 1 – 4 2 26 26
56 05.12.1702 Масло деревянное пуд 1,75 6 27 2 1364 780
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Продолжение табл. 38

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

57 30.03.1702 Масло льняное пуд + фунт 11 + 8 5 – 8 1008 90 (2,25)
58 16.01.1702 Масло семянное фунт 5,5 – 3 4 22 4
59 08.02.1702 Масло семянное фунт 15 – 10 4 64 4,3
60 11.03.1702 Масло семянное пуд 0,5 – 11 4 70 140
61 11.08.1702 Масло семянное пуд 1,125 1 – – 200 177,8
62 08.01.1702 Мед пуд 2,5 3 – – 600 240
63 12.03.1702 Мед пуд 13,25 11 5 2 2232 168,5
64 01.05.1702 Мед пуд 10,5 13 21 4 2730 260
65 25.08.1702 Мед патока пуд 9,5 9 – – 1800 189,5
66 15.03.1702 Мережа на невод штука 1 3 – – 600 600
67 30.03.1702 Мука пшеничная пуд 10 1 31 4 390 39
68 04.04.1702 Нож штука 14 – 9 2 56 4

69 15.05.1702
Обороть 

конопляная
штука 12 – 4 1 25 2,1

70 30.03.1702
Обруч большой 

на бочку
штука 50 – 6 4 40 0,8

71 15.10.1702 Обручи штука 10 – 3 4 22 2,2

72 30.07.1702
Огурец 

подсоленый
лагунчик 4 – 3 4 22 5,5

73 07.07.1702 Огурец свежий штука 400 – 8 – 48 0,12
74 11.03.1702 Перец фунт 1 – 5 – 30 30
75 04.07.1702 Перец фунт 1 – 5 2 32 32
76 11.08.1702 Перец фунт 1 – 5 2 32 32
77 05.10.1702 Перец фунт 1 – 5 2 32 32
78 25.11.1702 Перец фунт 1 – 5 2 32 32
79 18.04.1702 Плотно тонкое аршин 26 – 21 4 130 5
80 03.04.1702 Полотно аршин 25 – 16 – 96 3,8
81 01.05.1702 Полотно аршин 26 – 21 4 130 5
82 05.06.1702 Пряжа штука 17 – 5 4 34 2
83 19.01.1702 Рогожа штука 200 2 – – 400 2
84 25.01.1702 Рогожа штука 300 3 2 – 612 2,04
85 08.02.1702 Рогожа циновка штука 10 – 11 4 70 7
86 14.03.1702 Рыжики ведро 6 1 21 2 328 54,7
87 14.03.1702 Рыжики бурачек 1 – 3 – 18 18
88 03.11.1702 Рыжики ведро 1 – 22 2 134 134
89 22.12.1702 Рыжики ведро 2 2 5 – 430 215
90 12.10.1702 Рыжики мелкие ведро 1 – 14 2 86 86
91 14.01.1702 Сани штука 1 – 4 – 24 24
92 15.01.1702 Сани штука 1 – 8 2 50 50
93 08.12.1702 Свеча литая пуд 3 2 23 2 540 180
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Продолжение табл. 38

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

94 08.10.1702
Свеча литая 
сальная

пуд 1 – 31 4 190 190

95 25.08.1702 Свеча маковая пуд 2 1 30 2 382 191
96 05.10.1702 Свеча маковая пуд 0,5 – 16 4 100 200
97 12.12.1702 Свеча маковая пуд 0,5 – 16 4 100 200
98 21.10.1702 Свеча сальная пуд 1,25 1 1 – 206 164,8
99 30.11.1702 Свеча сальная фунт 25 – 17 2 104 4,2

100 14.12.1702
Свеча сальная 

литая
штука 230 – 14 2 86 0,4

101 29.07.1702 Свеча светильная пуд 0,5 – 13 2 80 160

102 15.05.1702
Семга 

свежесоленая
пуд 29 23 6 4 2640 160

103 14.06.1702 Сено стог (телега) 1 (30) 3 – – 600 600 (20)
104 14.01.1702 Сера горючая фунт 5 – 6 4 40 8
105 16.04.1702 Сера горючая фунт 5 – 8 2 50 10
106 15.03.1702 Сечи сальные пуд 1 – 31 4 190 190
107 15.03.1702 Сито штука 5 – 3 4 22 4,4
108 04.04.1702 Скатерть двойная аршин 7 – 14 2 86 12,3
109 01.05.1702 Смола кадец 2 – 23 2 140 70

110 15.04.1702
Снеток 

белозерской сухой
четверть 1,5 1 11 4 270 180

111 12.03.1702 Снеток сухой четверть 1,25 1 16 4 300 240
112 07.09.1702 Солод осмина 1 – 9 2 56 56
113 07.10.1702 Солод душный осмина 1 – 9 – 54 54
114 10.06.1702 Солод пивной четверть 14 7 – – 1400 100
115 14.06.1702 Солод яшной четверть 9 5 13 2 1080 120
116 22.05.1702 Солод яшный четверть 14 7 – – 1400 100
117 15.04.1702 Соль пуд 26,25 2 25 – 550 21
118 04.07.1702 Соль пуд 59,5 4 25 2 952 16
119 27.09.1702 Соль пуд 37,5 3 25 – 750 20
120 07.07.1702 Спуск на вожжи штука 2 – 3 – 18 9

121 04.03.1702
Сукно черное 

коровье
аршин 18 – 12 2 74 4,1

122 18.04.1702
Сукно яренок 

зеленый
аршин + вершок 4 + 2 – 24 – 144 35,2 (2,2)

123 04.07.1702 Тафта аршин 0,25 – 5 – 30 120
124 15.05.1702 Треска пуд 33 9 30 – 1980 60
125 16.01.1702 Уголь воз 12 – 26 – 156 13
126 04.10.1702 Уголь короб 10 – 23 4 142 14,2
127 26.11.1702 Уголь воз 3 – 6 4 40 13,3
128 28.11.1702 Уголь воз 1 – 2 – 12 12
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Продолжение табл. 38

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

129 28.11.1702 Уголь воз 3 – 9 – 54 18
130 04.12.1702 Уголь воз 1 – 3 1 19 19
131 07.12.1702 Уголь короб 3 – 9 2 56 18,7
132 11.12.1702 Уголь воз 2 – 6 4 40 20
133 12.12.1702 Уголь воз 9,5 – 31 – 186 19,5
134 12.12.1702 Уголь воз 2 – 5 2 32 16
135 14.12.1702 Уголь воз 2 – 5 2 32 16
136 18.12.1702 Уголь воз 13 – 32 – 192 14,8
137 08.02.1702 Удила штука 20 – 10 60 3
138 01.05.1702 Узда ременная штука 10 – 26 4 160 16
139 28.01.1702 Уклад пуд + фунт 12 + 17 6 15 2 1292 104 (2,6)
140 30.03.1702 Уксус рейнский ведро 2,5 2 – – 400 160
141 27.02.1702 Фонарь штука 1 – 6 6 6
142 11.01.1702 Хмель пуд 15 6 – – 1200 80
143 16.01.1702 Хмель пуд 1 – 17 2 104 104
144 07.03.1702 Хмель пуд 20 14 20 – 2920 146
145 09.03.1702 Хмель пуд 19,75 15 – – 3000 152
146 14.06.1702 Хмель пуд 0,5 – 13 2 80 160
147 15.07.1702 Хмель пуд 1 1 – – 200 200
148 11.08.1702 Хмель пуд 1 1 – – 200 200
149 09.09.1702 Хмель пуд 1 – 26 4 160 160
150 18.09.1702 Хмель пуд 1,625 1 10 260 160
151 27.09.1702 Хмель пуд + фунт 1 + 16 1 4 – 224 160 (4)
152 04.10.1702 Хмель пуд 1 – 26 4 160 160
153 12.10.1702 Хмель пуд 0,5 – 20 – 120 240
154 28.10.1702 Хмель пуд 1,5 1 6 4 240 160
155 04.11.1702 Хмель пуд 2,5 2 – – 400 160
156 26.11.1702 Хмель пуд 1 – 20 – 120 120
157 26.11.1702 Хмель пуд 1 – 20 – 120 120
158 28.11.1702 Хмель пуд + фунт 8 + 7 3 17 – 702 84 (2,1)
159 24.12.1702 Хмель пуд 19 9 4 – 1824 96
160 18.01.1702 Холст аршин 15 – 4 – 24 1,6
161 01.05.1702 Холст аршин 48 – 23 4 142 2,9
162 01.05.1702 Холст аршин 9 – 7 2 44 4,9
163 04.07.1702 Холст аршин 46 – 16 2 98 2,1
164 09.10.1702 Холст аршин 30 – 10 – 60 2
165 23.12.1702 Холст аршин 114 – 4 4 28 0,2
166 14.01.1702 Холст хрящ аршин 100 1 3 2 220 2,2

167 15.05.1702
Чан большой 

еловый
штука 1 – 5 – 30 30
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Источник: РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47.

Т а б л и ц а  3 9

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в марте–мае 1702 г.

Окончание табл. 38

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

168 30.03.1702 Чан под капусту штука 2 – 10 – 60 30
169 30.03.1702 Чаша штука 52 – 10 4 64 1,2
170 01.05.1702 Щука тушка 3 – 16 4 100 33,3
171 15.05.1702 Щука сухая пуд 6,25 1 31 5 391 62,6

172 19.03.1702
Ячмень добрый 

(на семена)
четверть 6 3 – – 600 100

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 25.04.1702 Анис фунт 1 – 4 – 24 24
2 21.04.1702 Бечевка тонкая штука 1 – 5 – 30 30
3 18.04.1702 Бочка штука 2 – 2 4 16 8
4 23.03.1702 Бочка (по 8 ведер) штука 14 – 28 – 168 12
5 21.04.1702 Бочонок штука 15 – 14 5 89 5,9

6 25.04.1702
Бумага 

скорописная
стопа 1 1 2 – 212 212

7 16.05.1702
Бумага 

скорописная
стопа 1 23 2 140 140

8 22.04.1702 Вино рейнское
бочка 

полубеременная
2 57 16 4 11500 5750

9 22.04.1702 Вино церковное
бочка 

полубеременная
1 15 – – 3000 3000

10 17.04.1702 Гвоздь колодка 25 – 5 – 30 1,2
11 27.04.1702 Гвоздь двоетесный штука 800 1 4 – 224 0,28
12 27.04.1702 Гвоздь скальный штука 2000 – 15 2 92 0,046
13 14.04.1702 Гвоздь стальной штука 300 – 3 – 18 0,06
14 24.03.1702 Горшок воз 1 – 13 2 80 80
15 16.05.1702 Гужа моржовая штука 16 – 26 4 160 10
16 24.03.1702 Деготь кадец 3 1 6 4 240 80
17 24.03.1702 Дровни штука 3 – 10 – 60 20
18 28.03.1702 Икра нельмушечья пуд + фунт 1 + 8 – 6 4 40 32 (0,8)
19 14.04.1702 Икра черная фунт 13 – 13 – 78 6
20 01.04.1702 Кирпич штука 500 1 – – 200 0,4
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Продолжение табл. 39

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

21 15.04.1702 Корыто большое штука 1 – 8 – 48 48
22 14.04.1702 Крыльцо к седлу штука 4 – 8 – 48 12
23 04.04.1702 Кулич штука 2 – 5 – 30 15
24 08.04.1702 Лагунчик штука 20 – 11 – 66 3,3
25 27.04.1702 Лагунчик штука 4 – 3 4 22 5,5
26 28.03.1702 Лапти пара 15 – 3 – 18 1,2
27 27.04.1702 Лодка штука 1 1 6 4 240 240
28 28.03.1702 Лук четверик 1 – 4 – 24 24
29 10.04.1702 Лук осмина 1 – 22 – 132 132
30 03.05.1702 Масло конопляное пуд 1,125 1 – – 200 177,8
31 24.03.1702 Масло льняное пуд + фунт 11 + 8 5 – 8 1008 90 (2,25)
32 27.03.1702 Мед пуд 10,5 13 21 4 2730 260
33 12.04.1702 Мед пуд 9,5 10 16 4 2100 221,1
34 22.03.1702 Мука пшеничная пуд 10 1 31 4 390 39
35 04.04.1702 Нож штука 14 – 9 2 56 4
36 22.03.1702 Обруч большой штука 50 – 6 4 40 0,8
37 01.04.1702 Обруч конопляный штука 12 – 4 1 25 2,1
38 18.04.1702 Перец фунт 1 – 5 2 32 32
39 01.05.1702 Перец фунт 1 – 5 2 32 32
40 28.03.1702 Полотно аршин 26 – 21 4 130 5
41 03.04.1702 Полотно аршин 25 – 6 – 36 1,44
42 11.04.1702 Полотно тонкое аршин 26 – 21 4 130 5
43 14.04.1702 Притуга штука 8 – 10 2 62 7,8
44 14.04.1702 Пряжка штука 17 – 5 4 34 2
45 16.05.1702 Свеча маковая пуд 2 1 13 2 280 140
46 27.04.1702 Свеча светильная пуд 0,5 – 13 2 80 160
47 28.03.1702 Семга вялая фунт 35 1 23 2 340 9,7

48 28.03.1702
Семга 

свежесоленая
пуд 29 23 6 4 4640 160

49 17.04.1702 Сено стог (телега) 5 (125) 12 24 – 2544
508,8 
(20,4)

50 18.04.1702 Сено стог (телега) 1 (30) 3 – – 600 600 (20)
51 09.04.1702 Сера горючая фунт 5 – 8 2 50 10
52 27.03.1702 Скатерть штука 1 – 16 4 100 100

53 04.04.1702
Скатерть браная 

двойная
аршин 7 – 14 2 86 12,3

54 30.03.1702 Смола кадец 2 – 23 2 140 70

55 08.04.1702
Снеток 

белозерский сухой
четверть 1,5 1 11 4 270 180

56 13.05.1702 Солод четверть 1,5 – 25 – 150 100
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Источник: РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 309.

Т а б л и ц а  4 0

Цены на товары, проданные Вологодским архиерейским домом 
в мае 1703 г.

Источник: РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47.

Окончание табл. 39

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

57 12.04.1702 Солод ячный четверть 9 5 13 2 1080 120
58 12.04.1702 Солод ячный четверть 14 7 – – 1400 100
59 12.04.1702 Солод ячный четверть 14 7 – – 1400 100
60 08.04.1702 Соль пуд 26,25 2 25 – 550 21

61 21.04.1702
Спуск

(на вожжи)
штука 2 – 3 – 18 9

62 14.04.1702 Стремя железное штука 8 – 10 4 64 8

63 11.04.1702
Сукно яренок 

зеленый
аршин 4 + 2 – 24 – 144 35,2 (2,2)

64 23.05.1702
Телега

двоеколка
штука 4 – 25 2 152 38

65 25.04.1702 Уголь лодка набойная 2 1 – 4 204 204

66 29.03.1702
Узды разъезжие 

ременные
штука 10 – 26 4 160 16

67 22.04.1702 Уксус рейнский ведро 2,5 2 – – 400 160
68 18.04.1702 Хмель пуд 0,5 – 13 2 80 160
69 20.04.1702 Хмель пуд 1 1 – – 200 200
70 04.05.1702 Хмель пуд 1 1 – – 200 200
71 30.03.1702 Холст аршин 48 – 23 2 140 2,9
72 18.04.1702 Холст аршин 46 – 16 2 98 2,1
73 31.03.1702 Холст тонкий аршин 10 – 7 2 44 4,4
74 24.03.1702 Чан штука 2 – 10 – 60 30

75 12.04.1702
Чан квасоварный 

большой
штука 1 – 5 – 30 30

76 24.03.1702 Чаша штука 52 – 10 4 64 1,2
77 30.03.1702 Щука тушка 3 – 16 4 100 33,3
78 28.03.1702 Щука сухая пуд 6,25 1 13 – 278 44,9

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 01.05.1703 Бык голова 12 8,5 – – 1700 141,7
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Т а б л и ц а  4 1

Цены на товары, купленные Вологодским архиерейским домом 
в январе–декабре 1703 г.

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

1 10.11.1703 Бечевка спуск 3 – 8 2 50 16,7
2 03.02.1703 Бочка еловая штука 50 2 8 2 450 9
3 07.03.1703 Бочонок штука 70 1 25 350 5
4 27.02.1703 Бумага писчая стопа 5 4 25 – 950 190
5 27.02.1703 Бумага писчая стопа 1 – 26 4 160 160

6 31.12.1703
Бумага писчая 

добрая
стопа 0,5 – 26 4 160 320

7 07.03.1703 Ведро штука 37 – 7 2 44 1,2
8 07.03.1703 Ведро штука 10 – 2 – 12 1,2
9 11.09.1703 Вино вологодское ведро 8 6 13 2 1280 160
10 11.09.1703 Вино гороховское ведро 2 1 – 8 208 104
11 30.07.1703 Вино доброе ведро 5 4 – – 800 160
12 30.07.1703 Вино расхожее ведро 1 – 17 2 104 104
13 17.12.1703 Войлок двоичный штука 2 – 4 – 24 12

14
13.05.1703 
(в Москве)

Гвоздика фунт 1 1 5 – 230 230

15 27.06.1703 Гвоздь однотесный штука 1000 1 – 200 0,2
16 29.07.1703 Гвоздь однотесный штука 2000 1 20 – 320 0,16
17 17.02.1703 Гвоздь сканный штука 2000 – 12 – 72 0,04
18 16.09.1703 Гвоздь сканный штука 4000 1 – – 200 0,05
19 13.01.1703 Горшки воз 2 – 12 – 72 36
20 17.11.1703 Гужа моржовая штука 6 – 15 – 90 15
21 25.01.1703 Дрова воз 29 – 28 – 168 5,8
22 27.01.1703 Дрова воз 44 1 14 1 285 6,5
23 29.01.1703 Дрова воз 10 – 10 – 60 6
24 15.02.1703 Дрова воз 27 – 27 – 162 6
25 22.02.1703 Дрова воз 18 – 17 4 106 5,9
26 22.02.1703 Дрова воз 18 – 17 5 107 5,9
27 13.01.1703 Дрова еловые воз 4 – 4 – 24 6
28 28.02.1703 Дрова ольховые сажень 3 1 22 4 336 112
29 18.03.1703 Дуга штука 70 – 23 2 140 2
30 13.05.1703 Железо опарошное пуд 13 6 16 4 1300 100
31 30.07.1703 Железо свинцовое фунт 27 – 16 4 100 3,7
32 17.04.1703 Золото лист 200 – 30 – 180 0,9

33 17.02.1703
Икра черная 
зернистая

пуд 5 5 – – 1000 200

34 17.02.1703 Имбирь в патоке фунт 21 2 17 2 504 24
35 24.08.1703 Камешек глиняный штука 100 – 5 – 30 0,3
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№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

36 18.05.1703 Камфора золотник 4 – 2 4 16 4
37 17.03.1703 Киндяк штука 1 – 23 2 140 140
38 28.02.1703 Киндяк алый штука 1 – 26 4 160 160
39 07.06.1703 Киндяк дымчатый штука 1 – 20 – 120 120

40
13.05.1703 
(куплено 
в Москве)

Корица фунт 1 1 5 – 230 230

41 02.05.1703 Крашенина аршин 100 2 16 5 501 5,01
42 14.02.1703 Куль штука 353 2 24 2 546 1,5
43 15.02.1703 Лагун еловый штука 4 – 32 – 192 48
44 19.02.1703 Лагунчик штука 68 – 23 4 142 2,1
45 22.03.1703 Ладан фунт 2 — 1/8 1 16 4 300 160
46 14.06.1703 Лимон штука 35 1 25 – 350 10
47 18.03.1703 Лыко липовое воз 1 – 16 – 96 96
48 13.05.1703 Масло льняное пуд + фунт 3 + 15 2 12 4 476 140 (3,5)
49 12.03.1703 Мед-сырец пуд 117,75 100 2 5,5 20017,5 170
50 04.07.1703 Мережа штука 18 4 – – 800 44,4
51 01.01.1703 Новина аршин 12 – 12 – 72 6
52 27.05.1703 Обороть пенковая штука 6 – 4 – 24 4
53 25.09.1703 Обруч большой штука 44 – 21 4 130 2,9
54 17.03.1703 Обруч штука 100 – 13 2 80 0,8
55 09.09.1703 Олифа фунт 5 – 8 2 50 10
56 01.01.1703 Перец пуд 0,5 3 – – 600 1200
57 17.09.1703 Поводцы пеньковые штука 35 – 4 2 26 0,7
58 31.07.1703 Порох фунт 1 – 6 4 40 40
59 14.10.1703 Порох фунт 1 – 6 – 36 36
60 25.03.1703 Пшено осмина 1 – 27 – 162 162
61 20.02.1703 Рогожа штука 360 4 18 – 908 2,5
62 22.03.1703 Рыжики сосудец 1 – 8 2 50 50
63 24.03.1703 Рыжики сосудец 1 – 21 – 126 126
64 30.10.1703 Свеча литая сальная пуд 2 2 – – 400 200
65 15.02.1703 Свеча маковая пуд 2 2 6 4 430 215
66 07.12.1703 Свеча маковая пуд 2 2 – 20 420 210
67 18.01.1703 Свеча сальная пуд 3 3 – – 600 200
68 23.01.1703 Свеча светильная пуд 0,5 – 10 – 60 120
69 17.04.1703 Серебро лист 100 – 10 – 60 0,6
70 06.06.1703 Скатерть браная аршин 14 – 14 4 88 6,3
71 16.02.1703 Солод пивной четверть 8 4 – – 800 100
72 28.06.1703 Солод ржаной четверик 1 – 4 4 28 28
73 18.08.1703 Солод ржаной четверик 1 – 4 2 26 26
74 29.10.1703 Солод ржаной четверик 1 – 4 2 26 26
75 19.03.1703 Соль пуд 28,75 2 9 – 454 16
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Окончание табл. 41

№ 
п/п

Дата

Товар Цена

вид
единица 
измерения

объем руб. алт. ден.
всего 
денег

за единицу 
измерения 
в денгах

76 18.08.1703 Стремя штука 12 – 7 2 44 3,7
77 08.10.1703 Сукно аршин 9 – 10 – 60 6,7

78 02.02.1703
Сукно яренок 

зеленый
аршин 10 1 26 4 360 36

79 18.11.1703
Сукно яренок 

зеленый
аршин 2,125 – 12 4 76 35,8

80 16.04.1703
Сукно яренок 
темно-зеленый

аршин 10 1 26 4 360 36

81 02.08.1703 Сулей винный штука 5 – 4 2 26 5,2
82 23.03.1703 Телега штука 14 3 7 2 644 46
83 17.12.1703 Теша пуд + фунт 1 + 33 1 28 4 372 204 (5,1)

84 13.01.1703
Трип вишневый 

травчатый
аршин 4 2 13 2 480 120

85 20.01.1703 Уголь короб 15 1 3 2 220 14,7
86 22.01.1703 Уголь воз 19 – 45 – 270 14,2
87 13.02.1703 Уголь воз 4,5 – 13 3 81 18
88 18.02.1703 Уголь воз 24 2 8 3 451 18,8
89 22.02.1703 Уголь воз 9 – 24 2 146 16,2
90 12.06.1703 Уголь лодка 1 – 11 4 70 70
91 18.03.1703 Ужище штука 250 1 20 – 320 1,28
92 27.02.1703 Хмель пуд 57,5 23 – – 4600 80
93 01.01.1703 Холст аршин 13 – 4 2 26 2
94 04.07.1703 Холст аршин 105 – 35 – 210 2
95 03.08.1703 Холст аршин 80 1 20 – 320 4
96 06.04.1703 Холст белый аршин 45 – 15 – 90 2
97 12.03.1703 Холст хрящ аршин 103 – 34 2 206 2
98 06.06.1703 Холст хрящ аршин 129 1 9 4 258 2
99 16.11.1703 Холст хрящ аршин 105 1 1 4 210 2

100 02.03.1703 Чан штука 5 – 23 3 141 28,2
101 16.03.1703 Чан штука 25 1 20 5 325 13
102 04.03.1703 Чан пивной штука 4 – 21 4 130 32,5
103 16.04.1703 Чеснок пленница 2 1 – – 200 100
104 22.02.1703 Шлея конопляная штука 10 – 10 – 60 6
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АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ, 
КУПЛЕННЫХ И ПРОДАННЫХ ВОЛОГОДСКИМ 

АРХИЕРЕЙСКИМ ДОМОМ В XVII — НАЧАЛЕ XVIII в.

1. Алтабас
2. Алтабас золотный
3. Амбар
4. Анис
5. Ансырь шелковый
6. Аршины лазоревые 
7. Атлас
8. Атлас голубой
9. Атлас зеленый

10. Атлас золотной по красной земле
11. Атлас по червчатой земле травча-

тый

12. Атлас червчатый травчатый
13. Атлас черный
14. Бадьян
15. Байберек рудожелтый
16. Бакан
17. Балахон
18. Баран
19. Баран иконы покрывать
20. Бархат
21. Бархат золотный травчатый
22. Бархат темно-зеленый
23. Бархат травчатый, красные травы

по белой земле
24. Бархат травчатый, травы по сереб-

ряной земле
25. Бархат травчатый, черные травы

по червчатой земле
26. Безмен гиря медная
27. Белила
28. Бердыш

29. Бечева
30. Бечевка
31. Бечевка для клечения бочек
32. Бечевка тонкая
33. Блестки
34. Блюдечко
35. Блюдечко деревянное
36. Блюдо
37. Блюдо деревянное
38. Блюдо деревянное красное твер-

ское

39. Блюдо красное
40. Блюдо липовое
41. Блюдо оловянное
42. Блюдо оловянное большое
43. Блюдо расхожее
44. Блюдо тверское
45. Блюдце
46. Бокан виницкий
47. Болван под шапку
48. Борона
49. Бочечка
50. Бочечка винная
51. Бочечка дубовая
52. Бочечка еловая
53. Бочечка малая
54. Бочка
55. Бочка (8 ведер)
56. Бочка для вина
57. Бочка дубовая
58. Бочка дубовая (7 ведер)
59. Бочка дубовая большая
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60. Бочка еловая
61. Бочка еловая большая
62. Бочка еловая малая
63. Бочка малая
64. Бочка маленькая
65. Бочка небольшая
66. Бочка тоненная
67. Бочонок
68. Бочонок еловый мелкий
69. Бочурка под рыжики
70. Брань на скатерть
71. Братина
72. Братина красная
73. Братина красная круглая 
74. Братина липовая
75. Братина тверская
76. Бревешко
77. Бревно
78. Бревно еловое
79. Бревно еловое десятинное
80. Бревно еловое пятерик
81. Бревно еловое тонкое шестерик
82. Бревно еловое четверик
83. Бревно оследник
84. Бревно пятерик
85. Бревно сосновое пятерик
86. Бревно сосновое тройник
87. Бревно сосновое четверик
88. Бревно тонкое пятерик
89. Бревно тройник
90. Бревно четверик
91. Бревно шестерик
92. Брус
93. Брусника
94. Бумага
95. Бумага гладная на список книги

московские разрядные 
96. Бумага писчая
97. Бумага писчая гладкая на письмо

приходных книг 
98. Бумага писчая добрая
99. Бумага писчая добрая для письма

казенных книг и в судный приказ
на отписки

100. Бумага писчая росхожая

101. Бумага письменная
102. Бумага расхожая
103. Бумага скорописная
104. Бумага хлопчатая
105. Бура, краска
106. Бурова
107. Бык
108. Бык большой
109. Бык падежный
110. Бык пороз
111. Варовина
112. Варь тертая
113. Ведерце частообручное
114. Ведро
115. Ведро водовозное
116. Ведро водоносное
117. Ведро с крышкой
118. Ведро с частыми обручами
119. Веревка конопляная
120. Веревка лышная
121. Веревки варовые
122. Веретище
123. Веретище рогозинное
124. Ветошка
125. Ветошка на обвертку
126. Ветчина свиная
127. Вилы
128. Вилы наземные
129. Вино
130. Вино вологодское
131. Вино гороховское
132. Вино горячее
133. Вино двойное 
134. Вино доброе
135. Вино простое
136. Вино расхожее
137. Вино рейнское
138. Вино церковное
139. Вино черкасское
140. Вожжи
141. Вожжи волосяные
142. Вожжи ворваньи
143. Вожжи конопляные
144. Вожжи лычные
145. Вожжи посконные
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146. Войлок
147. Войлок большой
148. Войлок двоичный
149. Войлок коровий
150. Войлок коровий двойной большой
151. Войлок коровятик
152. Войлок меньший
153. Воск
154. Воск красный
155. Выбойка
156. Выбойка полосатая
157. Вывертка подпружная
158. Галун серебряный
159. Гвоздика
160. Гвоздика в мед
161. Гвоздь
162. Гвоздь большой
163. Гвоздь большой двоетесный
164. Гвоздь большой прибойный
165. Гвоздь двоетесный
166. Гвоздь двоетесный большой
167. Гвоздь двоетесный малый
168. Гвоздь двоетесный меньший
169. Гвоздь деревянный
170. Гвоздь луженый
171. Гвоздь луженый мелкий
172. Гвоздь малый двоетесный 
173. Гвоздь межимерный
174. Гвоздь мелкий
175. Гвоздь однотесный
176. Гвоздь оконный
177. Гвоздь опушечный
178. Гвоздь плашный
179. Гвоздь подскальный
180. Гвоздь подскальный малый
181. Гвоздь подскальный мелкий
182. Гвоздь прибойный
183. Гвоздь пробойный
184. Гвоздь скаловый малый
185. Гвоздь скальный
186. Гвоздь сканный
187. Гвоздь стальной
188. Гвоздь тележный
189. Гвоздь тесовый
190. Гвоздь тяжный

191. Глина
192. Глина коломенская
193. Говядина
194. Говядина кострец
195. Говяжья туша
196. Горох
197. Горох белый
198. Горох на семена
199. Горчица
200. Горшок
201. Горшок железный
202. Горшок к винокурению
203. Грабли
204. Грабли редкие
205. Гребень
206. Греблица
207. Греблица железная желобчатая
208. Греблица желобчатая
209. Грохот
210. Грохотка
211. Грудина
212. Грузди
213. Грузди малые
214. Губы соленые
215. Гужа
216. Гужа конопляная
217. Гужа лычная
218. Гужа моржовая
219. Гужа сыромятная
220. Гусиная туша
221. Гусь
222. Гусь дикий
223. Гусь живой
224. Гусь колотый
225. Деготь
226. Денги старые
227. Дерево арчажное
228. Дерево косульное
229. Дерево седельное арчажное
230. Дерево фонарное
231. Дерево хомутное
232. Дерево хомутное березовое
233. Дерево хомутное кленовое
234. Десница
235. Дискос оловянный
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236. Долото
237. Дороги зеленые
238. Дороги кашанские
239. Дороги красные
240. Доска
241. Доска дверная
242. Доска еловая
243. Доска короткого теса
244. Доска невелика
245. Доска осиновая
246. Доска осиновая на иконы
247. Доска отворотная 
248. Доска сосновая
249. Доска тесница
250. Доска тройник
251. Драница
252. Драница осмерик
253. Драница пятерик
254. Драница солодейная пятерик
255. Драница четверик
256. Драница шестерик
257. Драница семерик
258. Дробина
259. Дрова
260. Дрова березовые
261. Дрова березовые сырые
262. Дрова еловые
263. Дрова несеченые
264. Дрова ольховые
265. Дрова плотовые
266. Дрова сухие
267. Дрова сырые
268. Дровни
269. Дровни березовые
270. Дровни водовозные
271. Дровни дубовые
272. Дровни кленовые
273. Дровни ясеневые
274. Дровни, полозья дубовые
275. Дровница дубовая
276. Дуга
277. Дуга вязовая
278. Дупелька ольховая
279. Евангелие напрестольное печатное
280. Ерш

281. Ерш свежий
282. Ерш ушной
283. Ефимок
284. Ефимок серебряный
285. Жбанчик винный
286. Железа конские
287. Железа ножные конские
288. Железа рушные
289. Железо
290. Железо белое
291. Железо белое листовое 
292. Железо белое немецкое
293. Железо белозерское
294. Железо горелое
295. Железо немецкое
296. Железо опарошное
297. Железо прутовое
298. Железо прутовое немецкое
299. Железо свинцовое
300. Железо сошное
301. Желоб
302. Жемчуг 
303. Жердь еловая
304. Жеребенок
305. Жеребенок 3 лет
306. Жеребенок сосунец
307. Жеребятина красная
308. Жернов
309. Жернов ручной
310. Жолть
311. Завертки конопляные и двоелич-

ные

312. Завертки моржовые
313. Заечина
314. Зайка
315. Замок
316. Замок к цепи
317. Замок большой 
318. Замок большой руки
319. Замок висячий
320. Замок висячий большой
321. Замок висячий большой четверо-

угольный

322. Замок висячий копытчатый
323. Замок висячий малый
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324. Замок глездун
325. Замок двоесничный
326. Замок к коробке
327. Замок копытчатый
328. Замок копытчатый небольшой
329. Замок нутряной
330. Замок с пробои
331. Замок сничный
332. Замочек клинчатый небольшой

(к служебным шапочкам)
333. Заступ
334. Заяц
335. Звездки
336. Звонок медный
337. Зендень лазоревая
338. Зерно жемчужное плашное
339. Золотник
340. Золото
341. Золото двойное
342. Золото красное
343. Золото красное сусальное
344. Золото на кисти
345. Золото сусальное
346. Золото сусальное двойное
347. Золото сусальное красное
348. Золото толстое
349. Золотой
350. Золотой червонный
351. Золотой червонный одинакий
352. Игла рагозная
353. Игла рогозинная
354. Изба еловая
355. Изба с досками
356. Извара
357. Извара (5 ведер)
358. Известь
359. Известь кипелка
360. Изюм
361. Изюм кафимский
362. Икра
363. Икра красная
364. Икра красная сиговая
365. Икра нельмушья
366. Икра нельмушья зернистая
367. Икра нельмушья красная

368. Икра ряпушья
369. Икра сиговая
370. Икра сиговая заонежская
371. Икра черная
372. Икра черная битая
373. Икра черная зернистая
374. Икра черная стерляжья
375. Икра щучья
376. Икра язевая
377. Имбирь в патоке
378. Иноходец сер
379. Ирха
380. Кадка
381. Кадка под винные трубы
382. Кадочка
383. Кадочка новая
384. Кадочка с ушами
385. Кадочка удебная
386. Кадца
387. Кадь
388. Кадь (на осмину)
389. Калач
390. Калач столовый
391. Калач столовый на раздачу
392. Калачик
393. Камень бутовый серый
394. Камень точильный круглый

(14 вершков)
395. Камешек глиняный
396. Камка багровая
397. Камка белая
398. Камка белая индейская
399. Камка белая куфтерь
400. Камка вишневая
401. Камка куфтерь багровая
402. Камка лазоревая
403. Камка лаудан разных цветов
404. Камка по лазоревой земле травча-

тая

405. Камка таусинная
406. Камка цветная индийская
407. Камка червчатая
408. Камка червчатая индийская
409. Камка черная
410. Камкасея цветная
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411. Камфара
412. Канитель
413. Капуста
414. Капуста черная
415. Карась
416. Карась свежий
417. Карбас крытый
418. Кармазин вишневый
419. Кафтан суконный белый
420. Кафтан шубный
421. Кафтан шубный новый
422. Квас ячный
423. Квасцы
424. Квашенина
425. Квашенка маленькая
426. Кежа
427. Киндяк
428. Киндяк алый
429. Киндяк вишневый
430. Киндяк дымчатый
431. Киндяк желтый
432. Киндяк зеленый
433. Киндяк лазоревый
434. Киндяк лимонный
435. Киндяк светло-лазорев
436. Киндяк темно-вишневый
437. Киндяк темно-зеленый
438. Киндяк цветной
439. Киндяк червчатый
440. Киноварь
441. Кирпич
442. Китайка вишневая
443. Клей карлук
444. Клен
445. Кленина
446. Кленина сухая (на шестерню)
447. Клещи
448. Клещи хомутные
449. Ключ
450. Кобыла
451. Кобыла вороная 3-х лет
452. Кобыла рыжая
453. Кобыла саврасая 
454. Ковер держальный
455. Коврижка

456. Ковш
457. Ковш белый
458. Ковш большой
459. Ковш деревянный
460. Ковш кленовый
461. Ковш кореновый красный
462. Ковш липовый
463. Ковш репчатый
464. Ковш тверской
465. Ковшик тверской
466. Кожа баранья лазоревая
467. Кожа бычья
468. Кожа бычья серая
469. Кожа жеребячья
470. Кожа конская
471. Кожа коровья
472. Кожа костромская белая
473. Кожа красная тонкая
474. Кожа сырая
475. Кожа сыромятная
476. Кожа телячья красная
477. Кожа яловичная белая
478. Кожа яловичная сырая
479. Козел
480. Кол на огород
481. Колесо
482. Колесо вязовое
483. Колесо дубовое
484. Колесо тележное
485. Колоб
486. Колоб избойный
487. Колоб к винному курению
488. Колоб на кубы
489. Колода
490. Колода еловая
491. Колокол железный в стадо
492. Колоколец вестовой
493. Колоколец железный
494. Колпак
495. Кольцо луженое к дверям
496. Кольцо медное
497. Кольцо с запором
498. Конопля
499. Конопля к часовым бечевам
500. Корица
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501. Коробка
502. Коробка белая
503. Коробка новая
504. Коробка новая с замками под

письмо

505. Коробка под икону
506. Коробка под маковые свечи
507. Коробка под свечи
508. Коробка с кольцами
509. Коробка с пробоями
510. Коробок лубяной
511. Корова
512. Корова белая
513. Корова бурая
514. Корова мертвая
515. Корова редрая
516. Корчага
517. Корыто
518. Корыто большое
519. Корыто осиновое
520. Корыто пивное
521. Корыто русловое
522. Корыч железный на погреб
523. Коса
524. Кострец мясной
525. Котел железный
526. Котел медный
527. Котел медный немецкое дело
528. Коты
529. Коты красные с подрядом
530. Кошелек рыбный
531. Кошель рыбный
532. Краска желтая
533. Крашенина
534. Крашенина атласная
535. Крашенина зеленая
536. Крашенина красная
537. Крашенина лазоревая
538. Крашенина пестрая
539. Крашенина полосатая
540. Крашенина толстая
541. Крашенина тонкая
542. Крашенина травчатая цветная
543. Крашенина цветная
544. Крашенина червчатая

545. Кремень к карабинам
546. Крест медный
547. Крест медный поклонный
548. Кружево кованое серебряное
549. Кружка
550. Крупа гречневая
551. Крупа овсяная
552. Крупа просяная
553. Крутик
554. Крыло хлеб метать
555. Крыльцо к седлу
556. Крюк
557. Крюк железный
558. Крюк заметной
559. Крюк запиральный луженый
560. Крюк серебряный
561. Крюк железный к дверям
562. Крюк железный к окнам
563. Крючок луженый
564. Кряж тройник
565. Кубок серебряный (немецкое дело,

золочен)
566. Кубышка
567. Кубышка глиняная
568. Кувшин
569. Кувшин глиняный
570. Кузов
571. Кузов драничный
572. Кулек
573. Кулич
574. Куль
575. Куль малый
576. Куль нешитый
577. Куль рогожный
578. Куль рогозинный
579. Куль шитый
580. Кумган медный луженый
581. Куница, мех
582. Купорос
583. Купорос поганый
584. Кура старая
585. Курица
586. Кутня
587. Лагун 
588. Лагун еловый
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589. Лагунец
590. Лагунец небольшой
591. Лагунчик
592. Лагушка
593. Ладан
594. Ладан бранный
595. Ладан серый
596. Ладья домовая ветхая
597. Лазурь
598. Лампада медная
599. Лампада оловянная
600. Лапа дверная
601. Лапти
602. Лапти большие
603. Лапти липовые
604. Лапти малые
605. Лаудан рудожелт
606. Лафтаки моржовые на гужи
607. Левкас нежженый
608. Лейка лодейная
609. Лес еловый пятерик
610. Лесенка
611. Летчина зеленая
612. Летчина красная
613. Летчина лазоревая
614. Летчина червчатая
615. Лещ
616. Лещ большой на пар
617. Лещ на пар
618. Лещ просольный
619. Лещ свежий
620. Лещ ушной
621. Лещик
622. Лимон
623. Лист железный белый
624. Лодка
625. Лодка заозерка набойница
626. Лодка набойная
627. Ложка
628. Ложка березовая
629. Ложка кленовая
630. Ложка корелчатая росхожая
631. Ложка прямая
632. Ложка прямизна
633. Ложка расхожая

634. Ложка репчатая
635. Ложка с котками
636. Лопата
637. Лопата навозная
638. Лопата осиновая
639. Лопата хлебная
640. Лопата хлебная большая
641. Лопатка баранья
642. Лососина
643. Лососка
644. Лосось
645. Лохань
646. Лохань деревянная
647. Лохань медная
648. Луб
649. Лубы
650. Лубье
651. Лук
652. Лук семенной
653. Лукошко
654. Лукошко малое
655. Лукошко осиновое
656. Лучина
657. Лыко
658. Лыко липовое
659. Лытка
660. Лятчина лазоревая
661. Масло
662. Масло деревянное
663. Масло конопляное
664. Масло коровье
665. Масло льняное
666. Масло оброчное
667. Масло портное
668. Масло семянное
669. Мед
670. Мед патока
671. Мед пресный
672. Медник медвяной
673. Мед-сырец
674. Медь
675. Медь ветошь
676. Медь ветхая
677. Медь ветхая котловая
678. Медь запрудная

Башнин.book  Page 758  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Ассортимент товаров, купленных и проданных Вологодским архиерейским домом

759

679. Медь зеленая
680. Медь колокольная
681. Медь котельная
682. Медь котловая
683. Медь котловая и поличная
684. Медь котловая мелкая
685. Медь красная
686. Медь красная котельная
687. Медь поличная
688. Медь пушечная ломаная
689. Мень
690. Мень живой
691. Мень свежий большой живой
692. Мережа
693. Мережа на невод
694. Мерин бур
695. Мерин вороной
696. Мерин гнед, 7 лет
697. Мерин мухорт
698. Мерин пегий
699. Мерин рыжий
700. Мерин рыжий водовоз, слеп
701. Мерин саврас
702. Мерин сер
703. Мерлушка
704. Мех выдры
705. Мех заячий
706. Мешок холщевый
707. Минея печатная
708. Молоко
709. Молот большой тягольный
710. Молоток косной
711. Молоток с буравцем
712. Морошка
713. Мох
714. Мочало
715. Мука пшеничная
716. Мука ржаная
717. Мыло
718. Мясо
719. Мясо говяжье
720. Мясо свиное
721. Мясо пашина
722. Мясо плечевая часть
723. Мясо часть степная

724. Набойница шестерик
725. Налепцы железные
726. Налим
727. Налим живой
728. Налим свежий
729. Налим ушной
730. Налимец ушной
731. Наметка к хомуту
732. Напарья винтованная
733. Нашатырь
734. Нашивка на епанчи
735. Нашивка нитяная
736. Нашивка нитяная на епанчи
737. Нашивка опочатая
738. Невод
739. Нельмушка
740. Нельмушка просольная
741. Нельмушка свежая
742. Нельмушка соленая
743. Новина
744. Новина тонкая 
745. Нога коровья
746. Нож
747. Нож угорский
748. Ножик немецкое дело
749. О священстве, книга в тетрадях
750. Оброть конопляная
751. Оброть пенковая
752. Оброть посконная
753. Оброть ременная
754. Оброть ременная с удилами
755. Обруч
756. Обруч большой
757. Обруч большой на бочку
758. Обруч еловый на бочку
759. Обруч конопляный
760. Обруч на бочку
761. Обруч на колесо
762. Объярь белая 
763. Объярь лазоревая
764. Объярь рудо-желтая 
765. Овес
766. Овчина
767. Овчина деланая серая
768. Овчина деланая
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769. Овчина добрая черная
770. Овчина меньшая
771. Овчина сырая
772. Оглобля
773. Оглобля березовая
774. Оглобля тележная
775. Оглобля тележная гнутая
776. Огниво
777. Огурец
778. Огурец подсоленый
779. Огурец свежий
780. Огурец соленый
781. Одрец тележный
782. Ожерелье жемчужное
783. Оклад к образам
784. Оковы
785. Оконница
786. Оконница слюдяная
787. Окончина
788. Окончина малая
789. Окончина слюдяная
790. Окончина слюдяная железная
791. Окончина слюдяная шестерная
792. Окончина слюдяная шитая
793. Окончина шитая
794. Окуни и тарабары просольные
795. Окунь
796. Окунь и язь просольные
797. Окунь свежий
798. Окунь свежий ушной
799. Окунь соленый
800. Окунь ушной
801. Олифа
802. Олово
803. Олово сухое
804. Оловянничник
805. Оловянник
806. Оловянничек
807. Олядь
808. Онучи
809. Опоки
810. Опята
811. Осердье коровье
812. Осетр
813. Ослядь
814. Ослядь осиновая на дрова

815. Осос
816. Ось
817. Ось тележная
818. Отрез к сохе
819. Охра
820. Палтус
821. Палтус сухой
822. Палтусина
823. Палтусина сухая
824. Паникадило медное
825. Парейка грабельная
826. Патока
827. Пенька
828. Перепеча
829. Перец
830. Перец не тертый
831. Пестерь драничный
832. Пестерь рыбный
833. Печатка медная
834. Пирог
835. Пирог пшеничный
836. Пирог столовый
837. Пистоли свежие
838. Пластина осиновая
839. Плаун-трава
840. Плетенье золоченое
841. Плеть
842. Полотно тонкое
843. Поварница
844. Поварница деревянная
845. Поварница железная
846. Поводец
847. Поводцы конопляные
848. Поводцы пеньковые
849. Поводцы тонкие
850. Повязки
851. Подошва яловичная
852. Подсвечник деревянный
853. Подсвечник к печи
854. Подушка под хомут
855. Подушка подхомутная
856. Подхомутник
857. Подхомутник красный
858. Полица служебная шитая жемчу-

гом
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859. Половник деревянный
860. Полог браный полотняный
861. Полотенце колепское
862. Полотенцо тонкое
863. Полотно
864. Полотно на стихари
865. Полотно не тонкое
866. Полотно тонкое
867. Полсть белая
868. Полсть валеная лазоревая
869. Полсть валеная черная неопушен-

ная

870. Попона
871. Попона войлочная цветная
872. Попона шерстяная
873. Попона ярославская, опушена кра-

шениной

874. Порох
875. Портки
876. Поршни
877. Поршни детские
878. Потир оловянный
879. Потяг моржовый
880. Поясок черный старческий
881. Поясок черный
882. Припряж ременная
883. Пристуги
884. Причалка к каменному делу
885. Пробой
886. Пробой ввертный
887. Проволока железная толстая
888. Проволока железная тонкая
889. Проволока толстая
890. Прозелень
891. Просо
892. Противень медный
893. Пряжа железная
894. Пряжа с подпругами
895. Пряжка
896. Пряжка вертлюжная
897. Пряжка железная
898. Пряжка к пуговицам
899. Пряжка подпружная
900. Пряжка подпружная большая
901. Пряжка подпружная глухая

902. Пряжка уздечная
903. Пряжка хомутная
904. Пряжка подпружная
905. Псалтырь печатная
906. Псалтырь письменная в четверть

с тропари, кондаки и кануны
907. Псалтырь с молитвами печатная
908. Псалтырь с Следованием печатная
909. Псалтырь с Следованием печатная

в десть
910. Пуговица долгая
911. Пуговица короткая
912. Пуговица оловянная
913. Пуговица ветошная
914. Пуговица ломанного серебра
915. Пуговица медная
916. Пух гусиный
917. Пучок мочальный
918. Пшеница
919. Пшеница торичная плохая
920. Пшено
921. Пшено сорочинское
922. Пятерь тряпичная
923. Раманея
924. Рассада
925. Рвани железные
926. Ременница
927. Ременница с костми к саням
928. Ремень
929. Ремень большой
930. Ремень моржовый
931. Репа
932. Решето
933. Решето редкое
934. Решето частое
935. Рога
936. Рогожа
937. Рогожа большая
938. Рогожа завитуха
939. Рогожа малая
940. Рогожа на покрышку
941. Рогожа подстилочная
942. Рогожа циновка
943. Рогоза
944. Рогозина
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945. Рожь
946. Росольник оловянный
947. Роща в брагу
948. Ртуть
949. Рубашка
950. Рубашка ветошная
951. Рукавицы
952. Рукавицы верхние с исподками
953. Рукавицы верхницы
954. Рукавицы вязаные
955. Рукавицы дубленые
956. Рукавицы исподки
957. Рукавицы с варягами
958. Рукомой
959. Рукомой глиняный
960. Рукомойник глиняный
961. Рукомойник медный
962. Рыба просольная
963. Рыба разная
964. Рыба соленая
965. Рыба удебная
966. Рыжики
967. Рыжики малые
968. Рыжики мелкие
969. Рыжики средние
970. Ряпушка
971. Ряска черная (сукно черное фряж-

ское)
972. Сабля
973. Сабля с ножнами
974. Садец
975. Сало
976. Сало баранье
977. Сало ворванье
978. Сало говяжье
979. Сало говяжье и баранье
980. Сало медвежье
981. Сало рыбье
982. Сандал тертый
983. Сандал краска
984. Сани
985. Сани болковни
986. Сани братские с щитом
987. Сани красные резные
988. Сани лубяные

989. Сани ошевни
990. Сани ошевни полозья дубовые
991. Санишки ошевни
992. Санки
993. Сапоги
994. Сапоги белые
995. Сапоги козловые
996. Сапоги красные
997. Сафьян
998. Сахар головной
999. Светец

1000. Светец железный
1001. Светильно железное
1002. Светильно
1003. Свеча
1004. Свеча восковая
1005. Свеча литая
1006. Свеча литая сальная
1007. Свеча маковая
1008. Свеча маковая средней руки
1009. Свеча сальная
1010. Свеча сальная двоесветильная
1011. Свеча сальная литая
1012. Свеча сальная маковая
1013. Свеча сальная односветильная
1014. Свеча светильная
1015. Свеча тройная
1016. Свиная полть
1017. Свинина
1018. Свинья
1019. Свинья племенная
1020. Свитка
1021. Седелка
1022. Седло
1023. Седло покрыто бараном черным
1024. Седло с пуками
1025. Седло, полный комплект с войло-

ком

1026. Секач
1027. Сельдь
1028. Сельдь паровая
1029. Сельдь четвертная
1030. Семга
1031. Семга варзужская
1032. Семга вялая
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1033. Семга двина
1034. Семга не поротая
1035. Семга печера
1036. Семга поротая
1037. Семга просольная
1038. Семга просольная двинская
1039. Семга свежая непоротая
1040. Семга свежесоленая
1041. Семя конопляное
1042. Семя луковое
1043. Семя огуречное
1044. Семя рассадное
1045. Сено
1046. Сено полина
1047. Сера горючая
1048. Серебро
1049. Серебро ветошь
1050. Серебро лом
1051. Серебро слиток
1052. Серебро сусальное
1053. Серебро, деньги горелые
1054. Серп
1055. Сечка
1056. Сиг
1057. Сиг малый
1058. Сиг просольный
1059. Сиг свежий на пар
1060. Сиг свирский
1061. Сиг соленый
1062. Сиг средний
1063. Сижок свежий
1064. Синила
1065. Сито
1066. Сито хлебное
1067. Скала
1068. Скала шитая
1069. Скамейка
1070. Скатерть
1071. Скатерть браная
1072. Скатерть браная двойная
1073. Скатерть двойная
1074. Скатерть клетчатая холщевая
1075. Скатерть расхожая
1076. Скатерть таусинная
1077. Скатерть тонкая

1078. Скипидар
1079. Скляница
1080. Скляница зеленая
1081. Скляница осьмушная
1082. Скоба
1083. Скоба большая запиральная
1084. Скоба дверная
1085. Скоба дверная железная
1086. Скоба к сапогам
1087. Скоба лодочная
1088. Скоба луженая
1089. Скоба оконная
1090. Скоба дверная
1091. Скоба железная к окну
1092. Сковорода блинная
1093. Сковорода железная
1094. Скреблица
1095. Слега
1096. Служебник в тетрадях
1097. Служебник печатный в переплете
1098. Служебник письменный в полдесть

в тетрадях
1099. Слюда
1100. Слюда добрая
1101. Слюда мелкая
1102. Слюда средней руки
1103. Сметана
1104. Смола
1105. Снеток
1106. Снеток белозерский сухой
1107. Снеток сухой
1108. Снимальник ордынский к седлу
1109. Соболь
1110. Солод
1111. Солод душный
1112. Солод пивной
1113. Солод ржаной
1114. Солод ячменный
1115. Солод ячный
1116. Солома
1117. Солома ржаная
1118. Солома яровая
1119. Солоница
1120. Солоница оловянная травчатая
1121. Солонка
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1122. Соль
1123. Соль красная
1124. Сорога
1125. Сорога большая
1126. Сосна 
1127. Сосна пятерик
1128. Сосна четверик
1129. Соха
1130. Соха косульная
1131. Соха с косульным сошником
1132. Сошник
1133. Сошник с отрезом
1134. Спуск на вожжи
1135. Ссек говяжий
1136. Ссек мясной
1137. Ставец
1138. Ставец липовый
1139. Ставец тверской
1140. Ставец четвертной ольховый
1141. Ставня деревянная
1142. Стадница гнедая
1143. Стакан оловянный
1144. Стакан серебряный
1145. Стамед
1146. Стамед зеленый
1147. Стамед травчатый
1148. Стелька
1149. Стерлядь свежая большая
1150. Стол
1151. Стол деревянный
1152. Столб
1153. Столб сосновый
1154. Стопа серебряная золоченая
1155. Стопка стеклянная
1156. Стремя
1157. Стремя деревянное
1158. Стремя железное
1159. Стружок
1160. Ступа
1161. Ступа березовая большая
1162. Ступка для чеснока
1163. Ступка чесноковая
1164. Ступни
1165. Судак
1166. Судак большой

1167. Судак свежий
1168. Судак свежий большой
1169. Судак свежий мелкий
1170. Судак свежий ушной
1171. Судак ушной
1172. Судачок ушной
1173. Сукманина белая
1174. Сукманина серая
1175. Сукна сермяжные белые
1176. Сукно
1177. Сукно анбурское темно-зеленое
1178. Сукно английское вишневое
1179. Сукно английское черное
1180. Сукно белое
1181. Сукно белое овечье
1182. Сукно белое сермяжное
1183. Сукно вишневое
1184. Сукно вишневое кармазин
1185. Сукно зеленое
1186. Сукно зеленое анбурское
1187. Сукно лазоревое
1188. Сукно лазоревое на страфилю
1189. Сукно летчина
1190. Сукно летчина красная
1191. Сукно летчина лазоревая
1192. Сукно летчина синее
1193. Сукно одинцовое зеленое
1194. Сукно сермяжное
1195. Сукно сермяжное белое
1196. Сукно сермяжное черное
1197. Сукно серое
1198. Сукно старческое
1199. Сукно темно-лазоревое английское
1200. Сукно черное
1201. Сукно черное коровье
1202. Сукно черное старческое
1203. Сукно черное фряжское
1204. Сукно яренка
1205. Сукно яренка зеленая
1206. Сукно яреное червчатое
1207. Сукно яренок голубой
1208. Сукно яренок зеленый
1209. Сукно яренок темно-зеленый
1210. Сукно ярочек зеленый
1211. Сукно ярь темно-зеленая

Башнин.book  Page 764  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Ассортимент товаров, купленных и проданных Вологодским архиерейским домом

765

1212. Сулей винный
1213. Сулема, зелье
1214. Сурик
1215. Сухари
1216. Сущ
1217. Сущ ершовый
1218. Счеты
1219. Счеты медные
1220. Сыр
1221. Тарелка деревянная 
1222. Татаур
1223. Тафта
1224. Тафта белая
1225. Тафта двоеличная
1226. Тафта двоеличная широкая
1227. Тафта зеленая
1228. Тафта лазоревая
1229. Тафта серебряная с травами золот-

ными

1230. Тафта червчатая
1231. Тафта червчатая струйчатая
1232. Тафта черная
1233. Телега
1234. Телега двоеколесная
1235. Телега двоеколка
1236. Теленок
1237. Теленок мертвый
1238. Телятина
1239. Телятина белая
1240. Телятина малая падежная
1241. Тес
1242. Тес еловый
1243. Тес сосна четверик
1244. Тес тройник
1245. Тес тройник тонкий
1246. Тес четверик 
1247. Тесница
1248. Тесьма
1249. Тетерев
1250. Теша
1251. Тиски кузнечные большие
1252. Тиски кузнечные небольшие
1253. Тканец вишневый шелковый тол-

стый

1254. Тканец плоский

1255. Тканчик шелковый
1256. Ткань красная шелковая
1257. Толокно
1258. Топор
1259. Топор дровосечный
1260. Топор карельский
1261. Топор плотничный
1262. Торица
1263. Торочки
1264. Точило
1265. Треска
1266. Треска железная
1267. Треска сухая
1268. Трефолой печатный с 1 сентября

на 3 месяца
1269. Трип вишневый травчатый
1270. Трут
1271. Туес
1272. Тын
1273. Тынник еловый
1274. Уголь
1275. Уголье
1276. Удила
1277. Удила заварные
1278. Удила к уздам
1279. Ужище
1280. Ужище большое
1281. Ужище липовое
1282. Ужище лычное
1283. Ужище лычное конопляное тол-

стое

1284. Ужище толстое липовое
1285. Узда
1286. Узда ременная
1287. Узда ременная сыромятная
1288. Узда разъезжая ременная
1289. Уклад
1290. Уксус
1291. Уксус ренский
1292. Утенок
1293. Ушат
1294. Ушатик
1295. Уши светешные
1296. Фимиам
1297. Финифть
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1298. Фляга винная дубовая
1299. Фляшка винная
1300. Фонарь
1301. Фонарь деревянный слюдяной
1302. Фонарь слюдяной 
1303. Хвощ
1304. Хлеб ржаной ситный
1305. Хлеб ситный большой
1306. Хлебец белый
1307. Хмель
1308. Холст
1309. Холст белый
1310. Холст немецкий
1311. Холст посконный
1312. Холст толстый
1313. Холст тонкий
1314. Холст хрящ
1315. Холст хрящ толстый
1316. Хомут
1317. Хомут красный с передовиком и

хвостами

1318. Хомут ременной
1319. Хомутик обшитый
1320. Хомутина
1321. Хомутина лычная
1322. Хомутина мочальная
1323. Хомутина обшитая
1324. Хребет заячий к шапкам 
1325. Цепи дверные с пробои
1326. Цепочка
1327. Цепочка с 2 пробоями
1328. Цепочка серебряная
1329. Цепошня большая
1330. Цепь
1331. Цепь двоеошейная
1332. Цепь железная с пробоем
1333. Цепь с пробоем
1334. Цепь уздяная
1335. Чан
1336. Чан большой
1337. Чан большой еловый
1338. Чан большой пивной
1339. Чан водовозный
1340. Чан водовозный большой
1341. Чан высокий

1342. Чан квасоварный большой
1343. Чан малый
1344. Чан осмерик
1345. Чан пивной
1346. Чан под капусту
1347. Чан пятерик
1348. Чан семерик
1349. Чан шестерик
1350. Чанец
1351. Чанец (20 ведер)
1352. Чанец небольшой
1353. Чарка серебряная золоченая для

меду

1354. Часовник печатный
1355. Частокол
1356. Часы медные
1357. Чаша
1358. Чаша липовая
1359. Чаша осиновая
1360. Чаша хлебная
1361. Чашка серебряная
1362. Черлень
1363. Чернильница
1364. Черный
1365. Черта малая железная
1366. Чеснок
1367. Чеснок козельский
1368. Чеснок мелкий на семена
1369. Чеснок саженец
1370. Чеснок семянной
1371. Чумич
1372. Шадран

1373. Шайка

1374. Шандан деревянный
1375. Шандан свечной малый
1376. Шапка

1377. Шапка овчинная
1378. Шапка с лисицей
1379. Шафран

1380. Шелк

1381. Шелк багровый
1382. Шелк белый 
1383. Шелк белый и зеленый
1384. Шелк вишневый
1385. Шелк зеленый
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1386. Шелк к патрахилям
1387. Шелк красный
1388. Шелк красный и лазоревый
1389. Шелк красный, зеленый
1390. Шелк лазоревый
1391. Шелк рудожелтый
1392. Шелк темно-лазоревый
1393. Шелк червчатый
1394. Шелк черный
1395. Шелк черный и красный
1396. Шелк черчатый и белый
1397. Шелк шамаханский темно-лимон-

ный

1398. Шерсть коровья
1399. Шлея

1400. Шлея конопляная
1401. Шлея лычная
1402. Шлея мочальная
1403. Шлея передняя сыромятная
1404. Шлея ременная
1405. Шляпа черная
1406. Шнур шелковый немецкий
1407. Шнурок таусинный
1408. Шнурок шелковый
1409. Штаны белые
1410. Штаны серые суконные
1411. Штаны холщевые
1412. Щеть медная
1413. Щит к саням
1414. Щит передний к саням
1415. Щука

1416. Щука большая
1417. Щука большая головная на пар
1418. Щука большая на пар
1419. Щука большая просольная
1420. Щука в пар
1421. Щука живая
1422. Щука живопросольная
1423. Щука живосольная
1424. Щука колодка

1425. Щука на колодку
1426. Щука на пар
1427. Щука просольная
1428. Щука просольная большая
1429. Щука свежая
1430. Щука свежая большая
1431. Щука свежая большая на пар
1432. Щука свежая живая
1433. Щука свежая на колодку
1434. Щука свежая на пар
1435. Щука свежая на уху
1436. Щука свежая уха и колотки
1437. Щука свежая ушная
1438. Щука сухая
1439. Щука уха
1440. Щука ушная
1441. Щучина черанская
1442. Щучка

1443. Щучка колодка
1444. Щучка просольная
1445. Щучка свежая ушная
1446. Щучка ушная
1447. Яблоко
1448. Ягоды
1449. Ягоды винные
1450. Язык
1451. Язык говяжий
1452. Язь свежий
1453. Яйцо
1454. Яйцо крашеное
1455. Яндова медная
1456. Яндова медная луженая
1457. Яндовка деревянная 
1458. Япанча
1459. Япанча белая
1460. Япанча серая
1461. Ярь медянка
1462. Ячмень
1463. Ячмень добрый на семена
1464. Ящик

Составлено по: Таблица 1–41. С. 611–750.

Н. В. Башнин
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ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АКИШЕВЫХ 
В КОНЦЕ XV–XVIII в.

Семейные торговые компании были основной формой организации пред-
принимательской деятельности в Московском государстве в XVII в. Активы
этих предприятий (движимое и недвижимое имущество, финансовый капи-
тал) числились в собственности старшего представителя семьи (как правило,
отца или старшего брата), а младшие родственники по мере сил и способно-
стей принимали участие в деятельности предприятия, набираясь необходи-
мого опыта для ведения самостоятельных операций. Так укреплялись деловые
связи и достигалась преемственность между поколениями предпринимате-
лей. При благоприятном стечении обстоятельств такая система позволяла
сохранять и преумножать в семейном кругу профессиональные навыки, по-
вышать уровень благосостояния и социальный статус представителей рода.
Преемственность в торговой деятельности на протяжении нескольких поко-
лений множества семей торговых людей XVII в. хорошо прослеживается по
самым разнообразным источникам. Намного труднее уловить менее фор-
мальные нити, которые связывали разных торговцев, объединяли их в про-
фессиональной деятельности. Некоторые эти сюжеты освещены в данной
работе на примере Акишевых, одной из наиболее заметных фамилий воло-
годских предпринимателей XVII в. Важной особенностью этого рода явля-
ется очень большая степень вероятности связи его представителей, живших
в начале XVII в. в Вологде, с Окишевыми — семьей белозерских торговцев
и администраторов XVI в.1 Благодаря этому есть возможность уловить мо-
мент и предпосылки становления крупной торговой компании, рассмотреть
сферы приложения капитала, изучить принципы внутрисемейного распреде-
ления активов и способы их защиты на протяжении почти трех столетий.

Окишевы на рубеже XV–XVI вв.

На рубеже XV–XVI вв. одной из самых заметных семей в сфере торговли
и административной деятельности на Белоозере была семья Окишевых

1 Грязнов А. Л., Гуслистова А. Н. Семейный архив Окишевых // Историк и источник.
Сборник статей к юбилею С. Н. Кистерева. СПб., 2018. С. 174–198.
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(см. Родословное древо Окишевых-Акишевых. С. 813). Тит Окишев вместе
с двумя компаньонами в 1497 г. взял на откуп на Белоозере тамгу и другие
торговые пошлины.2 В 1511 г. в качестве белозерского таможенника фигури-
рует его брат Есип Окишев.3 Часть документов семейного архива Окише-
вых, сохранившаяся до начала XIX в., была напрямую связана с организацией
и регулированием торговли. Кроме откупной грамоты 1497 г. из архива Оки-
шевых, судя по всему, происходили Белозерская уставная грамота 1488 г.,
Белозерская таможенная грамота 1551 г., Жалованная грамота владимирским
и картамазовским таможенникам 1569 г., Чарондская жалованная таможен-
ная грамота 1592 г. Весь набор этих документов, сохранившихся как в под-
линниках, так и в списках, датируемых ближайшим к дате их составления
временем, свидетельствует о сохранении Окишевыми интереса к сфере тор-
говли и откупным операциям на протяжении всего XVI в. Но случай с Оки-
шевыми примечателен тем, что торговлей круг их интересов не ограничи-
вался.

В составе семейного архива Окишевых находилось завещание белозерца
Федора Окинфова.4 В составленной не позднее 1482 г. духовной грамоте он
предстает землевладельцем средней руки, владения которого разбросаны по
нескольким микрорегионам вблизи города Белоозеро. Согласно завещанию,
вотчины распределялись между четырьмя сыновьями Федора: Максимом,
Семеном, Андреем и Матфеем (который остается на попечении матери), ду-
шеприказчиками назначались братья завещателя Григорий, Иван, Есип и
Тит. Перечисленные имена и устанавливаемые между ними родственные
связи свидетельствуют о том, что завещатель (Федор Окинфов) являлся бра-
том упоминаемых в других источниках Есипа, Ивана и Тита Окишевых, отцом
Максима и Семена Федоровых детей Окишева и, следовательно, сам тоже
был представителем этого разветвленного рода. Тождество отчества Окин-
фов и Окишев подтверждается и печатью родного брата Федора Окишева
Есипа. В данной грамоте на земли в Чаронде, которую Есип написал собст-
венноручно, он поименован Еска Окишев, притом, что сама грамота была
заверена печатью Есипа Окинфиева.5

По сохранившимся актам Окишевы конца XV — первой половины XVI в.
предстают типичными землевладельцами средней руки. В близкий круг этой
семьи входили другие местные землевладельцы (Онтонидины, Горбовы,
Ильины, Внуковы), участвуя послухами в земельных операциях Окишевых
или же приглашая их в таком качестве для заверения своих сделок. Земли,
упомянутые в духовной Федора Окишева, локализуются южнее Белоозера,

2 АСЭИ. Т. 3. № 23. С. 41.
3 АФЗХ. № 295. С. 250–251.
4 АЮ. № 414. С. 441–442.
5 АСЭИ. Т. 3. № 474. С. 457.
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на западному берегу Лозского озера (д. Гридинская в Лозе), у города (д. Фо-
минская в Каргаломе) и в верховьях Шексны (пожни и доли в езах на Шексне).
Непосредственно усадьба самого Федора располагалась тоже рядом с Шек-
сной, по всей видимости, немного южнее Старого Белоозера (в Заболотье).
Позднее часть этих вотчин дети Федора продадут. Деревня Фоминская была
уступлена Максимом и Семеном Федоровыми детьми Окишева Кирилло-
Белозерскому монастырю,6 а пожня в Сельцах Ивану Аншутину.7 Однако
в Лозе владения этой семьи расширялись. Рядом с д. Гришинской, завещан-
ной Матвею Федорову, на картах можно обнаружить деревни Поленовскую
и Новомаксимово, которые можно связать с именами его братьев Максима и
Семена Полено.8 Из владений других Окишевых известны село Есипа Оки-
шева на Чаронде, которое он хотел передать Кирилло-Белозерскому монас-
тырю,9 и д. Есиповская в Заболотье, принадлежавшая его племяннику Есипу
Титову.10 Перечисленные вотчины, хотя ценны благодаря своему расположе-
нию, но сравнительно невелики. В корне представление об Окишевых ме-
няет еще одна их купчая грамота. В 1524 г. кн. Матвей Григорьевич Кемский
за 200 руб. приобрел у нескольких Окишевых их вотчину Китлу, которая
располагалась в Заозерье и граничила с родовыми вотчинами князей Кем-
ских.11 В XVII в. под названием Шалга Захарьинская, Кемская тож, она в ста-
тусе волости входила в состав Чарондской округи. Стоимость вотчины, ука-
занная в купчей, сопоставима со стоимостью родовых вотчин большинства
Белозерских князей этого времени и превосходит стоимость отчуждавшихся
в это время вотчин местных крупных нетитулованных землевладельцев. За-
кономерен вопрос, как и когда могло появиться такое крупное владение?
Определить это помогает совокупность информации об Окишевых конца
XV — начала XVI в.

6 АСЭИ. Т. 2. № 304. С. 259–260 [Подл.: РГАДА. Ф. 281. Ед. хр. 737].
7 ОР РНБ. Ф. 532. Оп. 1. Ед. хр. 86.
8 На современных картах масштаба 1:100000 эти деревни обозначены на листе O-37-4.

Есть эти деревни и на «Специальной карте Европейской России» И. А. Стрельбицкого 1873 г.
(лист 55) и Плане межевания Белозерского уезда Новгородской губернии 1788 г. (РГАДА.
Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 2969).

9 АСЭИ. Т. 3. № 474. С. 457 [Подл.: РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 1763]. Несмотря на то,
что подлинник данной грамоты Есипа хранился в архиве монастыря, а ее списки были вклю-
чены в состав копийных книг, сама вотчина в составе монастырских владений не закрепи-
лась. Возможно, вклад или не был реализован, или же был аннулирован при пересмотре вла-
дельческих прав Кириллова монастыря после присоединения Белозерья к великокняжеским
владениям.

10 Эту деревню, располагавшуюся рядом с усадьбой Федора Окишева, Есип заложил Ки-
рилло-Белозерскому монастырю (ОР РНБ. ОСРК. Q.IV.113б. Л. 154 об.–155; ОР РНБ. СПБДА.
AI/16. Л. 1061 об.).

11 Ее расположение см.: Грязнов А. Л. Землевладение князей Кемских в XV–XVI вв. //
Исследования по истории средневековой Руси. СПб., 2006. С. 281, 283.
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Братья Федор, Иван, Григорий, Есип и Тит именуются Окишевыми или
Окинфовыми, т. е. детьми некоего Окиша/Окинфа. То, что это именно отче-
ство, подтверждает форма именования следующего поколения этого рода.
Дети Федора, Есипа и Тита именуются с дедичеством Окишев (например,
Максим Федоров с. Окишев, Есип Титов с. Окишев). Примечательно, что
основой отчества, а затем и дедичества стало именно уменьшительная форма
Окиш (от полного имени Акинф/Окинф).

Еще один важный факт — крупными вотчинами (в Китле и Заболотье)
Окишевы владеют совместно. В документах собственниками называются
сыновья Окиша и внуки (в тех случаях, когда сыновья уже умерли), а более
дальние родственники среди владельцев этих вотчин не обнаруживаются.12

Следовательно, первым хозяином данных вотчин был именно Окиш, пере-
давший эти владения своим сыновьям.

Вотчины Окишевых локализуются в округе Белого озера, т. е. деятель-
ность Окиша была связана в основном с этим районом.

Уменьшительная форма имени свидетельствует о сравнительно невысо-
ком социальном статусе Окиша с одной стороны, а с другой, закрепление
за его сыновьями такой формы именования свидетельствует об известности
и значимости самого этого Окиша для жителей Белозерья (по крайней мере
того района, где проживали Окишевы).

Все эти соображения дают основание полагать, что наиболее подходя-
щим кандидатом на роль основателя рода Окишевых является Окиш — рыб-
ник белозерского князя Михаила Андреевича, упомянутый в одной из его
грамот.13 Во всяком случае, должность, которую он занимал, предусматри-
вала контроль над важнейшей частью экономики Белозерья — рыбным хо-
зяйством. Княжеский рыбник заведовал не только соблюдением правил ры-
боловства и рыботорговли, но еще занимался сбором пошлин за вылов рыбы
(в общей сложности превосходящих по размерам суммы таможенных плате-
жей). Однако самым существенным с финансовой точки зрения направле-
нием его работы, было распределение рыбы, выловленной как в княжеском

12 Продавцами Китлы выступили Семен Полено Федоров сын Окишева и его дети Епи-
мах и Май, Пахом Есипов сын Окишева, Есип и Федор Титовы дети Окишева. Продавцами
двух третей пожни в Сельцах выступили Максим и Семен Полено Феодоровы дети Окишева,
Илья, Есип и Феодор Титовы дети Окишева. Оставшейся частью пожни владел их дядя Есип
Окишев. Две трети были оценены в 50 руб., а значит, стоимость всего комплекса составляла
порядка 75 руб.

13 АСЭИ. Т. 2. № 147. С. 86. Впервые это предположение высказал Б. Н. Флоря (Флоря Б. Н.
Сбор торговых пошлин и посадское население в Русском государстве (конец XV — начало
XVII вв.) // Исторические записки. М., 1990. Т. 118. С. 348). Поддерживает это отождествле-
ние и С. Н. Кистерев (Кистерев С. Н. 1) Таможенные правила на Белоозере в конце XV сере-
дине XVI в. // Вестник Нижневаторского государственного университета. 2009. № 2. С. 51;
2) Взгляд юристов на таможенную политику Русского государства в XVI–XVII веках // ОФР.
М.; СПб., 2017. Вып. 20. С. 391. Примеч. 4).
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хозяйстве, так и собранной в качестве оброка с местных рыболовов.14 Учи-
тывая это, не стоит сомневаться, что имя княжеского рыбника Окиша в 60–
80-е гг. XV в. было знакомо большинству экономически активного населе-
ния Белозерья. Кроме того, для занимающего должность рыбника наверняка
открывался большой простор для злоупотреблений, причем не обязательно
связанных личными корыстными устремлениями конкретной персоналии.
Возможно, свою роль могли сыграть общие приемы управления княжеским
хозяйством, сложившиеся в правление князя Михаила Андреевича. Во вся-
ком случае, вряд ли является совпадением то, что несколько княжеских ми-
нистериалов, упоминаемых на Белоозере в 1460–80-х гг. стали основателями
новых родов, занявших прочные позиции в среде местных землевладельцев
на рубеже XV–XVI вв.15

Судя по всему, деятельность Окиша не только была направлена на контроль
над самой важной частью экономики Белозерья, но и напрямую была связана
с торговлей, поскольку одной из задач княжеского рыбника была реализация
излишков получаемой и добываемой рыбы. Скорее всего, именно в этой сфере
и сформировался капитал, который Окиш затем частично вложил в приобре-
тение земельных владений в округе Белоозера. Дети Окиша продолжили де-
ятельность именно в сфере торговли, расширив операции на сферу откупов.

Окишевы в XVI в.

Прямые сведения об Окишевых в XVI в. не очень разнообразны. Основ-
ное направление их деятельности, отраженное в источниках, — закрепление
в феодальной среде. Как уже отмечено, это известно благодаря их участию
в оформлении земельных операций местных землевладельцев. Например, Есип
Окишев (таможенник в 1511 г.) в 1512 г. присутствует на докладе у намест-
ника купчей Ивана Аншутина. Его сын Пахом Есипов с. Окишев в 1520/21 г.
писал данную в Кириллов монастырь местной вотчинницы Зиновии Горбо-
вой,16 в 1547 г. был послухом в закладной Юрия Михайловича Гневашева,17

а в 1551/52 г. вместе со Скуратом Зайцевым стал душеприказчиком Терентия
Монастырева.18 Подтверждением закрепления линии Есипа в среде местных

14 Грязнов А. Л. Торговля на Белоозере по актам XV–XVI вв. // Торговля, купечество и та-
моженное дело в России в XVI–XIX вв.: сборник материалов Четвертой международной на-
учной конференции (Нижний Новгород, 28–30 сентября 2017 г.). Н. Новгород, 2018. С. 18–26.

15 Это в первую очередь ветвь Стогининых — Гневашевы, происходящая от княжеского
посельского Микулы Стогинина, Внуковы, происходящие от посельского Афанасия Внукова
и Бирилевы, из которых происходил посельский Костя Бирилев.

16 РГАДА. Ф. 281. Ед. хр. 59/760.
17 ОР РНБ. СПБДА. А1/16. Л. 1118 об.–1119.
18 Лихачев Н. П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 1895. Вып. 1–2.

№ IX. С. 27.
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землевладельцев и администраторов стало занятие Пахомом Есиповым и
его сыном Меньшим Пахомовым должности городового приказчика. Пахом
Есипов упоминается в этом качестве в 1548 г.19, а Меньшой Пахомов зани-
мал этот пост в 1567 г.20 Должность городового приказчика замещалась
в основном из дворянской среды, что свидетельствует о соответствующем
статусе Пахома и Меньшого Окишевых, и была связана с привычной для
Окишевых финансовой сферой, поскольку к полномочиям городовых при-
казчиков относился сбор налогов и их доставка в Москву.

Если учитывать прямые сведения источников, то на 1567 г. информация
о белозерских Окишевых обрывается. Очевидно, что связано это в первую
очередь с опричными переселениями, поскольку в их результате Белозерье
практически полностью лишилось слоя местных вотчинников. О том, что
опричные мероприятия наверняка коснулись и Окишевых, свидетельствует
то, что дер. Поленовская на речке Самсоре (в Лозе), которая в свое время
предположительно принадлежала Семену Полену Окишеву, в опричнину
в числе соседних деревень была дана Молчановым, которые сразу же
(в 1567/68 г.) заложили этот владельческий комплекс Мясоеду Вислому21. 

Однако если подборка документов XV–XVI вв., приобретенная П. М. Стро-
евым в Вологде летом 1830 г., действительно первоначально принадлежала
Окишевым, то входившие в состав этого документального комплекса подлин-
ники жалованной грамоты князя Юрия Ивановича Дмитровского бобровни-
кам Каменского стана и жалованной грамоты о неподсудности владимир-
ских и картамазовских откупных таможенников наместникам и волостелям
и об освобождении их от разных повинностей, свидетельствуют, что кто-то
из Окишевых в XVI в. был вовлечен в торгово-промысловую деятельность
в Дмитровском и Владимирском уездах. О сохранении Окишевыми интере-
са к торговле свидетельствуют список белозерской таможенной грамоты
1551 г. и список жалованной уставной грамоты ц. Федора Ивановича боярину
Дмитрию Ивановичу Годунову на сбор торговых пошлин на Чаронде и Ко-
ротецкой пристани.22 Кроме того, в числе белозерских таможенников бело-

19 РИБ. Т. 2. СПб., 1875. № 32. Стб. 32–33.
20 ОР РНБ. СПБДА. AI/16. Л. 1415–1416 об. В грамоте 1558/59 г. Меньшой назван с деди-

чеством: Меньшой Пахомов с. Есипова (АЮ. № 241. С. 263; РИБ. Т. 32. Пг., 1915. № 210.
Стб. 434).

21 Садиков П. А. Из истории опричнины XVI в. // Исторический архив. 1940. № 3. С. 222–
223. № 26. Поленовская и другие соседние деревни между озерами Лозским и Робозером
в составе вотчины Мясоеда Вислово в 1568/69 г. были проданы Кирилло-Белозерскому мо-
настырю (Там же. С. 228–229. № 30).

22 Почерка и филиграни списков этих документов свидетельствуют о том, что они были
изготовлены в самое ближайшее после издания соответствующих документов время. Это озна-
чает, что информация, заключенная в таможенных грамотах, использовалась Окишевыми не-
посредственно в период действия этих документов. 
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зерская таможенная грамота 1551 г. называет Андрея и Сергея Епимаховых,
которые, возможно, были детьми Епимаха Семенова с. Окишева (соответст-
венно, правнуками Федора Окишева).

Если сохранившийся комплекс документов действительно связан с Оки-
шевыми, то в середине — второй половине XVI в. их торговая и откупная
деятельность выходит за пределы Белозерского региона. Параллельно с этим
происходит снижение роли Белоозера во внутрироссийской торговле. Его
начинает стремительно теснить Вологда, сформировавшаяся как крупный
транспортный узел и межрегиональный центр транзитной торговли сырье-
выми и промышленными товарами. Поэтому нет ничего удивительного в по-
явлении в Вологде нескольких представителей рода Окишевых в самом на-
чале XVII в.

Переезд в Вологду

Самое раннее упоминание вологодских Окишевых содержится в дозор-
ной книге вологодского посада 1617 г. В Васильевском сороке указаны дворы
Елизарки и Павлика Окишевых и дворовые места Кондрашки и умерших
к тому времени Куземки и Фетки Окишевых.23 Проживание в одном город-
ском районе свидетельствует, что с очень большой вероятностью все пятеро
Окишевых были родственниками. Кроме этого такое количество носителей
одной фамилии говорит о ее существовании на протяжении как минимум
двух, а скорее даже трех поколений. О возрасте Окишевых, живших в 1617 г.,
косвенно свидетельствует писцовая книга 1627 г. В ней упомянуты Кондра-
тий Павлов с. Окишев, его сосед Елизар Павлов с. Окишев и Павел Окишев
с детьми Максимом и Иваном.24 В феврале 1628 г. сын Кондратия «отрок»
Парфений женился на дочери крупнейшего вологодского торговца Ерофея
Лазарева.25 Значит, в 1617 г. все трое вологодских Окишевых были еще срав-
нительно молоды (например, известно, что Кондратий умер около 1646 г.) и
переселение этой семьи в Вологду произошло, самое позднее, в предыду-

23 Дозорная книга посада Вологды князя П. Б. Волконского и подьячего Л. Сафонова
1616–1617 гг. / Публ. Ю. С. Васильева // Вологда. Историко-краеведческий альманах. Во-
логда, 1994. Вып. 1. С. 341, 363; ППКВ. Т. 3. С. 245, 246, 269, 270.

24 ППКВ. Т. 3. С. 158, 165. «Двор тяглово человека Кондрашка Павлова сына Окишова,
в длину пятдесят одна сажень, поперег девятнатцать сажень. Двор тяглово человека Елизарка
Павлова сына Окишова, в длину семдесят сажень, поперег двенатцать сажень». «Двор тяглой
Фомки Масленика с сыном, с Харитонком, да щепетильника Павлика Окишова з детьми,
с Максимком да с Ывашком, в длину сорок сажень, поперег четырнатцать сажень». Его сосед
Пронка Федоров («двор бобыля Пронки Федорова, в длину тритцать сажень, поперег четыре
сажени, а Пронка делает чорное дело»), вероятно, может быть тождественен Прокофию Фе-
дорову с. Акишеву, жившему на этом месте в 1646 г.

25 ПРОК. С. 146.
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щем поколении. Подтверждает это то, что родители Кондратия Окишева
были похоронены в вологодском Ильинском монастыре.26 Примечательно,
что в дозорной книге белозерского посада 1617/18 г. ни одного представителя
рода Окишевых не упоминается.27

Примечателен социальный статус и профессиональные занятия вологод-
ских Окишевых. Если в дозорной книге 1617 г. о Елизарии и Павле Окише-
вых сказано, что они «молодшие», то для Кондратия напрямую его статус
не указан. Тем не менее, из величины его оклада, как до разорения города
(восемь денег), так и после (три деньги), можно сделать вывод, что он отно-
сился к категории «середних».28 Сохранялся этот статус у Кондратия и через
десять лет — в писцовой книге 1627 г. он также отнесен к категории «серед-
ние». И если по дозорной книге 1617 г. в Вологде было 20 «середних» и чет-
веро «лучших», т. е. Кондратий, хоть и принадлежал к городской верхушке,
но был одним из многих, то в 1627 г. ситуация была принципиально иной.
«Лучший» в городе на тот момент остался только один — Ерофей Лазарев,
а «середних» дворов было всего трое — братьев Самойловых, Кондратия
Окишева и Игнатия Белавинского. За десять лет остальные «лучшие» и «се-
редние» или умерли или переместились в категорию «молодших», а Конд-
ратий стал одним из самых богатых вологжан. Подтверждением этого ста-
туса стал брак его сына Парфения и дочери Ерофея Лазарева, заключенный
в феврале 1628 г.

26 В челобитной Кондратия Павловича Акишева от 1631 г. среди претензий игумену Ильин-
ского монастыря Серапиону упоминается такая: «и от родителей ево, Кондрашка, изгоняет»
(Евдокимов И. Два памятника зодчества в Вологде. Вологда, 1922. С. 11). Примечательно, что
еще одним вкладчиком Ильинского монастыря был Константин Иванович Лихачев, отец ко-
торого во время опричнины получил земли в Вологодском уезде, а позднее был похоронен
в Ильинском монастыре (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. Ед. хр. 506; Адаменко О. Н. Епархиальная
власть и городской монастырь в деловой переписке XVII века // Вестник ВоГУ. 2018. № 1.
С. 13).

Подробнее деятельность Кондратия Окишева и его взаимоотношения с Ильинским мо-
настырем освещены в специальной статье М. С. Черкасовой (Marina S. Čerkasova Stadt-
kloster im Soziokultulturellen Raum von Vologda (16.–Anfang des 17.Jahrhunderts) // Monastische
Kultur als transkonfessionelles Phänomen. Beiträge einer deutsch-russischen interdisziplinären Ta-
gung in Vladimir und Suzdal’. Herausgegeben von Ludvig Steindorff und Oliver Auge in Verbin-
dung mit Andrej Doronin. De Gruyter Oldenbourg, 2016. S. 337–348).

27 1617/18 г. — Дозорная книга города Белоозера «письма и дозору» Г. И. Квашнина и
подьячего П. Дементьева / Публ. Ю. С. Васильева // Белозерье. Вологда, 1994. Вып. 1. С. 39–
75.

28 В итогах вологодской дозорной книги указано, что в городе числилось 20 «середних»
посадских людей (ППКВ. Т. 3. С. 276). В тексте дозора удается выявить 19 имен горожан
со статусом «середний» и, следовательно, Кондратий действительно мог быть недостающим
двадцатым представителем этой категории. Однако необходимо учитывать, что в подлиннике
дозорной книги оказался утрачен лист с началом описания Власьевского сорока (между ны-
нешними л. 8 об. и 9) на котором мог быть записан один из «середних» жителей Вологды.
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О невологодском происхождении Окишевых/Акишевых говорит написа-
ние фамилии, а точнее ее трансформация из Окишев в Акишев, произошед-
шая во второй четверти XVII в. Для Белозерья характерна форма Окиш/Оки-
шев, известная с самого начала XV в.29 В вологодских реалиях фамилия
постепенно трансформируется в Акишев. На протяжении 1610-х гг. пишется
Окишев, а с 1620-х гг. наблюдается чередование написания фамилии для
одних и тех же лиц. В следующем поколении уже стабильно написание Аки-
шев.

Как уже отмечалось, все Окишевы в 1617 г. жили в Вологде в Васильев-
ском сороке. Этот район включал территорию первоначального ядра города,
но в правление Ивана Грозного административный и экономический центр
был перенесен юго-восточнее и Васильевский сорок после строительства
вологодской крепости стал одним из обычных посадских районов. Здесь же
располагался Ильинский монастырь, обустройством и финансированием ко-
торого всю жизнь занимался Кондратий Окишев. В нем были похоронены
его родители и, вероятно, он сам.30 В одной из челобитных Кондратий заяв-
лял, что начал обустраивать монастырь с 1610 г., а к 1631 г. потратил на мо-
настырь более 700 руб.31 Следовательно, семья Окишевых жила в этом районе
уже в самом начале XVII в. и финансовые возможности ее представителей
позволяли заниматься масштабной благотворительностью. Место житель-
ства Кондратия вступает в противоречие с его высоким социальным стату-
сом («середний» по терминологии дозорной и писцовой книг). Дело в том,
что самые зажиточные вологжане, как правило, селились в совершенно дру-
гом районе — Мироносицком сороку, находившемся в Заречной части города.
По дозорной книге 1617 г. здесь располагались четыре двора «лучших» во-
логжан и три «середних».32 Это косвенно свидетельствует о том, что Окишевы

29 АСЭИ. Т. 2. С. 33, 36, 39, 72, 86, 114.
30 На территории монастыря был установлен каменный крест, на котором была надпись

«а привез с Москвы и поставил строитель Коной Акишев» (Евдокимов И. Два памятника...
С. 14).

31 Евдокимов И. Два памятника... С. 6, 11.
32 ППКВ. Т. 3. С. 248–249. Дворы посадской верхушки располагались на набережной

р. Вологда в районе церкви Жен Мироносиц — так называемый Мироносицкий берег. Дворы
крупных иногородних купцов и монастырей располагались в Нижнем посаде (Тимошина Л. А.
Расселение гостей, членов гостиной и суконной сотен в русских городах XVII в. // Торговля
и предпринимательство в феодальной России. М., 1994. С. 127–134). Ниже по течению на-
ходился район Новинки, в котором были сконцентрированы дворы иноземных купцов (Заха-
ров В. Н., Черкасова М. С. Иностранные купцы и их дворы в Вологде в XVII — первой
четверти XVIII века // Вологда: Ист.-краевед. альм. Вологда, 2000. Вып. 3. С. 97–132; Гуслис-
това А. Н. Немецкая слобода: дворы иностранных купцов в Вологде XVII — начале XVIII в. //
Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием «Чтения к 80-ле-
тию со дня рождения доктора исторических наук Ю. К. Некрасова (1935–2006)». 22–23 мая
2016 года. Вологда, 2016. С. 86–89).
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поселились в Вологде сравнительно недавно и к 1617 г. еще не успели пол-
ностью слиться с торгово-предпринимательской верхушкой города.

С другой стороны, белозерские Окишевы из-за своего статуса должны
были попасть в число белозерских землевладельцев, выселенных за преде-
лы региона в правление Ивана Грозного. Это могло быть связано с тем, что
Окишевы одновременно входили в две социальные группы — крупных тор-
говцев-откупщиков (поскольку вели торгово-предпринимательскую деятель-
ность) и землевладельцев средней руки (владения которых были разбросаны
в нескольких белозерских волостях). Во время опричнины и в ближайшие
после ее отмены годы, точнее к 1574 г., из Белозерского уезда были выселены
все землевладельцы, а их вотчины конфискованы. Очевидно, что Окишевы
также лишились своих владений. По источникам рубежа XVI — XVII вв.
видно, что часть белозерских землевладельцев была переселена в соседний
Вологодский уезд. В нем получили поместья князья Вадбольские, Монасты-
ревы, Гневашевы, Сапоговы, Лихаревы, Розварины.33 Среди переселенных
в Вологду, вероятно, оказался и кто-то из Окишевых. Скорее всего, это был
или Меньшой Пахомов, или его дети.

Возможно, после переселения в Вологду связь Окишевых с Белозерьем
не прервалась и даже, вполне вероятно, могла стать их конкурентным пре-
имуществом в среде вологодских торговцев. Во всяком случае, на это наме-
кают несколько обстоятельств. В таможенных книгах Сухоно-Двинского пути
деловая активность Окишевых/Акишевых на этом важнейшем для волог-
жан направлении прослеживается относительно слабо, тогда как наличие
коммерческой недвижимости в городе (лавок и амбаров) вполне отвечает
размаху деятельности Кондратия и его родственников34. Возможно, неслу-
чайным был выбор Окишевыми для поселения именно Васильевского сорока,
поскольку от него начиналась дорога, шедшая из Вологды на Белоозеро.
Дворы же большинства крупных вологодских торговцев располагались в рай-
онах, выходивших к берегам р. Вологды, демонстрируя их ориентацию на
торговлю по Сухоно-Двинскому пути. О ведении Окишевыми торговых опе-
раций в северо-западном направлении свидетельствуют запись в вологод-
ской таможенной книге 1634 г. о явке Прокофием Акишевым 26 бочек ча-
рондской рыбы35 и информация о кредите, который в 1641 г. на ярмарке
в Кирилло-Белозерском монастыре выдал Парфений Акишев белозерскому

33 Перечни представителей вологодского служилого города в конце XVI — начале XVII вв.
см.: Десятня новиков, поверстанных в 1596 году / Публ. Н. П. Лихачева // Известия Русского
генеалогического общества. СПб., 1909. Вып. 3. С. 129–130; Гневашев Д. Е. «Сыскные спи-
ски» вологодских дворян и детей боярских. 1606–1613 гг. // Исторический архив. 2007. № 5.
С. 184–195.

34 ППКВ. Т. 1. С. 200, 208, 213, 214, 216, 218, 222, 223, 224, 231; Т. 3. С. 31, 34, 58, 59.
35 Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. / Сост. Е. Б. Французова. М., 1983.

С. 52.
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торговцу Ивану Локтеву.36 Вероятно, это не просто единичные коммерче-
ские операции, а свидетельство систематической деятельности нескольких
компаний, выделившихся из материнской торговой компании. Возможным
это стало благодаря переносу центра торговых операций из Белоозера в Во-
логду с сохранением связей с белозерским рынком. В пользу этого предпо-
ложения говорит присутствие в архиве Окишевых Чарондской таможенной
грамоты 1592 г. и возможное происхождение из архива Окишевых списка
Каргопольской таможенной грамоты 1554/55 г.

Торговля в XVII в.

В первой половине XVII в. наиболее заметным представителем рода
Окишевых был Кондратий Павлов с. Окишев. По свидетельству самого Конд-
ратия с 1610 г. он финансировал вологодский Ильинский монастырь. Это го-
ворит о том, что к этому времени он уже был самостоятельным предприни-
мателем, обладавшим значительными средствами. В приходо-расходной книге
Вологодского архиерейского дома за 1612/13 г. зафиксирована покупка у Конд-
ратия амбара в ноябре 1612 г.37, а в 1620/21 г. он продал архиепископскому
крестьянину Власке Скорняку пол-лавки в Проезжей улице.38 Тем не менее,
по писцовой книге 1627 г. в собственности у Кондратия Окишева числились
лавка в Проезжей улице (полторы лавки по терминологии писцов) и два ла-
вочных места в Москательном ряду (одно и еще половина по терминологии
писцов). Розничной городской торговлей деятельность Кондратия не огра-
ничивалась. На протяжении 20–30-х гг. он неоднократно упоминается в та-
моженных книгах городов Сухоно-Двинского пути, а осенью 1629 г. Кондра-
тий упомянут среди купцов, закупивших европейские товары в Архангельске.
Часть этих товаров он должен был сдать в Москве на Казенном дворе.39

С торговой экспедицией Кондратия Окишева в Москву, вероятно, связано
и то, что в декабре 1619 г. ему было поручено доставить в Новгородскую
четверть крупную сумму денег, найденную на дворе погибшего вологодского
купца Василия Мологина.40 В октябре 1634 г. вологжанин Малахей Гераси-

36 Булгаков М. Б. Вологодско-белозерские связи в первой половине XVII века // Белозерье:
Историко-литературный альманах. Вологда, 1994. Вып. 1. С. 83.

37 ПРОК. С. 76. Эта сделка, надо полагать, связана с тем, что после разорения Вологды
в сентябре 1613 г. и гибели значительной части населения города объем торговых операций
должен был сократиться.

38 ППКВ. Т. 3. С. 59.
39 Западноевропейские купцы и их товары в России XVII века. М., 1992. С. 54. В этом же

документе упомянут некий Кондратий Павлов (без указания города и фамилии) (Западноев-
ропейские купцы и их товары в России XVII века. С. 43.). Скорее всего, и в этом случае име-
ется в виду Кондратий Окишев, который успел отправить к Архангельску две торговые экспе-
диции за сезон.

40 Приходно-расходные книги Московских приказов 1619–1621 гг. М., 1983. С. 140.
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мов провел мимо Вологды в сторону Москвы большой караван с товарами
трех московских купцов и Кондратия Окишева.41 В 1643/44 г. Окишев дал
в долг 60 руб. игумену Спасо-Прилуцкого монастыря Антонию (оба, по всей
видимости, находились в этот момент в Москве).42 Отправкой товаров по марш-
руту Архангельск-Москва деятельность Кондратия не ограничивалась. Напри-
мер, в своей челобитной 1631 г. он упомянул, что бархатный чепрак, выши-
тый золотом и серебром, приобрел на Свинской ярмарке под Могилевом.43

Однако вся эта деятельность, пускай и с широким географическим раз-
махом, нисколько не выделяет Кондратия среди других средних и крупных
торговцев того времени и не проясняет того, каким образом он стал одним
из богатейших вологжан и продолжал оставаться таковым на протяжении
многих лет. Ответ на этот вопрос дает сам Кондратий в челобитной на сво-
его родственника Петра Диева с. Акишева. Из этого документа выясняется,
что Кондратий был строителем вологодского Ильинского монастыря и вел
торговлю под маркой этой скромной духовной корпорации, а записанный
в служебники монастыря Петр Акишев фактически являлся приказчиком
Кондратия. С формально монастырскими товарами Кондратий отправил его
из Москвы в Вологду. Здесь весь привезенный товар Петр должен был «скласть
в Ыльинские лавки или анбары», но, воспользовавшись отсутствием купца,
спрятал во дворе своего тестя не только большую часть привезенного товара,
но и похитил из монастырского амбара 80 пудов уклада.44 Благодаря этой че-
лобитной выясняется, что Кондратий вел торговые операции не на свое имя,
а под эгидой монастыря, а в собственности Ильинского монастыря были лавки,
амбары и дощаник. Действительно, уже по писцовой книге 1627 г. Ильинский
монастырь был одним из крупнейших корпоративных собственников недви-
жимости в городе. За ним числилось три лавки, амбар и пять дворов.45

Дополняют эту картину еще несколько документов, связанных с деятель-
ностью Кондратия Окишева и хранившихся в архиве Ильинского монастыря.
Из них становится ясно, что монастырская коммерческая недвижимость
раньше принадлежала Кондратию и перешла обители в результате вклада.
Кроме лавок, амбара и дощаника монастырю были переданы и два кабаль-
ных человека, одним из которых был упомянутый выше Петр Диев с. Аки-
шев. Сам Кондратий в статусе строителя полностью контролировал хозяй-
ственную деятельность монастыря и вел торговлю от его имени. В общей
сложности в 1627 г. под контролем Кондратия Окишева было не менее четы-

41 Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. С. 272.
42 Старая Вологда. XII — начало XX в. Сборник документов и материалов. Вологда, 2004.

С. 165.
43 Евдокимов И. Два памятника... С. 11.
44 Старая Вологда. № 216. С. 184–185.
45 ППКВ. Т. 3. С. 49, 52, 55, 84, 85, 86, 123, 124.
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рех лавок, двух лавочных мест и амбар (записанные как на него самого, так
и на Ильинский монастырь). Кроме этого, на территории Ильинского монас-
тыря также располагались складские помещения, использовавшиеся в тор-
говле. Мало того, как и любой предприниматель, Кондратий стремился рас-
ширить масштабы своей деятельности. Например, в 1636/37 г. он добился
получения в аренду лавочного места в Соляном ряду и тут же передал его
Ильинскому монастырю.46

Характер предпринимательской деятельности Кондратия в общих чертах
рисуется в еще нескольких грамотах, связанных с Ильинским монастырем.
Кроме лавок и амбаров,47 отданных монастырю, Кондратий для нужд обители
приобрел огород.48 В монастырских амбарах складировались казенные товары,
которые везли из Архангельска и хлеб, транспортировавшийся в Архан-
гельск и на Колу.49 Кроме того, часть складов и лавок, по свидетельству воло-
годского архиепископа Маркела, сдавалась в аренду: «отдавал он, Кондрашко,
те монастырские лавки, и анбары, и огороды, и пожни из найму».50 Уже после
смерти Кондратия выяснилось, что собранными за аренду монастырского
имущества деньгами он распоряжался по своему усмотрению.51 Кроме не-
посредственной финансовой выгоды от арендных платежей, недвижимость,
записанная за монастырем, имела еще одно существенное преимущество.
С монастырских лавок, амбаров и дощаника не платились налоги. На этой
почве в 1643/44 г. у Кондратия возник конфликт с руководством вологодской
посадской общины. Земский староста Трифон Королев с товарищами спра-
ведливо посчитали монастырское имущество и промыслы находящимися
под контролем Кондратия, и в соответствии с его прожиточностью устано-
вили соответствующий оклад: «те де все промыслы посацкие люди называют
ево промыслом, и с того монастырского торгового промыслу подати на нем
з детьми своим насилством правят не против их прожитку».52 В ответ Конд-
ратий Окишев добился выдачи царской грамоты, подтверждавшей освобож-
дение монастырского имущества от уплаты дани: «по указу отца нашего ве-
ликого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
не велено с вологжанина с Кондратья Акишева з детми с монастырского его

46 Евдокимов И. Два памятника... С. 14.
47 Во всех грамотах (в том числе составленных самим Кондратием) об амбарах говорится

во множественном числе, хотя в писцовой книге за Ильинским монастырем записан был
только один. Возможно, второй амбар был приобретен Кондратием и передан монастырю
уже после 1627 г.

48 Евдокимов И. Два памятника... С. 6–7.
49 Суворов Н. И. Церковь святого Илии Пророка в городе Вологде // Вологодские епархи-

альные ведомости. 1880. № 15. С. 312.
50 Евдокимов И. Два памятника... С. 18.
51 Там же. С. 18–19.
52 Там же. С. 13.
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вкладу, что он к нашему богомолью в Ыльинской монастырь и к ангелу на-
шему к Алексею человеку Божию вкладом лавок и анбаров и огородов для
судового и торгового промыслу дал, дани им имать (выделено мной. —
А. Г.)».53

Однако торговыми операциями деятельность компании Кондратия Оки-
шева не ограничивалась. В полном соответствии с практикой белозерских
Окишевых XVI в. вологодские Окишевы XVII в. занимались откупными опе-
рациями. В частности, в таможенных книгах сохранились указания на то,
что в 1630-х гг. один из сыновей Кондратия Тимофей Кондратьев с. Окишев
был откупщиком кабака в Яренске. Причем, этот кабак компания Окишевых
содержала на протяжении нескольких лет. Впервые в этом качестве Тимо-
фей Окишев упоминается в таможенной книге 1635/36 г.54 В январе 1637 г.
он снова ехал через Великий Устюг в Яренск как кабацкий откупщик,55 а 13 фев-
раля проследовал обратно из Яренска в Вологду56. Закупка Тимофеем хмеля
в Устюге (очевидно, на нужды яренского кабака) датирована 5 января,57

а 3 марта он снова находился в Устюге и пополнял запасы сырья.58 Следова-
тельно, в данном случае имеется прямое свидетельство не только откупной
операции, но и производственной деятельности одного из подразделений
компании Окишевых.

Относительно небольшой размер активов, юридически принадлежащих
Кондратию (движимого и недвижимого имущества), формально не позволял
его отнести к категории «лучших» людей и, соответственно, рекрутировать
в состав гостиной сотни или корпорации гостей. Благодаря этому Кондратий
мог вести свои дела, не отвлекаясь на государственную службу, к которой
привлекались члены этих корпораций. С другой стороны, официально являясь
строителем Ильинского монастыря, он единолично распоряжался его иму-
ществом и вел торговые операции как бы на его средства и как бы в его инте-
ресах. Поскольку эта деятельность не облагалась налогами, то Кондратий
оказывался в гораздо более выгодном положении, чем его коллеги по пред-
принимательскому цеху. Этим объясняется устойчивость компании Окише-
вых в первой половине XVII в. и выдвижение Кондратия в число богатей-
ших вологжан.

После смерти Кондратия (произошедшей примерно в 1646 г.) дела его
торговой компании стали вести сыновья Тимофей и Тит, причем совместно.
Во всяком случае, переписная книга 1657 г. фиксирует их проживающими

53 Там же. С. 15
54 Таможенные книги Московского государства XVII века. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 182, 230.
55 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. СПб., 2014. Вып. 2. С. 49.
56 Там же. С. 59
57 Там же. С. 214.
58 Там же. С. 67.
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в одном дворе.59 В первое время после кончины отца они продолжили контро-
лировать Ильинский монастырь и вести торговые операции от его имени.
Очевидно, что такая деятельность на протяжении многих лет могла осу-
ществляться только при молчаливом согласии местных духовных властей.60

Однако ситуация в корне поменялась с уходом со своего поста вологодского
архиепископа Варлаама в январе 1645 г. По какой-то причине новый воло-
годский архиепископ через некоторое время инициировал проверку хозяй-
ственной деятельности монастыря (располагавшегося в 400-х метрах от ре-
зиденции иерея). Результат этой проверки выявил полную зависимость
монастыря от Тимофея и Тита Кондратьевых д. Акишева. По словам архи-
епископа Маркела, «владеют они тем монастырем насильством… и от их Ти-
мошкина и Титкова насилства игумены и казначеи не держатца, и ныне игу-
мена нет…». Братья Акишевы «и лавки, и анбары, и огороды, и пожни
отдают в оброки, и те монастырские оброчные денги емлют себе на торговлю
и корыствуюца».61 Монастырская бухгалтерия тоже полностью находилась
в руках Акишевых и архиерей «у Тимошки и у Титка той монастырской казне
и строению спрашивал приходных и расходных книг, и Тимошка и Титко при-
ходные и расходные книги в тетратех иных годов… принесли, а иных годов
подлиных книг не положили».62 Вероятно, ктиторы монастыря не смогли
найти общего языка с новыми духовными властями, в результате чего после-
довала челобитная архиепископа Маркела с обвинениями братьев Акише-
вых. В ответ на нее в 1649/50 г. в Вологду была прислана указная грамота,
по которой царь Алексей Михайлович «Тимошке да Титку Акишевым впредь
тем Ильинским монастырем ничем владеть не велел».63

Эта ситуация сильно ударила по зданию, выстраивавшемуся Кондратием
на протяжении почти четырех десятилетий. Под контролем братьев Акише-
вых осталось только то, сравнительно немногочисленное имущество, кото-
рое было записано лично за ними. Не осталось ни складских помещений,
ни судна, ни поступлений от сдачи в аренду недвижимости, ни, вероятно,
значительных денежных средств, оставшихся в казне монастыря и товаров,
приобретавшихся на монастырские деньги. В результате этого удара эконо-
мическая активность семейной компании Акишевых существенно снизилась,
но она все же устояла и продолжила развиваться.

59 ППКВ. Т. 3. С. 218.
60 Архиепископ Варлаам имел возможность близко ознакомиться с порядками в Ильин-

ском монастыре, поскольку после пожара, уничтожившего в 1636 г. архиерейскую резиден-
цию, он на время строительства новых палат (до 1637 г.), проживал в Ильинском монастыре
(Суворов Н. И. Вологодский архиерейский дом. Вологда, 1898. С. 4). 

61 Евдокимов И. Два памятника... С. 18–19.
62 Там же. С. 19.
63 Там же.
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В новых условиях старшим в компании братьев Акишевых был, по всей
видимости, Тимофей, поскольку в документах чаще всего фигурирует именно
он. Например, в 1645 г. Тимофей Акишев вместе с Ермолаем Свечником по-
дал в Москве челобитную вологодских посадских людей о необходимости
включения в посадское тягло архиепископских крестьян, живущих в городе.64

Он же назван в числе вологжан, подписавших в 1654 г. общественный мир-
ской приговор о выделении средств на содержание Спасской церкви.65 По-
сле Тимофея приговор подписал его сосед и будущий гость Гаврило Фетиев.
В 1659 г. Тимофей вместе со своей матерью Устиньей подал челобитную на
свою работницу Ксению Устинову, обвиняя ее в краже жемчуга и неподоба-
ющем поведении.66

В следующем поколении этой ветви Акишевых наблюдается довольно
необычная ситуация. По переписной книге 1678 г. владельцем родового двора
на Ильинской улице (вблизи Ильинского монастыря) был уже внук Кондра-
тия Иван Титов с. Акишев.67 Он же назван одним из первых среди жителей
Васильевского сорока в именной книге 1686/87 г.68 Ни Тимофей Кондратьев,
ни его дети в этих источниках не упоминаются, однако в писцовой книге
1685–1686 гг. владельцем лавок и амбаров назван Иван Тимофеев с. Аки-
шев, а Иван Титов не упоминается (если не считать таковым упоминанием
указание на Ивана Акишева без отчества).69 Возможно, эту ситуацию можно
рассматривать как свидетельство сохранения внуками Кондратия Акишева
общего хозяйства и единой компании, поскольку практика титульного раз-
деления активов прослеживается и у других вологодских семейных торго-
вых компаний XVII в.70 

Описание коммерческой недвижимости в писцовой книге 1627 г. позво-
ляет сопоставить лавки и лавочные места, принадлежавшие Кондратию, с лав-
ками его внуков, упомянутыми в 1685 г. Что характерно, ни для одной из ла-
вок в 1685 г. «никто крепостей не положил», что, как правило, свидетельствует
о том, что эта недвижимость (лавки или жилые дворы) была унаследована
от предков, а не приобретена нынешним владельцем у третьих лиц.

64 Старая Вологда. № 41. С. 42–43
65 Там же. № 143. С. 124.
66 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. Ед. хр. 1725.
67 ППКВ. Т. 1. С. 128.
68 Там же. С. 258.
69 Там же. С. 218, 224.
70 Например, во второй половине XVII в. у семьи Чадовых жилая недвижимость (28 дво-

ров) была оформлена на Петра Макарьевича, тогда как его братья (родной и двоюродный)
Семен и Степан владели лавками и амбарами (Гуслистова А. Н. Коммерческое дворовладе-
ние Чадовых в Вологде (по переписной книге 1711 г.) // Вспомогательные исторические дис-
циплины в современном научном знании. Материалы XXV Международной научной конфе-
ренции. Москва, 31 января — 2 февраля 2013 г. М., 2013. С. 284–286).
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В 1627 и 1685 гг. недвижимость Акишевых располагается в одних и тех
же торговых рядах, да и физические размеры помещений оценены писцами
практически одинаково.71 Например, в 1627 г. зафиксировано «полместа ла-
вочново» в Москотильном ряду «по лицу сажень».72 Вероятно, оно тождест-
венно располагавшейся в том же «Москотильном» ряду в 1685 г. лавке «Гос-
тинои сотни Дмитрия Акишева. Мерою поперег по лицу сажень три четверти
аршина с вершком».73 «Место лавочное … в длину две сажени»74 1627 года
в 1685 году записано как «в Болшом же ряду… анбар посадцкого человека
Ивашка Тимофеева сына Акишева. Мерою поперег по лицу полтрети сажени
без дву вершков».75 Описанные в Проезжей улице в 1627 г. «полторы лавки…
по лицу три сажени, бес чети»76 тождественны расположенным по описа-
нию 1685 года в Большому ряду «четыре полулавки посадцкого человека
Ивашка Акишева. Мерою поперег по лицу 3 сажени без 5 вершков».77

Из другой коммерческой недвижимости в Вологде в 1685–1686 гг. у по-
томков Кондратия зафиксировано два амбара на Сырейной площадке78 и по-
розжее место там же.79 Кроме очевидного вывода о том, что за четыре деся-
тилетия после смерти Кондратия розничное направление торговой компании
Акишевых развивалось относительно слабо,80 сведения о лавках этой ветви
Акишевых в 1685 г. позволяют получить важную ретроспективную инфор-
мацию. По писцовой книге 1685–1686 гг. амбар принадлежал Ивану Тимо-
фееву с. Акишеву, лавка в Большом ряду Ивану Акишеву (или Ивану Тимо-
фееву или его двоюродному брату Ивану Титову), а лавка в Москательном
ряду — Дмитрию Акишеву — внуку Кондратия от его сына Парфения.
О браке Парфения в 1628 г. было сказано выше. С этого времени он фигури-
рует в источниках как самостоятельный торговец. Самостоятельная дея-
тельность Парфения теоретически подразумевает и выделение ему старто-
вого капитала из имущества отца. Одним из таких активов, очевидно, и была

71 Без сомнения, сами лавки за прошедшие почти шесть десятилетий перестраивались или
капитально ремонтировались, но их габариты, скорее всего, должны были оставаться преж-
ними.

72 ППКВ. Т. 3. С. 34.
73 Там же. Т. 1. С. 200.
74 Там же. Т. 3. С. 34.
75 Там же. Т. 1. С. 213.
76 Там же. Т. 3. С. 58.
77 Там же. Т. 1. С. 218.
78 Приведем цитату из источника: «Два анбара посадцкого человека Ивашка Титова сына

Акишева. Мерою поперег по лицу четыре сажени с полуаршином, а в длину полтретьи са-
жени…» (Там же. С. 222).

79 Там же. С. 224.
80 Поскольку после ухода из-под контроля Тимофея и Тита Ильинского монастыря у братьев

Акишевых не осталось складских помещений, то резерв в виде лавочного места был исполь-
зован для постройки амбара.
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лавка в Москотильном ряду. На протяжении как минимум двух десятилетий
Парфений жил в Вологде и, очевидно, лавка использовалась им по прямому
назначению. Поскольку к 1685 г. лавка стояла уже заброшенной, то получа-
ется, что после зачисления в гостиную сотню Парфения Кондратьева и Дмит-
рия Парфеньева и их переезда в Москву, вологодский рынок для этой линии
Акишевых потерял значение и торговые операции они вели в другом регионе
(очевидно, в Москве).

Если линии Акишевых, шедшие от Тимофея и Тита Кондратьевых, во вто-
рой половине XVII в. опустились в страту посадских торговых людей сред-
ней руки, то линия, шедшая от Парфения Кондратьева, добилась на предпри-
нимательском поприще наибольших успехов.

Хотя точная дата рождения Парфения неизвестна, но указание на то, что
на момент вступления в брак в феврале 1628 г. он был отроком, говорит
о том, что родился Парфений в начале второго десятилетия XVII в. В год же-
нитьбы Парфений начинает фигурировать в таможенных книгах Сухоно-Двин-
ского пути. Например, с сентября 1627 г. по август 1629 г. он четырежды
проследовал мимо Тотьмы.81 На протяжении 1630–1650-х гг. Парфений не-
однократно упоминается в таможенных книгах Сухоно-Двинского пути.
В этом плане он не выделялся среди десятков других вологодских торговцев
того времени. Упоминается Парфений Кондратьев и в вологодской таможен-
ной книге 1634/35 г. По ней он «явил в проезд», т. е. транзитом, партию
из нескольких видов ткани и изюм с виноградом (весом в общей сложности
70 пудов). Здесь обращает на себя внимание не столько ассортимент товара,
явно закупленного в Архангельске, сколько его общая цена — 600 руб.82 Еще
одна деталь, важная в этом случае — молодость купца, оперирующего столь
значительными суммами (ведь в 1628 г. он еще отрок). В том же 1634/35 г.
некий Парфений Кондратьев упоминается в качестве одного из устюжских
таможенных целовальников.83 Такое редкое сочетание имени и отчества по-
зволяет предположить, что и здесь фигурирует Парфений Акишев.

Юный возраст Парфения и его высокая предпринимательская актив-
ность, на первый взгляд, могут свидетельствовать о талантах Парфения на
ниве предпринимательства, проявившихся так рано. Однако, скорее всего,
причина гораздо тривиальней, и дело здесь не столько в талантах самого Пар-
фения, а в отведенной для него роли в сложной конфигурации взаимоотноше-
ний крупных торгово-промышленных компаний первой половины XVII в.

81 12 сентября 1627 г. (Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. СПб., 2016.
Вып. 4. С. 44), 30 декабря 1628 г., 21 января 1629 г. и 20 августа 1629 г. (Таможенные книги
Сухоно-Двинского пути XVII в. СПб., 2017. Вып. 5. С. 92, 96, 143).

82 Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. С. 76.
83 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. СПб., 2013. Вып. 1. С. 192.
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Купец Ерофей Лазарев, «лучший» вологжанин по писцовой книге 1627 г.,
был в 1629/30 г. зачислен в гостиную сотню.84 Судя по всему, с этого времени,
в соответствии со стандартной практикой пополнения привилегированных
корпораций, Ерофей вместе с сыном Михаилом переселился в Москву. В во-
логодской же усадьбе Лазаревых поселились зятья Ерофея — Парфений
Акишев и Алексей Щелкунов. В переписной книге 1646 г. указано, что на
Мироносицком берегу располагался «двор Ерофейка Лазорева, а Ерофейко
умре. А ныне на том дворе живут посадцкие люди Олешка Яковлев сын
Щелкунов с сыном с Олешкою, да Парфенко Кондратьев сын Акишев с сы-
ном с Миткою».85 Эти сведения переписной книги, с одной стороны, свиде-
тельствуют о связи между собой Алексея Щелкунова и Парфения Акишева,
а с другой — их обоих с семьей Лазаревых.

Сам этот двор не был передан Щелкунову и Акишеву в качестве прида-
ного, как можно было бы подумать. Его владельцем назван непосредственно
Ерофей Лазарев (хотя и умерший к тому времени), а Алексей и Парфений
в нем только «живут», т. е. юридически собственниками не являются. Дан-
ное наблюдение подтверждается сведениями писцовой книги 1627 г. По ней
у Ерофея Лазарева в Вологде было два двора. Один — в заречной части по-
сада на Мироносицкой улице, и в нем Ерофей проживал сам, а второй —
в Городе (т. е. в крепости) на Большой улице. В этом дворе на тот момент
жила «вдова Марьица Яковлева жена Щолкунова».86 Очевидно, что это мать
Алексея Яковлева с. Щелкунова, а значит, семья Щелкуновых уже в это вре-
мя была связана с семьей Лазаревых. Поскольку сам Алексей в писцовой
книге еще не фигурирует как самостоятельный дворохозяин (в таком каче-
стве упомянуты только его братья Иван и Богдан), то он, как и Парфений
Акишев, был еще молод и, надо полагать, жил вместе с матерью в городском
дворе Ерофея Лазарева.87 Вероятно, свадьба Щелкунова с дочерью Лазарева
или была запланирована на ближайшее время (до сентября 1627 г.), или
не так давно состоялась.88

Брак Парфения состоялся в феврале 1628 г., т. е. уже после составления
писцовой книги, и поэтому он, как и Алексей Щелкунов, еще не упоминается

84 Тимошина Л. А. Купцы и промышленники Панкратьевы во второй половине XVI —
первой половине XVIII в. // ОФР. М.; СПб., 2017. Вып. 20. С. 111.

85 ППКВ. Т. 1. С. 66.
86 Там же. Т. 3. С. 94.
87 Свой осадный двор внутри города вдова Мавра Щелкунова с сыном Алексеем Яковле-

вым в марте 1627 г. продали Павло-Обнорскому монастырю (Каштанов С. М., Столярова Л. В.
Копийная книга актов Павло-Обнорского монастыря // История и культура Ростовской земли.
2001. Ростов, 2002. С. 379).

88 Во всяком случае, в приходо-расходной книге Вологодского архиерейского дома
за 1627/28 г. (с сентября 1627 по конец августа 1628 г.) записи о браке Алексея Щелкунова

не содержится.
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в ней как самостоятельный дворохозяин. Исходя из того, что Ерофей Лаза-
рев был зачислен в гостиную сотню уже после составления писцовой книги,
двором на Мироносицком берегу как минимум до 1629 г. он должен был
пользоваться сам. Поскольку браки Щелкунова и Акишева на дочерях Еро-
фея состоялись до его переезда в Москву, этот двор не мог быть передан
в приданое молодым купцам. Получается, что в 1646 г. уже вполне состояв-
шиеся предприниматели89 живут не в собственных усадьбах, а во дворе сво-
его тестя. Причем живут в нем две семьи, не разделяя его. Без сомнения, ма-
териальное положение и Парфения Акишева, и Алексея Щелкунова позволяло
им приобрести городскую усадьбу любого размера (поскольку они опериро-
вали капиталами в сотни рублей). Тем не менее, оба предпочитали жить
в чужом дворе, причем делить его между двумя семьями. А значит, для этого
существовали серьезные причины. Вероятно, необходимость проживания
Щелкунова и Акишева в этом дворе была продиктована не только его место-
положением в престижном районе, но и крайне удобным расположением
для торговых операций на Сухоно-Двинском пути. Двор находился на берегу
р. Вологды, основной транспортной артерии, соединявшей город с Архан-
гельском. Сама Мироносицкая улица непосредственно выходила к мосту,
соединявшему заречную часть посада с остальным городом.90 Рядом, на бе-
регу реки располагалось «место порозжее», которое было «дано вновь под
онбар для судовые пристани посадцкому человеку Ерофею Лазареву».91

Следовательно, усадьба на Мироносицком берегу использовалась не только
как жилье, но и как часть материальной инфраструктуры семейной торговой
компании. Причем, если двор использовался Щелкуновым и Акишевым
совместно, то получается, что и торговую деятельность они тоже, скорее
всего, вели совместно. Косвенным подтверждением этого предположения
можно считать то, что в августе 1629 г., по данным тотемской таможенной
книги, вологжанин Парфен Кондратьев плыл мимо Тотьмы вместе с неким
Алексеем Яковлевым.92 Очевидно, что первым из этих торговцев был Пар-
фений Акишев, а вторым, вероятнее всего, его свояк Алексей Щелкунов.
Дополняет эту картину следующее появление Парфения в тотемских тамо-
женных книгах — 30 октября этого же года он проезжал мимо Тотьмы в ком-

89 Первые упоминания Алексея Щелкунова и Парфения Акишева относятся к 1627–1629 гг.,
т. е. к моменту составления переписной книги 1646 г. их трудовой стаж уже приближался
к двадцати годам.

90 Далее, уже внутри крепости, улица выходила к Гостиному двору. Судя по всему, прямо
напротив Мироносицкого берега, на противоположной стороне реки, располагались админи-
стративные учреждения, в первую очередь таможня, в которой нужно было являть прибыв-
ший товар. После прохождения таможни суда можно было оперативно и с минимальными
физическими затратами пришвартовать к пристани Лазаревых.

91 ППКВ. Т. 3. С. 65.
92 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. СПб., 2017. С 143.
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пании трех купцов, одним из которых был Михаил Ерофеев,93 сын Ерофея
Лазарева, а значит, шурин самого Парфения. Судя по всему, таким образом
в ходе совместных поездок молодого купца в качестве младшего партнера
вводили в курс дел большого предприятия Лазаревых. 

Образовавшаяся в результате заключения браков связь между ветвями
Акишевых и Щелкуновых с семьей Лазаревых вылилась в прочные деловые
отношения. Зятья Ерофея Лазарева даже после его смерти оставались в пе-
риметре компании Лазаревых и выступали доверенными лицами Михаила
Ерофеева. Например, в январе 1663 г. «по архиепископлю указу, заплачено
гостиной сотни Алексею Алексееву сыну Щелкунову по заемным по двум
кабалам займу архиепископля же стряпчево Акинфея Горяинова, что он зай-
мовал на Москве у гостя у Михаила Ерофеива на московской домовой рос-
ход четыреста рублев. И те денги Алексею Щолкунову четыреста рублев за-
плачены гостя Михаила Ерофеева по отписке».94 Связь семей Акишевых и
Щелкуновых с Михаилом Ерофеевым продолжилась и в следующем поко-
лении. После смерти Михаила Ерофеева в 1667 г. его племянники Дмитрий
Парфеньев с. Акишев и Алексей Алексеев с. Щелкунов вместе с вдовой Ми-
хаила Марьей стали его наследниками и добивались передачи сенокосных
угодий на р. Вологде, принадлежавших Михаилу Ерофееву, Мироносицкой
церкви, старостой которой на протяжении нескольких десятилетий был млад-
ший Алексей Щелкунов.95

В этой связи вполне закономерным можно считать тот факт, что в 1650–
1660-е гг. в состав гостиной сотни были зачислены линии Акишевых и Щел-
куновых, шедшие именно от Парфения Кондратьева и Алексея Яковлева.
Скорее всего, они попали туда как младшие партнеры Михаила Ерофеева,
получившего чин гостя в 1649 г.96

93 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. СПб., 2017. Вып. 6. С. 49.
94 ОРКР ГПНТБ СО РАН. Собр. акад. М. Н. Тихомирова. Ед. хр. 350. Л. 192–192 об. Ранее,

в 1631 г. в подобной операции участвовали отец и сын Лазаревы. Архиепископский стряпчий
занял в Москве у Ерофея Лазарева 100 руб., а возвращены они были в Вологде Михаилу Еро-
фееву (ГАВО. Ф. 948. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 256; Черкасова М. С. Новые данные о госте М. Е. Ла-
зареве // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: сборник матери-
алов Четвертой международной научной конференции (Нижний Новгород, 28–30 сентября
2017 г.). Н. Новгород, 2018. С. 104). Финансовые операции Лазаревых и Вологодского архи-
ерейского дома, производившиеся в Москве, облегчались тем обстоятельством, что москов-
ский двор Ерофея Лазарева, а затем Михаила Ерофеева, располагался прямо напротив москов-
ского подворья вологодских архиепископов. Архиепископ Маркел отмечал, что гость Михаил

Ерофеев «к нам он советен и добр», а в 1664/65 г. Михаил Ерофеев передал вологодскому архи-
ерейскому дому дворовое место в Китай-городе (ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 13).

95 Черкасова М. С. Новые данные о госте М. Е. Лазареве. С. 107–110.
96 Еще до зачисления в гостиную сотню вологжанин Парфений Окишев подписал коллек-

тивную челобитную русских и иностранных купцов против привилегий голландских ком-
мерсантов (Демкин А. В. Коллективная челобитная русских купцов 50–60-х годов XVII века //
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Родство с Михаилом Ерофеевым и участие в его компании в качестве
младших партнеров, судя по всему, определило и дальнейшую судьбу этих
линий Акишевых и Щелкуновых. После бездетной смерти Михаила Ерофеева
в 1667 г. его племянники Дмитрий Парфеньев с. Акишев и Алексей Алексеев с.
Щелкунов стали наследниками большой торговой компании с центральной
конторой в Москве. В 1678 г. мы видим, что Акишевы живут в Москве,
а Щелкуновы — в Вологде. Судя по всему, активы предприятия были разде-
лены между Акишевыми и Щелкуновыми. Акишевы переехали в Москву
(во двор Михаила Ерофеева),97 а Щелкуновы остались в Вологде (усадьба
в Мироносицкой улице была разделена на две части, которыми продолжали
владеть разные линии Щелкуновых). Щелкуновым же отошла и вологодская
коммерческая недвижимость материнской компании.

Другие линии Акишевых в XVII в. также подвизались на ниве предпри-
нимательства.

Елизарий, родной брат Кондратия Окишева, владел двором рядом с ним.
Запись братьев в дозорной книге 1617 г. отдельно, по всей видимости, сви-
детельствует, что уже в это время они вели дела независимо друг от друга,
а статус Елизария — «молодший» (с окладом в «пирог»), говорит о том, что
его прожиточность сильно уступала прожиточности Кондратия. Не удиви-
тельно, что в 1627 г. за Елизарием не числилось никаких торговых помеще-
ний и в целом развитие этой линии Акишевых продолжалось неровно. Тем
не менее, Елизарий, как и брат, вел торговые операции на вологодском рынке.
В 1634/35 г. он упоминается в вологодской таможенной книге в качестве по-
купателя мелкооптовой партии соли.98 Следовательно, в это время у Елиза-
рия была возможность ее реализовать, или отправив оптом в другой город,
или продав в розницу непосредственно в Вологде. Поскольку в таможенных
книгах Сухоно-Двинского пути первой половины XVII в. имя Елизария Аки-
шева не фигурирует, он, скорее всего, или был сосредоточен на операциях
непосредственно на вологодском рынке, или же на поставках товаров в за-
падном и южном направлении.

По переписной книге 1646 г. в Коровине улице указан «двор посадцкого
человека Петрушки Елизарьева сына Акишева».99 Вероятно, это сын Елиза-

97 Расположение китай-городского двора Акишевых обозначено на схеме, составленной
О. П. Щенковой и А. С. Щенковым (Щенкова О. П., Щенков А. С. Московский центр в Китай-
городе XVI–XVII веков. М., 2016. С. 181).

98 Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. С. 37. Поставщиком этой партии соли
выступил другой вологжанин — Константин Парфеньев (о нем см.: Кистерев С. Н. Гостиной
сотни человек Константин Парфеньев // Вестник «Альянс-Архео». М.; СПб., 2015. Вып. 11.
С. 45–57).

99 ППКВ. Т. 1. С. 42.

Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). Сборник статей. М., 1997.
С. 19).
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рия Павлова. В переписной книге 1678 г. Петр Елизарьев уже не упоминается,
но в Ильинской улице указан «двор посацкого человека Мишки Елизарьева
сына Акишева, у него два сына — Левка семнатцати лет, Митка двенатцати
лет».100 Вероятно, это младший сын Елизария, поселившийся на соседней
улице. Если в 1657 г. его материальное положение можно охарактеризовать
как бедное (из наличного оружия у Михаила указан только бердыш, тогда
как у большинства остальных Акишевых было по одной единице огне-
стрельного оружия на взрослого мужского члена семьи), то в 1685 г. он уже
владеет собственными лавкой и амбаром.101

Несмотря на то, что о торговых операциях этой линии Акишевых в сере-
дине XVII в. фактически ничего неизвестно, сохранились документы об их
инвестициях в недвижимость. В мае 1646 г. Петр Елизарьевич получил в залог
дворовое место вдовы подьячего Богдана Колзакова, расположенное в межах
с двором самого Петра.102 Судя по всему, дела у Петра Елизарьевича в какой-то
момент пошли не очень хорошо и в 1668 г. он был вынужден продать родо-
вой двор в Коровине улице своему брату Михаилу.103 В купчей было указано,
что одной стороной этот участок выходил к кожевенной избе сына Петра
Ивана Акишева. Значит, один из сыновей Петра (вероятно, старший) к этому
времени уже был самостоятельным предпринимателем и занимался произ-
водственной деятельностью. Выйти из тяжелого материального положения
Петр, по всей видимости, не смог. Во всяком случае, два его сына Тит и Осип
оказались без собственного жилья. По переписной книге 1678 г. они бобыли,
живущие на дворничестве в бывшем дворе своего отца, теперь принадлежа-
щем их дяде Михаилу: «двор посадцкого человека Мишки Елизарьева сына.
У него живут на дворничестве посадцкие бобыли Титко да Оска Петровы
дети Елизарьева».104 Переписная книга 1711 г. сообщает дополнительные све-
дения о судьбе этой усадьбы и ее жильцов. Во дворе на тот момент проживали
«девка» Федора Осипова д. Акишева и ее племянник Афанасий Иванов с.
Акишев. В качестве правоустанавливающего документа они предъявили пис-
цам поступную запись 1682/83 г., которую Михаил Елизарьев дал своим пле-
мянникам Осипу и Титу Акишевым.105

Как выясняется, сын Петра Елизарьева Иван, занимавшийся обработкой
кожи, владел не только кожевенной избой, но и собственным двором, веро-
ятно выделенным из обширного отцовского участка на основе бывшего двора

100 ППКВ. Т. 1. С. 128.
101 Там же. С. 230, 231.
102 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. Ед. хр. 89.
103 Там же. Ед. хр. 228.
104 ППКВ. Т. 1. С. 125.
105 Там же. Т. 2. С. 170. В 1697 и 1699 гг. этим двором владела вдова Осипа Пелагея Васи-

льева (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. Ед. хр. 13. Л. 1, 2).
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Богдана Колзакова. Ограничивался ли Иван Петрович только производствен-
ной деятельностью, сказать трудно. В тотемской таможенной книге 1675/76 г.
упоминается Иван Акишев без указания отчества.106 Это мог быть как сын
Петра Елизарьевича, так и другие Иваны Акишевы его поколения (Иван Ти-
тов или Иван Тимофеев). В пользу того, что владельцем лодейки, курсиро-
вавшей по Сухоно-Двинскому речному пути, мог быть именно Иван Петро-
вич Акишев, говорит то, что кроме двора в Коровиной улице у него была
усадьба на Георгиевском берегу. По соседству с этим двором находились
основные дворы крупных вологодских торговых династий Белавинских и
Мануйловых. В переписной книге 1678 г. владелицей двора на Георгиевском
берегу указана вдова Ивана Степанида Никулаева с детьми Мишкой и Иваш-
кой.107 Кроме семьи Ивана Акишева в этом дворе проживало еще три бобыля
(один из них с сыном) и два иногородних посадских человека. Возможно,
это были наемные работники недавно умершего Ивана. Судя по всему,
ни вдова Степанида, ни восемнадцатилетний сын Михаил не смогли про-
должить предпринимательскую деятельность мужа и отца. Уже в 1679/80 г.
Степанида продала двор на Георгиевском берегу своему соседу Мартьяну
Мануйлову,108 а в 1684 г. уступила дворовое и огородное место в Коровиной
улице двоюродному брату своего мужа Леонтию Михайлову с. Акишеву.109

В третьей четверти XVII в. начала укреплять свои позиции линия Миха-
ила Елизарьевича Акишева. В 1664/65 г. Михаил приобрел большую лавку
за р. Золотухой, а в 1671/72 г. амбар, расположенный неподалеку.110 О воз-
росшем социальном весе Михаила свидетельствует то, что в 1685–1686 гг.
он в числе старожильцев выборных людей участвовал в описании г. Вологды.111

Хотя в именной книге 1686/87 г. вместе с Михаилом Елизарьевым с. Акишева
были записаны его сыновья Леонтий и Дмитрий,112 старший из них в это
время уже был вполне самостоятельным дворохозяином, поскольку еще
в 1684 г. купил двор у Степаниды Акишевой.113 Леонтий продолжил дело отца,

106 Таможенные книги Московского государства XVII века. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 576.
107 ППКВ. Т. 1. С. 149.
108 Там же. Т. 2. С. 248. В публикации указано отчество Степаниды Яковлева дочь, что ве-

роятно, является ошибкой, поскольку имеется в виду именно Степанида Микулаева, именуе-
мая так и в переписной книге 1678 г., и в купчей 1684 г.

109 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. Ед. хр. 362. Л. 1. Этот двор граничил с двором отца Леонтия Ми-
хаила Акишева.

110 ППКВ. Т. 1. С. 230, 231.
111 Там же. С. 236.
112 Там же. С. 259.
113 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. Ед. хр. 362. Л. 1. В 1690/91 г. Леонтий поступился этим двором

брату Дмитрию (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. Ед. хр. 362. Л. 1 об.). В свою очередь, Дмитрий в 1696 г.
заложил этот двор Киприяну Митрополову, но смог долг выплатить (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8.
Ед. хр. 436). В 1697 г. Дмитрий продал этот двор Владимирской церкви (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1.
Ед. хр. 13).
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но насколько успешно, судить трудно. Единственное упоминание о пред-
принимательской деятельности содержится в его челобитной на одного
из наемных работников. Из нее выясняется, что в 1691 г. Леонтий снарядил
торговую экспедицию в Весьегонск.114 У него был собственный приказчик и
наемные извозчики. Сам Леонтий в этой экспедиции не участвовал и, веро-
ятно, находился в это время в Вологде или в отъезде по делам.

Брат Леонтия Дмитрий в 1699 г. продал двор на Коровине улице (видимо,
перешедший к нему от Леонтия) старосте Владимирской церкви Дмитрию
Березину. Кроме собственно жилых построек, амбара и бани на территории
усадьбы находилась кожевенная изба, что позволяет идентифицировать про-
данную усадьбу с бывшим двором Ивана Петрова с. Акишева. Значит, коже-
венная изба как производственное помещение продолжала функциониро-
вать на протяжении более трех десятилетий, переходя от одного Акишева
к другому. Тем не менее, начало XVIII в. стало рубежом существования этой
линии Акишевых. Судя по тому, что в переписной книге 1711 г. упоминаются
только вдовы Леонтия и Дмитрия Михайловичей Акишевых, владевших жи-
лыми дворами,115 эта линия рода пресеклась в конце XVII — начале XVIII в.

В переписной книге 1657 г. упоминаются некие «Степан Акишев с сыном
Петрункою». Из оружия за ними значились пищаль и бердыш,116 что свиде-
тельствует о вполне благополучном материальном положении этой семьи.
Однако, в переписных книгах 1646 и 1678 гг. ни Степана, ни Петра Акише-
вых обнаружить не удается. О том, что присвоение фамилии Акишев этими
посадскими людьми не было ошибкой писцов, свидетельствует запись в рос-
писи судов, принадлежавших вологжанам в 1702 г. Среди судовладельцев
назван приказчик гостей Василия и Алексея Филатьевых Петр Степанов с.
Акишев.117 Как приказчик Филатьевых Петр Акишев упоминается и в одном
из писем приказчика гостей Панкратьевых И. А. Шергина в 1699 г.118 Допол-
няет эту картину запись в синодике Спасо-Прилуцкого монастыря рода во-
логжанина Петра Стефанова сына Акишева.119 Однако в переписной книге
1711 г. имя Петра Степановича Акишева отсутствует. Усложняет поиск род-
ственных связей этой линии Акишевых и то, что в переписной книге 1657 г.
у Степана Акишева не указано отчество. Казалось бы, неуловимые када-

114 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. Ед. хр. 8807.
115 ППКВ. Т. 2. С. 182, 254.
116 Там же. Т. 3. С. 219.
117 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 10. Ед. хр. 19. Л. 1 (Сказка, данная Петром Акишевым в Вологод-

ской земской избе о размере его судна). Непосредственно в росписи судов опущено отчество
Петра и имя одного из его работодателей — Василия Филатьева (Вологда в период Петров-
ских реформ: сборник документов и материалов / Сост. М. С. Черкасова, А. Н. Гуслистова.
Вологда, 2007. С. 25).

118 Архив гостей Панкратьевых XVII — начала XVIII в. М., 2001. Т. 1. С. 309.
119 СПИ ВГИАХМЗ. Ед. хр. 2013. Л. 330 об.–331.
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стровыми материалами отец и сын, возможно, всего лишь однофамильцы
основного рода Акишевых, и не заслуживают пристального внимания. Тем
не менее, ключ к идентификации Степана и Петра содержится в комплек-
сном анализе вологодских описаний середины — второй половины XVII в.

В переписной книге 1657 г. Степан и Петр, как и все остальные Акишевы,
записан среди проживавших в Васильевском сороке. Это ограничивает зону
поиска одним определенным городским районом. Необходимо учесть и то,
что в одном и том же кадастре один и тот же посадский человек мог быть
записан как с фамилией, так и без нее, только с отчеством (как, например,
Михаил Елизарьевич Акишев в переписной книге 1678 г.). Остается только
идентифицировать всех Степанов и Петров, проживавших в районе Кобыл-
киной и Васильевской улиц в середине XVII в. Сделать это не очень сложно.
Из всех немногочисленных кандидатур на себя обращает внимание Стенька
Елизарьев сын, «извощик», проживавший в 1646 г. на Широкой улице вместе
с братом Мишкой.120 Братья Елизарьевы оказываются соседями Кондратия
Акишева, но важней то, что по переписной книге 1678 г. этим двором владеет
уже знакомый нам сын Елизария Павловича Акишева Михаил Елизарьев с.
Акишев!121 Правда, теперь этот участок улицы Широкой назван Ильинской
улицей, но сомнения в правильности идентификации дворов 1646 и 1678 гг.
отпадают, если обратить внимание на остальных жителей этой улицы. Зна-
чительная их часть, упомянутая в 1678 г., является детьми жителей Широ-
кой улицы 1646 г.122 Получается, что упомянутый в 1646 г. брат Степана Ели-
зарьева Михаил тождественен Михаилу Елизарьевичу Акишеву, а сам Степан
Елизарьевич, таким образом, приходится сыном Елизарию Павловичу Аки-
шеву.

Сделанное отождествление рождает новый вопрос. Если в старом дворе
Елизария Акишева в 1678 г. жил Михаил Елизарьевич, то где тогда в это время
жил Степан? Новый двор Степана Елизарьевича удается обнаружить на со-
седней улице — Никольской. Причем у Степана показано три сына: Петрушка
двадцати пяти лет, Алешка двадцати лет и Володька пятнадцати лет.123 В имен-
ной книге 1685 г. тоже удается обнаружить эту семью. Среди жителей Васи-
льевского сорока указан Стефан Елизарьев с сыновьями Петром и Владими-
ром.124 Судя по всему, один из сыновей Степана Елизарьевича — Алексей,
упоминавшийся в 1678 г., к этому времени уже умер.

120 ППКВ. Т. 1. С. 45.
121 Там же. С. 128.
122 Например, Овдоким Мартьянов с. с сыном Данилкой 1646 г. и Данилка Евдокимов с.

1678 г., Левка Федотов с. Воробьев с сыном Левкой 1646 г. и Иринка Титова д. Леонтьевская
ж. Воробьева 1678 г., Тренка Обалтин с. с сыном Нестерком 1646 г. и Нестерка Васильев с.
Обалтин 1678 г. Двор Кондратия Акишева в 1678 г. принадлежал его внуку Ивану Титову с.
(Там же. С. 45, 127–128).

123 Там же. С. 131.
124 Там же. С. 258.
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В писцовых и переписных книгах не обнаруживается никаких торговых
помещений, принадлежавших этой семье. Ни Степан, ни его сыновья не упо-
минаются в таможенных книгах как самостоятельные предприниматели.
На сферу деятельности Степана Акишева — извозчик, указывает переписная
книга 1646 г. Петр Степанович на рубеже XVII–XVIII вв. тоже выступает как
наемный работник, являясь приказчиком гостей Василия и Алексея Фила-
тьевых. Должность приказчика не была для Петра Степановича лишь эпизо-
дом его трудовой биографии. В писцовой книге 1685 г. на Старой площади
указана харчевая изба «гостя Остафьева человека Филатьева Петрушки Сте-
панова».125 Фамилия этого Петрушки в источнике не указана, но, без сомне-
ния, это Петр Акишев, который в таком случае оказывается связан с семей-
ной компанией Филатьевых на протяжении не менее двух десятилетий. Само
предприятие Филатьевых к началу XVIII в. по мощи уступало только компа-
нии Строгановых,126 а Петр Акишев, судя по всему, продолжительное время
руководил его вологодским представительством.127

Несмотря на сравнительную скудость информации о линии Степана Ели-
зарьевича, это одна из немногих ветвей Акишевых, продолжившихся и
в XVIII в.

Отдельная ветвь Акишевых шла от Павлика Окишева, впервые упомяну-
того в дозорной книге 1617 г. в статусе «молодшего».128 В писцовой книге
1627 г. о нем имеются более определенные сведения. Он назван щепетником
и владел лавкой в Москотельном ряду. Вместе с ним в писцовой книге ука-
заны его сыновья Максим и Иван.129 В переписной книге 1646 г. Иван Пав-
лов, живший недалеко от Ленивой площадки, ничем не выделается среди
других посадских людей. Тем не менее, в одном из документов 1646 г. он фи-
гурирует в должности кабацкого целовальника.130 В 1654 г. Иван Акишев —
один из виднейших посадских людей, подписавших мирской приговор о со-
оружении и содержании Спасской церкви.131 По переписной книге 1657 г.
у него на вооружении была пищаль,132 что свидетельствует о его хорошем
материальном положении.

В 1667 г. Иван Павлович Акишев дал в долг священнику пригородного
с. Спасское Брусничное 8 руб. Священник не смог вовремя полностью пога-

125 ППКВ. Т. 1. С. 233.
126 По списку 1713 г. в 1705 г. оклад Григория Дмитриевича Строганова составлял 3300 р.,

а оклад братьев Филатьевых — 1250 р. (последовательно сниженный до 860 р., а затем до 470 р.)
(Материалы для истории московского купечества. М., 1883. Т. 1. М., 1891. Приложение 3.
С. 16–17).

127 В Вологде у Филатьевых была обширная усадьба в районе Новинки (ППКВ. Т. 2. С. 11).
128 ППКВ. Т. 3. С. 245.
129 Там же. С. 31, 165.
130 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 8. Ед. хр. 90.
131 Старая Вологда. № 143. С. 124.
132 ППКВ. Т. 3. С. 218.
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сить кредит и для урегулирования конфликта Ивану Акишеву пришлось обра-
титься к вологодскому архиепископу. В результате проблема была решена,
а отпись в получении долга оставил его сын Матвей, названный подьяком.133

В переписной книге 1678 г. фигурирует уже только Матвей Иванович: «двор
архиепископля певчего Матюшки Иванова сына Акишева, у него сын Спирка
году. А он, Матюшка, и отец ево были посадцкие люди».134 В 1685 г. у пред-
ставителей этой ветви Акишевых никаких лавок и амбаров нет. Таким обра-
зом, к последней трети XVII в. эта ветвь Акишевых выбыла из категории
торговых людей, но не прекратилась, и еще проявит себя в следующем сто-
летии самым неожиданным образом.

С начала XVII в. прослеживается еще одна ветвь Акишевых. В дозорной
книге 1617 г. в Васильевском сороке упомянуто дворовое место Фетки Оки-
шева, умершего в 1612/13 г.135 По писцовой книге 1627 г. по соседству с дво-
ром Павла Окишева располагался двор бобыля Пронки Федорова, «а Пронка
делает черное дело».136 Сопоставление имен и фамилий жителей этого рай-
она, упоминаемых в кадастрах 1617, 1627 и 1646 гг., показывает, что, судя
по всему, Пронька Федоров 1627 г. тождественен упоминаемому в перепис-
ной книге 1646 г. Проньке Федорову с. Акишеву. В свою очередь, отчество
Пронки дает основания предположить, что он был сыном Фетки, упоминае-
мого в дозорной книге 1617 г. Очевидно, что этот Пронька, в отличие от дру-
гих Окишевых первой трети XVII в., принадлежал к городской бедноте. Тем
не менее, со временем его социальный статус меняется. В вологодской та-
моженной книге 1634/35 г. это уже не Пронька, а «вологженин Прокофей
Акишев», явивший 26 бочек чарондской рыбы.137 Видимо, к этому времени
это вполне респектабельный купец. Переписная книга 1646 г. фиксирует его
двор на берегу р. Вологды, недалеко от Ленивой площадки, причем во дворе
кроме взрослого сына Прокофия Игнатия «живет бобыль Мишка Офонасьев
сын пролубщик»,138 скорее всего, наемный работник Прокофия. В 1654 г.
Прокопий Акишев — один из подписантов мирского приговора,139 а в 1657 г.
семья Прокофия оказывается самой вооруженной из Акишевых (у отца с сы-
ном в наличии были пищаль, копье и бердыш).140 Двор Прокофия на берегу
реки зафиксирован и в переписной книге 1678 г., причем указано, что его

133 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. Ед. хр. 2839.
134 ППКВ. Т. 1. С. 137.
135 Там же. Т. 3. С. 270.
136 Там же. С. 165.
137 Таможенная книга города Вологды 1634–1635 гг. С. 52.
138 ППКВ. Т. 1. С. 55. Вероятно, он тождественен упоминаемому в переписной книге 1657 г.

Михаилу Афанасьеву, жившему в том же Васильевском сороке, что и Прокофий Акишев
(Там же. Т. 3. С. 219).

139 Старая Вологда. №143. С. 124.
140 ППКВ. Т. 3. С. 218.
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сыну Игнатию на тот момент было уже 40 лет.141 Судя по всему, Игнатий был
единственным сыном Прокофия и впоследствии унаследовал дело отца.

О том, что попадание Прокофия в вологодскую таможенную книгу в ка-
честве поставщика рыбы не было случайностью, свидетельствует именова-
ние его сына Игнатия. В именной книге 1686/87 г. он назван (что характерно,
первым из Акишевых) «Игнатий Прокопьев сын, рыбник».142 Так же без фа-
милии он поименован и писцовой книге 1685–1686 гг. в которой указано, что
Игнашка Прокофьев сын рыбник владел амбаром в Большом ряду.143 Судя
по дате купчей — 1651/52 г., амбар был приобретен еще отцом Игнатия Про-
кофием Федоровичем. В этой же писцовой книге в Рыбном ряду зафиксиро-
вано два амбара посадского человека Игнашки рыбника,144 которого уверенно
можно отождествить с Игнатием Акишевым. Усвоение именования рыб-
ник/рыбников вместо фамилии Акишев свидетельствует о закреплении во вто-
рой половине XVII в. специализации этой ветви Акишевых именно на тор-
говле рыбой. Видимо, с участием Прокофия и Игнатия в транспортировке
рыбы речным транспортом связано и расположение их двора на берегу Во-
логды.

Сведения об этой ветви Акишевых рисуют хоть и не очень красочную, но
вполне достоверную картину подъема посадской семьи из самых низов го-
родской бедноты до уровня вполне респектабельных предпринимателей.
В 1617 г. у этой семьи еще нет совершенно ничего. Предполагаемый отец
Прокофия Федор умер в 1612/13 г. (вероятнее всего, погиб во время вологод-
ского разорения 1612 г.), двор сожжен, а сам Прокофий, вероятно, еще ребе-
нок. В 1627 г. двор уже отстроен, но Прокофий еще не является полноцен-
ным тяглецом. Тем не менее, с этого времени поступательное развитие этой
линии Акишевых можно проследить по купчим на недвижимость. Первый
амбар в Рыбном ряду был приобретен Прокофием в 1629/30 г. Следующие
сделки на коммерческую недвижимость датируются 1651/52 и 1657/58 гг.
Как и в случае с Парфением Акишевым, можно видеть причину успеха Про-
кофия Акишева в его предпринимательском таланте и, как и в случае с тем
же Парфением, дело, судя по всему, заключалось не только в нем одном.

В таможенных книгах Сухоно-Двинского пути в 1620–1650-х гг. упоми-
нается некий вологодский купец Прокофий Федоров.145 Во введенных в на-
учный оборот таможенных книгах его фамилия ни разу не указывается.

141 ППКВ. Т. 1. С. 138.
142 Там же. С. 258.
143 Там же. С. 213.
144 Там же. С. 214.
145 В таможенной книге Соли Вычегодской за сентябрь–декабрь 1635 г. Прокофий назван

Федотовым (Таможенные книги Московского государства. Т. 1. С. 388), что, судя по всему,
является или ошибкой составителей таможенной книги, или ее публикаторов.
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Обращение к вологодским писцовым и переписным книгам этого времени
показывает, что единственным носителем такого сочетания имени и отчества
является именно Прокофий Акишев, при том, что в писцовой книге 1627 г.
он тоже упомянут без фамилии. Поэтому можно уверенно отождествить во-
логжанина Прокофия Федорова таможенных книг с вологжанином Проко-
фием Федоровым с. Акишевым. Это отождествление не только существенно
расширяет наши представления о географии деятельности Прокофия и ассор-
тименте поставляемых им товаров, но и позволяет понять, каким образом
ему удалось пройти путь от бобыля, делающего черное дело, до купца, ве-
дущего операции в нескольких городах и владеющего рядом объектов ком-
мерческой недвижимости.

В ноябре 1629 г. Прокофий Федоров проехал мимо Тотьмы во главе кара-
вана из 15 саней.146 Что и куда он вез, из записи таможенной книги не ясно.
Более информативны записи в устюжских таможенных книгах 1633/34 и
1634/35 гг. Первый раз таможенная книга отмечает прибытие Прокофия
в Устюг 19 сентября 1633 г., когда он на чужом судне привез (судя по всему,
из Вологды) партию мыла. Позднее отмечено его прибытие в Устюг из Соли
Вычегодской с разными товарами. Их он продал и на 100 руб. закупил сы-
рых кож.147 Снова в Устюге Прокофий появляется 30 января во главе неболь-
шого каравана из шести саней с грузом разнообразных товаров. Здесь он до-
полнительно закупился льном и рогожами. В марте Прокофием была явлена
еще одна партия товара, привезенная из Вологды. Часть товара была отправ-
лена к Соли Вычегодской. Затем Прокофий возвратился в Устюг и отослал
назад к Соли Вычегодской два воза льна. Сам Прокофий в это время оста-
вался в Устюге, поскольку позднее из Соли Вычегодской вернулся «человек
Прокопьев Терентей Аверкиев». В апреле на судне Спасо-Каменного монас-
тыря в Устюг приплыл «Прокопьев товарыщ Калина Юрьев», доставив еще
одну партию мыла. В мае небольшая партия товара из Вологды была подве-
зена на судне вологжанина Бориса Алачугина. На этом же судне в Соль Вы-
чегодскую был отправлен груз льна. Еще две партии товара на имя Проко-
фия Акишева доставили в Устюг другие вологжане. Ермола Третьяков привез
дубленые кожи, а Иван Лихонин костромское мыло.148

Таким образом, значительную часть 1633/34 г. Прокофий провел в Вели-
ком Устюге, который являлся центром его торговых операций (несмотря на
то, что в Вологде у него к этому времени уже был амбар в Рыбном ряду). То-
вар в большинстве своем доставлялся из Вологды, и частично отправлялся
дальше в Соль Вычегодскую. Устюжские таможенники оценили товар, остав-
ленный Прокофием для продажи в Устюге в 428 р. На весь календарный год

146 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 6. С. 52.
147 Таможенные книги Московского государства. Т. 1. С. 15.
148 Там же. С. 34.
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Прокофием был арендован амбар,149 что свидетельствует о том, что он появ-
лялся в Устюге не наездами, а вел здесь торговые операции круглогодично.150

По устюжской таможенной книге за следующий, 1634/35 год, Прокофий
также ведет активные операции в Великом Устюге. Судя по количеству то-
вара, оставшегося в его амбаре на начало года, большую его часть он уже
успел реализовать. Соответственно, товарные позиции восстанавливаются
новыми партиями. Вологжанин Перфирий Пудов привез из Вологды партию
дубленой кожи. В декабре 1634 г. Прокофий прибывает в Устюг из Соли Вы-
чегодской с несколькими видами восточных тканей. В январе 1635 г. он ку-
пил партию холста у того же Перфирия Пудова и снова отправился к Соли
Вычегодской. Примечательно, что в одной статье с Прокофием Акишевым
в таможенной книге помещены сделки другого вологжанина — Семена Ме-
ринова. Таможенники поступали так в тех случаях, когда купцы вели опера-
ции вместе, являясь или родственниками, или деловыми партнерами (в дан-
ном случае возможны оба варианта). Подтверждает эту связь итоговая запись
в этой статье таможенной книги: «а за отвозом у Семена Меринова и у Про-
кофья Федорова осталось товару в продаже на четыреста на тритцеть на два
рубли».151 Из нее следует, что товар в арендованном амбаре принадлежал
обоим купцам. Поскольку аренда амбара была оплачена и за следующий
год, то сотрудничество Меринова и Акишева должно было быть продолжено
и в дальнейшем.

В устюжской таможенной книге следующего года сведения о предприя-
тии Меринова-Акишева более отрывочны. Сообщается, что в апреле 1636 г.
ярославец Роман Оглодаев явил шесть косяков костромского мыла Семена
Меринова.152 Прокофия в это время в Устюге не было, поскольку еще в фев-
рале он вместе с приказчиком вологжанина Семена Казакова уехал в Си-
бирь.153

Дополняют сведения Устюжских таможенных книг синхронные тамо-
женные книги по Соли Вычегодской. В них тоже фигурирует Прокофий Фе-
доров. 6 сентября 1634 г. он явил на продажу широкий ассортимент ткани,

149 Общая сумма уплаченной Прокофием амбарщины составила 1 руб. 27 алтын и 2 деньги,
т. е. исходя из тарифа 7 денег в неделю — ровно за 52 недели.

150 Анализируя великоустюжский рынок в этот период, А. Ц. Мерзон отнес Прокофия Фе-
дорова к группе иногородних купцов, постоянно связанной с устюжским рынком и оказываю-
щей значительное влияние на рыночные обороты (Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга
Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). М., 1960. С. 254, 300, 323).

151 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 23.
152 Таможенные книги Московского государства. Т. 1. С. 158. В предыдущем году Оглодаев

привозил в Устюг как самого Семена Меринова, так и его товар (Таможенные книги Сухоно-
Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 23).

153 Таможенные книги Московского государства. Т. 1. С. 178. Проезжавшие через Устюг
купцы переменили в нем лошадей и заплатили проезжие пошлины.
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кож и другого товара, общей стоимостью 121 р.154 15 сентября 1634 г. Про-
кофий Федоров указан как проезжавший через Соль Вычегодскую.155 5 де-
кабря он снова проезжает через этот город,156 а 7 декабря Прокофий уже пла-
тит проезжие пошлины в Великом Устюге,157 что свидетельствует о том, что
Прокофий прибыл в Соль Вычегодскую с восточного направления. Тамо-
женная книга Соли Вычегодской за следующий год сообщает более опреде-
ленно маршрут, по которому курсировал Прокофий из Устюга через Соль
Вычегодскую. Под 22 сентября Прокофий записан в группе из восьми куп-
цов разных городов, проехавших через Соль Вычегодскую из Мангазеи
«во шти обласех».158 Значит, направлением Вологда — Тотьма — Великий
Устюг — Соль Вычегодская его маршрут не ограничивался, а продолжался
в Сибирь.

Названный приказчиком Прокофия Акишева Терентий Аверкиев еще не-
сколько раз упомянут в таможенных книгах в 1630-е гг. Как правило, он кур-
сирует между Вологдой и Солью Вычегодской.159 Более конкретных сведе-
ний о его участии в операциях какой-либо семейной торговой компании
в таможенных книгах не содержится, но маршрут и ассортимент товаров сви-
детельствуют, что торговля Терентия вполне могла осуществляться в рамках
деятельности компании Меринова-Акишева.

Калина Юрьев, названный в устюжской таможенной книге товарищем
Прокофия Акишева, появляется в таможенных книгах с 1626 г. В декабре
1626 г. и июне 1628 г. это устюжанин, проехавший через Тотьму.160 В апреле
1634 г. Калина Юрьев назван товарищем Прокофия Акишева, который при-
вез из Вологды в Устюг товар на судне Спасо-Каменного монастыря,161 а уже
в июле этого же года в этой же таможенной книге Калина Юрьев назван при-
казчиком вологжанина Лариона Меринова. Причем плыл Калина в дощанике
хозяина и в этом же судне плыли еще 11 торговых людей.162 Прочную связь

154 Там же. С. 312.
155 Там же. С. 325.
156 Там же. С. 327.
157 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 21.
158 Таможенные книги Московского государства. Т. 1. С. 388.
159 В сентябре 1634 г. Терентий Аверкиев явил товар на Устюге с проплавного судна (Та-

моженные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 31). В декабре 1635 г. вологжа-
нин ехал из Соли Вычегодской через Устюг к Вологде, вез партию белок (Таможенные книги
Московского государства. Т. 1. С. 169). В июне 1636 г. он проезжал через Устюг (Там же.
С. 271). В апреле 1637 г. плыл на судне Сидора Константинова из Вологды в Соль Вычегод-
скую (Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 2. С. 114). В июне 1637 г. отме-
чен вологжанин, плывущий на судне Бажена Григорьева из Вологды в Холмогоры (Там же.
С. 120).

160 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. С. 61; СПб., 2016. Вып. 4.
С. 114.

161 Таможенные книги Московского государства. Т. 1. С. 34.
162 Там же. С. 120.
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Калины Юрьева с компанией Мериновых показывает и запись в вологод-
ской переписной книге 1646 г. По ней на Мироносицком берегу стоял двор
вдовы Семена Меринова, «а у ней живет бобыль Калинка Юрьев».163

Семья вологжан Мериновых известна с конца XVI в. В приходо-расход-
ных книгах Соловецкого монастыря за 1587/88 г. отмечена продажа партии
соли вологжанину Ивану Меринову.164 В дозорной книге 1617 г. главой семьи
назван Андрей Меринов (вероятно, сын Ивана). Вместе с племянниками
Третьяком и Василием он отнесен к категории «середних». Как и у других
богатейших вологжан того времени, у Мериновых был участок на Мироно-
сицком берегу и осадный двор в Городе.165 В следующем, 1618 г., младший
из Мериновых — Василий, занимал пост земского целовальника и возглав-
лял группу виднейших вологжан, добивавшихся утверждения результатов
дозора вологодского посада.166 В писцовой книге 1627 г. Андрей Меринов
не упоминается (по всей видимости, к тому времени он уже умер), а главой
семьи называется Семен Меринов. Осадный двор в Городе фактически
не используется, а Мериновы живут на посаде: «двор пуст Сенки Меринова
з братьею, в длину десять сажень, поперег полшесты сажени, а Сенка з бра-
тьею живут на посаде».167 Причем, особенностью писцовой книги 1627 г.
является то, что в некоторых дворах в ней показано два, три или даже четыре
жильца. Одним из таких дворов была усадьба Мериновых: «двор тяглой
Минки Тучкова, да Богдашка Щолкунова, да Фролка Шапочника, да Сенки
Меринова, в длину девяносто семь сажень, поперег пятнатцать сажень».168

Таким образом, Семен Меринов жил в одном дворе с другим крупным пред-
принимателем — Богданом Щелкуновым. На этой же Мироносицкой улице
в компании с еще тремя бобылями отдельным двором жил Третьяк Мери-
нов.169

Из коммерческой недвижимости в писцовой книге 1627 г. у Мериновых
зафиксировано только лавочное место в Серебряном ряду (записанное за бра-

163 ППКВ. Т. 1. С. 66.
164 Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–1600. М.; СПб., 2013. С. 498.
165 «Место дворовое Ондрея Меринова с племянники, с Третьяком да с Васильем, серед-

ние, а двор у них в Городе» (ППКВ. Т. 3. С. 248).
166 Акты писцового дела: Материалы для истории кадастра и прямого обложения в Мос-

ковском государстве. Т. 1. Акты 1587–1627 гг. / Сост. С. Б. Веселовский. М., 1913. С. 75 (под-
робнее об участниках составления челобитной 1618 г. см.: Грязнов А. Л., Гуслистова А. Н.
Земское самоуправление в Вологде в первой трети XVII в. // Представительные институты
в России в контексте европейской истории XV — середины XVII в. М., 2017. С. 209–216).

167 ППКВ. Т. 3. С. 95. Из писцовой книги становятся известны имена соседей Мериновых

в Городе. Рядом с их двором у Вознесенского монастыря располагались усадьбы других бо-
гатейших вологжан первой трети XVII в. — братьев Тимофея и Василия Досадиных, братьев
Богдана, Гавриила и Филиппа Самойловых и Ивана Щелкунова.

168 Там же. С. 169.
169 Там же.
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том Семена Ларионом Мериновым).170 Очевидно, что по крайней мере в это
время розничная торговля в городе не входила в сферу интересов этой
семьи. Основным направлением деятельности семейной компании была
транспортировка грузов и, вероятно, оптовые поставки широкого ассорти-
мента товаров. Во всяком случае, во всех таможенных книгах городов Сухо-
но-Двинского пути первой половины XVII в. Мериновы фигурируют очень
часто. В их распоряжении было несколько судов разной грузоподъемности,
а зимой снаряжались караваны из нескольких десятков саней. В таможенных
книгах упоминаются Михаил Андреев (вероятно, сын Андрея Меринова,
главы семьи в 1617 г.), Никита, Ларион, Третьяк и Семен Ивановы (вероятно,
племянники Андрея) и Ермола Третьяков (вероятно, сын Третьяка Иванова),
выступавшие, как правило, как самостоятельные предприниматели. Но в не-
скольких случаях члены семьи действуют вместе. Семен Иванов и Ермола
Третьяков ехали через Тотьму в Вологду в ноябре 1628 г.,171 а в марте 1630 г.
Семен ехал через Тотьму вместе с Третьяком.172 Учитывая, что Ермола Тре-
тьяков с. Меринов в одних и тех же таможенных книгах мог упоминаться без
фамилии, только с патронимом,173 можно уверенно отождествить Ермолу
Третьякова, доставившего в Устюг груз Прокофию Акишеву летом 1634 г.,
с Ермолой Мериновым. Это еще больше укрепляет предположение о том,
что Прокофий Акишев действительно работал в рамках семейной компании
Мериновых. Учитывая масштаб деятельности Мериновых и величину их акти-
вов, вряд ли можно сомневаться, что Прокофий Акишев, бывший в 1627 г.
еще бобылем, не мог в начале своей карьеры стать их равноправным партне-
ром. Скорее всего, он был младшим партнером, в задачи которого входили опе-
рации на удаленных рынках и дальние экспедиции за пределы Сухоно-Двин-
ской речной магистрали.

Если в 1620–1630-е гг. Прокофий Федоров работал в рамках большого конг-
ломерата, ядром которого была семейная компания Мериновых,174 то в сере-

170 Там же. С. 52.
171 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. С. 83.
172 Там же. Вып. 6. С. 73.
173 Например, в тотемской таможенной книге 1628/29 г. за 14 мая указано, что носник Бог-

дан Севрюков плыл на дощанике вологжанина Ермолы Третьякова, а в записи сбора судовых
и проезжих пошлин за 14 мая указана уплата пошлин вологжанином Ермолой Третьяковым
сыном Мериновым (Там же. Вып. 5. С. 116, 177).

174 Мериновы специализировались на доставке товаров по Сухоно-Двинскому пути, как
для вологжан, так и для иногородних купцов. Например, в двинской таможенной книге
1629/30 г. указано, что судами Лариона и Третьяка Мериновых были отправлены товары мос-
ковского купца Алексея Рагозина, гостя Смирного Судовщикова и голландца Томаса Фана
(Западноевропейские купцы и их товары в России XVII века. С. 49, 52, 59). Никита Меринов

дважды называется приказчиком голландца Петра Петрова и носником голландца Андрея
Петрова (Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. С. 95; Вып. 4. С. 63, 162).
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дине — второй половине XVII в. мы видим, что он, по всей видимости, со-
средоточился на городской торговле.175 С чем это могло быть связано? Судя
по вологодской переписной книге 1646 г., Семен и Ларион Мериновы умерли
бездетными. Во всяком случае, владелицей родового двора на Мироносиц-
кой улице показана вдова Семена Марфица.176 Отдельно продолжали жить
Третьяк Меринов с сыном Ермолкой.177 Скорее всего, Третьяк вскоре умер,
а через некоторое время компания Мериновых распалась. Во всяком случае,
в 1650-х гг. никого из Мериновых в таможенных книгах обнаружить не уда-
ется, а сам Ермолка Меринов с сыном Мишкою отнесен в переписной книге
1657 г. к категории бобылей, живущих по подворьям.178 Прокофий же, судя
по всему, к этому времени переориентировался на поставки рыбы непосред-
ственно на вологодский рынок (его купчие на амбары датируются 1651/52 и
1657/58 гг.).

В переписной книге 1646 г. появляется еще один Акишев — Дементий
Федоров. Он жил на одной улице с Прокофием, на берегу Вологды в районе
Ленивой площадки.179 Судя по отчеству, Дементий мог быть младшим бра-
том Прокофия Акишева. По переписной книге 1657 г., эта семья скорее бедна.
У Дементия показан сын Назар, и на двоих у них из оружия только «рогатина
да топорок».180 В переписной книге 1678 г. зафиксирован «двор посадцкого
человека Назарка Дементьева сына Акишева».181 Здесь он по-прежнему ни-
чем не выделяется среди рядовых посадских людей. Однако описания Во-
логды 1685 и 1686/87 гг. показывают, что все не так просто. Именная книга
1686/87 г. указывает среди жителей Васильевского сорока Назара Дементьева
сына рыбника.182 Как и в случае с двоюродным братом Назара Игнатием, здесь
опущена фамилия и сделан акцент на профессиональной специализации по-
садского человека. Благодаря этому уточнению становится известна сфера
деятельности этой линии Акишевых. Подтверждает специализацию Назара
на торговле рыбой писцовая книга 1685 г. По ней в Рыбном ряду у Назара
Дементьева сына Акишева было два амбара: один был приобретен в 1671/72 г.,

175 Последний раз в таможенных книгах Прокофий упомянут в феврале 1651 г., когда он по
привычному маршруту проехал из Вологды через Устюг в Соль Вычегодскую (Таможенные
книги Московского государства XVII века. М.; Л., 1951. Т. 2. С. 41).

176 ППКВ. Т. 1. С. 66.
177 Там же. С. 67.
178 Там же. Т. 3. С. 227.
179 Там же. Т. 1. С. 56.
180 Там же. Т. 3. С. 219.
181 Там же. Т. 1. С. 138.
182 Там же. С. 258.

В качестве партнеров Мериновых в доставке грузов фигурируют вологжанин Борис Алачу-
гин, устюжанин Калина Юрьев и ярославец Роман Огладаев. Несколько раз контрагентом
выступает вологжанин Перфирий Пудов.
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а второй — в 1673/74 г.183 О возросшем социальном весе Назария свидетель-
ствует и то, что он был одним из старожильцев выборных посадских людей,
участвовавших в составлении этой писцовой книги.184 Кроме того, как один
из авторитетнейших жителей района, Назар некоторое время был старостой
Васильевской церкви,185 а в начале 1690-х гг., даже будучи уже к этому вре-
мени бывшим старостой, выступал от лица прихожан вместе со священни-
ком.186

Возможно, торговля рыбой семей Прокофия и Дементия Федоровых пер-
воначально осуществлялись в рамках одной компании. Иначе сложно объяс-
нить синхронный выбор такой нехарактерной для Акишевых XVII в. группы
товаров. Как бы то ни было, но избранное направление оказалось верным и
вплоть до начала XVIII в. дела Назария Акишева развивались вполне успешно.
Кроме амбаров в Рыбном ряду он приобрел новую усадьбу на берегу Вологды
в Васильевском сороке, два косебных и огородных места поблизости и еще
один двор на Мироносицком берегу.187 Еще одним подтверждением высокого
социального статуса и материального благополучия Назария Акишева стал
брак члена гостиной сотни Евстигнея Алексеева сына Щелкунова (внука
Ерофея Лазарева) с его дочерью (по всей видимости, единственной). В при-
даное зять получил двор на Мироносицком берегу (незадолго до этого при-
обретенный Назарием).188

Родственные связи еще нескольких вологжан, носивших в XVII в. фами-
лию Акишев, установить пока не удается. В первую очередь, это Петр Диев с.
Акишев, работавший несколько лет приказчиком у Кондратия Акишева. Он
как самостоятельный дворовладелец упомянут в переписной книге 1646 г.,189

но среди вологжан, перечисленных в переписной книге 1657 г., нет никого,
с кем бы можно было связать Петра Акишева.

Еще один из Акишевых — Елизар, упоминается в связи с торговой деятель-
ностью, но в писцовых и переписных книгах его среди жителей Вологды
найти не удается. В августе 1677 г. он проплывал на своем дощанике мимо
Тотьмы,190 а по писцовой книге 1685 г. владел двумя лавками в Большом
ряду191 и амбаром на Сырейной площадке.192 Наличие своего судна и трех
торговых помещений (одно из которых было приобретено в 1678/79 г.), сви-

183 Там же. С. 214, 216.
184 Там же. С. 236.
185 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. Ед. хр. 7155. Челобитная 1685 г.
186 Там же. Ед. хр. 9272. Челобитная 1693 г.
187 ППКВ. Т. 2. С. 202, 217, 223, 226, 241, 314, 315.
188 Там же. С. 241.
189 Там же. Т. 1. С. 58.
190 Таможенные книги Московского государства. Т. 3. С. 616.
191 ППКВ. Т. 1. С. 208.
192 Там же. С. 223.
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детельствует, что Елизарий принадлежал к одной из обеспеченных ветвей
Акишевых. Вполне возможно, что он был потомком Кондратия Акишева,
скорее всего, внуком.

В 1670-х — начале 1690-х гг. в источниках упоминается старец Спасо-При-
луцкого монастыря Тихон Акишев. В 1674 г. он был откомандирован властями
обители на тотемский соляной промысел.193 В должности приказного старца
тотемского соляного промысла он регулярно упоминается до 1687 г.194 Одно-
временно с этим Тихон Акишев несколько лет был казначеем Спасо-При-
луцкого монастыря. В этой должности он упоминается с 1677 по 1691 г.195

Обе должности Тихон занимал с перерывами, но, тем не менее, очевидно,
что его деятельность была связана с самой коммерчески ориентированной
отраслью монастырского хозяйства, а значит, Тихон Акишев обладал соот-
ветствующей квалификацией196. Прямых данных о происхождении прилуц-
кого казначея пока обнаружить не удалось, однако, скорее всего, он, как и
Елизарий, происходил из линии Акишевых, шедших от Кондратия Павловича.
Возможно даже, что это один из его сыновей (Тит или Тимофей), постриг-
шийся в преклонном возрасте в монахи197.

В переписной книге 1711 г. упоминаются Гавриил Акишев, заложивший
в 1681/82 г. половину двора во Владычной слободе,198 и Федор Фомин с. Аки-

193 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. Ед. хр. 1809.
194 Там же. Ед. хр. 2093, 2125, 2186, 2223, 2405, 2425, 2499, 2515–2518, 2521–2527, 2569–

2571, 2573, 2574, 2582, 2584–2588, 2593, 2594, 2599, 2724–2728, 2743–2747, 2749, 2750, 2758,
2760, 2791.

195 Там же. Ед. хр. 1937, 1954, 1966, 1972, 1976, 1978, 1993, 1996–1998, 2001, 2007, 2008,
2016, 2046, 2047, 2139, 2141, 2224, 2229, 2245, 2246, 2275, 2276, 2334, 2340, 2341, 2343, 2344,
2395. В 1685 г. Тихон Акишев просил освободить его от казначейства (Там же. Ед. хр. 2417),
но позднее он возвращается на эту должность (Там же. Ед. хр. 2418, 2577). Несколько при-
луцких документов, упоминающих Тихона Акишева в должности казначея, опубликованы (см.:
Дадыкина М. М. Кабалы Спасо-Прилуцкого монастыря второй половины XVI — XVII в. Иссле-
дования. Тексты. М.; СПб., 2011. С. 246–247, 257).

196 Вологжанин Матвей Жданов в юные годы проходил обучение в прилуцкой казенной
службе у Тихона Акишева (ОР БАН. Ед. хр. 45.13.2. С. 3). Вероятно, приобретенные знания
в финансовой сфере позволили ему затем перейти на государственную службу. С 1705 по
1710 г. он занимал пост надзирателя вологодских ратушских сборов, а затем работал в Мос-
ковской ратуше и был назначен комендантом Пустозерска (Биланчук Р. П. «Аще кто о том хо-
щет знати, ниже последствующее да прочитает»: автобиографические записки вологжанина
Матвея Стефанова сына Жданова (1661–1736?) // Средневековая личность в письменных и
археологических источниках: Московская Русь, Российская Империя и их соседи: материалы
науч. конф. М., 2016. С. 59–60).

197 Некоторое время коллегой Тихона Акишева по управлению монастырем был келарь
Семен Белоусов, в миру Самсон Белоусов, сосед Акишевых, живший на Коровиной улице
(ППКВ. Т. 1. С. 42) и бывший приказчик и деловой партнер гостя Гавриила Фетиева (Черка-
сова М. С. Северная Русь: история сурового края XIII–XVII вв. М., 2017. С. 154–155, 159).

198 ППКВ. Т. 2. С. 254.
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шев, продавший в 1679/80 г. двор в районе Еремеевского ручья.199 Их родст-
венные связи и дальнейшая судьба неизвестны.

Акишевы в XVIII в.

Московская ветвь Акишевых вполне благополучно вошла в XVIII в. Во вла-
дении Акишевых продолжала находиться усадьба в Китай-городе. По пере-
писям начала XVIII в. Акишевы продолжали относиться к гостиной сотне и,
следовательно, вполне успешно вели торгово-промысловую деятельность.
По окладному списку 1713 г. на купцов гостиной сотни Дмитрии и Петре
Акишевых с детьми был положен оклад 16 руб.200 Акишевы по этому списку
находились в числе наиболее платежеспособных членов гостиной сотни.
По книге сбора мостовых денег 1718–23 гг. у Дмитрия Акишева в Китай-го-
роде было два двора, расположенных неподалеку друг от друга.201 В перепис-
ной книге 1725 г. указан гостиной сотни Дмитрий Дмитриевич Акишев
(66 лет) с сыном Иваном (40 лет), племянником Иваном Петровичем (18 лет)
и внуками Ильей и Петром. Акишевы жили в приходе ц. Козьмы и Дамиана.202

Эта церковь располагается в Старопанском переулке и сохранилась до на-
ших дней. Ее каменное здание было построено в 1641 г. Михаилом Ерофее-
вым (как придел во имя Иоанна Златоуста).203 Акишевы, став наследниками
Михаила Ерофеева и прихожанами этого храма, продолжили его поддержи-
вать. В 1713 г. Дмитрий Акишев подал челобитье о строении пола и понов-
лении престола в ц. Козмы и Дамиана.204 В 1733 г. его сын Дмитрий Дмит-
риев составил прошение о назначении в ц. Иоанна Златоуста священника,
обещая, что церковь он «будет коштовать из своего иждивения». В качестве
обоснования своей связи с этим храмом Акишев сообщал, что он построен
«по прошению деда моего гостя Михаила Ерофеева».205

По росписи 1736 г. у Дмитрия Акишева были лавки в Сурожском и Ста-
ром Сурожском рядах.206 Не остались Акишевы в стороне и от новых веяний
в промышленности. В 1735 г. Иван Акишев стал одним из компанейщиков
в мануфактуре волоченого золота и серебра Ильи Докучаева.207 После смерти

199 Там же. С. 269.
200 Материалы для истории московского купечества. М., 1883. Т. 1. М., 1891. Приложение 3.

С. 18.
201 Переписи московских дворов XVIII века. М., 1896. С. 180.
202 Материалы для истории московского купечества. М., 1883. Т. 1. С. 1.
203 Забелин И. Е. Материалы до истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1.

Стб. 382.
204 Там же. Стб. 383.
205 Там же. Стб. 383–384.
206 Там же. Ч. 2. Стб. 1276, 1277.
207Индова Е. И. О российских мануфактурах второй половины XVIII в. // Историческая

география России XII — начала XX в. М., 1975. С. 261. Копия патента от 23 декабря 1735 г.,
выданная компаньонам, хранится в РГАДА (РГАДА. Ф. 154. Оп. 2. Ед. хр. 574).
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Дмитрия Дмитриевича семейная компания разделилась. В переписной книге
1747 г. все Акишевы записаны вместе как члены гостиной сотни. На тот мо-
мент это были Иван Петрович Акишев (40 лет), Илья и Петр Ивановичи
(31 и 27 лет) и сын Петра Василий208. Однако в окладной книге 1748 г. Петр
Иванович Акишев (27 лет) с сыном Василием, живущие в Козмодемьянском
приходе, отнесены ко 2-й гильдии гостиной сотни с окладом в 2 р. 40 коп.,
а Иван Петрович Акишев (40 лет), живущий по свойству у сторожа Алексе-
евского монастыря, числился в 3-й гильдии с окладом всего в 30 коп.209

Многие представители торгового капитала, достигнув определенных успе-
хов в деле, стремились породниться с дворянством. Зачастую такой интерес
был обоюдным. Во всяком случае, выявление таких межсословных браков
может служить определенным маркером притязаний на повышение соци-
ального статуса, а социальный вес дворянина, женящегося на купеческой
дочке, указывает на уровень этих притязаний. С московской ветвью Акише-
вых связан один из таких межсословных браков и одна из попыток дворцо-
вого переворота середины XVIII в.

В 1731 г. внучка Дмитрия Дмитриевича Акишева Авдотья Андреевна была
выдана замуж за Якова Федоровича Мировича (сына сторонника гетмана Ма-
зепы переяславского полковника Федора Мировича).210 Несмотря на все по-
пытки, Якову Федоровичу не удалось вернуть конфискованные владения отца
и достигнуть успехов на военной службе. Родившийся в этом браке в 1739 г.
Василий Яковлевич Мирович в чине подпоручика нес службу в Шлиссель-
бургской крепости. В 1764 г. он предпринял попытку освобождения бывшего
императора Иоанна Антоновича, в результате которого тот был убит, а Ми-
рович в сентябре этого же года был казнен.211

К этому же времени фактически прекратила свое существование и ком-
пания Акишевых. В сказках выборных по III ревизии указано, что Иван Пет-
рович Акишев умер в 1760 г., Илья Иванович — в 1745 г., а Петр Иванович —
в 1755 г. Двадцатилетний сын Петра Ивановича Василий в это время еще
холост и находился на монетном дворе в должности пробного мастера.212

О дальнейшей судьбе Василия Акишева сведений пока обнаружить не уда-
лось. Во всяком случае, А. И. Аксенов отнес Акишевых к родам купцов гос-
тиной сотни, с неизвестными судьбами их последних представителей.213

Представителей вологодской линии потомков Кондратия Акишева в XVIII в.
выявить не удается, тогда как ветвь Акишевых, шедшая от Елизария Павло-

208 Материалы для истории московского купечества. Т. 1. С. 1 (второго счета).
209 Там же. Приложение 1. М., 1884. С. 18, 62.
210 Романюк С. К. Сердце Москвы. От Кремля до Белого города. М., 2013. С. 405.
211 Бильбасов В. А. Шлиссельбургская нелепа // Исторический вестник. 1888. № 5. С. 276.
212 Материалы для истории московского купечества. М., 1885. Т. 2. С. 2.
213 Аксенов А. И. Генеалогия московского купечества XVIII в. (из истории формирования

русской буржуазии). М., 1988. С. 48.
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вича, продолжилась и в XVIII в. В материалах I ревизии по Вологде (1722 г.)
упоминается Афанасий Иванович,214 отмеченный и в переписной книге 1711 г.
О какой-либо его деятельности, связанной с торговыми промыслами, неиз-
вестно. По III ревизии Афанасий Акишев вместе с сестрой Парасковьей жи-
вет в Спасской слободе. Поскольку отмечено, что в это время он по-прежнему
холост (в возрасте 55 лет),215 то, вероятнее всего, эта линия Акишевых пре-
секлась. По материалам I–III ревизий известен троюродный брат Афанасия
Василий Михайлович Акишев. В I ревизии он вместе с восьмилетним сы-
ном Михаилом показан живущим во Власьевском сороке во дворе крупного
вологодского купца Осипа Полянина.216 Во время II ревизии эта семья по-
прежнему жила во Власьевском сороке.217 В III ревизии указано, что Васи-
лий умер в 1762 г., а у сорокадевятилетнего Михаила не указано ни жены,
ни детей.218

В конце XVII — начале XVIII в. в мужском поколении пресеклась и ли-
ния Акишевых, шедшая от Михаила Елизарьевича Акишева. В переписной
книге 1711 г. отмечены бывшие дворы вдовы Дарьи Козмины дочери Леон-
тьевской жены Михайлова сына Акишева (продан в 1687/88 г.)219 и вдовы
Пелагеи Дмитриевы дочери Дмитриевской жены Михайлова сына Акишева
(продан в 1706 г.).220

Линию Степана Елизарьевича удается проследить до начала XIX в. В рос-
писи судов, принадлежавших вологжанам в 1702 г., отмечена лодейка мос-
ковских гостей Филатьевых.221 Сказку властям о параметрах этого судна
предоставил приказчик Филатьевых Петр Степанович Акишев.222 В перепис-
ной книге 1711 г. Петр Акишев не упоминается, однако в материалах I реви-
зии записан сын Петра Ерофей Петрович с сыном Андреем. Жила эта семья
в старом родовом дворе рядом с Васильевской церковью.223 Несмотря на то,
что сведений о торговых предприятиях, принадлежавших этой линии Аки-
шевых в XVIII в., не обнаруживается, эта семья сохраняла связи с местным
предпринимательским миром. В материалах III ревизии указано, что дочь
Ерофея Петровича Ирина была выдана замуж за петербургского купца Дмит-
рия Пудова, происходившего из рода крупных вологодских купцов XVII в.

214 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ед. хр. 676. Л. 53.
215 Там же. Ч. 1. Ед. хр. 699. Л. 72.
216 Там же. Ед. хр. 676. Л. 41.
217 Там же. Ед. хр. 689. Л. 40.
218 Там же. Ед. хр. 699. Л. 54 об.
219 ППКВ. Т. 2. С. 182. Двор располагался в районе Ленивой площадки.
220 Там же. С. 254. Двор располагался в Нижней Владычной Слободе.
221 Вологда в период Петровских реформ... С. 25.
222 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 10. Ед. хр. 19.
223 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ед. хр. 676. Л. 70.
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Кроме дочери Ирины у Ерофея указан сын Андрей и внук Иван.224 В обы-
вательской книге 1792 г. записана только вдова Андрея Парасковья.225 Судя
по всему, на Иване Андреевиче эта линия Акишевых пресеклась, хотя
не исключено и его переселение в Санкт-Петербург.

Ветвь Акишевых, шедшая от Прокофия и Дементия Федоровых, к концу
XVII в. закрепилась в среде вологодских предпринимателей средней руки и
вполне можно было бы рассчитывать на дальнее благополучное развитие
компаний Игнатия и Назара Акишевых. Однако этого не произошло. Пустой
амбар Игнатия упоминается в переписной книге 1711 г.,226 но жилого двора
за ним в это время уже не числится. За несколько лет до составления пере-
писной книги 1711 г. умер, по всей видимости не оставив наследников муж-
ского пола, и Назарий Дементьев. Во всяком случае, в переписной книге вла-
дельцем недвижимости указана его вдова Ирина Карпова, с 1708 г. начавшая
распродавать активы мужа. Таким образом, в начале XVIII в. ветвь Акише-
вых, шедшая от Федора, полностью пресеклась.

Самой неожиданной была судьба линии Акишевых, шедшей от архиепи-
скопского певчего Матюшки Иванова. В именной книге 1686 г. ни Матвей,
ни его дети не упоминаются. Судя по всему, в это время к посадской общине
эта семья не относилась. Тем более, маловероятно, чтобы Матвей или его
дети вели и торговую деятельность. Однако в начале XVIII в. эта семья
вновь оказывается в поле зрения источников. В 1702 г. некий Семен Акишев
назван в числе целовальников, выбранных для изготовления в Вологде пу-
шечных станков.227 Что это за Семен, помогает установить переписная книга
1711 г. В ней на Троицкой улице показан «двор надзирателя Семена Матве-
ева сына Акишева».228 Мало того, на набережной у Семена был еще один
двор в совладении с братом Спиридоном: «двор устюжского камисара Семена
Матвеева сына Акишева, да брата ево посацкого человека Спиридона».229

Еще один «двор камисара Семена Акишева» располагался на Дмитриевском
берегу.230 В дополнение к этому вдова Федосья Усольцева, жившая на Сре-
тенской улице, сообщила переписчикам про свой двор, что «тем двором вла-
деет по продаже камисара Семена Матвеева сына Акишева».231 Таким обра-

224 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ед. хр. 699. Л. 107. Иван Андреевич родился во время проведе-
ния II ревизии (Там же. Ед. хр. 689. Л. 81 об.).

225 ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 2 об.
226 ППКВ. Т. 2. С. 314.
227 Вологда в период Петровских реформ... С. 41.
228 ППКВ. Т. 2. С. 214.
229 Там же. С. 223.
230 Там же. С. 241. Дмитриевский берег выходил прямо к Мироносицкому берегу и двор

Семена Акишева, таким образом, соседствовал с усадьбой гостиной сотни Евстигнея Щел-
кунова (бывшим двором Ерофея Лазарева).

231 Там же. С. 300.
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зом, в собственности Семена Акишева на 1711 г. было три двора, а еще один
двор он ранее продал. Дворы эти, за исключением того, который был в со-
владении с братом,232 Семен приобрел сам. В этом сюжете проявляются не-
сколько интересных моментов. Представитель самой худородной линии Аки-
шевых, некоторое время уже не связанной с торговой деятельностью, сын
архиепископского певчего, оказывается на довольно высокой должности
в системе гражданского управления империи. Причем служебные успехи
оказались связаны и с ростом материального благосостояния, а излишки де-
нежных средств Семен уже успел инвестировать в жилую недвижимость
в родном городе.

Дополнительные штрихи к биографии Семена Акишева содержатся в авто-
биографии другого вологжанина — Матвея Жданова.233 В 1705–1709 гг. Жда-
нов в должности надзирателя ведал сбором в Вологде таможенных, питейных
и иных сборов, а товарищем Жданова был не кто иной, как Семен Акишев.234

За успешную службу оба были награждены денежной премией. Таким обра-
зом, карьера Семена Акишева началась в органах местного самоуправления.
Сначала, в 1702 г., он один из целовальников, выбранных из рядовых посад-
ских людей для выполнения ответственного царского поручения. Затем он
чиновник местной ратуши, вместе с таким же худородным Матвеем Ждано-
вым оказывается назначенным на должность надзирателя и на протяжении
пяти лет участвует в сборе значительных денежных сумм в рамках города и
уезда.235 В 1711 г. он уже устюжский комиссар, как отметил в своих записках
тот же Жданов, «трех градов управитель, господин камисар Семен Матфи-
евичь его милость Акишев».236 Под управлением Семена Акишева находи-
лись Великий Устюг, Тотьма и Соль Вычегодская с их уездами. Плывущего
из Вологды в Архангельск нового архангельского вице-губернатора А. А. Кур-
батова (в свите которого был М. Жданов) Семен Акишев встретил под Тотьмой
на своем судне салютом из девяти орудий.

232 «По скаске брата ево Спиридона, тем двором владеет вопче з братом своим Семеном
после отца своего» (Там же. С. 223).

233 Подробней о биографии Матвея Жданова и составленных им сочинениях см.: Билан-
чук Р. П. «Аще кто о том хощет знати, ниже последствующее да прочитает»: автобиографи-
ческие записки вологжанина Матвея Стефанова сына Жданова (1661–1736?)... С. 58–60; Би-
ланчук Р. П., Гостев И. М. «Поистинне в пустынном месте водворение наше бысть…»:
дневник путешествия из Архангельска в Пустозерск в 1712 г. Матвея Жданова // Поморские
чтения: сборник материалов I межрегиональных научных Поморских чтений, г. Мезень, 5 фев-
раля 2017. Архангельск, 2017. С. 45–49.

234 ОР БАН. Ед. хр. 45.13.2 (Летописец М. Жданова). С. 14–16. Благодарю Р. П. Биланчука,
предоставившего выписки из рукописи М. Жданова.

235 М. Жданов в своем «Летописце» сообщает, что в общей сложности надзирателями было
собрано 26671 руб. (ОР БАН. Ед. хр. 45.13.2. С. 15).

236 СПИ ВГИАХМЗ. Ед. хр. 4373. Л. 12 об.
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В ходе длительной работы в вологодской Ратуше в качестве надзирателя
по сбору таможенных и кабацких платежей, Семен Акишев, видимо, нала-
дил хорошие «деловые» отношения с представителями деловых кругов.
Во всяком случае, к 1711 г. у него уже появляется недвижимость, в количе-
стве, превышающем непосредственные потребности в жилье, что является
довольно точным маркером чиновничьего стяжательства. Повысившийся со-
циальный статус, доверительные отношения с местными купцами и, вероятно,
наличие значительных финансовых ресурсов дали возможность Семену Аки-
шеву быстро войти в круг региональной промышленно-финансовой элиты.
В марте 1711 г. Иван Грудцын продал Леденгское Усолье А. Д. Меньшикову.
Усолье располагалось в районе Тотьмы и, таким образом, находилось под адми-
нистративным контролем Семена Акишева. А. Д. Меньшиков, несмотря на зна-
чительную сумму, потраченную на приобретение промысла (40 000 руб.), сам
не планировал заниматься его эксплуатацией. Усолье вместе с почти пятью
сотнями приписных крестьян и лесопильным заводом, было дано на откуп
на 15 лет компании вологодского купца Якова Хлебникова и иноземца Саму-
ила Гарценда, которые должны были выплачивать собственнику по 400 руб.
в первые пять лет и по 1000 руб. в дальнейшем. По воспоминаниям Матвея
Жданова Семен Акишев (совместно со Ждановым) выступил поручителем
по компаньонам, а по архивным данным, обнаруженным С. М. Троицким,
Семен Акишев сам входил в число компаньонов.237

Стремительное возвышение Семена Акишева говорит о его амбициозно-
сти, подкрепляемой умением использовать складывающуюся конъюнктуру.
Именно в таком ключе можно рассматривать описание путешествия архан-
гельского вице-губернатора А. А. Курбатова по вверенной Семену Акишеву
территории летом 1712 года. Как уже отмечалось выше, Акишев торжест-
венно встретил начальника за несколько верст до Тотьмы. Тут же для высо-
кого начальства была устроена экскурсия на тотемские соляные промыслы
(совладельцем одного из которых на тот момент уже был сам Акишев). За-
тем Семен Матвеевич устроил торжественный прием губернатора в своем
доме в Великом Устюге. Через несколько дней вся свита участвовала в освя-
щении Великоустюжским епископом соборного храма в Соли Вычегодской,
построенного Григорием Дмитриевичем Строгановым. Дополняет картину до-
вольно необычная ситуация, произошедшая с Акишевым в конце совмест-
ного путешествия. Уже отъехав от Великого Устюга, «в несколких о всяких

237 ОР БАН. Ед. хр. 45.13.2. С. 108; Троицкий С. М. 1) Переписная книга Леденгского Усолья
князя А. Д. Меншикова // Материалы по истории Европейского Севера. Северный археогра-
фический сборник. Вып. 1. Вологда, 1970. С. 344–345; 2) Хозяйство крупного сановника Рос-
сии в I четверти XVIII в. (по архиву князя А. Д. Меншикова) // Россия в период реформ Петра I.
Сб. статей. М., 1973. С. 234; 3) Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. М., 1974.
С. 332–333.
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случаех разговорах вышепомянутый треградный управитель господин ками-
сар С[емен] М[атфиевичь] его милость А[кишев], возложив надежду свою
на Бога» заявил о желании жениться на своей племяннице Устинье, «роднаго
брата его Феодора дщи». В присутствии А. А. Курбатова, других высокопо-
ставленных членов его свиты и «гостиного сына» Ивана Васильевича Груд-
цына жених и невеста подписали брачный договор и получили согласие на
заключение брака в Архангельском соборе в Архангельске.238 Однако семей-
ному счастью, судя по всему, не суждено было состояться.

Через полтора месяца, в конце августа 1712 г. устюжские фискалы
Ф. Протопопов, С. Смольников и И. Оконичников подали в Сенат донесение
о злоупотреблениях, творимых подъячими и солдатами, посланными комис-
саром Семеном Акишевым для сбора недоимок по налогам в волостях Устюж-
ского уезда. Самого комиссара фискалы обвинили в потворстве бесчинствам
и вымогательстве взяток.239 Таким образом, в доношении архангельских фис-
калов приоткрывается завеса над тайной стремительного появления у Семена
Акишева значительных денежных средств. Уже в сентябре из Сената после-
довало распоряжение об отстранении Акишева от должности. Однако при-
бывший в Устюг с этим распоряжением сенатский подьячий столкнулся
с неожиданной проблемой: «он, комисар, сказал, что к Москве не едет и указу
не послушает, для того что отпущен от губернатора, а не от Сената… И он,
подьячий, велел ево, комисара, посланным драгунам взять. И он, комисар,
учинился государеву указу силен, от драгун отбился».240 Архангельский
вице-губернатор А. А. Курбатов отказался признать отставку своего подчи-
ненного, а посланный Сенатом летом следующего года сыщик был заблоки-
рован местной администрацией в Вологде. Трудно сказать, чем бы обернулся
спор о границах юрисдикции Сената и губернатора, но в феврале 1713 г. уже
сам Курбатов подал императору доношение о злоупотреблениях в арханге-
логородской таможне. В июле по императорскому указу была сформирована
следственная канцелярия во главе с майором кн. М. И. Волконским, который
был послан в Архангельскую губернию для разбирательства по обоим заяв-
лениям.241 Семен Акишев был отстранен от должности и несколько лет на-

238 СПИ ВГИАХМЗ. Ед. хр. 4373. Л. 13–18. Для Акишева это был бы уже второй брак, по-
скольку к 1712 г. он был вдовцом.

239 Серов Д. О. Гвардейцы и фискалы Петра I в борьбе с лихоимцами и казнокрадами //
Исторический вестник. 2013. Т. 6. № 153. С. 66–67.

240 Цитата по: Там же. С. 67.
241 Там же. С. 68–69. Приведем цитату: «Также о камисаре Семене Акишеве, который был

на Устюге Великом и в других городех Архангелогороцкой губернии у надсмотру денежных
зборов и иных дел, по извету на него тех городов фискалов во взятках и в других обидах тех
городов жителем, розыскать» (Серов Д. О. «И по делам всем, что есть, следовать». Документы
об организации и деятельности первых отечественных органов предварительного следствия.
1713–1728 гг. // Исторический архив. 2006. № 2. С. 194).
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ходился под следствием. Его покровитель А. А. Курбатов также лишился
должности. Однако методы следствия майора Волконского и допущенные
им нарушения привели к тому, что он сам в 1717 г. был осужден и расстре-
лян. Курбатов некоторое время находился под следствием, но умер, не до-
ждавшись его окончания.242 Судьба Семена Акишева и здесь сделала крутой
поворот. В ходе следствия, завершившегося в основном к июню 1714 г., его
дважды пытали,243 но из составленной Семеном в 1727 г. челобитной выяс-
няется, что к этому времени он был вполне жив, «от того дела свободен» и
просит «указа, чтоб… от порицания помянутого розыска был свободен».244

Дальнейшая судьба Семена Акишева довольно туманна, ясно только, что
он выпал из обоймы администраторов петровской эпохи и оказался не у дел.
Финансовый итог его похода на государеву службу тоже оказался печаль-
ным. Леденгское Усолье было у А. Д. Меньшикова конфисковано, а пред-
приятие откупщиков, в котором Семен Акишев был то ли поручителем, то ли
компаньоном, потерпело крах. В дневнике М. Жданова сообщается, что
в 1732 г. по указу из Дворцовой канцелярии в Вологодскую провинциаль-
ную канцелярию было велено взыскать с откупщиков и их поручителей не-
доимки откупных платежей в сумме 4204 руб. Акишев к тому времени уже
умер, поскольку в указе говорилось о его наследниках, которые и должны
были отвечать по долгам своим имуществом.245 О том, кем были эти наслед-
ники, можно узнать из материалов I ревизии по Вологде. Живущим в Спас-
ской слободе показан Спиридон Матфеев с. Акишев (47 лет) с сыновьями
Ильей и Иваном и внуками Андреем и Александром.246 На этом сведения
об этой ветви Акишевых обрываются. Видимо, после того, как на Спиридона
Матвеевича и его детей обратили взыскание огромного долга брата, он пред-
почел переселиться из Вологды.247

В судьбе Семена Акишева в концентрированном виде отразилась новая
эпоха с ее возможностями и опасностями. Через двести лет после далеких
предков Акишевы в лице Семена Матвеевича, снова вернулись в сферу мест-
ного управления. Но то, что, судя по всему, вполне безнаказанно для первых
Окишевых прошло в Белозерье на рубеже XV–XVI вв., в начале XVIII в. для

242 Подробно биография этого неординарного государственного деятеля изложена в спе-
циальной статье Д. О. Серова (Серов Д. О. Холоп во власти: круги судьбы прибыльщика
Алексея Курбатова // Социокультурные исследования. 1997. Новосибирск, 1997. С. 20–55).

243 Серов Д. О. «И по делам всем, что есть, следовать»... С. 206.
244 Там же. С. 202.
245 ОР БАН. Ед. хр. 45.13.2. С. 108, 113.
246 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ед. хр. 676. Л. 53.
247 Возможно, внучкой Спиридона являлась «вольноотпущенная девка» Анна Александ-

рова дочь Акишева, жившая в недавно приобретенном доме в Обуховской улице и упомяну-
тая в обывательских книгах Вологды 1792 г. (ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 6 об.–7;
Ед. хр. 4211. Л. 3 об.–4).
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их потомка обошлось очень дорого. Семен Акишев, рьяно взявшийся за стя-
жательство, стал слишком крупной фигурой, чтобы это прошло незамечен-
ным и, как показывает история его более удачливых коллег, слишком мало-
значительной фигурой, чтобы его деятельность сошла ему с рук.

∗ ∗ ∗

История рода Акишевых показывает практически все возможные вари-
анты развития купеческого рода. В первую очередь это широкий географи-
ческий размах как непосредственно торговой деятельности, так и откупных
операций. Преемственность торгового капитала и профессиональных свя-
зей, с одной стороны, и неоднократные попытки выхода в сферу местного и
государственного управления, с другой стороны. Установление горизонталь-

Окишевы (Акишевы) в XV–XVIII вв.
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ных связей с более сильными в финансовом плане семейными компаниями
и благодаря этому переход на более высокую ступень социальной лестницы.
Успешность выбранной стратегии, как правило, бывает видна уже в первом
поколении и несколько примеров показывают, что простому посадскому че-
ловеку было вполне по силам стать успешным купцом. Не менее вырази-
тельны и обратные примеры, когда реализовать потенциал, накопленный
предыдущими поколениями, не удавалось. Кроме личных качеств влияние
на будущую судьбу рода оказывал генеалогический фактор, когда купец мог
столкнуться с отсутствием наследников мужского пола. Преобразования
в гражданском управлении и финансовой сфере петровского времени дали
шанс на выдвижение и одному из Акишевых, но закрепиться в новой соци-
альной страте Акишевым не удалось. На протяжении первой половины
XVIII в. окончательно растрачен оказался и потенциал линии Акишевых,
числившейся в гостиной сотне.

А. Л. Грязнов
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абросимов Василий, истопник 36, 76, 79, 81
Абросимов Константин, подьякон 261, 361,

377
Абросимов Степан, кр. 234 
Абросимов Яков, кр. 283
Абросимов Яков, подьячий 15, 43, 66
Аввакумов Никита 146
Аввакумов Фома 167
Авдей, свящ. ц. Воскресения на Сухонском

поречье 123
Авдей, свящ. ц. Петра и Павла с Колкача 120
Авдейко, шлеемной мастер 171
Авдотья Никитина д. Часоводова 251, 406
Аверкиев Иван 143
Аверкиев Иван, кр. 359
Аверкиев Илья 51
Аверкиев Кирьяк 50
Аверкиев Терентий, человек Прокопия Аки-

шева 797, 799
Аверкиев Яков, вологжанин, посад. чел. 260,

412
Аверкий 518
Аверкий, свящ. ц. Николая Чудотворца во Вла-

дычном 126
Аверкий, сын свящ. Дмитрия, подьякон 473
Авксентий, свящ. ц. Николая Чудотворца

в Сизьме 114
Авраамиев Дмитрий, дьякон Софийского со-

бора 40

Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиева
м-ря 15, 34

Авраамьев Сидор, сын боярский, приказчик
37, 60, 81, 93

Аврам, свящ. ц. Николая Чудотворца в Ямской
слоб. 119

Аврамей, протопоп ц. Василия Великого с Бе-
лоозера 145

Аврамий, мон. 334, 335, 346, 347
Аврамий, стар., келарь Спасо-Прилуцкого

м-ря 472
Аврамка, конюх 87
Аврамов Василий 163
Аврамов Дмитрий, кр. 281
Аврамов Семен, кр. 279
Аврамьев Иван, кр. 551
Аврамьев Кирилл, кр. 551
Автамонов Аггей 168
Автамонов Иван, кр. 279
Автамонов Степан, протодьякон Софийского

собора 235
Автоном, свящ. Софийского собора 72
Агапий, свящ. ц. Воскресения в вотчине

кн. Ивана Пенкова 124, 142
Агапитов Козьма, пев. дьяк 189, 195
Агапитов Яков 157
Агафонов Василий 150
Агафонов Василий, кр. 268
Агафья Алексеева 151

* Принятые сокращения: архиеп. — архиепископ; архим. — архимандрит; боб. — бобыль;
вд. — вдова; вол. — волость; д. — дочь; двор. чел. — дворовый человек; еп. — епископ;
иеромон. — иеромонах; иг. — игумен, игуменья; казн. — казначей; кн. — князь; кнг. — кня-
гиня; кр. — крестьянин, крестьянка; м-рь — монастырь; мон. — монах, монахиня; оз. — озеро;
пев. — певчий; пог. — погост; посад. чел. — посадский человек; посел. — посельский; по-
стриж. — постриженик; с. — сын, село (если рядом с топонимом); св. — святой, святая;
свящ. — священник; слоб. — слобода, слободка; стар. — старец; у. — уезд; ц. — церковь.
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Агафья Алексеева 152
Агафья Давыдова 151
Агафья Дементьева 135
Агафья Семенова д. 53
Агафья Терентьева
Агафья Яковлева 138
Агеев Сидорко, плотник 181
Агрипина Алфимова, жена Семена Шеста-

кова, вд. 347
Агрипина Андреева 145
Агрипина Дементьева 152
Агрипина Дмитриева 165
Агрипина Леонтьева 145
Агрипина Мартьянова д. 53
Агрипина Фомина 167
Адаменко О. Н. 5, 775
Азикрюг Тимофей Тимофеев, иноземец 173
Акакий Стефанов, свящ. ц. Ильи Пророка

в Чужской вол. 397
Акила, свящ. Софийского собора 50, 55, 98
Акила, свящ. ц. Николая Чудотворца с Валухи

112, 138, 153, 157, 165, 168
Акилина 151
Акилина Андреева 429, 454
Акилина Анфилофьева 164
Акилина Власова 135
Акилина Гурьева 150
Акилина Ерофеева 155
Акилина Иванова 153
Акилина Минеева 140
Акилина Петрова д. 251, 406
Акилина Семенова д. см. Александра, мона-

хиня

Акилина, мать Леонтия Березина 237
Акимов Иван 160
Акинфеев Борис, кузнец 494
Акинфеев Харка 494
Акинфей, свящ. ц. Андрея Первозванного

во Фрязинове 50
Акинфей, свящ. ц. Николая Чудотворца на

Лумбуе 52
Акинфиев Илья, кр. 359
Акинфиев Харитон 494, 496
Акишев Алексей Степанов с. 793
Акишев Андрей Ерофеев с. 807, 808
Акишев Афанасий Иванов с. 790, 807
Акишев Василий Михайлов с. 807
Акишев Василий Петрович 806
Акишев Владимир Степанов с. 793
Акишев Гавриил 804

Акишев Дементий Федоров с. 802, 803, 808
Акишев Дмитрий Дмитриевич, гостиной

сотни 805
Акишев Дмитрий Михайлов с. 790, 791, 805
Акишев Дмитрий Парфеньев с., гостиной

сотни 784, 785
Акишев Елизар 803, 804
Акишев Елизар Павлов с. см. Окишев Ели-

зар Павлов с. 
Акишев Елизарка, вологжанин 175
Акишев Ерофей Петров с. 807
Акишев Иван 791
Акишев Иван Андреев с. 808
Акишев Иван Дмитриевич, гостиной сотни

805
Акишев Иван Павлов 795
Акишев Иван Петров с. 791, 792, 
Акишев Иван Петрович, гостиной сотни 805,

806
Акишев Иван Спиридонов с. 812
Акишев Иван Тимофеев с. 783, 784
Акишев Иван Титов с. 783, 784
Акишев Ивашка, сын Ивана Петрова с. Аки-

шева 791
Акишев Игнатий Прокофьев с. 795, 796, 808
Акишев Илья Иванович, гостиной сотни 805,

806
Акишев Илья Спиридонов с. 812
Акишев Конон 776
Акишев Леонтий Михайлов с. 790, 791, 792
Акишев Матвей Иванов с. 795, 808
Акишев Михаил Васильев с. 807
Акишев Михаил Елизарьев с. 790, 791, 793,

807
Акишев Михаил, сын Ивана Петрова с. Аки-

шева 791
Акишев Назар Дементьев с. 802, 803, 808
Акишев Осип Петров с. 790
Акишев Петр Диев с. 779, 803
Акишев Петр Дмитриевич, гостиной сотни

805
Акишев Петр Елизарьев с. 789, 790, 793
Акишев Петр Иванович, гостиной сотни 805
Акишев Петр Степанов с. 792, 793, 794, 807
Акишев Прокофий (Прокопий) Федоров с.

774, 777, 795, 796, 797, 798, 799, 803, 808
Акишев Семен Матвеев с. 808, 809, 810, 811,

812
Акишев Спиридон Матвеев с. 795, 808, 812
Акишев Степан Елизарьев с. 793, 794, 807
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Акишев Тимофей Кондратьев с. 781, 783,
784, 804

Акишев Тит Кондратьев с. 781, 784, 804
Акишев Тит Петров с. 790
Акишев Тихон, стар. Спасо-Прилуцкого м-ря

804
Акишев Федор Фомин с. 804
Акишева (Мирович) Авдотья Андреевна 806
Акишева Анна Александрова д. 812
Акишева Дарья Козьмина д., вд. Акишева

Леонтия Михайлова 807
Акишева Ирина Ерофеева д. 807
Акишева Ирина Карпова д., вд. Акишева На-

зара Дементьева 808
Акишева Парасковья Иванова д. 807
Акишева Пелагея Васильева д., вд. Акишева

Осипа 790
Акишева Пелагея Дмитриева д., вд. Акишева

Дмитрия Михайлова 807
Акишева Прасковья, вд. Акишева Андрея

Ерофеева 808
Акишева Степанида Никулаева д., вд. Ивана

Петрова с. Акишева 791
Акишева Устинья Федорова д. 811
Акишева Федора Осипова д. 790
Акишевы 768, 769
Аксенов А. И. 806
Аксенов Сергей, кр. 398
Алачугин Борис, вологжанин 797, 802
Александра Гаврилова 152
Александра Петрова д. 54
Александра, мон. 251, 406
Александров Аврам, свящ. 100
Александров Василий Григорьев с. 553
Александров Василий, сын боярский 509
Александров Дмитрий, подьячий 374
Александров Иван, стряпчий, приказной 10,

26, 443, 444, 450, 459, 467, 468, 509, 546,
567

Александров Петр, сын боярский 105, 172,
179, 496, 559

Александров Степан, сын боярский 509
Александров Стефан 361
Александров Харитон 143
Алексеев Абросим 476, 480, 484
Алексеев Андрей, кр. 234
Алексеев Артемий 473
Алексеев Василий, кр. 269
Алексеев Годен, кр. 86
Алексеев Григорий 138

Алексеев Жданка, детеныш 77
Алексеев Иван 480
Алексеев Иван 495
Алексеев Иван 554
Алексеев Ивашко, дьячок 188
Алексеев Игнатий 162
Алексеев Куска 503
Алексеев Лука 50
Алексеев Мартьян 475
Алексеев Михаил 155
Алексеев Семен 52
Алексеев Стефан, домовой чел. 490, 559
Алексеев Третьяк, сын боярский 49
Алексей Гаврилов, дьякон ц. Введения в с. Ра-

кула 397
Алексей Козмин, дьякон ц. Воскресения в За-

болотье Комельской вол. 396
Алексей Михайлович, царь 10, 107, 108, 184,

421–423, 425–427, 432, 443–446, 449,
450–452, 458, 459, 782

Алексей Федотов с., вологжанин, посад. чел.,
кузнец 489

Алексей, мон. м-ря Ильи Пророка (Ильин-
ский) в Вологде на посаде 255, 405

Алексей, свящ. ц. Георгия Победоносца с Верх
Вологды 115

Алексей, свящ. ц. Николая Чудотворца с Верх
Данца 113

Алексей, свящ. ц. Николая Чудотворца с Ла-
манихи, поповский заказчик 132, 162,
166

Алексей, свящ. ц. Николая Чудотворца с Ши-
ленги 113

Алексей, свящ. ц. Преображения с Глубокого
129

Алексей, сын Максима Никитина 479, 515
Аленев Иван Дементьев с., сын Марфы Яков-

левой д. 489
Аленев Иван, сын боярский, дьяк, чашник 9,

10, 25, 26, 190, 195, 419, 436, 440, 464,
517, 544, 547, 548

Аленин Лукьян, дьяк 17, 99, 104, 180, 184,
186

Алимпиев Василий 550
Алимпиев Иван 145
Алимпиев Яков, кр. 551
Ананьин Андрей 279
Ананьин Иван, пев. дьяк 188
Ананьин Ивашка, детеныш 77
Ананьин Матвей 163
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Ананья, свящ. ц. Власия на посаде Вологды
54

Ананья, свящ. ц. Ильи Пророка в Южской

вол. 131
Андреев Аверкий 146
Андреев Андрей 553
Андреев Андрей, приказчик Бахтеяра Булга-

кова 60
Андреев Григорий 146
Андреев Григорий 149
Андреев Иван 333–335, 344, 345
Андреев Иван 500
Андреев Иван, вологжанин 8
Андреев Иван, вологжанин, посад. чел. 257,

410
Андреев Иван, зять свящ. Архипа 511
Андреев Иван, пев. 8, 229, 255, 258, 260,

265–268, 307, 310, 368, 373, 377, 380, 405,
406, 410, 413

Андреев Иван, подьячий 250
Андреев Кондратий, 279
Андреев Матвей 508
Андреев Михаил 551
Андреев Михаил, кр. 279
Андреев Павел 491
Андреев Прокопий 480
Андреев Семен, кр. 361
Андреев Сенка, детеныш 46, 82
Андреев Симон 146
Андреев Стефан (Степан), вологжанин, се-

ребряник 233, 253, 367, 404
Андреев Тит 480
Андреев Федор 480
Андреев Фома, кр. 488
Андреев Яков, свящ. 101
Андрей Иванов, дьякон ц. Рождества Бого-

родицы в Шолской вол. 397
Андрей Козмин, свящ. ц. Рождества Богоро-

дицы в Шолской вол. 399
Андрей, дьякон Софийского собора 109, 110
Андрей, дьякон Софийского собора в Вологде

428, 453
Андрей, с. Акилины Андреевой 429, 454
Андрей, свящ. 560
Андрей, свящ. ц. Благовещения в Кузовлеве

117, 139
Андрей, свящ. ц. Введения из Санникова 124
Андрей, свящ. ц. Иоанна Предтечи в Дюди-

ковой пустыне 147

Андрей, свящ. ц. Иоанна Предтечи в Пусты-
не 135, 146, 149

Андрей, свящ. ц. Иоанна Предтечи из Успен-
ской трети Вологды, поповский староста
133

Андрей, свящ. ц. Кирилла Белозерского с Син-
доши 113

Андрей, свящ. ц. Николая Чудотворца из За-
озерок 121

Андрей, свящ. ц. Николая Чудотворца с Тропы
129

Андрей, свящ. ц. Преображения в Патро-
больской вол. 129

Андрей, свящ. ц. Рождества из Туронтаева
111, 135, 136, 137, 141, 149, 151, 157, 167

Андрей, свящ. ц. Семиона Богоприимца из Го-
ворова 132, 147, 160, 163

Андрей, свящ. ц. Спаса с Валги 125
Андрей, сын Вторушки Елфимова 513
Андрей, сын Григория Георгиева, подьячего
см. Григорьев Андрей

Андрей, сын Лукьяна Ананина с. Липихи
555

Андрей, сын Томилы Юдина 504
Андрей, сын Федора Онаньина 556
Аникеев Иван, кр. 483
Аникиев Василий, кр. 438, 487
Аникиев Гаврил, свящ. 103
Аникиев Гурий 135
Аникиев Корнило 151
Анисим, свящ. ц. Дмитрия на Лоскомже 155
Анисим, свящ. ц. Дмитрия Солунского в Кня-

гинине 112
Анисим, свящ. ц. Николая Чудотворца на по-

саде Вологды 134
Анисим, слуга Троице-Сергиева м-ря 56
Анисим, сторож 75
Анисимов Григорий, кр. 282
Анисимов Дмитрий 277, 280
Анисимов Ермола 155
Анисимов Иван, подьячий 489, 558
Анисимов Савин, кр. 277, 281
Анисья Анцифорова 144
Анисья Васильева 159
Анисья Дементьева 167
Анисья Иванова д. 51
Анкидинов Василий, кр. 266
Анкидинов Сенка, подьяк 189
Анна 136
Анна 145
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Анна Андреева 150
Анна Анисимова д. 49
Анна Аносова Данилова 251, 406
Анна Анофреива 146
Анна Антонова 158
Анна Артемьева 135
Анна Борисова 152
Анна Васильева 135
Анна Васильева 150
Анна Викулова 154
Анна Григорьева 149
Анна Давыдова 151
Анна Данилова 149
Анна Денисова д., жена Федора Наумова

с. Языкова, вд. 385 
Анна Ермолина 168
Анна Иванова 143
Анна Иванова 153
Анна Иванова 163
Анна Иванова 167
Анна Иванова д. 50
Анна Иванова д. 51
Анна Иванова д. 52
Анна Игнатьева 151
Анна Иевлева 165
Анна Ильина 137
Анна Ильина 137
Анна Киприянова 144
Анна Козмина 154
Анна Кондратьева 142
Анна Константинова 157
Анна Михайловна, царевна 187
Анна Михеева 144
Анна Павлова 158
Анна Савельева 148
Анна Савельева 168
Анна Сидорова 148
Анна Титова 164
Анна Тихонова 145
Анна Ульянова 155
Анна Федорова 152
Анна Федорова 152
Анна Федотова 137
Анна Яковлева 134
Анна, вд. 430, 456
Анна, вд. Василия Чуксина 107, 516
Анна, жена Козьмы Макарова 177
Анна, кр. 424, 447
Аносов Богдаш, пуговичник 38
Анофриев Богдан, пев. дьяк 47, 76

Анофриев Илья 503
Анофриев Малюта 506
Анофриев Сидор 514
Антип, брат Сенки Романова 476
Антипа, свящ. ц. Жен Мироносиц из с. Кобе-

лева, поповский заказчик 131, 160
Антипин Иван 156
Антипин Назар 469
Антипин Яков, кр. 279
Антипьев Иван 149
Антон, сын Вторушки Елфимова 513
Антон, сын Елизара Сергеева 516, 561
Антонида Данилова 136
Антонида Митрофанова 161
Антонида Тимофеева 147
Антонида Феофанова 135
Антоний, иг. Воздвиженского м-ря 72
Антоний, иг. Спасо-Прилуцкого м-ря 779
Антоний, мон., чашник 234, 254, 315, 404,

405
Антоний, мон. 21
Антоний, свящ. ц. Спаса Всемилостивого на

Рабанге 49
Антоний, стар. 346
Антонов Андрюшка 60
Антонов Арист 136
Антонов Евсевий 165
Антонов Елисей 505
Антонов Иван, кр. 346
Антонов Кирик 158
Антонов Матвей 143
Антонов Яков 153
Антропов Антон 497
Анфилофьев Иван 153
Анфилофьев Обросим 164
Анфим, сын Дементия Исакова 515
Анфимов Петр Васильев с., вологжанин, по-

сад. чел. 255, 405
Анфиноген, свящ. ц. Воскресения из-под Ку-

бенского погоста 123
Анцифор, конюх 317
Анцифор, свящ. ц. Дмитрия Солунского в Ши-

рогорье 148
Аншутин Иван, белозерец 770
Арефа, свящ. ц. Ильи Пророка в Брюхове

158
Арефа, свящ. ц. Ильи Пророка в Пуркалов-

ской трети 122, 134, 158
Арефин Анкидин 137
Арефьев Ермола, свящ. 102
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Арефьев Тит 477
Арефьев Яким 149
Аристархов Дементий 495 
Аристов Артемий, кр. 276
Аристов Ерофей 493
Аристов Исак 154
Арменин Потап, вологжанин, посад. чел. 253,

413
Арсений, ключник 530, 578
Арсений, мон., пономарь 387
Арсений, пономарь 317
Артемий, свящ. ц. Николая Чудотворца

в Еленге 125
Артемий, свящ. ц. Покрова из Милободова

120
Артемий, сын Анкидина Дементьева 471
Артемий, сын Григория Иванова 479
Артемий, сын Григория Юдина 481, 549
Артемий, сын Григория Юдина 503
Артемон, свящ. ц. Дмитрия в Перебатине

101, 114
Артемон, свящ. ц. Николая Чудотворца на Мас-

лене 55
Артемонов Дементий 495
Артемьев Алексей, ямщик 556
Артемьев Иван 470
Артемьев Иван 505
Артемьев Семен, кр. 277
Артемьев Степан 495
Артемьев Тимофей 498
Архип, свящ. Софийского собора 108, 110
Архип, свящ. ц. Ильи Пророка в Грибцове

117
Архип, свящ. ц. Спаса Всемилостивого в Тро-

ицкой трети 511
Архип, свящ. ц. Спаса на Муже 132, 560
Архипов Артемий, кр. 280
Архипов Василий 149
Архипов Василий, подьячий 426, 449
Архипов Микитка, кр. 101
Архипов Федор 138
Ассонов Алексей 157
Аулов Иван, сын боярский 49, 87, 92, 96, 97
Аулов Петр, дьяк, сын боярский 14, 15, 31,

49, 55, 83, 86
Афанасий 561
Афанасий, дьякон, новгородец 17, 92
Афанасий, колачник, вологжанин, посад. чел.

42
Афанасий, с. Акилины Андреевой 429, 454

Афанасий, свящ. ц. Введения в с. Лоза 398
Афанасий, свящ. ц. Георгия Победоносца на

посаде Вологды 141, 151, 154, 156, 158
Афанасий, свящ. ц. Леонтия Ростовского на

посаде Вологды 153, 163, 168
Афанасий, свящ. ц. Николая Чудотворца

в Обнорской вол. 120
Афанасий, свящ. ц. Спаса Всемилостивого

на Брусничнике 51
Афанасий, стар., казн. 10, 25, 26
Афанасий, стар., казн. 518, 544, 546, 547,

548, 557
Афанасий, стар., постриж. Лопотова м-ря,

казн. 440, 464
Афанасий, сын Григория Юдина 481, 549
Афанасьев Андрей 157
Афанасьев Борис 163
Афанасьев Василий 511
Афанасьев Никита, истопник 33
Афанасьев Офонка, конюх 193, 195
Афанасьев Федор, свящ. 103
Афанасья Евдокимова 157
Афонасьев Григорий, кр. 472, 551
Афонасьев Денис, кр. 429, 455
Афонасьев Иван, кр. 472
Афонасьев Иван, сын боярский 308
Афонасьев Козма, вологжанин, посад. чел.

378
Афонасьев Левка, кр. 489
Афонасьев Петр 475
Афонасьев Силуян, вологжанин, посад. чел.

254, 259, 266, 404, 411

Бабушкин Василий Осипов с., сторож Со-
фийского собора 236

Бабушкин Прокофий, рыбник 184, 187
Баженко, конюх 83, 87
Баженов Василий 556
Баженов Любимко, кр. 185
Базарова Т. А. 5
Балчиков Александр 41
Бартенев Никита 429, 454
Бартенев Никита Иванов с., галечанин 175
Бартенев Семен, слуга Троице-Сергиева м-ря

94
Баташев Василий 430, 455
Батрак Иван, пев. дьяк 172, 195
Батраков Григорий, пев. 400
Башмаков Марк Григорьев с. 431, 457
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Башмаков Михаил Григорьев с. 346, 359,
385, 457

Башнин Н. В. 5, 8, 11, 13, 28, 585, 587
Бебехов Яков 15, 40
Бегичев Кирилл, двор. чел. 316, 512, 549
Безобразов Тимофей, писец 425, 449
Безсонка Лепиха, кузнец 495
Беклемешев Тихон, стольник 283
Беклемишев Иван 432, 458
Белавинские, вологжане 791
Белавинский Игнатий, вологжанин 775
Беленкий Григорий Иванов с., костромитин

177
Беловецкий Афанасий, кортомщик 283
Белозеров Иван Гаврилов с., вологжанин,

посад. чел. 229, 255, 256, 403, 404
Белоусов Иван 232, 233
Белоусов Иван Еремеев с. 271
Белоусов Иван, кр. 347
Белоусов Семен (Самсон), вологжанин 804
Беляев Иван, двор. чел. 469
Беляев Иван, пев. 413
Беляев Иван, сын Беляева Кирилла Стефа-

нова с. 488
Беляев Иван, сын боярский 308, 311
Беляев Кирилл Стефанов с. 488
Беляев Стефан, пев. 258, 319
Беляев Томила, кр. 508
Бердяев Никифор Дмитриев с., стольник 348
Бердяев Степан 424, 447
Березин Дмитрий 252, 411
Березин Дмитрий, вологжанин 792
Березин Леонтий, солдат 237, 313
Берестов Алексей, подьячий 69, 83
Беседнов Василий 438, 487, 560
Беседнов Василий Лаврентьев с. 431, 457
Беседнов Семен 423, 446
Бестужев Силантий Федоров с. 335
Бестужев Степан Федоров с. 346
Бехтиев Иван Иванов с. 510
Биланчук Р. П. 13, 804, 809
Бильбасов В. А. 806
Битяговский Андрей Матвеев с., 270, 335
Битяговский Перфирий Матвеев с. 269, 385
Блинов Григорий, сын боярский 106
Блинов Иван, подьячий 308
Блинов Ларион, сын боярский 497, 560
Блинов Максим, сын боярский 473, 478

Блинов Никита (Микита), конюший, сын бо-
ярский 6, 229, 230, 232, 234, 248, 289,
308, 311, 360, 387, 401, 439, 487, 558

Блинов Прокопий 553
Блинов Федор, солдат 313
Блинов Федор, сын боярский 105, 172
Блинов Яков 498, 560
Блоха Федор, подьячий 307
Бобров Алексей, сын боярский 298
Бовыкин Исак, подьячий 65, 70, 75, 76, 93
Бовыкин Федор, подьячий 516, 561
Богдан, кузнец 43, 44, 46, 47, 57, 78, 79, 88–

91, 93–96
Богдан, посад. чел. 43
Богдан, свящ. ц. Троицы в Ярилове 54
Богданов Ефимей 168
Богданов Иван 237
Богданов Константин, подьякон 307, 310,

414
Богданова Н. А. 585
Богуанов Иван, солдат 313
Болтин Федор, сын боярский 66, 89, 98
Борзунов Козьма 180, 193, 428, 454, 538, 578
Борис Симонов с., кузнец, вологжанин 110
Борис, свящ. ц. Вознесения в Азарьиной пус-

тыни 123
Борис, свящ. ц. Иоанна Предтечи с Илатова

124, 134, 137, 146, 149, 150, 154, 155, 158
Борис, свящ. ц. Покрова с Пучки 116
Борис, свящ. ц. Трех святителей на Вологде

85
Борис, сын Михаила Фомина 479
Борис, сын Олимпия Филипова 507
Борис, сын Тита Андреева 480
Борис, сын Тихона Иванова 552
Борисов Варфоломей 50
Борисов Василий 284
Борисов Василий Иванович, приказной 248,

249, 306, 309, 384, 402
Борисов Давыд 145
Борисов Дорофей 505
Борисов Иван, целовальник 345
Борисов Кирилл, дьяк 419, 490
Борисов Кирилл, дьяк 9
Борисов Кирилл, подьякон 190, 196
Борисов Михаил 505
Борисов Семен 151
Борисов Тимофей 157
Борисов Федор 515
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Бородулин Тимофей, вологжанин, посад. чел.
176

Ботраков Григорий, пев. 307, 310
Бродинский Первушка 99
Бронник Иван Семенов с., кузнец 291, 294,

297
Бронник Семен, кузнец 309, 312
Бронников Андрей, кузнец 313
Брянчанинов Афанасий 319
Брянчанинов Борис 423, 446
Брянчанинов Герасим Иванов с. 101
Буганов В. И. 584
Буланин Федор Григорьев с. 360
Булгаков Бахтеяр, купец 60
Булгаков М. Б. 778
Бунаков Иван Дементьянов с. 479, 558
Бундов Григорий, сын боярский 15, 45
Бутман Андрей Андреев с., иноземец 230
Бутурлин Иван, стольник 431, 457
Бухаров Михаил, подьячий 423, 445
Бухвостов Борис 171
Буянов Филка, кр. 424, 447
Быков Иван, сын боярский 308, 311, 318, 478
Быков Пантелей, дворецкий, сын боярский

385, 478, 509
Быков Пантелей, сын боярский 173
Бычков И. А. 24, 25

Вавила, с. Архипа Константинова 496
Вавилин Семен, солдат 313
Вавилов Иван 554
Ваганов Василий Карпов с., кр. 552
Вадбольские, князья 777
Валуев Степан 428
Варвара Аврамьева 168
Варвара Андреева 147
Варвара Григорьева 141
Варвара Максимова 160
Варвара Терентьева 156
Варлаам, архиеп. Вологодский и Великоперм-

ский 782
Варламов Ермола, кр. 334
Варфоломеев Егор, вологжанин, посад. чел.

360
Варфоломеев Лука, кр. 346
Варфоломеев Тимофей, пев. 307, 310
Варфоломеев Хрисанка 497
Варфоломей, свящ. ц. Спаса на Болоте на по-

саде Вологды 145, 163
Василев Иван 553

Василев Левка 496
Василий 299
Василий Васильев, свящ. ц. Покрова Богоро-

дицы в Янгосаре 344
Василий Иванов, дьякон ц. Богородицы Ка-

занской у Кирилло-Белозерского м-ря 395
Василий Никифоров, свящ. Софийского со-

бора 235
Василий Седка, свящ. ц. Василия Великого

439
Василий, брат Пантелея Яковлева 476
Василий, протопоп Софийского собора 33,

84, 89, 95
Василий, свящ. 335
Василий, свящ. в Горицком Вологодском м-ре

110
Василий, свящ. ц. Богородицы Казанской

в Толстикове 348
Василий, свящ. ц. Василия Великого в Тошен-

ской вол. 117
Василий, свящ. ц. Василия Великого с Едки

105, 132
Василий, свящ. ц. Василия Великого с Едки

132
Василий, свящ. ц. Введения в Авнежской

вол. 114
Василий, свящ. ц. Дмитрия Солунского в Ка-

рачеве 123
Василий, свящ. ц. Дмитрия Солунского в На-

ремской слоб. 128
Василий, свящ. ц. Космы и Домияна в вотчи-

не Глушицкого м-ря 128
Василий, свящ. ц. Космы и Домияна в Поше-

хонском у. 124
Василий, свящ. ц. Михаила Архангела в Верх

Вологде 127, 134
Василий, свящ. ц. Михаила Архангела на

Тошне 151
Василий, свящ. ц. Николая Чудотворца в Бур-

дукове 113
Василий, свящ. ц. Николая Чудотворца в вот-

чине кн. Ивана Пенкова 124
Василий, свящ. ц. Николая Чудотворца в Ола-

реве 130, 134, 135, 138, 142, 143, 145, 146,
148, 150, 152, 154, 155, 158, 159, 165

Василий, свящ. ц. Петра и Павла в Кобылине
141, 146, 151, 166

Василий, свящ. ц. Покрова в Надпорожском
стане 396

Башнин.book  Page 822  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Указатель имен

823

Василий, свящ. ц. Преображения с Колнобоя
115

Василий, свящ. ц. Рождества с Грязевицы
122

Василий, свящ. ц. Спаса в Угольской вол.
126

Василий, свящ. ц. Сретения на Вологде 85
Василий, свящ. ц. Троицы с Согожи 126
Василий, свящ. ц. Флора и Лавра в Ямской

слоб. 119, 135, 141, 147
Василий, свящ. ц. Флора и Лавра с Кумзера

116, 139
Василий, сын Андрея Ермолина 470, 513
Василий, сын боярский 83
Василий, сын Ивана Семенова с. Мамонова

495
Василий, сын Марьицы, Михайловской жены

483
Василий, сын Матвея Григорьева 509
Василий, сын Тита Андреева 480
Василий, сын Якова Константинова 483, 506,

514, 549
Василий, шлеемник, вологжанин, посад. чел.

185
Василиса Иванова 148
Василиса Иванова 159
Василиса Михайлова д. 52
Василиса Никифорова 158
Василиса Терентьева 166
Василиск, свящ. ц. Кирилла Белозерского на

посаде Вологды 137, 144, 151, 153, 154,
157, 164, 168

Васильев Алексей, конюх 250, 254, 404, 406
Васильев Афанасий 478
Васильев Афанасий, кр. 258, 412
Васильев Афонасий 157
Васильев Григорий 502
Васильев Григорий, дьякон 103
Васильев Григорий, кр. 507
Васильев Дементий 165
Васильев Елисей 466
Васильев Елисей, сторож 476
Васильев Емельян, кр. 346
Васильев Ермола 145
Васильев Ждан, пев. 75
Васильев Иван 137
Васильев Иван 147
Васильев Иван 154
Васильев Иван 156

Васильев Иван 469, 470, 477, 478, 481, 547,
550

Васильев Иван 475
Васильев Иван 501
Васильев Иван 514
Васильев Иван 52
Васильев Иван 556
Васильев Иван 556
Васильев Иван прозвище Ляшка 552
Васильев Иван, кр. 249, 402
Васильев Иван, кр. 279
Васильев Иван, кр. 485
Васильев Иван, прозвище Ветров 504
Васильев Игнатий 146
Васильев Игнашка, конюх 193, 195
Васильев Климент 163
Васильев Козма, подьякон 483, 484
Васильев Лазарь 504, 556
Васильев Лука, солдат 313
Васильев Матвей, солдат 313
Васильев Меркурий 156
Васильев Микита 558
Васильев Мирон 498
Васильев Никита 152
Васильев Никита 474
Васильев Никита, боб. 437, 487
Васильев Офонка, детеныш 192, 197
Васильев Потап 481, 550
Васильев Самойло 54
Васильев Селиван 500
Васильев Семен 141
Васильев Сенка 476
Васильев Сенка 496
Васильев Сидор 135
Васильев Сидор, боб. 361
Васильев Сидор, кр. 277 
Васильев Силуян 503
Васильев Стефан 146
Васильев Тихон 164
Васильев Федор, кр. 465, 477, 481, 555
Васильев Ю. С. 8, 774, 775
Васильев Яков, пошехонец 253, 403
Вахромеев Григорий 168
Вахромеев Егор, посад. чел. 233
Вахромеев Лука, вологжанин, посад. чел. 232,

380
Вахромеев Трофим 553
Вахромиев Куска 496
Вахрушка, коровник 170, 195
Ведениктов Артюшка 185
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Веденихтов Илья, вологжанин, посад. чел.
384

Веденихтов Петр, вологжанин, посад. чел.
262, 361, 416

Веденяпин Максим 427, 452
Величков Григорий, солдат 313
Величков Игнатий 549, 551, 552
Вельяминов-Воронцов Федор, писец 425,

448, 449
Веретенников Иван, печник 80, 83
Верига, сторож 48, 75
Верховский Михаил Афонасьев с. 360
Веселовский С. Б. 800
Ветров Иван 438
Викулов Веденей, кр. 551
Викулов Иван 141
Викулов Осип 554
Винокуров Василий, подьячий 307
Вислов Мясоед Семенов с., белозерец 773
Владимир, свящ. ц. Николая Чудотворца в То-

шинской вол. 336
Владимир, свящ. ц. Троицы в Малышеве 113
Владимир, свящ. ц. Троицы из Селезенева

126
Владыкин Никифор Иванов с., сын боярский

174
Влас Федоров с., боб., деревщик 473, 474
Власий, свящ. ц. Николая Чудотворца из с. Уси-

щево 125
Власов Кирилл, кр. 258, 410
Власова Ирина 134
Власьев Михаил, паяльщик 379
Власьев Спиридон, кр. 471
Внифантьев Родион 159
Внуковы 769
Воейков Иван Тимофеев с. 360, 361
Вознесенский Андрей, сын боярский 308,

311, 317
Волков Григорий, дьяк 433, 460
Волков Матфей, стряпчий, подьячий 261,

306, 309, 414
Волков Осип Терентьев с., вологжанин, по-

сад. чел. 344
Волконский М. И., кн. 811
Волконский П. Б., кн. 774
Волконский Феодул Федорович, окольничий,

кн. 334
Володимерец Григорий, пев. дьяк 73
Володимеров Григорий, вологжанин, посад.

чел. 250, 369, 370, 406

Володимеров Иван, солдат 313
Володька, подьяк 56
Волоцкий Иван 423, 446
Волоцкий Никита 431, 458
Волоцкий Никита Михайлов с. 431, 457, 472
Волоцкий Федор 472
Волочков Кирилл Семенов с. 364
Волуев Григорий Леонтьевич, воевода 16, 17,

82, 90
Воробьев Богдан, кр. 424, 448
Воробьев Лев Львов с., вологжанин 793
Воробьев Левка Федотов с., вологжанин 793
Воробьев Максим, дьяк 19, 20
Воробьев Максим, дьяк 231, 272, 273, 275,

276, 306, 309
Воробьев Федор, подьячий 231, 232
Воробьев Яков, подьячий 288, 300, 307
Воробьева Иринка Титова д., вд. Леонтия

Воробьева 793
Воронин Андрей, серебряник, вологжанин

176
Воронин Третьяк, серебряник, вологжанин

176
Воронов Петр, стольник 283
Воронок см. Шумилко

Воронцов Андрей Алексеев с. 431, 458
Воронцов Иван 427, 452
Воронцов Иван, смолянин 423, 446
Второй Андрей 508
Второй Василий 508
Высота Василий, плотник 229, 230, 234, 249,

312, 361, 403
Вяземский Леонтий Иванов с. 268, 269, 270

Гавриил, архиеп. Вологодский и Белозер-
ский 6, 10, 19–22, 26, 199, 231, 254, 272,
276, 284, 320, 327, 336, 348, 362, 365, 368,
374, 386–388, 392, 395, 401, 414, 546, 555

Гаврил Федотов с., кузнец 186
Гаврил, свечник 48
Гаврил, свящ. ц. Гавриила Архангела на Во-

логде 16, 55, 64, 83, 88, 97
Гаврил, свящ. ц. Николая Чудотворца из Ста-

рого Села 129
Гаврил, свящ. ц. Петра и Павла на Гостином

дворе в Вологде 141
Гаврил, свящ. ц. Петра митрополита на Во-

логде 83
Гаврила, сын Гаврилы Иванова 468, 501
Гаврила, сын Прокопия Исакова 512

Башнин.book  Page 824  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Указатель имен

825

Гаврилов Агей 276, 281
Гаврилов Афонасий 166
Гаврилов Василий, кр., обротчик 284
Гаврилов Гаврила 474, 502
Гаврилов Григорий 153, 165
Гаврилов Гришка, подьяк 190
Гаврилов Егор, повар 308, 312, 316
Гаврилов Иван 153
Гаврилов Иван 553
Гаврилов Иван, вологжанин, посад. чел. 376
Гаврилов Иван, кр. 428, 453
Гаврилов Иван, свящ., ключарь Софийского

собора 235, 250, 406
Гаврилов Матвей 134
Гаврилов Минейка, кр. 550, 551
Гаврилов Михаил 507
Гаврилов Михайло 146
Гаврилов Михайло, кр., обротчик 283
Гаврилов Павел 138
Гаврилов Савка, кр. 466
Гаврилов Самойла, кр. 276, 278
Гаврилов Степан, кр. 426, 450
Гаврилов Фома, кр. 269
Гайдуков П. Г. 585
Галактионов Ерофей 142
Галактионов Фрол 145
Гарценд Самуил, иноземец 810
Генадий, строит. Масленой пуст. 110
Георгиев Герасим 155
Георгиев Григорий, пев. 188, 196, 197
Георгиев Григорий, подьячий 467, 469, 478,

557
Георгиев Лука 136
Георгиев Степан 498
Георгиевский Иван, подьячий 307, 311
Георгий, иеромон., постриж. Лопотова м-ря

387
Георгий, свящ. ц. Ильи Пророка Засодим-

ской вол. 508, 560
Гераклитов А. А. 17
Герасим 70
Герасим Новгородец, стар. 8
Герасим, еп. Пермский 420, 441
Герасим, иеродьякон 574
Герасим, свящ. ц. Вознесения из Есюнина

115
Герасимов Емельян, кр. 360
Герасимов Кирьян, подьячий 109, 192
Герасимов Малахей, вологжанин 779
Герасимов Омельян 147

Герасимов Стефан 152
Герман, строитель Троицкого Авнежского м-ря

99
Гермоген, иг. Воздвиженского м-ря 178
Гладков Леонтий Мартьянов с. 474
Гладков Никифор Мартьянов с. 474
Глаткой (Гладков) Никифор (Микифор), сын

боярский 229, 234, 305, 306, 308, 311, 317
Глаткой Леонтий, сын боярский 311
Глебов Борис Богданов с. 467
Глебов Федор Петров с. 334, 335, 336
Гликерья Васильева 152
Гликерья Михайлова 147
Гликерья Нестерова 135
Гликерья Родионова 159
Гликерья Федосеева 153
Гневашев Д. Е. 777
Гневашев Юрий Михайлович 772
Гневашевы 777
Говоровский Богдан Стефанов с. 43
Гогунин Кирилл, усолец, верхотурский го-

лова 426, 450
Годунов Дмитрий Иванович, боярин 773
Голенищев-Кутузов Федор 428, 453
Голицын Андрей Иванович, кн. 289
Голицын Андрей Иванович, кн. см. Диони-

сий, стар.
Головин Аврамка, детеныш 76
Головин Семейка 78, 79
Головин Сенка Никитин с., плотник 72
Головин Федор Алексеевич, боярин 305, 319
Головков Афанасий, сын боярский, стряпчий

436, 474, 556
Головков Василий Федоров с., сын боярский

470, 474
Головков Василий, сын боярский 194, 197
Головков Григорий, патриарший дворянин

319
Головков Даниил, сын боярский 396
Головков Демид, приказчик 21, 23
Головков Демид, сын боярский 308, 311, 319
Головков Иван, сын боярский 106
Головков Офонка 170
Головцын Гаврила Богданов с. 437, 490
Головцын Гаврила Поликарпов с. 430, 436,

455, 486, 490, 558, 559
Голохвастов Алексей, денежный сборщик 15,

41, 66, 85
Голохвастов Петр Михайлович, переписчик

589
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Гомзинов Осип Ульянов с. 493
Горбова Зиновия, вотчиница 772
Горбовы 769
Горбунов Василий Иванов с., посад. чел., во-

логжанин 361, 364
Горбунов Василий, посад. чел., вологжанин

237
Горбунов Ефрем Кондратьев с., посад. чел.

287, 364
Гордей, посел. стар. 174, 177, 194, 196
Гордиенко Э. А. 8
Горев Дмитрий, посад. чел. 235
Горев Третьяк, звонарь 180, 182, 187
Городчиков Дмитрий Якимов с., вологжанин,

посад. чел. 233, 345, 386
Городчиков Иван Якимов с., вологжанин,

посад. чел. 270, 384
Горохов Елизар, вологжанин, посад. чел. 556
Горохов Иван, пев. 307, 310, 556, 557
Горохов Иван, подьяк 509
Горсткин Григорий Гаврилов с. 490, 559
Горсткин Федор 179, 516, 517
Горткин Иван 230
Горяинов Акинфей, стряпчий 100, 174, 179,

186, 788
Горяинов Василий 498
Горяинов Василий, сын боярский 106
Горяинов Иван, сын боярский 311
Гостев И. М. 809
Грешного Константин Кирилов с., иконник,

сын боярский, двор. чел. 174, 180, 184,
187, 192, 195, 483, 564

Григорев Дмитрий, подьячий 561
Григорий Матфеев, дьякон ц. Спаса Всеми-

лостивого на Черном Шингаре 399
Григорий Петров с. Ера 493
Григорий, боб., сапожник 479, 484
Григорий, свящ. ц. Богоявления на Лосте

146, 149, 154, 159, 167
Григорий, свящ. ц. Воскресения из Старой

Ерги 129, 151
Григорий, свящ. ц. Дмитрия Солунского в Ши-

рогорье 49
Григорий, свящ. ц. Дмитрия Солунского от Озе-

рок 122
Григорий, свящ. ц. Зосимы и Савватия Соло-

вецких на посаде Вологды 135, 144, 148,
153

Григорий, свящ. ц. Ильи Пророка в Засодем-
ской вол., поповский заказчик 161, 163

Григорий, свящ. ц. Ильи Пророка в Обнор-
ской вол. 116

Григорий, свящ. ц. Ильи Пророка на Лоском-
же 151

Григорий, свящ. ц. Ильи Пророка с Лихтоши
130, 163

Григорий, свящ. ц. Михаила Архангела в Сян-
жемской трети 117, 139

Григорий, свящ. ц. Николая Чудотворца в Ку-
кобое 117, 139

Григорий, свящ. ц. Николая Чудотворца в Лос-
комской вол. 127

Григорий, свящ. ц. Николая Чудотворца

из Старого Села 127
Григорий, свящ. ц. Николая Чудотворца с Пе-

нья 121
Григорий, свящ. ц. Пречистой Богородицы

с Поченги 111, 152
Григорий, свящ. ц. Рождества в с. Грязовицы

397
Григорий, свящ. ц. Рождества с Ватланова

128
Григорий, свящ. ц. Симеона Богоприимца

в с. Семеновском 123
Григорий, свящ. ц. Спаса с Нурмы 122
Григорий, свящ. ц. Троицы с посада Вологды

141, 143, 150
Григорий, свящ. ц. Фрола и Лавра в вотчине

Павло-Обнорского м-ря 114
Григорий, сын Андрея Трофимова 554
Григорий, сын Аникия Ильина 514
Григорий, сын Василия Филипова 554
Григорий, сын Ивана Юдина 494
Григорий, сын Марьицы, Михайловской жены

483
Григорий, сын Федора Онаньина 483
Григорьев (Григорев) Тренка 553
Григорьев Алексей, стрелец 171
Григорьев Андрей 467, 469
Григорьев Андрей 501
Григорьев Андрей, вологжанин, посад. чел.

234
Григорьев Антипа 52
Григорьев Бажен, вологжанин 799
Григорьев Богдан 495
Григорьев Гаврило 160
Григорьев Герасим, кр. 269, 270
Григорьев Григорий 144
Григорьев Григорий, боб. 379
Григорьев Гришка 174
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Григорьев Гришка 177
Григорьев Гришка 180
Григорьев Гришка, сапожник 109
Григорьев Гурий, гвоздарь 190, 195
Григорьев Дмитрий 144
Григорьев Дмитрий, кр. 437, 486
Григорьев Егор, кр. 563
Григорьев Елисей 324
Григорьев Иван 134
Григорьев Иван 553
Григорьев Иван 555
Григорьев Иван, вологжанин, посад. чел. 249,

261, 414
Григорьев Иван, вяземец, посад. чел. 403
Григорьев Иван, кр. 234
Григорьев Иван, кр. 431, 458
Григорьев Иван, протопоп Софийского собора

235, 236, 251, 368, 376, 385, 407
Григорьев Ивашка 143
Григорьев Ивашка, конюх 75
Григорьев Иосиф 54
Григорьев Исак, кр. 437, 486
Григорьев Карп 53
Григорьев Леонтий 50
Григорьев Лука 54
Григорьев Лука, кр. 282
Григорьев Максим 498, 504
Григорьев Малафей 493
Григорьев Матвей 164
Григорьев Матвей, коровник 325, 326
Григорьев Матвей, кр. 509
Григорьев Михаил 502
Григорьев Михаил, кр. 563
Григорьев Михайло 141
Григорьев Никита 141
Григорьев Никита, кр. 471, 550
Григорьев Осип 482
Григорьев Пантелей, кр. 233, 553
Григорьев Сенка 495
Григорьев Сенка 555
Григорьев Симка 496
Григорьев Степан 476, 491, 496, 500, 505
Григорьев Степан 513
Григорьев Федор 153
Григорьев Федор, кр. 552
Григорьев Фома, кр. 491, 492, 515
Григорьев Яков, кр. 429, 454
Гриша, винокур 32, 39, 69, 80, 84, 85, 88, 90
Гришка 188 
Гришка, конюх 194

Груда Ивашка, детеныш 193
Груда Максим, конюх 8, 258, 410
Грудцын Иван Васильевич, гостиной сотни

810, 811
Грязнов А. Л. 11, 12, 768, 770, 800
Губкин Григорий, приказчик 103–105
Губкин Иван Семенов с. 364
Губкин Иван, кр. 276, 485
Губкин Любим, кр. 276, 279
Гурий, иеромон. Дмитриевской пустыни 116
Гурьев Иван, кр. 499
Гурьев Иван, сын боярский 311, 367, 371,

383, 384
Гурьев Матвей 158
Гурьев Севастьян 148
Гурьев Стенка, пономарь 194, 195
Гурьев Степан, подьяк 563
Гусенин Иван, солдат 313
Гуслистова А. Н. 768, 776, 783, 792, 800

Давыд, свящ. ц. Иоанна Богослова с Малой

Елмицы 120
Давыд, староста 557
Давыдов Алексей 480
Давыдов Андрей, кр. 491, 500
Давыдов Иван 158
Давыдов Исак 506
Давыдов Кондратий 554
Давыдов Константин 515
Давыдов Осип 137
Давыдов Посник, извозчик 91
Давыдов Федор 153
Дадыкина М. М. 804
Даль В. И. 608
Данил, свящ. ц. Благовещения с Ербуги 115,

143
Данил, свящ. ц. Михаила Архангела в Мос-

ковской слоб. 52
Данил, свящ. ц. Спаса в Вологде 69
Данил, свящ. ц. Спаса из Окологородья 119
Данил, свящ. ц. Спаса на Брусничном 135–

138, 141, 158
Данила, шорник 295
Данилко, пономарь 182
Данилов Афанасий 477
Данилов Григорий 35
Данилов Данило, звонарь Софийского собора

384
Данилов Карп, староста 226, 247, 278, 314
Данилов Малафейка 99
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Данилов Осип 495
Данилов Семен 163
Данилов Федка, конюх 191, 196
Данилов Федор 495
Данилов Федор 578
Данилов Федор, кр. 491, 494, 499
Данилов-Домнин Василий Григорьевич, при-

казной 100, 105, 106, 180, 184, 529, 568
Данилов-Домнин Матвей Матвеев с. 105
Даниловы 251
Дарья Артемьева 137
Дарья Иванова д. 49
Дарья Корнилова 138
Дарья Моисеева 134
Дарья Назарова 155
Дарья Назарова 158
Дарья Никифорова 143
Дарья Онофриева 141
Дарья Савельева 153
Дарья Семенова д. 53
Дарья Тимофеева 144
Дарья, мон. 251, 406
Дедевшин Алексей 439
Дедешин Киприан 428, 453
Дедук А. В. 13
Дементьев Андрей, свешник 176
Дементьев Анкидин, кр. 471
Дементьев Василий 498
Дементьев Гаврила, кр. 345
Дементьев Давыд, кр. 470, 490, 492, 498, 504
Дементьев Дмитрий, подключник 309, 312
Дементьев Елфимка 500
Дементьев Елфимка, кр. 490
Дементьев Иван, кр. 465, 466, 492, 498, 502
Дементьев Никифор 477
Дементьев Пимен 493
Дементьев Силантий 429, 455
Дементьев, подьячий 775
Дементьян, свящ. ц. Николая Чудотворца

с Лумбуя 115
Демидов Марко 135
Демидов Никита, кр. 346
Демин Ждан, пев. дьяк, иконник 90, 91, 93,

94
Демкин А. В. 788
Денисов (Денисьев) Иван, кр. 466, 498, 499
Денисов Василий 138
Денисов Иван 7
Денисов Иван, вологжанин, посад. чел. 257,

410

Денисов Иван, солдат Преображенского полка
258, 414

Денисов Лука 499
Денисов Михаил, кр. 277, 281
Денисов Семен, коровник 324
Денисов Федор, староста 247, 278
Деомид, свящ. ц. Василия Великого в Заво-

лочье 116
Дериглаз см. Яковлев Меншик

Дерябин Иван 473
Дерябин Семен 473, 534
Дерябин Стефан, сын боярский 171, 173
Десятов Тимофей, кр. 472
Дианова Т. В.17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
Димитрий, иеродиакон 336
Димитрий, мон. 347, 366
Димитрий, мон., казн. 237, 248, 263, 271,

395, 401, 564
Димитрий, мон., постриж. Прилуцкого м-ря,

чашник 387
Димитрий, монах, стар., казн. 6, 7, 8, 23, 26
Димитрий, свящ. ц. Васильяна в Васьянов-

ской вол. 398
Димитрий, стар., постриж. Спасо-Прилуц-

кого м-ря, казн. 546, 547
Диомид, свящ. ц. Бориса и Глеба на Вологде

57
Дионисий, посел. стар. 192
Дионисий, стар. (Голицын Андрей Ивано-

вич, кн.) 17, 94
Дионисий, стар., клюшник 188, 197
Дмитриев Аверкий, подьякон 556
Дмитриев Аксен 153
Дмитриев Анисим 53
Дмитриев Вавила, портной 428, 452
Дмитриев Василий, приказчик 75, 78, 85, 90,

93, 96
Дмитриев Васька, кр. 107
Дмитриев Гаврила 234
Дмитриев Григорий, дьячок 346
Дмитриев Еремейка, хлебник 191, 195
Дмитриев Иван, вологжанин, посад. чел. 370
Дмитриев Михаил 475, 503
Дмитриев Михайло, вологжанин, посад. чел.

386
Дмитриев Михайло, кр. 385
Дмитриев Никон 504
Дмитриев Прокофий, староста 226
Дмитриев Терентий 153
Дмитриев Тихон, подьячий 307, 310
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Дмитриев Федор 146
Дмитриев Яков 167
Дмитриева З. В. 8, 13, 27, 585, 586, 598
Дмитрий Иванов, свящ. ц. Космы и Дамиана

Лежского Волока 553
Дмитрий Митрофанов, протопоп Софийского

собора 235, 236
Дмитрий Прилуцкий, св. 546
Дмитрий Федотов, свящ. ц. Покрова в с. Ки-

вуй 510
Дмитрий, дьякон 61
Дмитрий, пасынок Кристины, жены Ивана

Семионова см. Семионов Дмитрий Ива-
нов с.

Дмитрий, с. Акилины Андреевой 429, 454
Дмитрий, свящ. Софийского собора 473
Дмитрий, свящ. ц. Ильи Пророка с Глубокого

129, 150
Дмитрий, свящ. ц. Ильи Пророка с Нозмы

121
Дмитрий, свящ. ц. Николая Чудотворца в Брю-

ховской вол. 112, 136, 137, 146, 148, 149,
157, 159, 164, 165

Дмитрий, свящ. ц. Николая Чудотворца из Ка-
рачева 132

Дмитрий, свящ. ц. Покрова в Кивуе 560
Дмитрий, свящ. ц. Пречистой Богородицы

в Раменской вол. 112
Дмитрий, стар. 10
Дмитрий, стар. 518
Дмитрий, сын Григория Мартьянова 480
Дмитрий, сын Константина Давыдова 515
Докучаев Илья, купец 805
Долваров Иван Дмитриев с. 432, 458
Долгоруков Борис Федоров с., кн. 358
Домасков (Дамаскин) Петр, сын боярский

296, 308, 317, 320, 371
Домна Волкова Денисова д. см. Дарья, мон.
Домна Иванова 157
Домна Иванова 158
Домна Иванова д. 53
Домна Максимова 150
Домна Никитина 136
Домна Савельева 136
Домна Ульянова 144
Домовский Семен 427, 451
Дорофеев Гаврила, кр. 277
Дорофеев Гаврила, целовальник 261, 414
Дорофеев Самсон 156
Дорофеев Сенка 474, 506

Дорофей, свящ. ц. Николая Чудотворца из Да-
выдкова 128

Дорофей, свящ. ц. Николая Чудотворца с Кар-
гача 115, 159, 163

Дорофей, сын Григория Юдина 481, 549
Досадин Тимофей, вологжанин 800
Дохтуров Василий, воевода 427, 428, 452
Дощечкин Семен, вологжанин, посад. чел.

261, 414
Дружинин Василий Иванов с., солдат Пре-

ображенского полка 252, 408
Дружинка Чура, поваренный 82, 85
Дружинка, гвоздарь 77
Дрыган Иван, хлебник 170, 191, 195
Дубенский Стефан, староста 428, 453
Дубман Э. Л. 585
Дубов И. В. 585
Дубровин Илейка, повар 197
Дурасов Андрей Стахеев с., муромец 429,

454
Дышев Петр Захаров с., вологжанин, посад.

чел. 234, 263, 266, 346, 370, 409, 416
Дьяконов Григорий, вологжанин, посад. чел.

267, 381
Дьяконов Иван Андреев с., подьяк 547
Дябренский Алексей Иванов с., кн. 258, 385,

410
Дябренский Григорий, кн. 425, 448
Дябренский Николай, кн. 335

Евгения Яковлева 168
Евдокея Алексеева 154
Евдокея Андреева 156
Евдокея Емельянова 153
Евдокея Иванова 142
Евдокея Иевлева 136
Евдокея Козмина 159
Евдокея Корнилова 154
Евдокея Михайлова 149
Евдокея Осипова 142
Евдокея Романова 159
Евдокея Федотова 143
Евдокея Яковлева 165
Евдоким Максимов с., серебряник 516, 562
Евдоким, сын Евсея Елифимова 492
Евдоким, сын Михаила Дмитриева 503
Евдокимов Даниил, вологжанин 793
Евдокимов И. 775, 776, 779, 780, 782
Евдокимов Козма, кр. 360
Евдокимов Сидор, кр. 551
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Евдокия, жена Никиты Волоцкого, вд. 472
Евдокия, мон. Воскресенского Горицкого м-ря

379
Евдоксея Пахомова 136
Евлампия Стефанова 150
Евпраксия Стефанова 141
Евпраксия Яковлева д. 52
Евсевий, свящ. ц. Введения с Томаши 122
Евсевий, свящ. ц. Федора Стратилата на по-

саде Вологды 164
Евсевьев Евдоким 491, 497, 501
Евсевьев Елфимка 506
Евсевьев Иван, кр. 476, 477
Евсевьев Ларион, кр. 484
Евсевьев Павел 506
Евсегней, свящ. ц. Петра и Павла с Устья 122
Евсеев Емельян, дьяк 433, 460
Евсеев Леонтий, кр. 277, 281
Евсеев Яков, кр. 282
Евсивьев Демка 513
Евсивьев Евдоким 475
Евсивьев Павел, кр. 471
Евстафиев Иван 502
Евстратий, свящ. ц. Спаса на Рабанге 113
Евстратов Иван 50
Евтихеев Кузма, кр. 432, 458
Евтихиев Васька, поместный староста 100,

102, 105
Евтропьев Андрей, кр. 491
Евфимия Емельянова д. 53
Евфимия Самойлова д. 53
Евфимьев Корнил, плотник 96
Евфимья Васильева 153
Егор, сын Гаврилы Созонова 508, 549
Егор, сын Ивана Осипова 513
Егор, сын Сенки Терентьева 514
Егоров Борис, кр. 256, 258, 410–412
Егоров Ждан 494
Егоров Ждан 495
Егоров Иван 515
Егоров Степан 480
Егоров Степан, кр. 511
Егоров Яков, вологжанин, посад. чел. 360
Екатерина Иванова д. 53
Екатерина Онтропова 142
Екатерина Федорова д. 53
Екатерина Яковлева 141
Екатерина, д. Акилины Андреевой 429, 454
Екатерина, мученица 442, 546
Елена Агафонова 148

Елена Васильева 146
Елена Евдокимова 166
Елена Иванова 163
Елена Игнатьева 155
Елена Макарьева 167
Елена Наумова 154
Елена, св. 547
Елизавета Автомонова 135
Елизар, свящ. ц. Космы и Домияна с Крюко-

вых 118
Елизарьев Абросим 54
Елизарьев Дмитрий 96
Елизарьев Иван, охотник 96
Елисафья Федотова 149
Елисеев Андрей 152
Елисеев Афанасий 477, 482, 505
Елисеев Василий 153
Елисеев Давыд 135
Елисеев Максим 500
Елисеев Минка 482
Елисеев Сенка 505
Елисеев Сенка, кр. 486
Елисеев Стефан 167
Елка, подьяк 58
Елфимка 475
Елфимка, сын Григория Мартьянова 480
Елфимов Вторушка 502, 513
Елфимов Евсей 494
Елфимов Евсей, кр. 492
Елфимов Елизар 494
Елфимов Иван 254, 405
Елфимов Иван, кр. 485
Елфимов Иван, кр. 491, 511
Елфимов Константин 476
Елфимов Мирон, пасынок Елисея Яковлева,

кр. 492
Елфимов Никита, пасынок Елисея Яковлева,

кр. 492
Емельян, свящ. ц. Архидьякона Стефана 111
Емельян, свящ. ц. Введения в Ракуле 50, 51
Емельян, свящ. ц. Дмитрия в Ракульской вол.

118
Емельян, свящ. ц. Дмитрия Солунского в Ра-

менье 140
Емельян, свящ. ц. Преображения из Карачю-

нова 126, 144
Емельян, свящ. ц. Рождества с Верх Вологды

124
Емельян, сын Сенки Петрова 512
Емельянов Борис 49
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Емельянов Василий 464, 508
Емельянов Василий 476
Емельянов Василий 507
Емельянов Василий, брат Левки Емельянова

502, 549
Емельянов Иван 160
Емельянов Иван 165
Емельянов Кирилл, кр. 276
Емельянов Куска 508
Емельянов Ларион 157
Емельянов Левка 464, 502, 507
Емельянов Левка 480
Емельянов Левка 508, 549
Емельянов Леонтий 134
Емельянов Минийка 493
Емельянов Мокей 135
Емельянов Нестер, уздяник 183
Емельянов Остафий 493
Емельянов Петр 136
Емельянов Петр 464, 508
Емельянов Петр, брат Левки Емельянова

502, 549
Емельянов Порфирий (Перфилий) 348, 385
Емельянов Семен, дьякон Софийского собора

236
Емельянов Тимофей, кр. 429, 454
Емельянов Тренка 493
Емельянов Яков 142
Ендогуров Стефан Игнатьев с. 152
Епестимия Федорова 165
Епифанов Ивашка, коровник 194, 196
Епифанов Самсон 152
Еремеев Ивашка, приспешник 191, 195
Еремеев Матвей 478
Еремеев Петр, боб. 251, 407
Еремеев Семен 485
Еремей, сын Минки Мокеева 493
Ермил, свящ. ц. Михаила Архангела из Пет-

ряева 117, 139
Ермил, свящ. ц. Николая Чудотворца в Оно-

чисти 115
Ермил, свящ. ц. Пречистой Богородицы 336
Ермихов Иван 145
Ермола, свящ. ц. Троицы с Колкача 120
Ермолаев Патрикей 141
Ермолин Андрей, кр. 470, 513
Ермолин Анисим 477
Ермолин Афанасий, кр. 479
Ермолин Василий, кр. 428, 453
Ермолин Дмитрий 135

Ермолин Елфимка 504
Ермолин Иван 154
Ермолин Михайло 154
Ермолин Петр 494
Ермолин Петр, кр. 428, 453
Ермолин Сергей 53
Ермолин Федот 136
Ерофеев Григорий 550
Ерофеев Данила, кр. 505
Ерофеев Дмитрий 148
Ерофеев Михаил 423, 446
Ерофеев Михаил, гость 174
Ерофеев Сергей 501
Ерофеева Ксенья 136
Ерофей, свящ. ц. Иоанна Богослова в Шух-

тове 124
Ершов Иван, вологжанин, посад. чел. 171
Естефеев Гордей, староста 278, 557
Естефеев Иван 466, 504
Естефьев Илейка 466
Естефьев Илья 504
Естефьев Порфирий 466
Естефьев Порфирий 504
Еупл, свящ. ц. Михаила Архангела в Водож-

ской вол. 101
Еупл, свящ. ц. Михаила Архангела в Норо-

бове 111
Ефанов Иван, дьяк 31
Ефим, слободской целовальник 65
Ефимей, свящ. ц. Воскресения с Устья, по-

повский заказчик 131, 161
Ефимия Андреева 166
Ефимия Григорьева 163
Ефимия Еремеева 166
Ефимия Тимофеева д., жена Осипа Поро-

шина, вд. 512, 563
Ефимия Яковлева 168
Ефимия, кр. 424, 448
Ефимов Маноилка 493
Ефрем Никитин, свящ. ц. Иоанна Богослова

в с. Ивановском 158, 165, 193, 196
Ефрем, иг. 9, 419
Ефрем, свящ. ц. Ильи Пророка с Чевцы 125
Ефрем, свящ. ц. Спаса с Сеянги 114
Ефремов Иван 183
Ефремов Иван, кр. 398
Ефремов Игнатий, сын боярский 49, 66, 86,

89
Ефремов Кирилл, кр. 550
Ефремов Козьма, сын боярский 66

Башнин.book  Page 831  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Указатель имен

832

Ефремов Никифор, сын боярский 194, 195
Ефремов Сергей 554
Ефремов Симон, сын боярский 49, 93
Ефремов Степан, сын боярский 508, 560
Ефремов Федотко, дьячок 193, 195
Ефросинья 157
Ефросинья Григорьева 144
Ефросинья Еремеева 155
Ефросинья Иванова 159
Ефросинья Иванова д. 51
Ефтефей, свящ. ц. Николая Чудотворца с Лум-

боя 55

Жадовинов Иван Васильев с. 103
Ждан, пев. дьяк 35, 41
Ждан, софийский ключарь 32, 37, 43, 46, 61,

65, 69, 71, 80, 82, 85–88, 90, 91
Жданов Анисим, сын боярский 256, 261,

262, 302, 305, 306, 308, 311, 317, 319, 344,
408, 415, 544, 545

Жданов Елфимка, кр. 511
Жданов Иван, сын боярский 438
Жданов Матфей Стефанов, вологжанин 804,

809, 812
Жданов Самойл, сын боярский 103
Жданов Сафон, кр. 485
Жданов Третьяк, сын боярский 66
Жданов Яков 471
Железный Иван Козмин с. 384
Жемайлов Федор Яковлев с. 430, 456
Жидовинов Александр Федоров с. 165
Жидовинов Иван 422, 445
Житково Алексей, сытник 59
Жолвунцов Третьяк, вологжанин 100, 185
Жужгин Кондратий, вологжанин, посад. чел.

92
Жуков А. Е. 13
Жуков Дмитрий, вологжанин, посад. чел. 255,

403
Жуков Семен Иванов с., ямщик 367

Завесин Савва, подьячий 425, 448, 449
Завьял, извозчик 40, 41
Завьялов Василий 516
Завьялов Федор, кр. 230, 516
Загряжский Семен, стольник 270
Загряжский Степан Семенов с., стольник

346
Зажарский Никита, дьяк 522
Зайцев Скурат, белозерец 772
Закревский Борис 319

Заозерская Е. И. 585
Засекин Иван 425, 448
Засекина Федосья, кнг., вд. Ивана Засекина

425, 448
Засецкий Василий 185
Захарий, свящ. ц. Николая Чудотворца в Боль-

шом селе 113, 164
Захаров В. Н. 776
Захарьев Евсивейка 503
Захарьев Ларион, староста 247, 278
Захарьев Степан Романов с., сын боярский

559
Зиновея Федорова д. 52
Зиновьев Василий, кр., обротчик 283
Зиновьев Евтихей 167
Зиновьев Козма, кр. 334, 336
Зиновья Федотова 168
Злыгость Иван, мясник 366
Змеев Борис Андреевич, стольник, воевода

531, 563
Золотилов Гаврила, смолянин 424, 447
Зосима Соловецкий, св. 187, 188
Зотов Ефим, дьяк 336
Зотов Козма, кр. 335
Зотов Микита Моисеевич, думный дворянин

289
Зубков Иван, дворецкий 320, 380
Зубов Иван Яковлев с., сын боярский 21
Зубок (Зуб) Иван, сын боярский 371, 377
Зубок Иван, конюший 370
Зубок Яков, подьячий 307, 311
Зыбин Яков, трубник 173
Зыков Козма Лукьянов с., ростовец, посад.

чел. 364
Зыков Семен, подьячий 307, 310

Иаков, свящ. ц. Параскевы Пятницы в Леж-
ском Волоке 552

Иван 228
Иван Ананин, свящ. Софийского собора в Во-

логде 453
Иван Андреев, дьякон ц. Ильи Пророка в До-

рах 396
Иван Васильевич, царь 421, 443, 776, 777
Иван Дмитриев с. Спорка 179
Иван Дмитриев, свящ. ц. Николая Чудотвор-

ца в Судском стане 399
Иван Иванов, дьякон ц. Богородицы Казан-

ской в Вологде 481
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Иван Иванов, дьякон ц. Иоанна Богослова на
Тошне, свящ. ц. Николая Чудотворца в По-
горелом 397

Иван Ильин, свящ. ц. Богородицы Казанской
в Вологде 481

Иван Каша, пев. дьяк 195
Иван Кирилов, свящ. ц. Трифона в Уфтюж-

ской вол. 236
Иван Козмин, дьякон Духова м-ря в Вологде

396
Иван Корега 183
Иван Леонтьев 547
Иван Мефодьев, свящ., ключарь Софийского

собора 108–110
Иван Мокеев, свящ. ц. Трифона в Уфтюж-

ской вол. 236
Иван Нефедьев (Мефодьев), протопоп 421
Иван Свешник 182
Иван Семенов, дьякон ц. Георгия Победо-

носца в Корбангской вол. 395
Иван Семенов, дьякон ц. Преображения

в Озадской вол. 399
Иван Фомин, свящ. ц. Николая Чудотворца

в Волоке Славинском 400
Иван Хрисанфов, свящ. 258, 413
Иван Яковлев, свящ. ц. Воскресения на Шоме

у Спасо-Каменного м-ря 399
Иван, дьякон 346
Иван, дьякон ц. Кирилла Белозерского в Ро-

щенье 333
Иван, кр. 425, 448
Иван, мельник 299
Иван, пасынок Ивана Хрисанфова 503
Иван, подьяк 527
Иван, протодьякон Софийского собора 61,

66
Иван, ростовец 298
Иван, с. Андрея Петрова с. Нелидова 430,

456
Иван, свящ. Кохтожской пустыни 278
Иван, свящ. ц. Андрея Первозванного во Фря-

зинове 142, 147, 157, 167
Иван, свящ. ц. Благовещения в Волоке Сла-

винском 397
Иван, свящ. ц. Благовещения в Ильмовском

стане 126
Иван, свящ. ц. Благовещения из Коданова

130
Иван, свящ. ц. Благовещения с Ембы 55
Иван, свящ. ц. Благовещения с Шаврова 121

Иван, свящ. ц. Богоявления из Новой Ерги
129, 151

Иван, свящ. ц. Бориса и Глеба в Пелшемской
вол. 123

Иван, свящ. ц. Васьяна в вотчине кн. Ивана
Пенкова 111, 139, 162

Иван, свящ. ц. Введения в Ракуле 157
Иван, свящ. ц. Вознесения в Вологде 150,

168
Иван, свящ. ц. Воскресения в Водожской вол.

124, 166
Иван, свящ. ц. Воскресения в вотчине кн.

Ивана Пенкова 124
Иван, свящ. ц. Воскресения в Ракульской вол.

127, 134, 148, 153, 163
Иван, свящ. ц. Воскресения в Рукиной Сло-

бодке 117
Иван, свящ. ц. Воскресения в Шелыгине 167
Иван, свящ. ц. Воскресения из Митрополья

129
Иван, свящ. ц. Воскресения из-под Кубен-

ского погоста 51, 123
Иван, свящ. ц. Георгия Победоносца в Ко-

мельской вол. 120
Иван, свящ. ц. Георгия Победоносца из с. Зад-

него 128
Иван, свящ. ц. Георгия Победоносца из Сям-

ской вол. 124
Иван, свящ. ц. Георгия Победоносца на по-

саде Вологды 53
Иван, свящ. ц. Георгия Победоносца с Кор-

банги 126, 168
Иван, свящ. ц. Дмитрия Солунского в Княги-

нине 54
Иван, свящ. ц. Евдокеи из с. Заднего 128
Иван, свящ. ц. Ильи Пророка в Кубенской вол.

117
Иван, свящ. ц. Ильи Пророка на Детятеве 135,

141, 168
Иван, свящ. ц. Ильи Пророка на Лежском Во-

локе 112
Иван, свящ. ц. Ильи Пророка с Усть-Славянки

120
Иван, свящ. ц. Иоанна Богослова в вотчине

кн. Ивана Пенкова 114
Иван, свящ. ц. Иоанна Богослова на посаде

Вологды 52, 88, 90
Иван, свящ. ц. Иоанна Предтечи из Голубкова

125, 138
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Иван, свящ. ц. Кирилла Белозерского в Ми-
роносицкой трети Вологды, поповский
староста 133, 134, 155

Иван, свящ. ц. Космы и Домияна в Лежском
Волоке 121

Иван, свящ. ц. Леонтия Ростовского 15, 39
Иван, свящ. ц. Михаила Архангела из Сары

121
Иван, свящ. ц. Михаила Архангела на Лосте

155
Иван, свящ. ц. Михаила Архангела с Лихтоши

145
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Андож-

ской вол. 395
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Вер-

ховье 123
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Волоке

Словенском 117
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в вотчине

Инокентьева м-ря 120, 145
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Кленове

115
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Кода-

нове 127
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Нику-

линском 117
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Оларево

52, 53
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Патро-

больской вол. 130
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Стане

113
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца в Фро-

ловском 128
Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца с Валухи

112, 137, 143, 146, 149, 150, 155, 157, 158,
163–165

Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца с Дви-
ницы 130

Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца с Кор-
банги 122

Иван, свящ. ц. Николая Чудотворца с Сориц
130

Иван, свящ. ц. Петра и Павла в Ситке 112
Иван, свящ. ц. Покрова в Сямской вол. 116
Иван, свящ. ц. Покрова в Янгосарской вол.

117
Иван, свящ. ц. Покрова из Глухого Раменья

131
Иван, свящ. ц. Покрова из Замошья 126

Иван, свящ. ц. Покрова из Пуркалова 128
Иван, свящ. ц. Преображения в Обнорской

вол. 120
Иван, свящ. ц. Преображения в Пустозерске

103
Иван, свящ. ц. Пречистой Богородицы в Чу-

ровской вол., заказчик 139, 140, 161
Иван, свящ. ц. Пречистой Богородицы из Вла-

димирской трети Вологды, поповский ста-
роста 133, 144

Иван, свящ. ц. Пречистой Богородицы из Си-
доровского конца 131

Иван, свящ. ц. Пречистой Богородицы на по-
саде Вологды 135

Иван, свящ. ц. Пречистой Богородицы с Кат-
ромы 126, 143

Иван, свящ. ц. Пречистой Богородицы с Цер-
ковного 121, 134, 152, 163, 165, 167

Иван, свящ. ц. Рождества в Верх Вологды 54
Иван, свящ. ц. Рождества в вотчине кн. Ивана

Пенкова 118, 140
Иван, свящ. ц. Рождества из Степурина 115
Иван, свящ. ц. Рождества с Вотчи 121
Иван, свящ. ц. Рождества с Грязевицы, по-

повский зказчик 122, 161
Иван, свящ. ц. Рождества с Паршанги 130
Иван, свящ. ц. Рождества с Сора-озера 131
Иван, свящ. ц. Семиона из Говорова 132
Иван, свящ. ц. Сергия Радонежского на Во-

логде 95
Иван, свящ. ц. Спаса из Шухтова 128
Иван, свящ. ц. Спаса на Сянжеме 54
Иван, свящ. ц. Спаса с Бережку 125, 143
Иван, свящ. ц. Сретения на посаде Вологды

137, 142, 143, 154
Иван, свящ. ц. Троицы в Пошехонском у. 124
Иван, свящ. ц. Троицы, что на р. Монзе в Ав-

нежской вол. 395
Иван, свящ. ц. Успения Богородицы в Бело-

зерске 253, 396, 408
Иван, свящ. ц. Успения в Шилегодской вол.

119
Иван, свящ. ц. Успения на посаде Вологды

51, 97
Иван, свящ. ц. Флора и Лавра из Околого-

родья 119
Иван, свящ. ц. Фрола и Лавра в вотчине

кн. Ивана Пенкова 148
Иван, свящ. ц. Фрола и Лавра на Шолде 146
Иван, солдат 305
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Иван, староста 555
Иван, сын Аникия Ильина 514
Иван, сын Анисима Поликарпова 513
Иван, сын Афанасия Яковлева 466
Иван, сын Богдана Исакова 513
Иван, сын Василия Савина 514
Иван, сын Гаврилова Агея 276
Иван, сын Григория Васильева 507
Иван, сын Демки Ларионова 471
Иван, сын Елизара Горохова 556
Иван, сын Кирилла Стефанова 502
Иван, сын Кристины, жены Ивана Семионова

429, 430, 455
Иван, сын Марфы Яковлевой д. см. Иоасаф,

иеродьякон

Иван, сын Матвея Андреева 508
Иван, сын Никиты Михайлова с. Волоцкого

472
Иван, сын Сенки Елисеева 505
Иван, сын Федора Борисова 515
Иван, сын Федора Денисова 278
Иван, сын Федора Онаньина 483, 505
Иван, сын Филка Маркова 499
Иван, сын Фомы Пирогова 515
Иван, фонарник 37, 93
Иванов Агапит, кр. 469, 474
Иванов Алексей 464
Иванов Алексей 7
Иванов Алексей, вологжанин, посад. чел. 252,

407
Иванов Алексей, кр. 504, 510
Иванов Андрей 50
Иванов Андрей 511
Иванов Андрей, кр. 506
Иванов Анкидин, кр. 491
Иванов Антон 137
Иванов Антон, коровник 321, 322
Иванов Аристка 494
Иванов Артемий 493
Иванов Артемий 504, 505
Иванов Афанасий 475, 478, 501, 504
Иванов Афанасий, кр. 228, 257, 412
Иванов Баженка, детеныш, конюх 76, 193,

195
Иванов Богдан 499
Иванов Богдашка, кр. 169
Иванов Борис 482
Иванов Борис, кр. 486
Иванов В. И. 5, 585
Иванов Василий 146

Иванов Василий 158
Иванов Василий 21
Иванов Василий 309, 536
Иванов Василий 470, 503, 511
Иванов Василий 482
Иванов Василий 500
Иванов Василий 551
Иванов Василий, кр. 249, 402
Иванов Василий, пев. 307, 310
Иванов Василий, ротный писарь 319
Иванов Василий, слуга Троице-Сергиева м-ря

60
Иванов Василий, сторож 232, 233, 259, 267,

268, 312, 320, 367, 380, 411
Иванов Влас, кр. 465, 501
Иванов Гавриил, солдат 313
Иванов Гаврила 468, 501, 502
Иванов Гаврила, кр. 278, 282
Иванов Гаврила, староста 278
Иванов Гаврилко, кр. 179
Иванов Гаврилко, кр. 181
Иванов Ганка, староста 557
Иванов Герасим, кр. 361
Иванов Герасим, кр. 465
Иванов Герасим, староста 226, 278
Иванов Герасим, сторож Софийского собора,

звонарь 236, 313
Иванов Григорий 474, 479
Иванов Григорий 495
Иванов Григорий, вологжанин, посад. чел.

260, 269, 334, 344, 366, 411
Иванов Григорий, конюх 323, 324
Иванов Григорий, кр. 280
Иванов Григорий, кр. 465, 466, 474, 500
Иванов Григорий, кр. 466
Иванов Григорий, кр. 506
Иванов Григорий, староста 436
Иванов Гришка, детеныш 70
Иванов Данила, шорник 309, 312
Иванов Дементий 165
Иванов Дементий, кр. 398
Иванов Демка, кр. 490
Иванов Денис, кр. 481
Иванов Дмитрий 7
Иванов Дмитрий, вологжанин, посад. чел.

252, 371, 407
Иванов Дмитрий, свешник 364
Иванов Евдоким, кр. 268
Иванов Евсевий 143
Иванов Евсевий 511
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Иванов Евстафий 488
Иванов Елизарко 184
Иванов Елизарко, боб. 188
Иванов Елфимка 470
Иванов Емельян 150
Иванов Емельян 153
Иванов Еремей 53
Иванов Еремей 554
Иванов Ерофей, подьячий 431, 457
Иванов Ефрем, кр. 550
Иванов Ждан, сын боярский 66, 89, 98
Иванов Захар 234
Иванов Захар 83
Иванов Иван 137
Иванов Иван 141
Иванов Иван 165
Иванов Иван 345
Иванов Иван 475, 501, 508
Иванов Иван 493
Иванов Иван 51
Иванов Иван, вологжанин, посад. чел. 260,

266, 267, 334, 336, 370, 376, 382, 384, 413
Иванов Иван, дворник 75
Иванов Иван, дьяк 235
Иванов Иван, кр. 277, 282
Иванов Иван, кр. 474, 475
Иванов Иван, кр. 475, 480, 483, 506, 514, 515
Иванов Иван, кр. 511
Иванов Иван, плотник 283
Иванов Иван, свешник 363
Иванов Ивашка, конюх 196
Иванов Ивашка, кр. 179
Иванов Ивашко, боб. 185
Иванов Игнатий, плотник 309, 312
Иванов Иев, кр. 276, 282
Иванов Илейка, дворник 64
Иванов Илья 147
Иванов Илья, повар 191
Иванов Иосиф 141
Иванов Исак 494
Иванов Исак 50
Иванов Кирилл, дьячок 336
Иванов Кирка 477
Иванов Клим 554
Иванов Климко, боб. 186
Иванов Козма, торонтаевец 377
Иванов Козьма 140
Иванов Козьма 54
Иванов Кондратий 134
Иванов Кондратий 493

Иванов Кондратий 497
Иванов Корнилко, плотник 38
Иванов Корнило 134
Иванов Ларион 157
Иванов Ларион, кр. 479, 491
Иванов Ларион, староста 203
Иванов Лука 137
Иванов Лука 150
Иванов Лука 495
Иванов Лука 496, 498
Иванов Лука 504
Иванов Лука 550, 551
Иванов Лука, кр. 465, 467, 479
Иванов Лука, кр. 510
Иванов Лука, пев. дьяк 189, 195
Иванов Любим 554
Иванов Максим 146
Иванов Максим 428, 453
Иванов Максим, конюх 308, 312
Иванов Мартьян 136
Иванов Матвей, конюх 325, 326
Иванов Матвей, кр. 491
Иванов Матвей, кр. 506
Иванов Матвей, староста 436
Иванов Матюшка, подьяк 190
Иванов Матюшка, староста 590
Иванов Микита, кр. 554
Иванов Минейка 553
Иванов Михаил, боб. 6
Иванов Михайло 147
Иванов Михайло 156
Иванов Михайло 159
Иванов Михайло, боб. 248, 250, 251, 401,

405–407
Иванов Никита 550
Иванов Никита, кр. 257
Иванов Никита, кр. 257, 412
Иванов Никита, кр. 481
Иванов Овдокимко, извозчик 95
Иванов Онуфрий 313
Иванов Осип 137
Иванов Оска, дворник 61
Иванов Парфен 498
Иванов Парфен 506
Иванов Парфений 156
Иванов Паршутка, детеныш 196
Иванов Пахомий, свящ. 104
Иванов Петр 168
Иванов Прокопий, кр. 282
Иванов Прохор 168
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Иванов Прохор 504
Иванов Роман, кр. 465, 479
Иванов Рычка, казак 64
Иванов Савка 503
Иванов Савка 550
Иванов Савка, кр. 492, 503
Иванов Семен 164
Иванов Семен, дьяк 36
Иванов Семен, кр. 429, 454
Иванов Сенка 471
Иванов Сенка, кр. 465
Иванов Сергей 161
Иванов Сергей 502
Иванов Силуян 7
Иванов Силуян, вологжанин, посад. чел. 252,

407
Иванов Стенка 482
Иванов Степан, дьячок 321, 322
Иванов Степан, кр. 471, 474
Иванов Стефан 134
Иванов Тараско, плотник 38
Иванов Тимофей 135
Иванов Тимофей 145
Иванов Тимофей 496
Иванов Тимофей 503
Иванов Тимофей, рыбник 183
Иванов Тимофей, церковный староста 481
Иванов Тихон 552
Иванов Томила 475
Иванов Фалелей 53
Иванов Федор 140
Иванов Федор 50
Иванов Федор 501
Иванов Федор, кр. 468
Иванов Федор, портной мастер, обротчик

283
Иванов Федот, кр. 334
Иванов Ферапонт 554
Иванов Филип 137
Иванов Фома, кр. 360
Иванов Фома, кр. 479, 491
Иванов Фома, староста 315
Иванов Яким, кр. 232
Иванов Яким, кр. 511
Иванов Яков 135
Иванов Яков 148
Иванов Яков 168
Иванов Яков, дьяк 311
Иванов Яков, кр. 481, 549
Ивашка, конюх 31, 57

Ивашка, портной мастер 40
Ивашка, сын Филипа Лаврентьева 190, 196
Ивашко Чулок, коровник 177, 194, 196
Ивашко, свешник 171
Ивашко, сын Стефана Дерябина 171
Ивашко, хомутинник 171
Ивьев Иван Андреев с., вологжанин, посад.

чел. 335
Игнатий Прилуцкий, св. 546
Игнатий Сидоров, дьякон ц. Зосимы и Сав-

ватея Соловецких на посаде Вологды
397

Игнатий, свящ. ц. Ильи Пророка на Азле 53
Игнатий, свящ. ц. Ильи Пророка с Елмы 113
Игнатий, свящ. ц. Покрова в с. Логиново 132
Игнатий, свящ. ц. Федора Стратилата из Ниж-

них Слобод 123, 153
Игнатьев Акинф 482
Игнатьев Григорий, двор. чел. 478
Игнатьев Гришка, конюх 195
Игнатьев Иван 505, 513, 514
Игнатьев Козьма 165
Игнатьев Никита 49
Игнатьев Петр 553
Игнатьев Тимофей 158
Иев, свящ. ц. Николая Чудотворца в Вологде

144
Иевлев Иван 164
Иевлев Петр, вологжанин, посад. чел. 362
Иевлев Филип 141
Иевлев Яков, кр. 249, 403
Измайлов Федор, писец 423, 445
Иконников Василий, вологжанин, посад. чел.

187
Иконников Емельян, сын боярский 301
Ильин Аникий 478, 480, 514
Ильин Анцифор 499
Ильин Владимир Дунай 429, 454
Ильин Григорий 51
Ильин Григорий 512
Ильин Григорий, кр. 483
Ильин Иван 480
Ильин Иван, котельник, медник 169, 182
Ильин Илейка, поваренный 191, 195
Ильин Киприян 166
Ильин Никита 503
Ильин Никита 512
Ильин Никита, кр. 476, 483
Ильин Осип 478, 483
Ильин Осип 515
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Ильин Сава 159
Ильин Тимофей 49
Ильин Филип 144
Ильин Филип 496, 503
Ильины 769
Илья, казн., стар. 101, 105
Илья, кузнец 61, 66, 68, 75
Илья, посел. стар. 107, 194, 197
Илья, свящ. 56
Илья, свящ. ц. Ильи Пророка на Кубенском

оз. 396
Имванов Максим, кр. 362
Индова Е. И. 805
Иннокентий Комельский, св. 9
Иоаким, свящ. ц. Пречистой Богородицы с Лы-

сой Горы 121
Иоанн Антонович, царь 806
Иоанн Богослов, св. 169
Иоанн Предтеча, св. 101, 188
Иоанн, протопоп 271
Иоасаф, иеродьякон 564
Иоасаф, иеромонах, крестовый свящ. ц. Сте-

фана Пермского 172, 188, 192, 197
Иоасаф, казн. 452
Иоасаф, стар. Духова м-ря 484
Иов, посел. мон. 325
Иоиль, стар., грек 15, 32, 36, 62
Иона, архим. Спасо-Прилуцкого м-ря 178
Иона, еп. Пермский 420, 441
Иона, иеромон. 251, 407
Иона, митрополит Ростовский и Ярославский

183, 184
Иона, стар. 234
Иона, черный свящ., иг. Ильинского м-ря 17,

89, 95
Иосиф 38
Иосиф Булгаков, мон. 254, 401, 414
Иосиф Василев, стар. Кирилло-Белозерского

м-ря, казн. 9, 419, 436, 486, 490, 515, 517,
562

Иосиф Иванов, дьякон Софийского собора
236

Иосиф Иванов, свящ. ц. Николая Чудотворца
в Шилегодской вол. 398

Иосиф, дьякон Софийского собора 109
Иосиф, иеромон. 251, 407
Иосиф, иеромон. Архангельской пустыни

в Авнежской вол. 396
Иосиф, мон., казн. 263, 265, 270, 271, 387

Иосиф, мон., постриж. Кирилло-Белозерского
м-ря, казн. 387, 517

Иосиф, мон., постриж. Спасо-Рабангского
м-ря, ключник 380, 383, 387

Иосиф, монах, казн. 19, 21
Иосиф, посел. мон. 323
Иосиф, свящ. ц. Благовещения в Угольской

вол. 395
Иосиф, свящ. ц. Георгия Победоносца 32
Иосиф, свящ. ц. Дмитрия в Шевницыне 118,

140
Иосиф, свящ. ц. Иоанна Предтечи на Илатове

49–52
Иосиф, свящ. ц. Иоанна Предтечи на посаде

Вологды 156, 158
Иосиф, свящ. ц. Петра и Павла в Вологде 46,

50
Иосиф, стар. Кирилло-Белозерского соляного

двора 110
Ипат, дьякон 334
Ипатка, человек толмача Софона 40
Ипатов Илья 150
Ипполитов Иосиф 156
Ираида, монахиня 251, 406
Ирина Веденеева 165
Ирина Данилова д. 54
Ирина Дмитриева 138
Ирина Иванова 164
Ирина Кондратьева 151
Ирина Митрофанова 158
Ирина Никифорова 147
Ирина Пименова 148
Ирина Семенова 149
Ирина Сергеева 151
Ирина Федорова 145
Ирина Филипова д. 52
Ирина Фомина 168
Иринарх, иг. Соловецкого м-ря 97
Иринарх, келейник архиеп. Маркела 193, 197
Исаев Андрей, вологжанин, посад. чел. 377
Исаев Прохор, вологжанин, посад. чел. 345
Исаев Федор 519
Исаев Федор, серебряник 110, 176, 177, 603
Исаия, стар., казн. 488, 517, 562
Исайев Аксен, вологжанин, посад. чел. 361
Исайя, свящ. ц. Жен Мироносиц в Лоском-

ской вол. 112
Исайя, свящ. ц. Жен Мироносиц на Лосте

142, 144, 164
Исайя, свящ. ц. Рождества с Студенца 122
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Исайя, свящ. ц. Троицы на Кубенице 111
Исайя, стар. 59
Исайя, стар., казн. 17, 99, 180, 183, 184
Исак (Исаия), архим. 437
Исак, подьячий 49
Исак, свящ. ц. Жен Мироносиц на Лосте 135
Исаков Аввакум 515
Исаков Аксентий 168
Исаков Анфим 480, 515
Исаков Богдан 499
Исаков Богдан 505, 513
Исаков Григорий, кр., обротчик 284
Исаков Григорий, свящ. 101
Исаков Дементий 515
Исаков Завьял 509
Исаков Завьял, кр. 173
Исаков Ивашко, боб. 185
Исаков Исак, кр. 464, 478, 508, 510
Исаков Константин 477
Исаков Михаил 464
Исаков Оксен, вологжанин, посад. чел. 8,

252, 380, 408
Исаков Прокопий 475, 512, 513
Исаков Сергий, боб. Спасо-Прилуцкого м-ря

382
Исаков Тимофей, кр. 278, 279
Исаков Федор, боб. 362, 373
Исаков Харитон 499
Исаков Яков 166
Исидор, свящ. ц. Георгия Победоносца с Ру-

бежа 127
Исидор, свящ. ц. Дмитрия Прилуцкого на

Наволоке 141
Исидор, свящ. ц. Спаса в с. Здвиженском 54
Исупов Александр Васильев с., стольник 345
Ияков, свящ. Софийского собора 109
Ияков, свящ. ц. Воскресения из Дягилевых

Гор 128
Ияков, свящ. ц. Воскресения на Шоме 54
Ияков, свящ. ц. Космы и Домияна с Кихти

123
Ияков, свящ. ц. Михаила Архангела в Ямской

слоб. 135, 155, 159, 168
Ияков, свящ. ц. Михаила Архангела с Лих-

тоши 119
Ияков, свящ. ц. Николая Чудотворца из Ли-

сина, поповский заказчик 131, 143, 160
Ияков, свящ. ц. Пречистой Богородицы из Си-

доровского конца 131

Ияков, свящ. ц. Пречистой Богородицы на
Лежском Волоке 160, 162

Ияков, свящ. ц. Рождества в Банчакове 120
Ияков, свящ. ц. Симеона Богоприимца в с. Се-

меновском 123
Ияков, свящ. ц. Троицы в Перцовой пустыне

112
Ияков, свящ. ц. Троицы на Кубенском пог.

147

Казаков Семен, вологжанин 798
Казачек Иван, калачник 109
Казачков Никон, вологжанин, посад. чел.

259, 410
Калинин Андрей, кр. 270
Калинин Афанасий 504
Калинин Иван, подьячий 500, 560
Калинин Федор 158
Калинин Федор, вологжанин, посад. чел. 252,

408
Калинин Федор, пев. 307, 310
Калинников Яким 147
Калистратов Автономка 503
Калистратов Григорий, кр. 466, 490, 492, 501
Калистратов Сергей, кр. 466, 490, 492, 501
Калитин Иван, дьяк 433, 459, 461
Каменский Петр, повар 308, 312, 316
Каменцева Е. И. 588, 598
Каптелина 146
Каптелина Андреева 165
Каптелина Васильева 146
Каптелина Власова 137
Каптелина Иванова 159
Каптелина Родионова д. 53
Каптелина Тихонова д. 54
Каптелина Филипова 152
Каптелина Харламова 147
Каптелина Яковлева 54
Капуста Кирилко Иванов с., боб. 186
Карамыслов Иван 344
Караулов Иван Филиппов с. 232
Караулов Иван, сын боярский 21, 308, 311
Караулов Филип, сын боярский 192
Каргин Антон, посад. чел. 230
Каргополцев Василий, промышленник 266
Карп 424, 448
Карп, свящ. см. Федор Карпов, свящ.
Карп, свящ. ц. Благовещения из вотчины кн.

Ивана Пенкова 126, 144
Карп, свящ. ц. Бориса и Глеба с Елника 112
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Карп, свящ. ц. Георгия Победоносца в Все-
святской вол. 122, 141

Карп, свящ. ц. Иоанна Предтечи с Косика
118

Карп, свящ. ц. Николая Чудотворца в Сян-
жемской трети 105, 130, 160

Карп, свящ. ц. Николая Чудотворца на Лос-
комже 146

Карп, свящ. ц. Пречистой Богородицы из вот-
чины Кирилло-Белозерского м-ря 121

Карп, сын боярский 59
Карп, сын Григория Ярофеева 484
Карпов Андрей 165
Карпов Захар, кр. 501, 502, 510
Карпов Логин 136
Карпов Михаил 476
Карпов Михаил 505
Карпов Никита, кр. 335
Карпов Фома 149
Карпов Яков 476
Карпов Яков 503
Карпова Дарья 146
Картышев Стефан, протодьякон 371
Касаткин Богдан, кн. 67
Кастин Сила, вологжанин, сыромятник 169,

174, 175, 179, 184, 187
Катерина 144
Катерина Ананьина 149
Катерина Дмитриева 135
Катерина Евсевьева 151
Катерина Козмина 134
Катерина Семенова 156
Катерина Яковлева 165
Качкаров Михаил Максимов с. 135
Каша Ивашка, подьяк 109
Кашинцов Прокопий Афанасьев с. 467, 557
Кашпырев Владимир, иноземец 429, 454
Каштанов С. М. 786
Квашнин Г. И. 775
Кемские, князья 770
Кемский Матвей Григорьевич, кн. 770
Киприан, мон., стар., ключник 237, 249, 250,

261, 403, 406, 414
Киприан, свящ. 347
Киприян, свящ. ц. Троицы в Кубенской вол.

127
Киприянов Дементий 155
Киприянов Петр 168
Киприянов Родион 157
Киприянов Харитонка, кр. 175

Кириак, стар. Никольского Корельского м-ря
586

Кирилл, дьякон ц. Воскресения в Боровец-
кой вол. 346

Кирилл, иеромонах, крестовый, свящ. ц. Трех-
святской 101, 169, 172, 192, 197

Кирилл, свящ. ц. Воскресения в Маткомской

вол. 111
Кирилл, свящ. ц. Ильи Пророка из Засодемья

130
Кирило, свящ. ц. Ильи Пророка с Вожеги

126
Кирилов Гаврило 150
Кирилов Ефрем, кр. 431, 458
Кирилов Иван 488
Кирилов Иван, вологжанин, посад. чел. 268
Кирилов Ияков 51
Кирилов Матфей, кр. 278, 282
Кирилов Микитка, келейник 193
Кирилов Потапей 51
Кирилов Терентий 496, 501
Кирилов Тихон, кр. 506
Кирилов Федор, дьячок 345
Кирилов Федот 480, 514
Кирилов Флор 480, 514
Кириловский Иван, подьячий 307, 310
Кирьянов Иван, подьячий 438
Кирьянов Харитон, кр. 429, 454, 500
Кирьянов Харка 500
Кисляков Константин 494
Кистерев С. Н. 8, 585, 586, 768, 771, 789
Кичигин Иван 303
Кичигин Петр Федоров с., ростовец, посад.

чел. 298, 384
Клементиев Антоний 51
Клементьев Андрей 316
Клементьев Андрей 553
Клементьев Калина, кр. 335
Клементьев Яков 553
Клим 512
Клим, дьякон ц. Зосимы и Савватия Соло-

вецких в Вологде, десяцкий 133
Клим, сын Ивана Васильева 514
Климентов Иван, вологжанин, посад. чел.

267
Климов Алешка, подьяк 190
Климов Андрей 497
Климов Кирьяк 134
Климов Савка, кр. 511
Климов Федюнка, кр. 511
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Клишенков (Клишенок) Андрей, вологжанин,
посад. чел. 259, 379, 411

Ключевский В. О. 583
Ковальченко И. Д. 584
Кожа Григорий, боб. 471
Козицын Гаврила Матвеев с., вологжанин,

посад. чел. 367, 381
Козицын Иван, вологжанин, кузнец 382
Козловский Семен Михайлов с. 360
Козловский Семен Семенов с., кн. 359
Козма, келейник 518
Козма, сын Андрея Яковлева сына Матафтина

438, 487, 488
Козмин Антон, кр. 256, 409
Козмин Григорий, кр. 550, 551
Козмин Григорий, пасынок Ивана Гурьева

499
Козмин Елисей 229
Козмин Иван, кр. 277, 281
Козмин Сенка, кр. 424, 448
Козулин Гаврил, рыбник 184
Козьма Евсегнеев, свящ. Софийского собора

109
Козьма, свящ. ц. Георгия Победоносца в Ав-

нежской вол. 114
Козьма, свящ. ц. Леонтия Ростовского 15, 39
Козьма, свящ. ц. Николая Чудотворца с По-

горелого 116, 139, 141, 154
Козьма, свящ. ц. Успения в Южской вол. 132
Козьма, солодяник 98
Козьмин Василий 134
Козьмин Иван, подьячий 101
Козьмин Козма 167
Козьмин Несмеянка, кр. 86
Козьмин Павел 167
Козьмин Силуян 154
Кокваш Иван Тихонов с., сторож Софийского

собора 236
Коковаша (Каковаша) Иван, звонарь, часо-

вод 230, 309, 312, 313
Колачников Иван 38
Колесников П. А. 577
Колзаков Богдан, подьячий 790
Кологривов Лукьян Никифорович, стольник

19, 20, 21, 22, 23, 261, 268, 272, 273, 276,
286, 336, 364, 379, 387, 388, 392, 415

Колтовский Иван Степанов с. 422, 444
Колча Григорий, кр. 465
Колчин Матвей, вологжанин, посад. чел. 248,

402

Колчин Федор Дементьев с., вологжанин, по-
сад. чел. 346, 347

Колызин А. М. 585
Кондрат, свящ. ц. Иоанна Предтечи на посаде

Вологды 154
Кондрат, свящ. ц. Пречистой Богородицы на

посаде Вологды 142, 152
Кондратий, сын Прокопия Исакова 512
Кондратьев Аврам, кр. 551
Кондратьев Алексей, кр. 282
Кондратьев Андрей 146
Кондратьев Василий 151
Кондратьев Василий, кр. 437, 466, 470, 474,

487
Кондратьев Василий, кр. 489
Кондратьев Влас 480
Кондратьев Влас, конюх 437, 487
Кондратьев Григорий 144
Кондратьев Ефрем 143
Кондратьев Ефрем, посад. чел. 287, 293, 345
Кондратьев Иван, кр. 344
Кондратьев Ларион 554
Кондратьев Михаил, кр. 278, 282
Кондратьев Обрамка 103
Кондратьев Павел 136
Кондратьев Тарас, кр. 360
Кондратьев Трофим, староста 429, 454
Кондратьев Федор 503
Кондратьев Яков, кр. 466, 470, 501, 506
Конищев Дмитрий 284
Кононов Афонасей 168
Константин, подьякон 374
Константин, св. 547
Константин, свящ. ц. Георгия Победоносца

в Обнорской вол. 112
Константин, свящ. ц. Рождества на Тошне 51
Константинов Архип 496
Константинов Галактион, портной мастер

231, 250, 260, 263, 308, 312, 366, 370, 378,
382, 406, 413, 416, 565–567, 572

Константинов Емельян 157
Константинов Наум 152
Константинов Парфен 503
Константинов Сидор 799
Константинов Юрий, толмач 40, 68
Константинов Яков 483, 514, 549
Константинов Яков 506
Константинов Яков, пев. 307, 310
Копотилов Яков, пев. дьяк 172, 189, 195
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Корела Григорий, вологжанин, посад. чел.
42

Корелин Василий, вологжанин, посад. чел.
269, 333

Корин Богдан, галечанин 424, 447, 448
Корин Моисей, галечанин 242, 447
Корнилий, посел. стар. 174, 194, 196
Корнилий, свящ. ц. Рождества в Сизьме 114
Корнилов Анисим 157
Корнилов Борис 155
Корнилов Григорий 146
Корнилов Яков 151
Коробов Иван Дмитриев с., стряпчий 299
Коробьин Семен, писец 423, 445
Коровин Василий, вологжанин, посад. чел.,

иконописец 7, 231, 248, 253, 402, 407
Королев Трифон, земский староста 780
Королков Иван, кузнец 8, 252, 408
Королков Михаил Иванов с., вологжанин,

посад. чел. 345
Короман, грек 59
Корчмитов Василий Дмитриевич 289, 296,

304
Корюкин Федор, подьячий 442
Костюхина Л. М. 17, 24
Котелник Алексей Трифонов с., вологжанин,

посад. чел. 251, 407
Котелник Константин, вологжанин, посад.

чел. 370
Котелников Константин Нестеров с. см. Нес-

теров Константин
Кочура Дмитрий, пев. 307, 310
Кошелев Василий Иванович, стольник 235,

251, 261, 262, 316, 317, 319, 405, 413, 415,
416

Кошелев Василий, переписчик 298, 299, 301
Кравков Алексей Матвеев с., стольник 346
Крайковский А. В. 585
Красильщиков Э. Д. 585
Крепышев Титко, боб., детеныш 169, 196
Крепышов Григорий Парфеньев 494
Крестина Анисимова 135
Крестина Михайлова 152
Крестина Остафьева 154
Кривой Фетка Самойлов с., боб. 172
Кривой Фетка, боб. 176, 182
Кривулин Федор, кр. 428, 454
Кристина Семионова д. 52
Кристина Феопентова д., жена Ивана Семи-

онова, вд. 429, 430, 455

Крутков Семен, кр. 103
Крушельницкая Е. В. 8
Крылов Василий, сын боярский 291, 306,

308, 312
Крысанфов Федор 148
Ксенья 149
Ксенья Агапитова д. 53
Ксенья Галактионова 138
Ксенья Иванова 163
Ксенья Иванова д. 50
Ксенья Корнилова 163
Ксенья Ларионова 164
Ксенья Мокеева д. 50
Ксенья Остафьева 156
Ксенья Стефанова д. 50
Ксенья Титова 159
Ксенья Флорова д. 50
Кувакин Никола, вологжанин, посад. чел. 256,

409
Кудрявцев Александр, сын боярский 192, 195
Кудрявцев Пимен, подьячий 442
Куземка, огородник 48, 76
Кузнецов Савва, подьячий 307, 310
Кузьма, сын Михаила Исакова 464
Кузьмин Дмитрий 149
Кузьмин-Короваев Андрей Степанович, вое-

вода 292
Куим Василий, приказчик с. Ивановского 42,

43, 44, 46, 47, 70, 89, 95
Кулаков Григорий Никитин с., вологжанин,

посад. чел. 253, 404
Куракин Борис Иванов с., кн. 269
Курбат Сенка, подьяк 172
Курбатов А. А., архангельский вице-губер-

натор 809, 811, 812
Курякин Григорий, пев. дьяк 74
Куска Глухой, вологжанин, кузнец 183, 185–

187
Куска, сын Ивана Васильева 514
Куска, сын Матвея Григорьева 509
Куча Ивашка, коровник 196

Лаврентий, иеродьякон, ризничий 110, 192
Лаврентий, свящ. ц. Богородицы в Уфтюж-

ской вол. 347
Лаврентий, свящ. ц. Ильи Пророка 437
Лаврентьев Исак, галечанин, кр. 6, 248, 401
Лаврентьев Тимофей 152
Лаврентьев Филип, портной 190, 196
Лаврентьев Яков 164
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Лазарев Борис, кр., староста 277, 278, 281
Лазарев Григорий 555
Лазарев Ерофей, гостиной сотни 774, 775,

786, 787
Лазарев Иван, кр. 280
Лазарев Леонтий, государев посланник 16,

79, 80
Лазарев Михаил Ерофеев с., гость 786, 788,

789, 805
Лазарев Михайло 167
Лазарев Савка 476
Лазарев Томила 494, 495
Лазарев Трефил 493
Лазарев Яков 156
Лазарева Марья, вд. Михаила Ерофеева с. Ла-

зарева 788
Лазарь, вологжанин, посад. чел., плотник

429, 455
Лазарь, свящ. ц. Воздвижения в Угольской

вол. 122
Лазарь, свящ. ц. Ильи Пророка в Митюко-

вых 118, 140
Лазарь, свящ. ц. Преображения 426, 450
Лазарь, свящ. ц. Преображения в Вологде

150, 158, 163, 168
Лазарь, свящ. ц. Пречистой Богородицы на

Вологде 65
Лазарь, свящ. ц. Троицы в Троицкой трети

114
Лазарь, свящ. ц. Феодосия Печерского на Во-

логде 16, 84
Ларион, свящ. ц. Воскресения в Белтяеве

114
Ларион, свящ. ц. Воскресения в Телепшине

128
Ларион, свящ. ц. Рождества из Степурина

145
Ларионов Агафон 474, 503
Ларионов Василий 138
Ларионов Василий, кр. 249, 403
Ларионов Гришка, дьячок 128
Ларионов Демка, кр. 471
Ларионов Ефим 150
Ларионов Кирилл 554
Ларионов Кирилл, кр. 359
Ларионов Козма 158
Ларионов Мартьян 554
Ларионов Михаил, боб. 8, 231, 232, 253, 255–

257, 404, 409, 410
Ларионов Павел 268

Ларионов Семен Прокофьев с., стольник 344
Ларионов Федулка 143
Ларионов Филип, дьякон 100
Ларионова Улита 148
Лев, свящ. ц. Жен Мироносиц на посаде Во-

логды 151, 165
Лева, повар 39, 74, 79, 92
Левашев Илья Григорьев с. 488, 490
Левашов Андрей 427, 432, 451, 458
Левашов Илья Григорьев с. 547, 548
Левка, с. Никифорка детеныша 46, 81
Левонтьев см. Леонтьев 
Ленин Алексей 301, 423, 446
Ленин Иван Васильев с., смолянин 505
Ленин Яков Алексеев с. 506, 560
Леонтий 38
Леонтий Иванов, дьякон ц. Воскресения в Во-

дожской вол. 345
Леонтий, дьякон ц. Рождества Иоанна Пред-

течи в Вологде 346, 347
Леонтий, печник 31
Леонтий, свящ. 426, 450
Леонтий, свящ. ц. Ильи Пророка в Грибцов-

ской вол. 396
Леонтий, свящ. ц. Ильи Пророка в Сямской

вол. 55
Леонтьев Алексей, вологжанин, посад. чел.

234
Леонтьев Антипа 159
Леонтьев Артемий 155
Леонтьев Гаврила, вологжанин, посад. чел.

231, 232
Леонтьев Гаврила, кр. 466
Леонтьев Дорофей 500
Леонтьев Дорофей, кр. 492
Леонтьев Ерем 466, 500
Леонтьев Иван 166
Леонтьев Иван 500
Леонтьев Иван 500
Леонтьев Иван Михайлов с. 429, 454
Леонтьев Иван, вологжанин, посад. чел. 247,

397
Леонтьев Иван, кр. 466
Леонтьев Кузма, кр. 429, 454
Леонтьев Наум 159
Леонтьев Пантелейко, сторож 191, 195
Леонтьев Степан 229
Леонтьев Яков 553
Леонтьев Яков, кр. 277
Липиха Лукьян Ананьин с. 555
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Липихин Федор 556
Лихаревы 777
Лихачев Константин Иванович, вкладчик

Ильинского м-ря 775
Лихачев Н. П. 777
Лихонин Иван, вологжанин 797
Лихорев Максим 55
Лобанов Иван Гаврилов с., вологжанин, по-

сад. чел., кузнец 384
Лобанов Иван, солдат 313
Логинов Илья, вологжанин, посад. чел. 230,

251, 254, 259, 260, 263, 267, 271, 333, 359,
363, 382, 401, 405, 407, 411, 413, 416

Логинов Исак, келейник 100, 170, 172
Лодыженский Борис Сергеевич, воевода 521
Лодыженский Сергей Иванович, воевода 521
Локтев Иван, торговец 778
Лонский Сергей 92
Лопарев Андрей 557
Лопухин Федор Аврамович, боярин 266, 270,

344
Лука, свящ. ц. Зосимы и Савватея на посаде

Вологды 53
Лукин Абросим, кр. 474
Лукин Василий 465
Лукин Василий 504
Лукин Дмитрий, кр. 482
Лукин Иван 148
Лукин Иван 483
Лукин Иван, пев. 307, 310, 385
Лукин Игнатий 154
Лукин Конка 511
Лукин Микифор 152
Лукин Михайло 159
Лукин Осип, дьячок 348
Лукин Павел 477
Лукин Прокопий 146
Лукин Савка, кр. 482, 514
Лукин Филипп, слуга Симонова м-ря 432,

458
Лукьянов Дмитрий 146
Лукьянов Кирилка, плотник 181
Лукьянов Максим, боб. 104
Лукьянов Петр, кр. 276
Лукьянов Сергей, вологжанин, посад. чел.

259, 344, 411
Лукянов Богдан, подьяк 74
Львов Петр, кн. 424, 447
Львов Яков, кн., стольник 230
Любава Ефремова, вд. Ивана Шапкина 106

Любимов Алексей, кр. 232
Любимов Дементий, кр.227, 232
Любимов Иван, кр. 232
Лямин Лука Иванов с., кр. 436, 486
Лянков Иван, писарь Преображенского полка

401

Мавра Варфоломеева 166
Мавра Васильева 141
Мавра Давыдова 143
Мавра Емельянова 156
Мавра Иванова д. 51
Мавра Лазарева 153
Мавра Мартинова 149
Мавра Минулаива 136
Мавра Савельева 157
Мавра Семенова 153
Мавра Стефанова 145
Мавра Филипова 150
Мазепа И. С., гетман 806
Майков Григорий 429, 454
Макарий, мон., житенный 20, 22, 284, 287,

306, 387
Макарий, посел. стар. 170, 193
Макаров Василий, кр. 334, 383
Макаров Козьма, сын боярский 173, 177
Макаров Стефан, сын боярский 37, 42, 47,

48, 59, 66
Макаров Федор, сын боярский 59
Макарьев Григорий, кр. 493
Макарьев Ждан, кр. 493
Макарьев Фома 495
Макрида Иванова 164
Максим, брат Пантелея Яковлева 476
Максим, дьякон м-ря Ильи Пророка на посаде

Вологды 347
Максим, свящ. ц. Михаила Архангела на по-

саде Вологды 147, 156, 166
Максим, свящ. ц. Николая Чудотворца в Но-

вом селе 116, 149
Максим, свящ. ц. Николая Чудотворца в Пус-

тораменье 111
Максим, свящ. ц. Покрова в Сямской вол.

116
Максим, свящ. ц. Федора Стратилата на по-

саде Вологды 137, 144, 147, 158
Максимов Алексей 555
Максимов Василий 477
Максимов Гаврила 499, 503, 506
Максимов Гаврило 136
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Максимов Ерофей 150
Максимов Иван 144, 149
Максимов Иван 503
Максимов Иван Трофимов с. 362
Максимов Иван, гвоздарь, плотник 229, 266,

267, 308, 309, 312, 366, 377, 384
Максимов Иван, пивовар, квасовар 312, 378,

381
Максимов Илья 482
Максимов Кирилка, повар 191, 195
Максимов Константин, конюх 193, 197
Максимов Лазарь, кр. 277
Максимов Павел 308, 312
Максимов Сава, сын боярский 194, 195
Максимов Самойла, подьячий 307, 309
Максимов Федор 144
Макшеев Михаил Игнатьев с., стольник 345,

359
Малафеев Федор 154
Малафей, сын Исака Исакова 478
Малахеев Ждан, подьячий 67
Малахеев Исак, сын боярский, тулянин 15,

34, 82
Малахов Ермолай 493
Малахов Иван 493
Малаховский Федор Иванов с., кр. 428, 452
Малгин Василий, сын боярский 7, 253, 257,

404, 410
Мамонов Иван Семенов с. 495
Мамонов Осип, прозвище Невежкин, кр. 429,

454
Мамонов Трофим, прозвище Невежкин, кр.

429, 454
Манаков Мишка 15, 42
Манойлов Мартьян, вологжанин 791
Манойлов Матвей Григорьев с., вологжанин,

посад. чел. 509, 556
Мансуров Парфений, писец 426, 449
Маньков А. Г. 26, 27, 583, 585, 586, 588, 589,

592, 596
Маремьяна Володимерова 141
Маремьяна Елизарова 155
Маремьяна Емельянова 146
Маремьяна Иванова д. 250
Маремьяна Карпова д. 50
Маремьяна Кирилова 136
Маремьяна Козмина 160
Маремьяна Стефанова 140
Марина Ерофеева 165
Марина Иванова 143

Марина Иванова 146
Марина Иванова 154
Марина Клементиева д. 51
Марина Лукина 138
Марина Малафеева 154
Марина Михайлова 168
Марина Самсонова 146
Марина Семенова 163
Марина Сергеева 159
Марина, вд. Ивана Степанова 308
Мария (Маремьяна) Иванова д., жена Ивана

Сопкова, вд. 294, 295, 309, 312, 316, 318,
319, 360, 371, 385, 406

Марк, свящ. ц. Алексея митрополита на Во-
логде 38, 48

Маркел, архиеп. Вологодский и Белозерский
110, 113, 140, 170–173, 175, 178–184, 192,
198, 421, 423, 424, 427, 432, 443, 446, 447,
452, 459, 780, 788

Маркел, свящ. ц. Пречистой Богородицы
из Ухтюжской вол. 132, 164

Маркелов Михаил 155
Маркина Г. К. 8
Марко, свящ. ц. Благовещения с Емы 116
Марко, свящ. ц. Рождества из Волской вол.

127
Марков Гаврилка, боб. 100, 101
Марков Галактион 510
Марков Иван 491
Марков Иван, кр. 279
Марков Семен, сержант 317
Марков Степан, кр. 475, 479, 491
Марков Стефан 147
Марков Филка 496, 499
Марков Фома 159
Марков Ярофей 53
Мартемьянов Герасим, дьяк 433, 460
Мартин, свящ. ц. Дмитрия Прилуцкого на

посаде на Кобылкиной улице Вологды
144, 156, 164

Мартиниан, свящ. ц. Николая Чудотворца
с Корни 129

Мартинов Петр, дьячок 346
Мартын, сын Артемона свящ. ц. Николая Чу-

дотворца на Маслене 55
Мартьянов Василий 145
Мартьянов Георгий 145
Мартьянов Григорий 480, 503
Мартьянов Ефрем 52
Мартьянов Иван 554
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Мартьянов Макар 165
Мартьянов Овдоким, вологжанин 793
Мартьянов Федор, кр. 425, 449
Марфа Андреева 134
Марфа Иванова 154
Марфа Калинина 168
Марфа Козмина 142
Марфа Ларионова 152
Марфа Офонасьева 158
Марфа Петрова 157
Марфа Товарищевых, иг. 8
Марфа Трофимова 148
Марфа Ферапонтова 146
Марфа Якимова 163
Марфа Якимова 165
Марфа Яковлева д., жена Федора Юшкова,

вд. 489, 564
Марфа, вологжанка 251, 407
Марфа, жена Федора Кривулина 428, 454
Марфа, кр. 424, 447
Марьица, жена Прокопия Блинова, вд. 553
Марьица, Михайловская жена, вд. 483
Марья Агафоникова д. 51
Марья Ассонова 136
Марья Борисова 167
Марья Григорьева 156
Марья Дмитриева д. 50
Марья Евлампиева д. 51
Марья Ефремова 152
Марья Иванова 157
Марья Иванова 158
Марья Иванова д. 52
Марья Игнатьева 146
Марья Кондратьева 145
Марья Моисеева 152
Марья Наумова 155
Марья Никитина д. 54
Марья Никулина 151
Марья Павлова 145
Марья Панфилова 153
Марья Петрова 158
Марья Порфирьева 142
Марья Прокофьева 147
Марья Семенова 138
Марья Сидорова 153
Марья Стефанова д. 50
Марья Тихонова 165
Марья Федорова 164
Марья Федотова 137
Марья Яковлева 141

Марья Яковлева 166
Масленик Василий Алексеев с., вологжанин,

посад. чел. 367
Масленик Василий Федоров с., вологжанин,

посад. чел. 378
Масленик Иван, вологжанин, посад. чел. 270
Масленик Фомка, вологжанин 774
Масленик Харитонка, сын Фомки Масленика

774
Матафтин Андрей Яковлев с. 430, 438, 439,

456, 487, 488
Матафтин Иван 182
Матафтин Иван 258, 410
Матвеев Евсевий 134
Матвеев Емельян 154
Матвеев Иван 163
Матвеев Иван, кр. 347
Матвеев Иван, кр. 465
Матвеев Иван, кр. 492
Матвеев Иван, подьячий 307, 309
Матвеев Константин 505, 512
Матвеев Никита 554
Матвеев Пантелей, кр. 507
Матвеев Петр, кр. 335
Матвеев Петрушка, кр. 179
Матвеев Прохор 499
Матвеев Фома 136
Матвей, дьякон Софийского собора 107
Матвей, иеромонах 8
Матвей, кр. 424, 447
Матвей, пасынок Ивана Хрисанфова 503
Матвей, свящ. Софийского собора 104, 109
Матвей, свящ. ц. Воскресения с Шомы 115
Матвей, свящ. ц. Екатерины на посаде Во-

логды 138, 144, 148, 156
Матвей, свящ. ц. Успения с Ухтомицы 125
Матвей, сын Андрея Евтропьева, 491
Матвей, сын Андрея Онтропова 499
Матвей, сын Дементия Исакова 515
Матвей, сын Демки Павлова 480
Матрена 159
Матрена 165
Матрена Анисимова 156
Матрена Елизарьева 135
Матрена Иванова 136
Матрена Иванова 164
Матрена Корнилова 163
Матрена Порфирьева 138
Матрена Савельева 159
Матрена Федорова 134
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Матрена Филипова 134
Матрена Фокина 134
Матрена Фокина 151
Матрена Яковлева 150
Матрона Галактионова 159
Матрона Григорьева д. 50
Матрона Дорофеева 149
Матрона Елизарьева 154
Матрона Иванова 137
Матрона Иванова 153
Матрона Иванова д. 50
Матрона Иванова д., жена Елисея Григорьева

324
Матрона Мартьянова 137
Матрона Никитина д. 51
Матрона Тимофеева д. 49
Матрона Федорова 147
Матфеев Гавриил, вологжанин, иконник 334
Матфеев Никифор, вологжанин, посад. чел.

250, 406
Матфеев Петр, кр. 270
Матфеев Тит 50
Матфеев Фома 50
Матфей, свящ. ц. Николая Чудотворца на Во-

логде 48, 55
Матфей, стар. 40, 55, 56, 63
Машкиев Михайло, стольник 266
Мегорский Иван, подьячий, пев. 228, 289
Медведев Евсевий, пристав 184
Меланья Тимофеева 136
Мелентиев Михаил 53
Мелентий, свящ. ц. Дмитрия Прилуцкого на

Выколупкине 52, 53
Мелентьев Анисим 167
Мелентьев Борис 512
Мелентьев Еремей 159
Мелентьев Иван 145
Мелентьев Иван, кр. 471, 550
Мелентьев Сенка, кр. 551
Мелентьев Федор, кр. 550
Мелентьев Федюнка 512
Мелетий, свящ. ц. Благовещения в с. Скобе-

еве 123
Мелников Иван Петров с., вологжанин, по-

сад. чел. 259–261, 268, 411, 413, 414
Меншиков А. Д., кн. 810, 812
Мерзон А. Ц. 585, 798
Меринов Андрей, вологжанин 800
Меринов Василий, вологжанин 800

Меринов Ермола Третьяков, вологжанин 797,
801, 802

Меринов Иван, вологжанин 800
Меринов Ларион, вологжанин 799, 802
Меринов Михаил Андреев 801
Меринов Михаил Ермолов с., вологжанин

802
Меринов Никита Иванов с. 83
Меринов Никита, вологжанин 801
Меринов Семен Иванов с., вологжанин 798,

800–802
Меринов Третьяк Иванов с., вологжанин 800,

801, 802
Меринова Марфица, вд. Семена Меринова

802
Меркульев Федор, вологжанин, посад. чел.

377
Меркурий, свящ. ц. Введения на посаде Во-

логды 165
Меркурий, свящ. ц. Николая Чудотворца в Ту-

ронтаеве 52
Местяков Василий 107
Мещеринов Григорий Афанасьев с. 348, 385
Мизгирев Патрикей, вологжанин, посад. чел.

260, 370, 374, 413
Микитин Ерема, кр. 553
Микифоров Иван 157
Микифоров Перфирий, кр. 485
Микифоров Пронка 468
Миколай, грек см. Николай, грек
Микулаев Ефим 146
Микулин Иван 548
Микулин Силуян 493
Микулка, сапожник 32
Милов Л. В. 11, 584
Мильчик М. И. 8
Миниев Тит 515
Мирович Василий Яковлевич 806
Мирович Ф. И., генеральный хорунжий в пра-

вительстве И. С. Мазепы 806
Мирович Яков Федорович 806
Миронов Вавила 554
Миронов Василий 500
Мироносицкий Григорий, подьячий 307, 311
Мистров Иван 439
Митка, брат Якова Иванова 549
Митка, сын Ивана Сергеева 511
Митка, сын Минки Мокеева 493
Митрополов Киприян, вологжанин 791
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Митрофан, свящ. ц. Николая Чудотворца на
Подоле на посаде Вологды 142, 153, 163

Митрофанов Георгий 134
Митрофанов Иван 553
Митрофанов Иван, пономарь Софийского со-

бора 236, 360
Митрофанов Петр, кр. 271, 344, 361
Митяев К. Г. 584
Михаил 494
Михаил Андреевич, кн. белозерский 771, 772
Михаил Максимов, свящ. ц. Евдокии в с. Зад-

нее 395
Михаил Федорович, царь 87, 186, 421, 424,

425, 433, 442, 443, 447–449, 459, 780
Михаил, приспешник 48, 75, 590
Михаил, свящ. ц. Ильи Пророка с Выгалова

133
Михаил, свящ. ц. Михаила Архангела из-под

Березы 115
Михаил, свящ. ц. Николая Чудотворца в Ку-

бенской вол. 124
Михаил, свящ. ц. Николая Чудотворца на Леж-

ском Волоке 129
Михаил, свящ. ц. Петра и Павла в Сусле 118
Михаил, свящ. ц. Преображения с Итклы

116
Михаил, свящ. ц. Пречистой Богородицы

в Чернецком 117
Михаил, свящ. ц. Рождества Богородицы на

посаде, что на Верхнем Долу 369
Михаил, свящ. ц. Рождества в Столыпин-

ской вол. 122
Михаил, свящ. ц. Спаса на посаде Вологды

148–151, 156
Михаил, свящ. ц. Спаса со Старой площади

Вологды 133, 134, 142
Михаил, свящ. ц. Сретения с Колкача 120
Михаил, сын Андрея Яковлева сына Матаф-

тина 488
Михаил, сын Григория Васильева 507
Михаил, сын Минки Мокеева 493
Михаил, сын Михаила Павлова 514
Михаил, сын Семена Остафьева 563
Михайлов Алексей, подьячий 473, 489, 558
Михайлов Алексей, староста 276
Михайлов Андрей, вологжанин, посад. чел.

255, 403
Михайлов Андрей, истопник 7, 237, 252, 260,

373, 407, 413
Михайлов Андрей, сын боярский 308, 311

Михайлов Анисим, слуга Троице-Сергиева
м-ря 34

Михайлов Василий 507
Михайлов Василий, подьячий 310
Михайлов Гаврила 553
Михайлов Галактион, дьячок 191, 196
Михайлов Гурий 151
Михайлов Данилка, пономарь 194, 195
Михайлов Иван 166
Михайлов Иван 50
Михайлов Иван 508
Михайлов Иван, кр. 268
Михайлов Иван, сторож 309, 312
Михайлов Ивашка, детеныш 77
Михайлов Игнатий, сын боярский 81
Михайлов Климен 52
Михайлов Козма, кр. 551
Михайлов Кондратий 551
Михайлов Конка 500
Михайлов Константин, кр. 428, 453
Михайлов Куска 508
Михайлов Матвей 507
Михайлов Матфей 52
Михайлов Матюшка, дьячок 191, 197
Михайлов Нефед, кр. 359
Михайлов Никита, ростовец 380
Михайлов Никитка, боб. 187
Михайлов Олешка, подьяк 190
Михайлов Патрикей, вологжанин, посад. чел.

366
Михайлов Первой, кр., староста 590
Михайлов Петр, дьякон Софийского собора

236
Михайлов Петрушка, детеныш 46, 82
Михайлов Савка 508
Михайлов Спиридон, сын боярский 308, 311,

336
Михайлов Степан 503
Михайлов Степан 508
Михайлов Тит, староста 278
Михайлов Федор, кр. 428, 453
Михайлов Федор, кр. 490
Михайлов Федор, подьячий 311, 335
Михайлов Фомка, келейник 194
Михайлов Яким 507
Михайлов Яков 503
Михалков Константин 35
Михеев Иван 137
Михилсон (Михинсон) Арист, капитан 316,

320
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Миша, приспешник 81
Мишевский Иван 101
Мишенский (Мишевский) Богдан Михайлов с.

430, 456, 516, 562
Мишка, человек В. Г. Данилова-Домнина 100
Моисеев Григорий 142
Моисеев Оксен, кр. 429, 454
Моисеев Онтропка, кр. 429, 454
Моисеев Ярофей, хлебник 191, 195
Моисей, иеромон. 102
Мокеев Минка, кр. 493
Мологин Василий, вологодский купец 778
Мологин Иван 561
Молчанов Михаил, сын боярский 15, 45, 63,

80
Молчановы 773
Монастырев Терентий 772
Монастыревы 777
Морозова Стефанида Семеновна, боярыня

179
Морткин Василий, кн. 429, 454
Мосейко, мастер 91
Моска, сын Ивана Юдина 494
Мосл Ивашка, конюх, кр. 32, 42, 75
Мошкорин Никифор Федотов с., вологжа-

нин, посад. чел. 334
Мошонкин Василий, посад. чел. 233
Мурзин Иван Иванов с., площадной подья-

чий 500, 516, 560, 561
Муромцов Аверкий, подьякон, иподьякон 230,

267, 307, 309
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, боярин

19, 272, 273, 334, 346
Мутовка Иван, посад. чел. 228

Нагаев Никита Иванов с., приказчик 361, 411
Назар, ризничий 520
Назар, свящ. ц. Афанасия на посаде Вологды

156
Назаров Вахромей 146
Назаров Митрофан 151
Назаров Михаил, кр. 283
Назаров Михайло, кр. 283
Назарьев Феофан, дьякон 103
Нарафтов Федор, пев. 189
Нарышкин Василий Григорьевич 289, 305
Нарышкин Кирилл Алексеевич, боярин 288,

296
Настасья Алексеева д. 251, 406
Настасья Андреева д., вд. 346

Настасья Григорьева д. 54
Настасья Иванова 158
Настасья Лукьянова д. Чанчиковых 251, 406
Настасья Макарьева 165
Настасья, жена Богдана Патрикеева 422, 445
Наталья Аврамова 164
Наталья Елисеева 157
Наталья Иванова 142
Наталья Иевлева д. 51
Наталья Ильина 142
Наталья Матвеева 134
Наталья Никитина д. 53
Наталья Никифорова 156
Наталья Павлова 167
Наум, свящ. ц. Николая Чудотворца в Сям-

ской вол. 49
Наум, сын Ивана Осипова 513
Наумов Дмитрий 52
Наумов Кондратей 156
Наумов Матвей 145
Наумов Степан 425, 448
Наумов Стефан, сын боярский 488
Начаев Никита, приказчик 259
Негодяев Иван Леонтьев с., вологжанин, по-

сад. чел. 362
Недопека Васька, детеныш 46, 81, 83, 85
Неелов Дмитрий Иванов с., стольник 548
Неелов Иван Савинов с. 430, 456
Неелов Тимофей 423, 446
Неелов Яков Иванов с., смолянин 429, 454
Неклюдов Яков, кр. 249, 269, 403
Некрас, повар Спасо-Прилуцкого м-ря 62
Некрасов Ю. К. 776
Нектарий, архиеп. Вологодский и Велико-

пермский 36, 49, 55, 64
Нелидов Андрей Петров с., галечанин 430,

456
Нелидов Афанасий, галечанин 432, 458
Немцов Казарин 37, 56, 60, 62, 66
Немытов Петр, сын боярский, нарядчик 308,

312, 390, 559
Немытов Семен, солдат 313
Немытов Федот, сын боярский 495, 559
Немытово Никифор, сын боярский 106
Неонила Васильева 154
Неонила Викулова 141
Неонила Петрова 135
Неонила Родионова 136
Нестер, свящ. ц. Михаила Архангела в Верх

Вологде 127
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Нестер, свящ. ц. Михаила Архангела на
Тошне 149

Нестер, свящ. ц. Успения в Андожской вол.
161

Нестеров Богдан 497
Нестеров Василий 554
Нестеров Васька, подьяк 189
Нестеров Иван 155
Нестеров Иван 156
Нестеров Иван 554
Нестеров Иван, стряпчий 299, 303
Нестеров Константин, вологжанин, посад.

чел., котельник 255, 385, 405
Нестеров Михайло 156
Нефедов Иван, вологжанин, посад. чел. 267
Нефедьев Григорий 482
Нефедьев Зиновий 476, 500
Нефедьев Зиновий, боб. 276, 281
Нефедьев Иван 482
Нефедьев Никита, боб. 429, 455
Нефедьев Федор 553
Нехороший Семен, вологжанин, посад. чел.

376
Никандр, мон., казн. Вологодского архиерей-

ского дома 199, 228, 237, 238, 269, 395
Никита, дьякон 46
Никита, подьяк 74
Никита, свящ. ц. Андрея Первозванного

во Фрязинове 51
Никита, свящ. ц. Воздвижения в Кубенской

вол. 114
Никита, свящ. ц. Дмитрия Прилуцкого с Вы-

колупкина 133, 138, 166, 168
Никита, свящ. ц. Ильи Пророка в Тутанове

122
Никита, свящ. ц. Иоанна Богослова в Тошен-

ской вол. 127, 138
Никита, свящ. ц. Иоанна Богослова на Тошне

142, 144, 146, 159, 165
Никита, свящ. ц. Николая Чудотворца 334
Никита, свящ. ц. Николая Чудотворца в Лоп-

тунове 119, 137, 142, 147, 149, 150, 153,
159

Никита, свящ. ц. Николая Чудотворца в Сян-
жемской трети 121, 162

Никита, свящ. ц. Николая Чудотворца во Вла-
дычном 126, 143

Никита, свящ. ц. Покрова на Явенге 398
Никита, свящ. ц. Успения из с. Тутанова 141
Никитин (Микитин) Семен, хлебник 308, 312

Никитин Алексей 471, 501
Никитин Аника, кр., обротчик 283
Никитин Василий 476
Никитин Василий 550
Никитин Василий, каменщик 185, 193, 195
Никитин Василий, канцелярист 18
Никитин Григорий 155
Никитин Денис, кр. 276, 280
Никитин Иван 138
Никитин Иван 501
Никитин Иван, кр. 346
Никитин Иван, обротчик 284
Никитин Иван, пев. 269, 307, 310
Никитин Ларионка 143
Никитин Максим 429, 454
Никитин Максим 479, 508, 515
Никитин Матвей, кр. 492
Никитин Михайло 154
Никитин Павел 471
Никитин Петр, подьяк 307, 310, 345
Никитин Савелий 54
Никитин Сенка, кр. 437, 487, 502
Никитин Сидор, сын боярский 237, 280, 303,

308, 311, 315, 319
Никитин Стефан, кр. 232
Никитин Федка, детеныш 193, 197
Никитин Федор 553
Никифор, свящ. ц. Воскресения в Авнеж-

ской вол. 114
Никифор, свящ. ц. Иоанна Кущника в Остро-

конье 119
Никифор, свящ. ц. Михаила Архангела на Во-

логде 16, 81, 84, 90
Никифор, свящ. ц. Николая Чудотворца из Се-

реднего погоста 130
Никифор, свящ. ц. Феодоры Александрий-

ской в Патробольской вол. 118
Никифор, сын Сенки Петрова 512
Никифорко, детеныш 46, 82
Никифоров Андрей 167
Никифоров Василий 494
Никифоров Василий, конюх 251, 407
Никифоров Григорий 153
Никифоров Григорий, площадной подьячий

431, 457, 500, 515, 516, 560, 561
Никифоров Дементий, кр. 335, 336
Никифоров Емельян 152
Никифоров Ермола 149
Никифоров Иван 550
Никифоров Иван, соборный пономарь 313
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Никифоров Кирилл, кр. 281
Никифоров Константин, седелец москател-

ного ряда 333
Никифоров Ларион, свящ. 102
Никифоров Левка, детеныш 77, 82
Никифоров Никита 163
Никифоров Пронка, кр. 485
Никифоров Самойло 165
Никифоров Семен 134
Никифоров Федор, конюх 321, 322
Никифоров Яков, кр. 277, 281
Николаев Яков, кр. 360
Николай Чудотворец, св. 36, 171, 518
Николай, грек 85
Никон, казн. 436–438, 440, 464, 502
Никон, патриарх 424, 447
Никон, посел. мон. 322
Никон, стар. Подольного м-ря 419
Никон, стар., казн. 9, 10
Никон, стар., казн. Спасо-Прилуцкого м-ря

182
Никонов Алексей 147
Никонов Василий 424, 447
Никонов Овдоким 183
Никулин И. А., свящ. 5, 586
Нифантьев Фадей 145
Нифонт, истопник, водовоз 41, 76
Новоспасский Михайло Иванов с., сын бояр-

ский, подьячий 258, 308, 312, 314, 334,
388, 410

Норков Василий, кр. 248, 402
Нурьив А. 18

Обалтин Нестерко Васильев с., вологжанин
793

Обалтин Тренка, вологжанин 793
Обанин Тихон, казн. 433, 459
Образцов Дементий, дьяк 433, 460
Обрамов Дмитрий 136
Обросимов Яков, подьячий 423, 445
Обухов Николай, подьячий 307, 311
Овдоким см. Евдоким
Овдотья Никифорова 146
Овдотья Прокопьева 167
Оглодаев Роман, ярославец 798, 802
Озеренский Меньшой Иван Иванов с. 506,

560
Озеров Артемий, дьяк 180, 184
Озеров Петр, сын боярский 87, 92, 96

Окинфов (Окинфиев) Есип (Еска) см. Оки-
шев Есип

Окинфов Андрей см. Окишев Андрей 
Окинфов Григорий см. Окишев Григорий
Окинфов Иван см. Окишев Иван
Окинфов Максим см. Окишев Максим

Окинфов Матфей см. Окишев Матфей

Окинфов Семен см. Окишев Семен
Окинфов Тит см. Окишев Тит
Окинфов Федор см. Окишев Федор
Окиш, рыбник белозерского князя 771
Окишев (Окинфов) Есип, белозерский тамо-

женник 769, 770, 771, 772
Окишев Андрей Епимахов 774
Окишев Андрей Федоров с. 769
Окишев Григорий 769, 771
Окишев Елизар Павлов 774, 775, 789
Окишев Епимах Есипов 771
Окишев Иван 769, 771
Окишев Иван Павлов с. 774, 794
Окишев Кондратий Павлов с. 774, 775, 776,

778, 779, 780, 781, 784, 793
Окишев Куземка 774
Окишев Май Есипов с. 771
Окишев Максим Павлов с. 774, 794
Окишев Максим Федоров с. 769, 770, 771
Окишев Матфей Федоров с. 769
Окишев Меньшой Пахомов с., городовой при-

казчик 773
Окишев Павел 774, 775, 794, 795
Окишев Парфений Кондратьев с. 774, 775,

777, 784–786, 796
Окишев Пахом Есипов с., городовой приказ-

чик 771–773
Окишев Семен Полено Федоров с. 769–771,

773
Окишев Сергей Епимахов с. 774
Окишев Тит, белозерец 769, 771
Окишев Федор, белозерец 769
Окишев Фетка, вологжанин 774, 795
Окишева Устинья, вд. Кондратия Павлова

с. Окишева 783
Окишевы 768, 769, 776, 777
Оконичников И., устюжский фискал 811
Оконишников Борис Григорьев с., вологжа-

нин, посад. чел. 170
Оконничников Андрей, земский староста 100
Оконнишников Григорий Борисов с., волог-

жанин, посад. чел. 258, 271, 334, 335,
361, 367, 412
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Оконнишников Иван Борисов с., вологжа-
нин, посад. чел. 334, 359, 361

Оконнишников Нестер, вологжанин, посад.
чел. 401

Оконнишников Стефан (Степан), подьячий
232, 291, 294, 297, 307, 310

Окулов Михаил 427, 451
Окунков Гаврила, дьяк 233
Олисава Емельянова 167
Олисава Семенова 157
Олисава Тимофеева 144
Олисава Федорова 145
Олфер, кузнец 46
Олферьев Иван 141
Олферьев Иван, дьякон 101
Омельянов см. Емельянов
Онаньин Михаил 479
Онаньин Назар, овчинник 171, 173, 175
Онаньин Федор 483
Онаньин Федор 497, 505
Онаньин Федор, кр. 556
Ондреев Ивашка, кр. 107
Ондронов Агей, галечанин 175
Онтипина Марфа 136
Онтонидины 769
Онтропов Андрей 499
Онтропов Тимофей, пев. дьяк 195
Онуфрий, сын Артемия Семенова 429, 454
Онферьев Федот 168
Онфорьев Михаил 135
Опруга Иван 466, 474
Опругин Евтюнка, повар 534
Осиев Андрей, кр. 492, 552
Осиев Никита, пев. дьяк 189, 195
Осиев Савинка, брат Андрея Осиева 552
Осип Иванов, свящ. ц. Михаила Архангела

в Михайловской вол. 397
Осип, сын Михаила Дмитриева 503
Осипов Акинфей, кр. 492
Осипов Артемий, зять Ивана Васильева 556
Осипов Артемий, кр. 468, 478, 552, 555
Осипов Афанасий, звонарь 314
Осипов Борис, вологжанин, посад. чел. 401
Осипов Вавила, кр. 277, 281
Осипов Василий, звонарь 313
Осипов Гурий 424, 448
Осипов Денис 513
Осипов Егор, кр., брат Михаила Осипова

467, 472, 475, 478, 487
Осипов Иван 152

Осипов Иван 479, 505, 513
Осипов Исак 552
Осипов Кондратий 137
Осипов Михаил 476
Осипов Михаил, кр. 470, 475, 487
Осипов Никита, кр. 270
Осипов Осип 493
Осипов Петр 479, 483
Осипов Савка 482
Осипов Федор 483
Осипов Федот, свящ. 100
Оска, детеныш, дворник 46, 91
Останка, извозчик 45
Остафьев Иван 168
Остафьев Иван 276, 281
Остафьев Иван 503
Остафьев Иван Семенов с., вологжанин, по-

сад. чел. 265
Остафьев Иван, прозвище Буланка, двор. чел.

489
Остафьев Игнатий 147
Остафьев Максим 157
Остафьев Максим, кр. 479
Остафьев Сава 150
Остафьев Семен 555
Остафьев Семен, вологжанин, посад. чел.

169, 176, 186
Остафьев Семен, вологжанин, посад. чел.,

свешник 517, 518, 562, 563
Остафьев Филат 159
Остолопов Алексей 558
Остолопов Андреян Андреев с. 472
Остолопов Григорий 558
Офимья Иванова 145
Офимья Иванова 152
Офимья Макарьева 146
Офимья Михайлова 158
Офимья Никитина 150
Офимья Савельева 147
Офимья Федорова 156
Офонасий, свящ. ц. Георгия Победоносца

в Вологде 136
Офонасьев Мишка, пролубщик 795
Офонасьев см. Афанасьев
Очина-Плещеев Федор 429, 454

Павел, апостол 279
Павел, архим. Спасо-Прилуцкого м-ря 472,

558
Павел, посел. стар. 182
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Павел, свящ. ц. Воскресения 344
Павел, свящ. ц. Кирилла Белозерского в Сям-

ской вол. 122
Павел, свящ. ц. Николая Чудотворца в Обнор-

ской вол. 120
Павел, свящ. ц. Рождества в Шилегодской

вол. 280
Павленко Н. И. 584
Павлов Андрей 473, 549
Павлов Андрей 475
Павлов Андрей, дьякон 101
Павлов Андрей, кр. 428, 453
Павлов Анофрий 155
Павлов Григорий 508
Павлов Демка 480
Павлов Емельян 497
Павлов Завьял, кр. 516
Павлов Иван, вологжанин, посад. чел. 110,

170, 361
Павлов Ивашко, конюх 194, 195
Павлов Козма 168
Павлов Константин 498
Павлов Лука 152
Павлов Михаил 468
Павлов Михаил 514
Павлов Назар 554
Павлов Пахомка, кр. 179
Павлов Сенка, детеныш 82, 85
Павлов Симон 497
Павлов Тимофей 166
Павлов Тимофей, кр. 277, 281
Павлов Федор 549
Павлов Федор, кр. 428, 453
Павлов Яков 164
Павлов Яков, пев. дьяк 73, 84
Палгуев Андрей, посад. чел. 233
Палицын Авраамий см. Авраамий Палицын
Палицын Осип Андреев с., 425, 449
Панеях В. М. 584
Панин Елфим, посадский человек, вологжа-

нин 109
Панкратий Григорьев с., прозвище Серп, кр.

428, 453
Панкратов Афанасий 497
Панкратьев Иван 259, 411
Панкратьев Иван Данилов с. 361
Панкратьевы, гости 792
Панов Иван, межевщик 423, 446
Панов Козма Лаврентьев с. 489
Панов Михаил 530

Панов Михаил Иванов с. 471, 557
Панов Никита Семенов с., стрелец 428, 453
Панов Никифор, дьяк 344
Панов Филип 74
Пантелеев Данила, кр. 508
Пантелеев Федор 503
Пантелеев Филка, седельник 182
Пантелей, свящ. ц. Николая Чудотворца на

Лосте 146, 157, 167
Пантелей, свящ. ц. Николая Чудотворца с Куз-

нецова 127, 136, 153
Пантелей, свящ. ц. Рождества в Шалге Боль-

шой 398
Пантелей, слуга 592
Пантелей, сын Ивана Иванова 515
Пантелеймон, свящ. 398
Пантелеймон, свящ. ц. Николая Чудотворца

на Лоскомже 137, 138, 156
Пантелеймонов Аксентий 51
Панфил, свящ. ц. Воскресения на Ленивой

площади Вологды 156
Парамон, свящ. ц. Параскевы Пятницы с Леж-

ского Волока 120
Парамонов Осип 147
Парасковья Аникиева 156
Парасковья Аникиева 168
Парасковья Борисова 157
Парасковья Вахромеева 142
Парасковья Емельянова 158
Парасковья Ермолина 155
Парасковья Иванова 134
Парасковья Корнилова 135
Парасковья Леонтьева 154
Парасковья Мартьянова д. 50
Парасковья Михайлова 144
Парасковья Осипова 134
Парасковья Семенова 149
Парасковья Стефанова 150
Парасковья Хрисанфова 150
Парфений, свящ. ц. Троицы в Подлесном

112, 135, 138, 148, 150, 152, 155, 157, 165
Парфенов Сенка 482
Парфеньев Василий, сын боярский 308, 312
Парфеньев Иван 135
Парфеньев Иван 135
Парфеньев Кирилл, кр. 333
Парфеньев Константин, вологжанин 789
Парфеньев Петр 168
Парфеньев Родион 500
Паршутка, коровник 193
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Патапиев Герасим, дьяк 19–23
Патракеев Борис, сын боярский 49
Патракеев Глеб, сын боярский 74
Патракеев Матфей, дьяк 47, 98
Патракеев Первой, сын боярский 93
Патрекей, кузнец 66, 70
Патрикеев Богдан 422, 445
Патрикеев Глеб 425, 448
Патрикеев Михаил Филиппов с. 431, 456
Пахарюков (Пахариков, Пахорюков) Васи-

лий, вологжанин, посад. чел. 262, 265,
266, 415

Пеган Корнилка, детеныш 77
Пелагея Данилова д. 52
Пелагея Евсегнеева 143
Пелагея Емельянова 141
Пелагея Ермолина 150
Пелагея Стефанова 149
Пелагея Тимофеева д. 51
Пелагея Федорова д., жена Стефана Алек-

сандрова 361
Пелагея Федорова д., жена Федора Горст-

кина, вд. 517
Пелагея, вд. 309, 312
Пенков Иван, кн. 111, 114, 116, 118, 121, 122,

124–126, 128–130, 139–141, 143, 144,
148, 162

Первуша, паяльник, мастер 93, 94
Перфильев Данила, вологжанин, посад. чел.

367
Перфирьев Григорий 52
Перфирьев Елизар 509
Песков Григорий, вологжанин 230
Песков Иван, вологжанин, посад. чел. 374
Пестелинья Иванова 155
Пестриков Андрей, дьяк 467
Петр 232
Петр Алексеевич, царь 6, 19, 235, 251, 254,

272, 273, 275, 286, 320, 336, 344, 368,
386–388, 391, 401, 405, 414, 811

Петр Афанасьев с., часовод 547
Петр Иванов, свящ. ц. Рождества Богородицы

в Комельской вол. 399
Петр Кондратьев, свящ. ц. Иоанна Предтечи

в Белозерском у. 560
Петр, апостол 279
Петр, брат Пантелея Яковлева 476
Петр, свящ. 335
Петр, свящ. ц. Василия Великого в Карпов-

ском 112, 139

Петр, свящ. ц. Георгия Победоносца с Томаши
126

Петр, свящ. ц. Дмитрия из Ратина 131, 161
Петр, свящ. ц. Иоанна Кущника в Остроконье

54
Петр, свящ. ц. Иоанна Предтечи в Белозерье

510
Петр, свящ. ц. Николая Чудотворца в Шапше

111, 139
Петр, свящ. ц. Николая Чудотворца в Ягорб-

ской вол., поповский заказчик 131, 161
Петр, свящ. ц. Николая Чудотворца из Пере-

батина 124
Петр, свящ. ц. Николая Чудотворца на Крас-

ном 111
Петр, свящ. ц. Николая Чудотворца с Комьи

132
Петр, свящ. ц. Петра и Павла с посада Во-

логды 143
Петр, свящ. ц. Преображения в Водожской

вол. 120
Петр, свящ. ц. Преображения с посада Во-

логды 134
Петр, свящ. ц. Рождества из Шелшедамской

вол. 127
Петр, свящ. ц. Троицы в с. Пертуй 124
Петр, сын Анисима Поликарпова 513
Петр, сын Афанасия Яковлева 466
Петр, сын Григория Иванова 479
Петр, сын Федора Онаньина 483, 505
Петров Андрей, голландец 801
Петров Борис 143
Петров Василий, дьякон 105
Петров Василий, кр. 270
Петров Герасим 154
Петров Григорий 505, 513
Петров Деомид 134
Петров Дмитрий, кр. 478
Петров Егор, конюх 321, 322
Петров Емельян 495
Петров Иван 150
Петров Иван 479, 481
Петров Иван, вологжанин, посад. чел. 259,

267, 410
Петров Иван, подьячий 425, 449
Петров Иван, серебряник 572
Петров Леонтий, кр. 277, 280
Петров Мансурка, кр. 86
Петров Микита, кр. 230
Петров Митка 504
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Петров Митрофан 512
Петров Наум, дьяк 433, 460
Петров Никита 164
Петров Осип, боб. Кирилло-Белозерского м-ря

516, 561
Петров Петр 134
Петров Петр 142
Петров Петр, голландец 801
Петров Порфирий 473
Петров Родион 476, 505
Петров Сенка 512
Петров Симон, кр. 465, 478, 512
Петров Степан, кр. 282
Петров Тимофей, кр. 465, 478, 512
Петров Тихон, кр. 465, 478, 512
Петров Трофим 513
Петруша, истопник казенный 74, 80, 87
Петруша, конюх 61
Петрушка, коновал 48
Петряевский Иван, подьячий 307, 309
Пикин Матфей 424, 447
Пименов Исак 147
Пиминов Остафий 496
Пинков Иван, кн. 330, 340, 350
Писарев Иван, конюх 550
Питин Ячменка 33
Питирим, еп. Пермский 188, 420, 441
Плакунов Григория Никитин с., вологжанин,

посад. чел. 253, 408
Плещеев Дмитрий 428, 452
Плохово Василий Богданович, стольник 303
Плюсков Алексей 424, 448
Поваров Алексей, подьячий 308, 311
Погорельский Богдан 431, 457
Поддымников Петрушка Алексеев с. 107
Полежаев Захар 185
Полежаев Захар 427, 451
Полиект Иванов, свящ. ц. Ильи Пророка в Вы-

голово Тошенской вол. 396
Полиект, свящ. ц. Введения в Ракульской

вол. 131, 138, 142, 145, 149, 151, 153, 156,
164, 167

Полиехтов Козма, сторож 309, 312, 377
Поликарп, свящ. Софийского собора 108, 109
Поликарпов Анисим 494
Поликарпов Анисим 513
Поликарпов Константин 504
Поликарпов Онисимка, коровник 194, 197
Полинарья Стефанова 157
Полов Михаил, вологжанин, посад. чел. 366

Поляков И. А. 11, 13, 585, 610
Полянин Осип, вологжанин 807
Понарья Титова 156
Пономарев Степан 7
Пономарев Стефан (Степан), вологжанин

257, 409
Попов Гаврила, вологжанин, иконник 231,

267
Попов Иван Максимов с., обротчик 283
Попов Иван, сын боярский 273, 275
Попов Михаил, вологжанин, посад. чел. 362
Попов Семен 279
Попов Стенка, стрелец 174
Порошин Никифор Харламов с. 167
Порошин Осип 512, 563
Порфирей, свящ. ц. Преображения с Колно-

боя 139
Потап, с. Артемия Семенова 429, 454
Потапиев (Патапиев) Герасим, дьяк 251, 262,

368, 386, 405, 415
Потапов Демьян, кр. 494
Потемкин Дмитрий Федоров с., стольник

268
Потемкин Петр Иванович, окольничий 269
Правоторхов Тарас 509
Прасковья Иванова д. Писарева 335
Прасковья Михайлова д. 51
Преображенский А. А. 584
Привалов Семен 35
Приимков Александр Борисович, кн. 16, 80
Приклонский Богдан, писец 425, 449
Приспешников Семен, двор. чел. 484
Прозоровский Борис Иванович, кн., боярин

289, 305, 316
Прокопий, свящ. 557
Прокопий, свящ. ц. Власия на посаде Во-

логды 137, 143
Прокопий, свящ. ц. Воскресения с р. Вели-

кой 113, 152, 163
Прокопий, свящ. ц. Покрова в Вологде 136,

166
Прокопий, свящ. ц. Пречистой Богородицы

на Подоле на посаде Вологды 141, 144,
150, 155, 157, 168

Прокопий, свящ. ц. Пречистой Богородицы
с Корни 118

Прокопий, сын Осипа Ильина 515
Прокопьев Василий 144
Прокопьев Иван 550, 554
Прокопьев Калистрат 166

Башнин.book  Page 855  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Указатель имен

856

Прокопьев Никифор 167
Прокопьев Первушка, окружной староста 99
Прокофий, солдат 305
Прокофьев Елфим 136
Прокофьев Емельян 49
Прокофьев Захарко 188
Прокофьев Исачко, шлейник 177, 178, 180,

182
Прокофьев Павел, кр. 249, 402
Прокофьев Панфил, посад. чел. 231
Протасов Афанасий 289, 296, 304
Протасов Иван Васильев с., пономарь Со-

фийского собора 236, 313, 368, 376
Протасов Федка, конюх 191, 196
Протопопов Алексей Иванов с., вологжанин,

посад. чел. 256, 412
Протопопов Иван 578
Протопопов Тихон, пев. 284
Протопопов Ф., устюжский фискал 811
Протопопов Федор, дьякон 71
Прохор, свящ. ц. Дмитрия в городе Вологде

53
Прохор, сын Матвея Андреева 508
Прошев Никифорко 107
Прянишников Елизар, вологжанин, посад.

чел. 377
Пудов Василий Яковлев с., вологжанин, по-

сад. чел. 257, 409
Пудов Дмитрий, петербургский купец 807
Пудов Илья, вологжанин, посад. чел. 255,

403
Пудов Перфирий, вологжанин 798
Пурский Григорий, истопник, сын боярский

228, 230, 234, 262, 308, 311, 376, 415
Пустошкин Стефан 15, 43
Пшенишников Афанасий Осипов с., сторож

Софийского собора 236
Пылаев Иван Иванов с., вкладчик 385
Пылаев Иван, сын боярский 269, 293–297,

303, 304, 306, 308, 311, 316–319, 367

Рабанский Василий, дворник Спасо-Рабанг-
ского м-ря 262, 263, 415, 416

Рагозин Алексей, московский купец 801
Рагозин Василий Стефанов с., дворянин 233
Рагозин Иван Конанов с., подьячий 467
Рагозин Стефан, сын боярский 69, 78
Раздорский А. И. 585
Ратманов Федор 275
Реденсторп Матфей, иноземец 422, 444

Резанов Василий Федоров с., стольник 359
Резец Федор, вологжанин 110
Римский-Корсаков Григорий Леонтьев с.,

стольник 379
Родион, свящ. ц. Воздвижения в вотчине Спа-

со-Каменного м-ря 129
Родион, свящ. ц. Николая Чудотворца из Свя-

той Луки 121
Родион, свящ. ц. Пречистой Богородицы в То-

шенской вол. 125
Родион, свящ. ц. Пречистой Богородицы на

Стане 137, 151, 154, 159, 166, 167
Родион, свящ. ц. Пречистой Богородицы на

Тошне 136, 144, 153, 157
Родион, свящ. ц. Рождества с Верх Вологды

124
Родион, свящ. ц. Троицы в Троицкой трети

114, 139
Родионов Григорий, боб. 276, 384, 385
Родионов Иван, боб. 276
Родионов Остафий 493
Родионов Прокопей 159
Родионов Фома 470, 476, 485, 551
Рожков Н. А. 583
Розварин Данил, сын боярский, приказчик 23,

237, 259, 308, 311, 320, 410, 454
Розварин Иван 98
Розварин Якунка, истопник 48, 85
Розварины 777
Розмолодин Гаврило Никифоров с., мастер

251, 407
Розувай Максим, конюх 548
Роман, свящ. 347
Роман, свящ. ц. Параскевы Пятницы в Во-

логде 16, 51, 82
Роман, свящ. ц. Пречистой Богородицы в Бо-

городцком (Городцком) 116, 135, 136, 152
Роман, сын Ивана Матвеева, кр. 492
Романов Василий, прозвище Шутава 493
Романов Григорий, свящ. 103
Романов Емельян 52
Романов Сенка 476, 500
Романов Стефан, сын боярский 173, 497
Романов Филка 475
Романюк С. К. 806
Ромоданов Наум, стряпчий 489
Ростовец Иван, подьячий 307, 310
Ростовский Приимков Иван Никитин с., кн.

15, 46, 81
Ростовцев Андрей, подьякон, пев. 307, 310
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Рудаков Семен, капитан 434, 461
Рудный Стефан (Степан), сын боярский 289,

305, 306, 308, 311
Рукавишников Лука Семенов с., вологжа-

нин, посад. чел. 347
Рыбников Алексей Максимов с., посад. чел.

230
Рыбников Иван Семенов с., вологжанин, по-

сад. чел. 250, 406
Рыбников Прокофий Микулин (Никулин) с.,

вологжанин, посад. чел. 382, 408
Рыбников Прокофий Николаев с., вологжа-

нин, посад. чел. 253
Рындин Иван 7, 409
Рындин Нефед, посад. чел. 231
Рынин Иван Нефедов с., вологжанин, посад.

чел. 256, 257
Рычков Демка, окружной староста 100–102,

105
Рычков Иван Иванов с., подьячий 500, 516,

560, 561
Рычков Семен, кр., обротчик 284

Сава, дьякон Софийского собора 109
Сава, свящ. ц. Покрова в Масленской вол.

124
Саватеев Матвей 159
Савваитов П. И. 24, 25
Савватий Соловецкий, св. 169, 187, 188
Савельев Аникий 135
Савельев Богдашка 100, 108
Савельев Иван 485, 551
Савельев Иван 507
Савельев Иван 555
Савельев Ивашка, окружной староста 106
Савельев Ивашка, пастух 91
Савельев Кирилл 507
Савельев Кирилл 507
Савельев Кирилл, кр. 484
Савельев Клим 137
Савельев Константин, дьячок 255, 412
Савельев Лука 476, 483, 485, 551
Савельев Лука 507
Савельев Лука, кр. 438, 487, 507
Савельев Осип, вологжанин, посад. чел. 382
Савельев Федор, кр., обротчик 284
Савин Василий 504, 514
Савин Демка 498, 506, 512
Савин Ивашка, окружной староста 102
Савин Карп, кр. 491

Савин Левка, кр. 492, 506
Савинов Михайло 147
Савка, с. Федора Кривулина 429, 454
Савка, сын Гаврилы Максимова 506
Савка, сын Михаила Исакова 464
Садиков П. А. 773
Сазонова Т. В. 8
Салников Андрей, вологжанин, посад. чел.

259
Салов Василий 284
Самойло, протопоп Софийского собора 109,

172, 178, 180, 186–188
Самойлов Богдан, вологжанин 800
Самойлов Василий, кр. 551
Самойлов Гавриил, вологжанин 800
Самойлов Иван 438
Самойлов Михаил, кр. 551
Самойлов Стефан 144
Самойлов Федка, боб. 107
Самойлов Федор, боб. 471
Самойлов Филип, вологжанин 800
Самойловы братья, вологжане 775
Самсонов Андрей 151
Самсонов Артемий, кр. 469, 508
Самсонов Демидка, детеныш 76, 77, 87
Самсонов Дмитрий, вологжанин, посад. чел.

370
Самсонов Петр, подьячий 64, 82
Самсонов Степан, кр. 469, 479, 512
Санников Андрей, вологжанин, посад. чел.

403
Сапоговы 777
Сарафанов Кирилл, кузнец 228
Свечник Ермолай, вологжанин 783
Свешник Иван Павлов с., вологжанин, по-

сад. чел. 370
Свешников Иван Иванов с., вологжанин, по-

сад. чел. 334
Свитин Василий 432, 458
Свитин Василий Андреев с. 490, 559
Севастиан, мон. Спасской пустыни на Воже-

озере в Чарондской округе 276
Севрюков Богдан, носник 801
Севрюков Панкрат Степанов с. 230
Селиванов Михайло, староста 278
Селивестр, иеромон. Семигородней пустыни

276
Селивестр, мон., житник 532
Селивестр, стар., келарь Спасо-Прилуцкого

м-ря 176
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Селивестр, стар., ключник 545
Селивестр, стар., строитель Николо-Мокрого

м-ря 421, 443
Селуянов Ларион 142
Семен Иванов, свящ. Софийского собора 235
Семен Летоначатец, св. 188
Семен Остафьев с., свешник 178
Семен, протодьякон Софийского собора 109
Семен, свящ. ц. Иоанна Богослова в Тошен-

ской вол. 127, 138
Семен, свящ. ц. Леонтия Ростовского в вот-

чине Глушицкого м-ря 125
Семен, свящ. ц. Сретения 17
Семенка, детеныш 46
Семенов Алексей, дьякон Софийского собора

в Вологде 236
Семенов Алексей, кр. 398
Семенов Андрей 138
Семенов Андрей, бронник 309
Семенов Артемий 491, 511
Семенов Артемий, кр. 429, 454
Семенов Василий, кр. 360
Семенов Вахромейка 507
Семенов Вахрушка, коровник 192
Семенов Внифантей 155
Семенов Дмитрий 147
Семенов Евдоким, пев. 307, 310
Семенов Евсегней 154
Семенов Елисей, свящ. 104
Семенов Иван 154
Семенов Иван 318
Семенов Иван 483
Семенов Исак 428, 453
Семенов Козма, кр., обротчик 283
Семенов Козьма 143
Семенов Константин 494
Семенов Максим 470
Семенов Максим, кр. 261
Семенов Наум 155
Семенов Нестор, кр. 511
Семенов Никита 502
Семенов Никита, кр. 348
Семенов Никита, кр. 464, 484, 507
Семенов Никифор 141
Семенов Осип 164
Семенов Остафей 147
Семенов Петр 425 
Семенов Пятунка 493, 494
Семенов Пятунка, боб. 425, 429, 449, 454
Семенов Савка, кр. 428, 453

Семенов Самойло 498, 514
Семенов Семен 50
Семенов Степан, кр. 485
Семенов Стефан, пев. дьяк 73
Семенов Федор 150
Семенов Федор 162
Семенов Федор 425, 449
Семенов Федор, кр. 398
Семенов Федор, подьячий 516
Семенов Федот 157
Семенов Фома, кр. 256, 408
Семенов Ярунка, кр. 173
Семеон, стар. 44
Семион, свящ. Софийского собора 58, 71
Семион, свящ. ц. Дмитрия в Вологде 137,

148, 152, 154
Семион, свящ. ц. Дмитрия Солунского в Ав-

нежской вол. 114
Семион, свящ. ц. Иоанна Предтечи в Вологде

151
Семион, свящ. ц. Михаила Архангела в Бох-

тюге 118
Семион, свящ. ц. Николая Чудотворца на Во-

зиме 50
Семион, свящ. ц. Николая Чудотворца со Свя-

той Горы 131, 160
Семион, свящ. ц. Параскевы Пятницы в Во-

логде 135, 142, 143
Семион, свящ. ц. Преображения с Вотчи 123
Семион, свящ. ц. Сретения на посаде Вологды

53, 85
Семионов Дмитрий Иванов с. 429, 430, 455
Семионов Иван 425, 449
Семионов Иван 429, 455
Семионов Иван 53
Сенка, сын Григория Васильева 507
Сенка, сын Елисея Васильева 466
Сенка, сын Куски Филипова 484
Сенка, сын Минки Мокеева 493
Серапион, иг. Ильинского м-ря 775
Серапион, мон. Спасо-Прилуцкого м-ря 366
Серапион, стар., казн. 14, 15, 31, 49, 55, 56,

60, 87
Сербина К. Н. 584
Сергеев (Сергиев) Елизар, площадной подья-

чий 500, 515, 516, 560, 561
Сергеев Агафон 554
Сергеев Алексей 478
Сергеев Артемий, кр. 511
Сергеев Иван, кр. 364
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Сергеев Иван, староста 517
Сергеев Карп 138
Сергеев Лазарь, слуга Глушицкого м-ря 511,

561
Сергеев Микита 476
Сергеев Никифор, повар 309, 313
Сергеев Осип 138
Сергеев Устин 166
Сергеев Яков, вологжанин, посад. чел. 268,

364
Сергий Радонежский, св. 546
Сергий, свящ. ц. Воскресения из Заболотья

116, 134, 138, 140, 145, 152, 165
Сергий, свящ. ц. Николая Чудотворца с Комьи,

поповский заказчик 132, 162
Сергий, свящ. ц. Покрова с Явенги 132, 162
Сергин Евсей, кр. 271
Серов Д. О. 811
Сецкой см. Сицкий
Сечихин Иван, стряпчий 230, 248, 249, 252,

256, 272, 334, 335, 359, 361, 402, 403, 411
Сидор, свящ. ц. Николая Чудотворца из Дя-

гилева 125
Сидор, свящ. ц. Троицы в Заозерье 53
Сидоров Василий, вологжанин, посад. чел.

250, 262, 384, 403, 415
Сидоров Егор, вологжанин, посад. чел. 267,

376, 382
Сидоров Оска, детеныш 58, 82, 85
Сидоров Пронка 503
Сидоров Сидор 145
Сидоров Федор 158
Сидоров Федор 159
Сила, свящ. ц. Покрова в Комельской вол.

112, 162
Силин Стефан (Степан), подьячий 307, 311
Симанов Борис, кузнец 180, 181
Симанов Василий 476
Симанов Василий, зять Степана Григорьева

512
Симанов Тимофей 279
Симеон Дементьев, дьякон Софийского со-

бора в Вологде 504
Симеон, дьякон ц. Николая Чудотворца в Во-

логде на посаде, что в слоб. 261, 271, 414 
Симеон, свящ. ц. Покрова в Надпорожском

стане, поповский заказчик 168
Симон, архиеп. Вологодский и Белозерский

5, 9, 10, 25, 26, 419, 429, 432, 433, 440,
455, 459, 465–468, 530, 532, 544, 555

Синявин Иван 301, 316
Сицкий Андрей Васильевич, кн. 16, 79
Скворцов Ермолай Анисимов с. 317
Скворцов Сидор, дьяк 427, 452
Скоблев Тимофей, вологжанин, посад. чел.

176
Скорняк Власка, кр. 778
Скорятин Андрей 283
Скрябин Федор Васильев с., вологжанин, по-

сад. чел. 265
Слободской (Слобоцкой) Иван Никитин 228,

237, 248, 263, 265, 272, 327, 336, 348, 362,
364, 367, 368, 371, 374, 376, 378–384, 386

Слободской (Слобоцкой) Петр, подьячий 333,
347, 367, 371, 384

Слобоцкой Иван Никитин, подьячий 21
Слобоцкой Иван, пев. 384
Смола Иван Никитин с. 501
Смола Тимофей Онтропов с., пев. 189
Смолин Григорий, кр. 282
Смольников С., устюжский фискал 811
Сназин Михаил 427, 451, 452
Созонов (Созонтов) Гаврила 508, 510, 549
Созонов Дементий 556
Созонтов (Созонов) Иван, кр. 277, 282
Созонтов Михаил, кр. 511
Созонтов Федор, кр. 468
Соловой Иван, сын боярский 312
Солома Третьяк 84
Соломанея Иванова д. 52
Соломанея Иванова д. 52
Соломанея Леонтьева 141
Соломанида Аникиева 150
Соломанида Иванова 155
Соломанида Фаддеева 153
Соломонида Леонтьева 153
Соломонида, жена Карпа 424, 448
Сопков Иван 250, 360, 371, 385, 406
Софон, сын Михаила Павлова 514
Софон, толмач 37, 40
Софонко Галактионов с., плотник, кр. 175
Софонов Василий 553
Софонов Леонтий, подъячий 774
Софонов Селиверст 158
Сперанская А. Н. 585
Спиридон 559
Спиридонов Антоманка, кр. 470
Стахеев Мокей, кр. 490
Степан Григорьев с., прозвище Арихин, кр.

426, 450
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Степан, свящ. ц. Успения в Бадожской вол.
397

Степан, сын Андрея Ермолина 470, 513
Степан, сын Богдана Исакова 513
Степан, сын Гаврилы Созонова 508, 549
Степанов Алексей, кр. 507
Степанов Василий, конюх 324
Степанов Василий, кр. 494
Степанов Дементий, повар 308, 312, 317
Степанов Иван 475, 480
Степанов Иван, кр. 234
Степанов Иван, сын боярский 308
Степанов Марк, вологжанин, посад. чел. 366
Степанов Никешка, двор. чел. 549
Степанов Никита, ключарь Софийского со-

бора 235
Степанов Семен, звонарь 313
Степанов Сергей, двор. чел. 475, 558
Степанов Федор 499
Степанов Федор, кр. 492, 515, 555
Степанов Яков 479
Степанов Яков 480
Стерлятка (Стерлядка) Иван Максимов с., ква-

совар 7, 248, 254, 347, 402, 404
Стефан Пермский, св., еп. Пермский 15, 33,

89, 182, 420, 441
Стефан, ризничий протодьякон, дьякон 521,

524, 526, 527
Стефан, свящ. ц. Благовещения в Вологде

50, 51, 54
Стефан, свящ. ц. Благовещения в Мишехов-

ском стане 113
Стефан, свящ. ц. Благовещения с Емы 116
Стефан, свящ. ц. Ильи Пророка в Цыпине

116
Стефан, свящ. ц. Ильи Пророка из Засодемья

130
Стефан, свящ. ц. Ильи Пророка с Азлы 127,

144
Стефан, свящ. ц. Михаила Архангела в Ям-

ской слоб. 119
Стефан, свящ. ц. Петра и Павла с посада Во-

логды 143, 145, 147, 156, 165
Стефан, свящ. ц. Пречистой Богородицы в Ит-

кольской вол. 154
Стефан, свящ. ц. Рождества с Иткольского

125
Стефанида Калинина 137
Стефанида Маркелова 155
Стефанида Федорова 144

Стефанида Федотова 164
Стефанида Харитонова 168
Стефанов (Степанов) Спиридон, подьячий

232, 234, 262, 306, 309, 415
Стефанов Алексей 156
Стефанов Василий 163
Стефанов Василий, приспешник, повар 74,

80
Стефанов Дмитреин, подьяк 189
Стефанов Киприян 158
Стефанов Кирилл 502
Стефанов Козьма 154
Стефанов Миней 138
Стефанов Митка, подьяк 172
Стефанов Михайло 150
Стефанов Никифор, плотник 309, 312
Стефанов Петр 149
Стефанов Сергушка 161
Стефанов Федор, пев. дьяк 195
Стефанов Яков 150
Стефанов Яков 466
Стефанов Яков 552
Стефанова Федосья 147
Стогов Федор, подьячий 423, 445
Столбицкий Данил, дьяк 9, 10, 25, 26, 105,

180, 184, 419, 440
Столбицкий Иван Данилов с., сын боярский,

подьячий 101, 104, 308, 311, 347, 432,
458, 489, 559

Столбицкий Спиридон, сын боярский 178,
179, 190

Столярова Л. В. 786
Стрельбицкий И. А. 770
Стрешнев Василий 68
Стрешнев Никита Константинович, воевода

108, 180, 184
Строганов Григорий Дмитриевич 794, 810
Строганов Дмитрий Андреевич 104
Строганов Козьма 83
Строгановы, купцы 794
Строев П. М. 773
Ступин Семен Никифоров с., сторож Софий-

ского собора 236
Суворов Н. И. 15, 16, 583, 780, 782
Судовщиков Смирной, гость 801
Суетин Ивашка, конюх 193
Сумкин Сенка, подьяк 190
Сумкин Федор, вологжанин, посад. чел. 7,

250, 253, 257, 266, 370, 404, 406, 409
Сумороков Борис 553
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Суровцев Григорий, сын боярский 308
Суровцев Иван, приказчик, стряпчий, сын бо-

ярский 106, 107, 432, 438, 458, 469, 478,
487, 548, 560

Суровцев Карп, сын боярский 308, 311
Суровцев Петр, солдат 313
Сухирин Грязка, рассыльщик 63
Сухоносов Петр, конюх 185
Сырейщиков Афанасий Яковлев с., посад.

чел. 230, 249, 412
Сысоев Захар 53
Сычугов Григорий, вологжанин, посад. чел.

267
Сычугов Федор Тимофеев с., вологжанин,

посад. чел. 517,562
Сычюгов Григорий, посад. чел., вологжанин

237

Таисия Артемьева 148
Таисия Лукьянова 134
Таисия Осипова 167
Тарабукин Федка 107
Таранов Гаврило 151
Тарас, плотник 41
Тарас, солодяник вологжанин, посад. чел. 49
Тарасов Нестер 157
Тарасов Сенка 491, 515
Тарасов Сенка 508
Тарбеев Атар, воевода 428, 452
Тарбеев Василий Иванов с. 431, 439, 457,

487, 488, 558
Тарбеев Иван 504
Тарбеев Иван Иванов с. 431, 457
Тарбеев Кирилл 547
Тарловская В. Р. 585
Татьяна Алексеева 147
Татьяна Афанасьева 163
Татьяна Давыдова 166
Татьяна Дмитриева 146
Татьяна Иванова 137
Татьяна Иванова 145
Татьяна Иванова д. 53
Татьяна Кондратьева 156
Татьяна Панкратова 163
Татьяна Петрова 167
Татьяна Тимофеева 153
Татьяна Федорова 157
Татьяна Фокина 138
Татьяна Якимова д. 52

Ташлыков Петр, дьяк 11, 26, 306, 309, 546,
548, 562

Тверская Д. И. 584
Телегин Никита Максимов с. 249, 403
Телятевский Афанасий Андреев с., кр. 495
Темкин Михаил Михайлов с., кн. 57, 70
Темкин-Ростовский Михаил Михайлович,

кн., боярин 425, 449
Терентий 501
Терентий, свящ. ц. Пречистой Богородицы

с Пучинина 118
Терентьев Абросим, кр. 491
Терентьев Архип 478, 550
Терентьев Василий 514
Терентьев Иван, кр. 491
Терентьев Исак 495
Терентьев Никифор, кр. 491
Терентьев Сенка 514
Терентьев Терентий, кр. 510
Терентьев Терешка, коровник 191
Теряев Алексей 424, 447
Тефенеков Любим, сын боярский 15, 45
Тимофеев Архип, кр. 437, 464, 470, 484, 502
Тимофеев Гаврил, кузнец 6
Тимофеев Гаврила 507
Тимофеев Гаврила, вологжанин, посад. чел.,

кузнец 248, 269, 270, 347, 364, 368, 377,
401

Тимофеев Гаврила, кр. 510
Тимофеев Егор 505
Тимофеев Иван 149
Тимофеев Иван 158
Тимофеев Иван 475
Тимофеев Иван 482
Тимофеев Иван 502
Тимофеев Иван, кр. 359
Тимофеев Иван, кр. 429, 454
Тимофеев Иев 502
Тимофеев Илейка, повар 191, 195
Тимофеев Конка, боб. 103
Тимофеев Малафей 476, 480
Тимофеев Малафей, кр. 437, 502, 507
Тимофеев Павел 166
Тимофеев Петр 502, 508
Тимофеев Петр, кр. 492
Тимофеев Семен, кр., обротчик 283
Тимофеев Сенка 493
Тимофеев Сенка 494
Тимофеев Сидор, кр. 277, 281
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Тимофеев Силуян, вологжанин, посад. чел.
267

Тимофеев Тарас 165
Тимофеев Тимофей 153
Тимофеев Тит, кр. 464, 470, 484
Тимофеев Титко, пономарь 193
Тимофеев Фалелейка, боб. 105
Тимофеев Федор 153
Тимофеев Яков 136
Тимофей Герасимов, свящ. Преображенско-

го полка в Архангельске 254, 401, 414
Тимофей, свящ. в Антоньевой пустыни 129
Тимофей, свящ. ц. Воскресения в Раслове

120
Тимофей, свящ. ц. Воскресения в Шелыгине

116, 134, 135, 157, 167
Тимофей, свящ. ц. Иоанна Богослова в Янго-

сарской вол. 119, 140, 164
Тимофей, свящ. ц. Михаила Архангела с Елмы

119, 162
Тимофей, свящ. ц. Николая Чудотворца из От-

водного 123
Тимофей, свящ. ц. Николая Чудотворца с Во-

зимы 129, 136, 138, 147, 149, 152, 153,
155, 164

Тимофей, свящ. ц. Петра и Павла в Вологде
на Гостином дворе 151, 155

Тимофей, свящ. ц. Троицы с Нозмы 114
Тимофей, стар., ключник 579
Тимофей, стряпчий 509
Тимофей, сын Фомина Мокея 276
Тимофей, сын Харки Кирьянова 500 
Тимошенкова З. А. 585
Тимошина Л. А. 8, 776, 786
Тит, дьякон ц. Иоанна Богослова в Вологде,

десяцкий 133
Тит, свящ. ц. Троицы в Комельской вол. 114
Титко, кр. 98
Титов Алексей, староста 278
Титов Аристарх 50
Титов Афанасий, кр. 438, 487
Титов Василий 146
Титов Савка 504
Титов Харлам 553
Тихомиров М. Н. 17, 18, 198, 788
Тихон, иконник, вологжанин, посад. чел. 401
Тихон, иконник, свящ. ц. Кирилла Белозер-

ского на посаде Вологды 42, 91, 93, 94
Тихон, свящ. ц. Воскресения Христова на Во-

логде 16, 56, 60, 85

Тихон, свящ. ц. Леонтия Ростовского в вот-
чине Глушицкого м-ря 125

Тихон, стар. 171
Тихон, стар., казн. 437
Тихонов Алексей, кр. 551
Тихонов Григорий, кр., 550
Тихонов Ю. А. 584, 798
Тишка, подключник 31, 38, 43, 57, 69
Тишка, человек Федора Шестакова 106
Товарищевых Марфа см. Марфа Товарище-

вых

Толбугин Демид Никитин с. 439, 547, 548
Толочанов Семен Федорович, окольничий

334, 383
Толстой Михаил Иванов с., староста 428,

453
Тороканов Иван Андреев с. 104
Тороканов Никита 426, 450
Тороканов Федор, приказчик 426, 450
Травин Анфиноген Иванов с. 428, 453
Третьяк Щека 74
Третьяк, свящ. ц. Андрея Первозванного

во Фрязинове 53, 54
Третьяк, свящ. ц. Дмитрия на посаде Вологды

52
Третьяк, свящ. ц. Николая Чудотворца в Во-

логде 62
Третьяков Ермола см. Меринов Ермола Тре-

тьяков

Третьяков Исачка 41
Трефил, свящ. ц. Вознесения в Комельской

вол. 113
Трефил, свящ. ц. Иоанна Предтечи с Красного

115
Трефилов Богдан 494, 500, 501
Трефилов Богдашко, кр. 176
Трефилов Любим 494, 500, 501
Трефилов Марко 143
Трифанов Ондрей 163
Трифанов Савка 180
Трифанов Семен 149
Трифон, стар., казн., грек 15, 35
Троекуров Иван Борисович, кн., боярин 360
Троицкий С. М. 810
Трофим, пономарь 33, 61, 69, 89, 97
Трофим, свящ. ц. Воскресения в Ракуле 49,

50, 53
Трофимов Андрей 554
Трофимов Ефимка, 102
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Трофимов Карп, сторож Софийского собора,
звонарь 236, 312

Трофимов Осип, подьячий 425, 449
Трофимов Оска, кр. 563
Трофимов Савка, кр. 512
Трофимов Федор 142
Трофимов Яким 502
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, кн., вое-

вода, боярин 423, 446
Трусов Василий 427, 451
Трусов Любим 283
Трухин Кирилл, вологжанин, посад. чел. 252,

408
Тургенев Семен 301
Туркин Тимофей Исаков с. 334
Турунтайка 89, 97
Тутаев Кондратий 424, 448
Тучков Минка, вологжанин 800
Тюхонин Иван 548
Тюхонин Максим, сын боярский 194, 195

Уваров Михаил 426, 427, 451
Уваров Савва Федорович 301, 316
Улита Дементиева д. 52
Улита Еремеева 164
Улита Кирилова 165
Улита Леонтьева 164
Ульяна 147
Ульяна Акинфеева 162
Ульяна Васильева 141
Ульяна Васильева д. 50
Ульяна Васильева д. см. Ираида, монахиня 
Ульяна Григорьева 142
Ульяна Григорьева 148
Ульяна Григорьева 162
Ульяна Григорьева 167
Ульяна Еуплова 145
Ульяна Иванова 138
Ульяна Иванова д. 54
Ульяна Игнатьева 160
Ульяна Козмина 152
Ульяна Ларионова 137
Ульяна Лукина 154
Ульяна Михайлова 140
Ульяна Михайлова 149
Ульяна Никулина 143
Ульяна Обросимова 138
Ульяна Осипова 161
Ульяна Пантелеева 155

Ульяна Петрова д., жена Степана Валуева, вд.
428, 454

Ульяна Прокопьева 168
Ульяна Спиридонова 155
Ульяна Терентиева д. 54
Ульяна Тимофеева 134
Ульяна Федорова 135
Ульяна Федорова 147
Ульяна Федорова 163
Ульяна Филипова 137
Ульяна Филипова 149
Ульяна Юрьева д. 51
Ульяна, вд. Матвея Блинова 106
Ульяна, д. Анны 424, 447
Ульяна, жена Андрея Левашова, вд. 432, 458
Ульяна, жена Василия Никонова 424, 447
Ульянов Агафоник 51
Ульянов Василий 494
Ульянов Василий, кр. 281
Ульянов Матвей 138
Ульянов Фабин 17, 92
Ульянов Хабин см. Ульянов Фабин
Ульянов Яков, кр. 266
Усольцева Федосья, вд. 808
Устинова И. А. 9, 586
Устинова Ксения, работница Тимофея Конд-

ратьева с. Акишева 783
Устинья Антонова 146
Устинья Бигичева 302
Устинья Иванова 138
Устинья Иванова 158
Устинья Исакова 151 
Устинья Ларионова 149
Устинья Петрова 167
Устинья Филипова 137
Устинья Фотеева 166
Устюгов Н. В. 584, 588, 598
Ушатов Афанасий Никитин с. 155, 547

Фавстов Родион, стряпчий 509
Фаддей, старец 591
Фалеев Клим, боб. 555
Фалелеев Никон 137
Фан Томас, голландец 801
Фатей, сын Дениса Осипова 513
Фатянов Иван, грек 59
Февронья Матвеева 148
Февронья Михайлова 146
Февронья Михайлова д. 52
Февронья Софронова 136
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Федка, конюх 177, 196
Федка, подьяк 48
Федор 151
Федор Ермолаев, свящ. ц. Троицы на Комо-

зере в Озадской вол. 397
Федор Иванович, царь 773
Федор Карпов, свящ. ц. Николая Чудотворца

в Сянжемской вол. 497
Федор, дьякон Софийского собора 37, 64
Федор, свящ. 334
Федор, свящ. ц. Благовещения с Томаши 126
Федор, свящ. ц. Бориса и Глеба в Верх Во-

логды 113
Федор, свящ. ц. Бориса и Глеба из Маслен-

ской вол. 122
Федор, свящ. ц. Воскресения в с. Ершове

125
Федор, свящ. ц. Георгия Победоносца в Ши-

легодской вол. 112
Федор, свящ. ц. Дмитрия Солунского в Ши-

рогорье 113
Федор, свящ. ц. Жен Мироносиц на посаде

Вологды 15, 32, 52, 53, 66
Федор, свящ. ц. Ильи Пророка в Кубенской

вол. 117
Федор, свящ. ц. Ильи Пророка из Доровского

конца 119
Федор, свящ. ц. Иоанна Богослова на Тошне

50, 52
Федор, свящ. ц. Иоанна Предтечи на посаде

Вологды 134, 148, 151, 156, 165
Федор, свящ. ц. Михаила Архангела с Пухиди

121, 146
Федор, свящ. ц. Николая Чудотворца в Му-

сорском стане 115
Федор, свящ. ц. Николая Чудотворца в слоб.

136, 154, 168
Федор, свящ. ц. Николая Чудотворца из За-

болотья 130
Федор, свящ. ц. Николая Чудотворца с Гра-

матина 126
Федор, свящ. ц. Покрова в Шилегодской вол.

119
Федор, свящ. ц. Покрова из вотчины Кирил-

ло-Белозерского м-ря 121
Федор, свящ. ц. Пречистой Богородицы

в Шуйке Пустой 131
Федор, свящ. ц. Пречистой Богородицы из Брат-

цкого 125

Федор, свящ. ц. Спаса из Сеянского Раменья
130, 160

Федор, свящ. ц. Успения в Чернецком 111
Федор, сын Абросима Лукина 474
Федор, сын Григория Ярофеева 484
Федор, сын Козмы Васильева 483
Федора 142
Федора Александрова д. 54
Федора Анисимова 156
Федора Власьева 147
Федора Григорьева д. 50
Федора Гурьева 155
Федора Дементьева 151
Федора Еремеева 159
Федора Иванова 165
Федора Козмина 148
Федора Меркурьева 155
Федора Михайлова 138
Федора Никифорова 166
Федора Омельянова 159
Федора Петрова 146
Федора Родионова 134
Федора Спиридонова 153
Федора Федорова 144
Федора Федорова 152
Федора Федорова 154
Федора Харитонова 158
Федора Яковлева 152
Федора Яковлева 168
Федоров Алимпий 142
Федоров Андрей 143
Федоров Андрей 148
Федоров Андрей, вологжанин, посад. чел.

373
Федоров Андрей, кр. 335
Федоров Аникий 151
Федоров Анцифорко, детеныш 196
Федоров Артемей 158
Федоров Василий, серебряник 252, 408
Федоров Григорей, подьячий 99
Федоров Григорий 142
Федоров Григорий, коровник, 229, 232
Федоров Григорий, кр. 468, 470, 485, 547,

552
Федоров Дементий, кр. 335
Федоров Дмитрий 52
Федоров Евдоким, кр. 344
Федоров Иван 149
Федоров Иван 308
Федоров Иван 470, 552
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Федоров Иван 53
Федоров Иван 53
Федоров Иван, дьяк 433, 460
Федоров Иван, кр. 249, 402
Федоров Иван, подьячий 232
Федоров Иван, свящ. 101, 103
Федоров Ивашка, пев. 189
Федоров Ивашка, сторож 195
Федоров Ивашко, кр. 101
Федоров Илья, кр. 480, 511
Федоров Иосиф 157
Федоров Клим 482
Федоров Козьма 32
Федоров Кондратий 154
Федоров Кондратий 54
Федоров Константин, кр. 470, 485, 552
Федоров Леонтий 152
Федоров Леонтий, кр. 260, 370, 413
Федоров Максим 499
Федоров Обросим 150
Федоров Олешка 495
Федоров Онцифорко, детеныш 193
Федоров Парфений 167
Федоров Перфилий, кр. 263, 416
Федоров Петр, дьякон 102
Федоров Порфирей 136
Федоров Прокопий 163
Федоров Прокопий, кр. 282
Федоров Прокопий, кр. 486
Федоров Прокофий, боб. см. Акишев Проко-

фий Федоров с.
Федоров Пронка, подклюшник 191, 195
Федоров Роман, паяльщик 379
Федоров Семен 151
Федоров Семен 165
Федоров Семен 317
Федоров Сенка 496, 497, 499
Федоров Сидор 141
Федоров Силантий, подьячий 307, 311
Федоров Степка, конюх 196
Федоров Тимофей 480
Федоров Тит, кр. 269
Федоров Федот 144
Федосеев Иван, вологжанин, посад. чел. 592
Федосеев Никитка 161
Федосеев Никифор 149
Федосиев Иван, рыбник 258, 410
Федосья 158
Федосья Ларионова 159
Федосья Маркелова 157

Федосья Митрофанова 138
Федосья Осипова 150
Федосья Патрикеева 156
Федосья Пименова 157
Федосья Федорова 167
Федосья Федорова д., вд. 236
Федот, зять Лазаря Васильева 556
Федот, свящ. ц. Пречистой Богородицы в Тол-

стикове 150, 153, 159, 160
Федотов Алексей, вологжанин, посад. чел.

563
Федотов Андрей, кр. 510, 511
Федотов Варфоломей, подьячий 489
Федотов Василий 51
Федотов Вахрушка, подьяк 190
Федотов Гаврил, вологжанин, кузнец, посад.

чел. 170, 183
Федотов Епифан, дьякон 103
Федотов Михаил 551
Федотов Никифор 142
Федотов Петр 155
Федотов Полиект 52
Федотов Родион, свящ. 102
Федотов Стенка, конюх 193
Федотов Степан, кр. 379
Федотов Тимофей 163
Федотов Федор 158
Федотов Федор 158
Федотов Яким, кр. 501, 510
Федулия Романова 135
Федулов Тит 474, 506
Федюнка, сын Дементия Созонова 556
Фекла 430, 456
Фекла Васильева д. 50
Фекла Еремеева 147
Фекла Михайлова 142
Фекла Осипова 163
Фекла Стефанова 143
Фекла Филимонова 143
Фекла Шарыгина 270
Фекла Яковлева 146
Фекла, жена Ивана Богданова 237
Феодор Родионов, свящ. Софийского собора

235, 376
Феодосий Печерский, св. 36, 84
Феодосий, иг. 10, 25, 26, 440, 468
Феодосий, иг., казн. 14, 15, 31, 49, 55, 56, 65
Феодосий, мон., постриж. Николаевского м-ря,

что на Бабаех, конюший, 361, 367, 385,
387
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Феодосий, посел. стар. 181
Феодосий, свящ. ц. Афанасия в Рукиной Сло-

бодке 117
Феодосий, свящ. ц. Георгия Победоносца

с Прислона 118
Феодосья Иванова д. 53
Феодосья Константинова д. 49
Феона Кимрянка 251, 406
Феофан, свящ. ц. Иоанна Богослова 35
Феофан, свящ. ц. Иоанна Богослова в с. Ива-

новском 50, 51
Феофанов Терентий, боб. 430, 456
Феофилакт, свящ. ц. Покрова в Козлене 147,

152, 153, 155
Феофилактов Василий 428, 453
Феофилактов Денис, вологжанин, посад. чел.

6, 248, 271, 347, 402
Феофилактов Патрикей 152
Фетиев Гаврила Мартынов с., гость 517, 562,

783, 804
Филарет, иеродьякон 178
Филарет, стар., чашник 576, 578
Филатов Дмитрий 252, 411
Филатов Иван 509
Филатьев Алексей Остафьевич, гость 792,

794
Филатьев Василий Остафьевич, гость 792,

794
Филатьевы, гости 807
Филимон, свящ. ц. Дмитрия в Столыпинской

вол. 111
Филимонов Василий 153
Филимонов Герасим 81
Филимонов Иван 138
Филимонов Калина (Калинник), подьячий

473, 489, 558
Филимонов Калинка, подьяк 189
Филимонов Михайло 146
Филимонов Панка 15, 40, 57, 63, 68, 70, 77
Филимонов Стенка, подьяк 190
Филип, свящ. ц. Благовещения в Вологде 168
Филип, свящ. ц. Пречистой Богородицы в Чер-

нецком 117
Филип, свящ. ц. Пречистой Богородицы на

Комеле 165
Филипов Василий 303
Филипов Василий 554
Филипов Григорий 549
Филипов Емельян 141
Филипов Ефрем 137

Филипов Иван 548
Филипов Илья 472
Филипов Иосиф 54
Филипов Куска 484
Филипов Марк 549
Филипов Марк, кр. 476, 491, 492
Филипов Олимпий, кр. 488, 507, 549
Филипов Осип 505
Филипов Павел, кр. 358
Филипов Тихон 503
Филипов Федор, конюх 309, 313
Филипп, кр. 237
Филипп, свящ. ц. Николая Чудотворца в То-

шенской вол. 346
Филка, брат Христофорова Антона, кр. 428,

453
Филка, хлебник 81
Фирсов Иван, кр., обротчик 283
Фирсов Матвей 148
Фирсов Филка, детеныш 77
Фирстов Григорий, кр. 359
Флор Афонасьев, свящ. ц. Воскресения в Рас-

лово 396
Флор, свящ. ц. Ассона и Сосипатра 15, 33
Флоров Логин, кр. 282
Флоров Семен см. Фролов Семен
Флоров Степан, кр. 345
Флоря Б. Н. 771
Фокин Ермола 159
Фокин Ефремка, кр. 107
Фокин Иван 138
Фокин Матвей 152
Фокин Матвей 156
Фокин Никита 142
Фокин Федот 148
Фома 494
Фома, сын Федора Кривулина 429, 454
Фома, свящ. ц. Рождества в Брюхове 119,

136, 145, 147, 154, 155
Фомин Варфоломей 54
Фомин Денис 136
Фомин Иван 149
Фомин Илья 493
Фомин Ларион 155
Фомин Лука, кр. 345
Фомин Михаил 136
Фомин Михаил 479
Фомин Мокей 276, 281
Фомин Никифор 140
Фомин Первушка 493
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Фомин Петр, повар 308, 312
Фомин Роман 51
Фомин Семен 135
Фомин Филка 477
Фомин Яков 276
Фотеев Агапит 165
Фотинья Панфилова 141
Фотинья Парамонова 146
Франзбеков Иван Андреев с. 428, 453
Французова Е. Б. 5, 27, 585–587, 777
Фрол, свящ. ц. Благовещения с Волока Сло-

венского 133, 166
Фрол, свящ. ц. Николая Чудотворца с Ембы

131, 161
Фрол, свящ. ц. Пречистой Богородицы в Ух-

томской вол. 123
Фролов Иван 152
Фролов Семен 500, 560
Фролов Федор, кр. 173
Фролов Федор, кр. 491
Фролов Харитон 153

Хабаров Федор, сын боярский 15, 45, 66, 74
Хабаров Юрий, сын боярский 66
Хаймин Ивашка, посад. чел., пустозерец 103
Харитон, свящ. ц. Василия Великого в Тро-

ицкой трети 125, 142
Харитонов Григорий 183
Харитонов Григорий, масленик 172
Харитонов Елизар 144
Харитонов Иван 515
Харитонов Лука 506
Харитонов Матвей 151
Харитонов Семен, кр. 360
Харитонов Тимофей 470
Харитонов Тимофей, кр. 465, 478, 479
Харитонов Тимофей, кр. 492
Харитонов Филипп, кр., обротчик 283
Харитонья Елизарова 157
Харламов Карп, кр. 437, 486
Харлампей, свящ. ц. Покрова на Шиленге 88
Хлебников Яков, вологжанин 810
Хмелинин Ларион Емельянов с., дьячок 511
Хованский Алексей Петрович, кн. 289
Холопов Иван 233
Холщевников Василий Григорьев с., волог-

жанин, посад. чел. 516, 561
Холщевников Яков Федоров с., вологжанин,

посад. чел. 376

Хохлев Дмитрий, вологжанин, посад. чел.
378

Хрисанф, свящ. ц. Николая Чудотворца

из Домшина 127, 145
Хрисанфов Антон 503
Хрисанфов Иван 503
Хрисанфов Иван, кр. 511
Христофоров Антон, кр. 428, 453

Чадов Петр Макарьев с., вологжанин, посад.
чел. 259, 409, 783

Чадов Семен Макарьев с., вологжанин 783
Чадов Степан, вологжанин 783
Чамберс (Чаморс) Иван Иванович, генерал

254, 301, 401, 414
Чаморс Иван Иванович см. Чамберс Иван

Иванович

Чапурин Матвей Никитин с., рыбник 184
Чаранский Патрикей 380
Чародеев Прохор, дьяк 292
Чеглоков Леонтий Иванов с. 436, 486
Челюсткин Иван, стряпчий 429, 454
Череднев (Чередеев) Прохор, дьяк 318, 385
Черкасова М. С. 8, 9, 13, 775, 776, 788, 792,

804
Чермолин Федор Андеянов с., вяземец, по-

сад. чел. 359
Чернов Семен, дьяк 282
Черного Томилка Третьяков с. 86
Чернцов Иван Евлампиев с. 431, 457
Чернышев Константин, кожевник 175
Черньцов Исайя, вологжанин 130
Чистого Аникей, дьяк 108, 180, 184
Чистяков Денис Иванов с., вологжанин, по-

сад. чел. 363
Чудинов Василий, слуга Троице-Сергиева м-ря

34, 62
Чуксин Федотка Васильев с., посадский че-

ловек, вологжанин 99, 107
Чюксин Василий 516
Чюксин Федот, сын Анны, жены Василия

Чюксина 516

Шамина И. Н. 9, 586
Шанский Борис Андреев с. 301
Шапкин Иван, сын боярский, стряпчий 106,

107
Шапочник Фрол, вологжанин 800
Шаромазов М. Н. 8
Швейковская Е. Н. 586
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Шевалдин (Шавалдин) Алексей, сын бояр-
ский 253, 258, 268, 296, 305, 309, 312,
408, 410

Шелешпанский Михаил, кн. 424, 448
Шелпин 370
Шергин И. А., приказчик гостей Панкратье-

вых 792
Шереметев Борис Петрович, боярин, гене-

рал, фельдмаршал 261, 415
Шестаков Алексей 424, 448
Шестаков Гаврила Захарьев с. 359
Шестаков Иван Петров с., повар 258, 414
Шестаков Иван, дьяк 6–8, 19, 22, 23, 276, 306,

309, 395, 401
Шестаков Семен 347
Шестаков Федор, сын боярский 105, 106,

172, 179
Шеховской Мирон Михайлович, кн. 66
Шешенин Никита Савельев с., слуга 428, 453
Шитиков Иван 183
Шитиков Иван, вологжанин, посад. чел. 255,

412
Шишкин Андроник, кр. 41
Шовырин (Шовыра) Ивашко, конюх 172, 173,

228
Шубин Дмитрий, дьяк 108
Шумил, свящ. ц. Николая Чудотворца на Ва-

лухе на Прилуке 53
Шумилко Воронок, котельник 31, 35, 42, 48,

62, 66, 68, 91, 98

Щека Третьяк см. Третьяк Щека

Щелкунов Алексей Алексеев с., гость 174
Щелкунов Алексей Алексеев с., сын Щелку-

нова Алексея Яковлева с., гостиной сотни
786, 788

Щелкунов Алексей Яковлев с., вологжанин
786, 787

Щелкунов Богдан Яковлев с., вологжанин
786, 800

Щелкунов Дмитрий Емельянов с., вологжа-
нин, посад. чел. 345

Щелкунов Евстигней Алексеев с., гостиной
сотни 803, 808

Щелкунов Иван Яковлев с., вологжанин 786,
800

Щелкунова Марьица Яковлева жена 786
Щенков А. С. 789
Щенкова О. П. 789
Щепилов Алексей 425, 449

Щербатов Федор Юрьевич, окольничий кн.
283

Щербатов Юрий Федорович, окольничий кн.
333

Щеткин Кузка, подьяк 189

Юдин Ананий 467, 472, 480
Юдин Гаврила 483
Юдин Гаврила, мельник 321
Юдин Григорий 476, 481, 549
Юдин Григорий 503
Юдин Иван 494
Юдин Иван 503, 504
Юдин Лазарь 148
Юдин Томила 504
Юдин Томилка, конюх 194, 197
Юрий Иванович, кн. дмитровский 773
Юрий, грек 63, 64
Юрьев Андрей 233
Юрьев Василий Большой, сын боярский 308
Юрьев Василий Меншой, солдат 294, 313
Юрьев Василий, сын боярский 262, 414
Юрьев Евстафий 52
Юрьев Иван, сын боярский 505
Юрьев Калина, человек П. Акишева 797, 799,

800, 802
Юрьев Павел, сын боярский 173, 517, 563
Юрьев Петр, сын боярский 255, 309, 312,

344, 346, 412
Юрьев Семен, сын боярский 191
Юрьев Фетка, конюх 194
Юшков Федор 489, 564

Языков Алексей 318
Языков Семен 426, 450
Языков Семен Иванов с. 360
Языков Федор Наумов с. 385
Языков Федор Сергеев с. 335
Яишников Михаил, вологжанин, посад. чел.

266
Яким, брат Сенки Романова 476
Яким, дьякон ц. Преображения в с. Фрязиново

561
Яким, свящ. ц. Николая Чудотворца в Робо-

зерской вол. 397
Яким, сын Григория Юдина 481, 549
Якимов Алексей, свящ. 99
Якимов Амфилофей 52
Якимов Ананий 477, 488
Якимов Василий 159
Якимов Дмитрий 156
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Якимов Елфимка, староста 100
Якимов Иван 483
Якимов Иван, вологжанин, посад. чел. 254,

404
Якимов Иван, кр. 471
Якимов Иван, кр. 510
Якимов Исак, кр. 471
Якимов Козма, вологжанин, посад. чел. 266
Якимов Козма, пев. 8, 229, 252, 256, 266–268,

307, 310, 408, 409
Якимов Митка 553
Якимов Михайло 164
Якимов Никифор 148
Якимов Овдоким 144
Якимов Осип 483
Якимов Осип, кр. 471
Якимов Тимофей 148
Яков 228
Яков Никитин, свящ. Софийского собора 235
Яков, сын боярский 534
Яков, сын Гаврилы Созонова 508, 549
Яков, сын Пелагеи, жены Федора Горсткина

517
Яковлев Агапит, костромитин 174
Яковлев Аггей 142
Яковлев Акинфей, свящ. 102
Яковлев Алексей, кр. 258, 412
Яковлев Андрей, кр. 471, 482, 551
Яковлев Афанасий, звонарь 466
Яковлев Василий 163
Яковлев Василий, кр. 360
Яковлев Гаврила 554
Яковлев Герасим 53
Яковлев Гришка, мельник 78
Яковлев Елисей, кр. 492
Яковлев Захар, кр. 249, 403
Яковлев Иван 142
Яковлев Иван 158
Яковлев Иван, кр. 282, 346,
Яковлев Иван, кр. 398
Яковлев Карион 486

Яковлев Кондратий 552
Яковлев Конка 500
Яковлев Леонтий 51
Яковлев Лука, кр. 472
Яковлев Максим, дьякон 6
Яковлев Максим, дьякон м-ря Ильи Пророка

в Вологде на посаде 248, 378, 402
Яковлев Марк, кр. 335
Яковлев Матвей 164
Яковлев Матвей, кр. 467, 478, 482, 485
Яковлев Меншик Дериглаз, церковный мас-

тер, плотник 68, 79, 80, 82, 88, 96
Яковлев Нестерко, коровник 195
Яковлев Олешка 509
Яковлев Омелка 482
Яковлев Пантелей 476
Яковлев Петр 147
Яковлев Петр 152
Яковлев Прокофий 51
Яковлев Сава 159
Яковлев Савка, кр. 360
Яковлев Семен 167
Яковлев Стефан, солдат 313
Яковлев Тимофей 137
Яковлев Тимофей, кр. 429, 454
Яковлев Тихон 561
Яковлев Федот 498
Яковлев Филипп, кр. 472
Яковлев Яков 53
Яковлев Яков, староста 278
Якушев Первый, подьячий 59, 76
Янин В. Л. 585
Ярасимка, сын Якова Леонтьева 553
Ярофеев Григорий 484
Ярофеев Иван 471
Ярофеев Спирка, поваренный 191, 195
Ярофеев Фока 50
Яфанов Иван, дьяк 17, 90

Piccard G. 14

Башнин.book  Page 869  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



870

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ*

Авнежская вол. 114, 121, 127, 160, 179, 283,
284, 395, 396, 399

Азла 53, 127, 144
Александрово, д. 228, 280
Алексейцево, д. 483, 503, 505, 555
Алексейцево, пуст. 107
Амстердам, г. 19–23
Ананьино (Онаньино), с. 100, 102, 104, 106,

107, 170, 173, 176, 181, 182, 184, 185, 191,
194, 195, 197, 229, 232, 256, 257, 261, 263,
283, 285–287, 297, 316, 317, 319, 320, 322,
324, 326, 388, 389, 409, 414, 416, 422, 430,
431, 437, 444, 457, 466, 476, 485, 486,
488–492, 495, 496, 498, 501, 509, 552

Ангобол (Вангобол) 206
Андожская вол. 161, 223, 354, 395
Антуфьево, д. 234
Антушево см. Лоза
Анциферово (Анцыфорово), пуст. 338
Анцыфорово см. Анциферово
Архангельск, г. 13, 247, 254, 319, 401, 414,

602

Бабаи 387
Бабцыно, д. 346, 359
Бадожская вол. 397
Бакланка, р. 227
Балсырев съезжий двор 300
Банчаково 120
Баякшино см. Боякшино
Бекренево, д. 468, 493, 554
Белавино, д. 468, 471, 474, 483

Белово, д. 472, 550, 551
Белое, с. 8, 100, 102, 106, 169, 175, 179, 180,

182, 188, 193, 194, 196, 228, 256, 257, 285,
286, 297, 318, 334, 336, 388, 390, 410, 411,
436, 437, 465, 466, 468–470, 473, 475–
479, 481, 482, 485–487, 489, 490, 492, 496,
504, 506, 547, 549, 550–552, 555

Белозерск (Белоозеро), г. 13, 145, 253, 261,
305, 386, 396, 408, 415, 427, 428, 452, 587

Белозерская десятина 104, 424, 447
Белозерский у. 116, 125, 129, 131, 133, 139,

151, 154, 161, 168, 178, 216, 234, 237, 332,
341, 348, 350, 379, 395–400, 433, 459, 510,
560

Белозерье 8
Белоозеро см. Белозерск
Белтяево, с. 114, 139
Бережок, д. 125, 143
Береза 115
Березовый Хвост, пож. 283
Беркаево, пуст. 547
Беседное, с. 130
Билдино, пуст. 422, 444, 445
Билшманово, д. 284
Блинково, д. 360
Блиново, д. 480, 503, 504, 514, 515
Бобриха, пуст. 200, 264, 431, 456
Боброво, д. 509, 512
Бовыкино, д. 269
Богородцкое (Городцкое), с. 61, 75, 101, 116,

135, 152
Богословская на Большом лесу, пуст. 209

* Принятые сокращения: вол. — волость; г. — город; д. — деревня; еп. — епархия; кн. —
князь; местн. — местность; м-рь — монастырь; оз. — озеро; пог. — погост; пож. — пожня;
поч. — починок; прих. — приход; пуст. — пустошь; р. — река; с. — село; слоб. — слобода;
сц. — сельцо; у. — уезд; ул. — улица; ц. — церковь; ц. з. — церковная земля.
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Богословское, с. 249, 403
Большое, с. в Ракульской вол. 113, 164
Большой Двор, д. 283
Большой Луг 279
Борисково, д. 227, 551, 554
Борисовский, поч. 554
Борисовское, д. 470, 475, 476, 484, 492, 493,

497, 498, 501, 502, 512, 513
Боровецкая вол. 266, 270, 283, 334, 344, 346,

425, 449
Боровушка, р. 278, 282
Бороулицы, пож. 282
Бохтюга 118
Боякшино (Баякшино), д. 553, 554
Братцкое 125
Бродино, д. 551
Брусничник 51
Брусничное, с. 135–138, 141, 158
Брюхово, с. 119, 136, 137, 145–149, 154, 155,

157–159, 164, 165
Брюховская вол. 112, 127, 179, 205, 230, 337,

348, 372, 385, 429, 454, 516, 547
Брянцево, д. 471, 482, 493, 494, 501, 503, 505,

508, 513, 514
Брячи, д. 284
Будрино, д. 270
Буйнасово, д. 475, 478, 480, 483, 491, 494,

503, 504, 506, 514, 515
Булево, д. 269
Бурдуково, с. 113
Быстрецкие полосы 203, 283

Вага 17, 89, 251
Ваганово, д. 277, 281
Важский у. 587
Валга, р. 125
Валуха 53, 112, 137, 138, 143, 146, 149, 150,

153, 155, 157, 158, 163–165, 168
Вангобол см. Ангобол
Варбожевская вол. 125
Варьяново см. Ларьяново
Васкаловская вол. 224
Васьяновская вол. 249, 398, 557
Васютино, пуст. 430, 456
Ватланово 128
Ведерница, д. 249, 360, 403
Векшино, д. 108, 281
Великая, р. 113, 152, 163, 277, 282, 422, 444
Великий Двор, д. 256, 408

Великий Новгород, г. 108, 255, 261, 302, 303,
305, 315, 317, 319, 405, 415, 585

Великий Устюг, г. 13, 585
Веретеи, д. 511
Верх Вологды (Верхняя Вологда) 54, 113,

115, 124, 127, 132, 134, 162, 166, 329, 338,
349

Верх Данец 113
Верховье 123, 358
Видерницы, д. 483, 495, 496, 499, 503, 508,

513, 514, 549
Вилегодская вотчина 425, 426, 449
Виледь (Вилядь) 89, 433, 460
Владычное 126, 143
Водога 166
Водожская вол. 101, 113, 120, 124, 126, 131,

143, 160, 208, 329, 339, 345, 349, 360, 361,
365, 372

Вожбальская вол. 229
Вожега 126
Вожем 89
Вожемская вотчина 275, 279
Вожеозеро, оз. 276
Воздвиженская вол. 249, 403
Возима 50, 129, 136, 138, 147, 149, 152, 153,

155, 164
Волково, д. 230, 516
Волково, д. в Брюховской вол. 179
Волково, д. в Мревской вол. 169
Вологда, г. 5, 6, 8, 9, 13, 19, 107, 133, 171, 173,

176, 179, 180, 184, 192, 198, 228, 230,
231–233, 235–237, 248, 249, 251, 252,
254–256, 258, 261–263, 269, 270, 272,
273, 275, 276, 281, 343–345, 346, 359, 361,
368, 374, 377, 378, 383–387, 396, 397,
399–403, 405, 407, 409–416, 423, 425,
427, 429, 430, 447–449, 452, 455, 456, 468,
583, 587, 589–596, 598–602, 604–608, 610
Богословский сорок 360
Болото, местн. 96, 163
Верхний Дол 369
Владимирская треть 133, 328, 337
Власьевский сорок 169, 232, 430, 455,

456
Вологодский архиерейский дом Св. Со-

фии (Софийский дом) 5–9, 11, 12, 14–
24, 26, 31, 68, 73, 99, 105, 172, 179,
180, 183, 184, 186, 197, 228, 229, 231,
232, 234, 248, 249, 253, 255, 257, 258,
260–263, 266, 268, 272, 283, 344, 346,
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347, 360, 366, 368, 369, 371, 374, 376,
381, 383–385, 395, 401, 402, 404, 409,
410, 412–416, 419, 421, 426, 427, 430,
440, 443, 450, 451, 456, 497, 517, 546,
548, 562, 563, 585–594, 596–598, 602–
604, 606, 608

Гостиный двор 141, 155
Ивановский сорок 516
Кирилловская слоб. 96
Кобылкина, ул. 144, 164
Козлена 147, 152, 153, 155
Ленивая площадь 156
Ленивый торг 200 
Мироносицкая треть 133, 240, 328, 337
Московская слоб. 52
Никольская слоб. 98
Подол 142, 155, 157, 163
Софийский дом см. Вологодский архи-

ерейский дом св. Софии
Старая площадь 133, 134, 343, 424, 448
Стефановский сорок 517, 562
Успенская треть 133, 240, 328, 337
Фрязиново, с. 231, 234, 271, 344, 361, 561

Вологодская губерния 583
Вологодская еп. 5, 254
Вологодский у. 8, 230, 233, 234, 236, 237, 249,

255, 261, 266, 268, 269, 270, 277, 278, 280,
282–284, 328, 334, 335, 337, 344–348,
358–361, 364, 370, 379, 383, 385, 395–
399, 403, 412, 414, 419, 427, 433, 452, 460

Волок Славинский 117, 118, 133, 166, 397, 400
Волская вол. 127
Воскресенская треть 111, 116, 117, 118, 121,

122, 125–127, 129, 131, 139, 140, 143, 144,
161

Вотча 121, 123
Вохтога, д. 277, 280, 281
Всесвятская вол. 122
Выгалово 133, 396, 437
Выколупкино, с. 52, 53, 133, 138, 166, 168
Вымская десятина 433, 460
Вымский у. 433, 460
Выползово, д. 344
Вычегодский у. 275, 276
Вязовый Хвост, пож. 283
Вязьма, г. 585
Вяцкое, пож. 282

Галицкий у. 282, 230, 344, 346, 360, 428, 453
Гарасимово, д. 494

Глубокое, с. 129, 150
Глухое Раменье 131
Говорово, с. 132, 147, 160, 163
Гоголево, д. 494
Головково, д. 471, 501, 505, 512
Голубково, с. 125, 129, 138
Гора Селенина, д. 347
Горицы, д. 271
Горка, д. 495
Городище, с. в Московском у. 426, 432, 450,

458
Городские Починки 132, 434, 461
Городское см. Богородское
Горшково, д. 257, 412, 466, 490, 492, 496, 501,

509
Граматино 126
Грибцово, д. 465, 468–470, 474, 476–478,

481, 485, 504, 547, 550, 552, 555
Грибцово, пуст. 117, 430, 432, 456, 458
Грибцовская вол. 249, 266, 345, 358–360, 379,

396, 403
Григорьевское, с. 21, 174, 177, 191, 193, 194,

196, 285, 320, 323, 327, 387, 392, 393
Грязовицы, с. 122, 161, 397
Гульево, д. 270, 385
Гуриево, д. 266, 270

Давыдково 128
Даниловское, с., д. в Засодимской вол. 100,

101, 248, 249, 269, 402, 403, 471, 475, 479,
491, 493, 494, 496, 497, 501, 503, 506, 514

Двиница см. Двиницкая вол. 
Двиницкая вол. (Двиница) 130, 214, 364
Демидов закос, пож. 284
Демьянково, д. 554
Демьяново, сц. 385
Денисково, пуст. 430, 456
Детятево 135, 141, 168
Дмитровка, р. 429, 455
Домшино, с. 127, 145
Дор Большой, д. 477, 507
Дор Малый, д. 507, 553
Доровская, пуст. 227, 277, 281
Доровский конец 119
Доры, пуст. 282, 396
Дрочилово, пуст. 280, 422, 424, 444, 445, 447
Дубники 101
Дулепка, пож. 58
Дьяконово, пуст. 277
Дягилево 125
Дягилевы Горы 128
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Едка, р. 105, 132
Ежево, д. 277, 281
Елезово, д. 101
Еленга, р. 125, 206
Елма, р. 113, 119, 162
Елник 112
Елохино, д. 283
Елсуфьево, д. 431, 458
Ема, р. Тошенской вол. 116
Емба, р. в Троицкой трети 55, 131, 161
Ербуга, р. 115, 143
Еренский см. Яренский
Ершово, с. 125, 259, 410
Ершуга, пож. 203, 283
Ершуга, р. 427, 451
Есипово (Есиповская), д. 334, 479, 496, 497,

505, 506
Есиповская см. Есипово
Ескино, д. 249, 361, 402
Есюнино 115

Жерниково, д. 277
Жерновниково, д. 553
Животово, д. 6, 248, 401
Жилно, д. 268
Житуха, пож. 283
Жордюхи, поч. 554
Жуковская, пож. 279

Заболотное, д. 424, 447
Заболотье 116, 130, 134, 138, 140, 145, 152,

165
Заболотье в Комельской вол. 396
Заволочье 116
Загривково, д. 398
Заднее, с. 128, 395
Займище, пуст. на Двинице в Сянжемской

трети 214
Займище, пуст. на р. Шореге 341
Закуская см. Закушская вол. 
Закушская (Закуская) вол. 334, 383
Замошье 126
Занино 430, 456
Заозерки 121
Заозерский стан 221, 245, 352, 357
Заозерье 53
Запольное, д. 347
Заречье, д. 254, 283, 405, 499, 503
Засодемская см. Засодимская
Засодимская (Засодемская) вол. 21, 100–103,

106, 107, 161, 163, 169, 172, 174, 175, 182,

185, 188, 191, 193, 194, 232, 233, 249, 254,
276, 283, 284, 320, 392, 402, 405, 425, 430,
431, 436, 448, 449, 455, 456, 458, 466,
468–471, 474–477, 479, 480, 482–485,
491, 492, 503, 504, 506, 508, 510, 555, 556,
560, 590

Засодимская (Засодемская) вотчина 203, 315,
320, 360

Засодимье 15, 32, 33, 61, 68, 70, 75, 91, 93,
130

Здвиженское, с. 54
Золотово, д. 480, 482, 493, 494, 497, 498
Золотуха, р. 100, 232, 425, 429, 448, 455

Иванова, слоб. 144
Ивановское, с. 8, 35, 46–48, 51, 56–59, 61, 63–

65, 69, 70, 72, 76–78, 81–83, 85–90, 92–96,
100, 102, 106, 158, 165, 169, 173, 180, 182,
187, 192–197, 257, 261, 280, 283, 286, 313,
319, 388, 389, 410, 422, 437, 444, 464, 468,
470, 474, 476, 478, 480, 483–486, 491, 504,
507, 510, 534, 549, 550, 551, 555

Иванчино, д. 497
Ивашково, сц., д. 10, 422, 445, 464, 478, 484,

504, 508, 510, 549, 550, 555
Ивонино, д. 227, 277
Игумницево, д. 476, 491, 496, 498–500, 504,

505
Илатово, с. 49–52, 124, 134, 137, 146, 149,

150, 154, 155, 158
Илейкина, пуст. 472
Ильинская, д. 422, 444, 465, 466, 473, 478,

479, 483, 486, 490, 491, 498, 500, 504, 515
Ильинский пог. 321
Ильинский Починок, пуст. 101
Ильмовский стан 126
Исаковское, д. 279
Иткла, р. 116
Иткольская вол. 154
Иткольское 125
Ихалица, р. 280

Кагинское поле 279
Кадниково, д. 476, 477, 482, 492, 502, 503,

505, 511
Каликино, д. 421, 443
Калинка, пуст. 279
Каменские полосы 203, 283
Камская, д. 344
Карачево, с. 123, 132
Карачюново 126, 144
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Каргач 115, 159, 163
Каргополь, г. 49, 93, 587
Карпиха, пож. 203
Карповское, с. 112, 139
Катаево, д. 360, 361
Катеринино, д. 230
Катрома 126, 143
Кельино, д. 278, 282, 554
Кема 245
Кивуй, с. 510, 560
Кижский пог. 230
Кириллов, г. 8
Кирилловская слоб. 361
Кихть, р. 123
Кишкино, д. 437, 438, 464, 470, 478, 484, 486,

487, 494, 495, 502, 507, 508, 549, 555
Киянки, пуст. 276
Кленово 115
Клепиково, д. 474
Климовское, с. 249, 402
Клин, пож. 203, 284
Княгинино (Княинино) пуст. 54, 112, 282
Княжино, оз. 280
Княинино см. Княгинино
Кобелево, с. 131, 160
Кобылино 141, 146, 151, 166
Кобылкино, д. 480, 508
Ковыриново, д. 277
Коданово 127, 130
Кожино, д. 270
Козьмодемьянская, пуст. 49
Коковинская, пуст. в Лежском Волоке 432,

458
Кокошилово, д. 511
Кокшарка, р. 282
Кокшарово, д. 553
Колесницы, д. 466, 498
Колкач 120
Колмогоры см. Холмогоры
Колнобой 115, 139
Колоколово, д. 175, 334, 429, 454, 465, 466,

479, 492, 500, 502, 504, 552, 556
Колотилихи, поч. 495
Колошемская вол. 357, 358
Комарово, д. 278, 282, 477
Комары 427, 451
Комела, р. 165
Комельская вол. 112–114, 116–121, 132, 162,

276, 278, 363, 396, 399, 431, 458, 472
Коми, край 585

Комозеро 397
Комья, р. 132, 162
Коншино, д. 284, 469, 479, 482, 483, 493, 501,

508, 512
Корбанга 122, 126, 168
Корбангская вол. 395
Корежская вол. 428, 453
Коржи, д. 283
Корни 118, 129
Корнильево 229
Коровка, оз. 280
Косарово, д. 472
Косик 118
Костромская четверть 423, 447
Котельниково, д. 345
Кошки, пож. 283, 284
Красково, д., сц. 261, 427, 428, 430, 437, 452,

453, 456, 470, 474, 487, 501, 502
Красное Большое, д. 554
Красное Малое, д., починок 398, 551
Красное, д., сц. 111, 115, 398, 427, 428, 452,

453, 550
Крюково 118
Кубеница 111, 142
Кубенская вол. 52, 114, 117, 123–125, 127,

128, 132, 241, 255, 270, 276, 280, 328, 337,
349, 362, 412

Кубенский, пог. 51, 123, 147
Кубенское, оз. 279, 396
Кубенское, с. 237
Кузнецово 127, 136, 153
Кузовлево 117, 139
Куклицы, пуст., д. 427, 432, 451, 458, 465,

467, 472, 479–481
Кукобой 117, 139
Куксимово, д. 504
Кулижки, пож. 284
Куликово, д. 431, 432, 438, 458, 487, 488, 502,

504
Кумзеро 116, 139
Куницыно, д. 479, 491, 497, 499, 508, 515, 555
Купино, д. 554
Купрецово, д., пуст. 258, 263, 410, 416, 431,

457
Купреяниха, пож. 203
Курск, г. 585
Кучино, д. 346

Ладога 344
Ламаниха 132, 162, 166
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Ларьяново (Варьяново), пуст. 10, 422, 445
Левино, д. 98, 226, 277, 280, 282, 335
Левково, д. 256, 409, 422, 444, 476, 482, 483,

491, 495, 500, 552
Лежа, р. 277, 280–282
Лежский Волок 41, 42, 55, 75, 86, 98, 99–102,

105–107, 112, 114, 116, 120, 121, 129, 131,
160, 162, 181, 185–187, 209, 226, 229, 233,
242, 247, 271, 274, 276–278, 280, 286, 314,
315, 317, 319, 320, 329, 335, 339, 349, 365,
385, 396, 398, 416, 422, 424, 425, 429, 430,
432, 444, 447, 449, 455, 456, 458, 469, 471,
472, 474, 477, 490, 493–495, 497, 499, 505,
506, 509, 512, 550–555, 557, 563, 590

Лемешково, д. 234
Лесное 112
Леушкино, д. 256, 258, 410, 411, 465, 467,

471–473, 475, 476, 478, 481, 482, 485, 512,
549, 551

Леушкино, пуст. 432, 458
Лизовка, пож. 284
Лисино, д. 131, 143, 160, 257
Лисьи Горы, д. 233, 360, 504, 505
Лихтошь, р. 119, 130, 145, 163
Логиново, с. 132
Лоза, с. 398
Ломаево, д. 227
Ломтево, д. 268, 269, 270
Лоптунка, д. 179
Лоптуново, с. 119, 137, 142, 147, 149, 150,

153, 159
Лоскомжа 137, 138, 146, 151, 155, 156
Лоскомская вол. 112, 119, 127, 270, 328, 348,

359, 488, 512
Лоста, р. 135, 142, 144, 146, 149, 154, 155,

157, 159, 164, 167, 362
Лохтовское 357
Лукояново, д. 550, 551, 554
Лукяново, д. 107
Лумбуй (Лунбой) 52, 55, 115
Лунбой см. Лумбуй
Лунино, д. 107, 206
Лысая Гора 121
Лычное, пуст. 279
Любимово, д. 493
Лябзунки, с., д. 101, 277, 280, 494, 506
Лямцыно, д. 436, 465, 466, 470, 474, 475, 478,

486, 489, 492, 496, 498, 500–502, 504, 506,
552, 556

Максимовицы, д. 512
Максимово, д. 277, 281
Малахово, д. 276, 438, 479, 487, 491
Малая Елмица 120
Малышево 113
Мангазея, г. 13
Маркашево, д. 431, 457
Мартыново, д. 469
Мартьяново, д. 268
Масленская (Масляна) вол. 55, 113, 115, 122,

124, 206, 242, 329, 338, 342, 349
Масляна см. Масленская

Маткомская вол. 111
Матылиха, д. 359
Махранга 276, 280, 283
Махранга, д. 227, 232
Махранга, р. 430, 455
Медведево, д. 471, 495, 509, 553
Медведево, пуст. 227, 277, 280, 427, 451
Меленки, д. 477
Мигилево, д. 227, 277, 281, 282, 398, 550,

553, 554
Милободово 120
Милодеев Починок, пуст. 430, 456
Митино, д. 270, 280, 383
Митинская, д. 334, 464, 468, 495, 496, 501,

502, 508
Митрополье 129
Митюково 118, 140
Михайлицево, д. 493
Михайлово, д. 359, 385
Михайловская вол. 397
Михайловское, с. 333
Михалково, д. 499, 550, 551, 553
Мишеховский стан 113
Мишино, д. 512
Моклоково, пож. 282
Моклоково, пуст. 227, 277, 280
Молотовское, оз. 427, 451
Монастыри и пустыни:

Азарьина пустынь 123
Александрова Коровина пустынь в вот-

чине Иннокентиево-Комельского м-ря
331

Андреянов 131
Антоньева пустынь 129
Антоньева пустынь в Белозерском у. 217
Антоньева пустынь в Кубенской вол. 274,

276, 279
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Арсеньев Комельский (Арсеньева Саха-
русова пустынь) в вотчине Иннокен-
тиево-Комельского м-ря 331

Арсеньева Сахарусова пустынь см. Ар-
сеньев Комельский

Архангельская пустынь в Авнежской вол.
396

Бобренев Коломенский 9
Богословская см. Кохтожская
Брусенский Коломенский 9
Введенский в Судском стане 226
Воздвиженский 178, 463
Воронина пустынь 463
Воскресенский в Судском стане 226
Воскресенский Горицкий девичий 59, 110,

336, 343, 356, 379
Геннадьева пустынь 353
Глушицкий 125, 128, 256, 331, 408, 511,

561
Голутвин Коломенский 9
Григорьево-Пельшемский Лопотов 9, 10,

126, 130, 175, 279, 283, 331, 350, 440,
463, 493, 505

Дмитриевская пустынь в Южской вол.
116

Дмитриевская пустынь в вотчине Инно-
кентиево-Комельского м-ря 331

Дмитриевская пустынь в Сухонском по-
речье 202

Духов в Вологде на посаде 396, 484
Дюдикова пустынь 147
Ильи Пророка (Ильинский) в Вологде на

посаде 6, 248, 255, 347, 378, 402, 405
Ильинский см. Ильи Пророка
Иннокентиево-Комельский 120, 331
Иосифо-Волоколамский 26, 27, 585, 586
Капитоновская Княжина пустынь 280,

427, 452
Кирилло-Белозерский 8, 27, 110, 112, 114,

117, 120–124, 129, 133, 139, 141, 151,
166, 178, 249, 359, 361, 379, 387, 395,
402, 429, 455, 516, 517, 560–562, 585,
586

Кирилло-Новоезерский 8
Кирилов см. Кирилло-Белозерский
Корнильево-Комельский Введенский 8,

35, 111, 112, 122, 161, 249, 331, 342,
402, 489, 509

Кохтожская пустынь (Богословская Кох-
тожская) 105, 274, 276, 278, 423, 427,
431, 445, 446, 451, 457, 555

Курьевская см. Курьюжская
Курьюжская (Курьевская) пустынь в За-

озерском стане Белозерского у. 234,
353

Масленская Одигитриевская пустынь 110,
341

Николаевский на Бабаех 387
Николо-Мокрый (Никольская Мокрая пус-

тынь) 107, 421, 443
Николо-Озерский 115
Никольская Мокрая пустынь см. Нико-

ло-Мокрый

Никольский Корельский 586
Новый Иерусалим 434, 461
Ножемская пустынь в Суцком стане 355
Павлово-Обнорский 9, 16, 78, 81, 114,

121, 178, 181, 350, 586
Паисиев Богородичный в Галицком у. 344
Перцова 112
Песочный Успенский 387
Подольный 9, 419
Покровская пустынь в вотчине Иннокен-

тиево-Комельского м-ря 331
Репная пустынь 493
Рябинина пустынь в Угольской вол. 341
Саввин-Сторожевский 8
Семигородняя Успенская пустынь 9, 213,

274 276, 425, 438, 449, 479, 487, 491
Симонов 428, 432, 453, 458
Соловецкий 8, 44, 59, 82, 179, 585, 586
Спасо-Каменный 54, 115, 116, 121, 123,

129, 130, 185, 260, 261, 285, 288, 370,
396, 399, 413, 486

Спасо-Нуромский 276, 282, 341, 463
Спасо-Преображенский Коломенский 9
Спасо-Прилуцкий 10, 27, 41, 48, 62, 113,

119, 127, 129, 145, 150, 176, 178, 182,
188, 270, 331, 362, 366, 373, 382, 387,
422, 437, 444, 472, 546, 552, 558, 583,
585

Спасо-Рабангский 262, 263, 279, 387, 415,
416

Спасская пустынь на Вожеозере в Чаронд-
ской округе см. Спасский Вожеозер-
ский

Спасский Вожеозерский (Спасская пус-
тынь на Вожеозере в Чарондской
округе) 276, 372

Троице-Сергиев 283, 421, 443, 473
Троицкий Авнежский 99
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Успенский Горний девичий 251, 261, 299,
313, 336, 356, 364, 405, 413

Усть-Шехонский Троицкий 8, 463
Ферапонтов 54, 112, 115, 116, 118, 119
Цывецкая пустынь в Угольской вол. 341
Чудов 335, 426, 450

Молотовское, оз. 185
Монза, р. 103, 238, 395
Москва, г. 10–13, 19, 34, 37, 42, 47, 48, 56, 59–

63, 66, 83, 84, 87, 92, 96, 97, 100, 104–106,
108, 133, 166, 173, 174, 176, 178, 179, 180,
184, 186, 228–233, 237, 248, 249, 251, 252,
256, 258, 262, 265, 268, 269, 273, 287, 293,
303, 304, 315, 316, 319, 333–335, 345, 359,
361, 367, 371, 376, 377, 380, 383–386, 402,
407, 410–412, 414, 421, 442–444, 450–
452, 459, 467, 468, 509, 530, 533, 544, 545,
548, 549, 584, 585, 587, 592, 602

Московская дорога 8
Московский у. 426, 432, 450, 458
Мостищи, д. 359
Мотома 354
Мотыкино, д. 553
Мохнино, пуст. 289, 305, 306, 317, 423, 446
Мревская вол. 169
Мстишино, сц. 348, 385
Муж, р. 132, 511, 560
Мулина, пуст. 277, 281
Мурга Большая, д. 431, 458, 475, 476, 492,

496, 498, 501–503, 505, 508, 549
Мурга Малая, д. 476, 491, 492, 503, 505
Мусорской стан 115
Мылтасово, пож. 283

Наволок 141
Надеево, д. 425, 449
Надпорожский стан 168, 351, 354, 396
Назарово, д. 104, 500
Наремская, слоб. 128
Нефедово, д. 471, 490, 550, 551
Нижеслободская вол. 560
Нижние Слободы 123, 141, 153
Нижний Новгород, г. 11, 237
Николаевский прих. 361
Никольская, д. 228
Никольское займище 227, 277, 281
Никольское, с. на Вилегде 103
Никольское, сц. 275, 276, 279
Никулинское, с. 117
Нилободицы 239

Новая Выставка 126
Новая Ерга 129, 151
Новое, с. 116, 149
Новосельская вол. 346
Ножевницы, д. 466, 476, 480, 499, 503, 506,

512
Нозма, р. 114, 121
Норобово 111
Нурма, р. 122

Обнорская вол. 102, 112, 116, 120, 209, 234,
276, 282, 329, 339

Образцово, д. 346
Обухово, д. 227, 277, 281, 425, 449
Овечкино, пуст. 422, 423, 444–446
Огарково 360, 371
Огарово, д. 474, 475, 479, 503, 505, 506, 513,

514, 515
Огнево, д. 283
Одворинный Наволок, пож. 203, 283
Ожегина, пож. 203, 284
Озадская (Озацкая) вол. 397, 399
Озацкая см. Озадская 
Озерко Шелпино, д. 260, 370, 413
Озерок 122
Окологородный стан 204, 241, 328, 337, 348,

357
Окологородье 111, 116, 119, 121, 125, 133,

139
Оларево 52, 53, 130, 134, 135, 138, 142, 143,

145, 146, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 159,
165

Олексеино, д. 495
Олексино, д. 554
Олехово, д. 185
Олферово, д. 227, 277, 281, 554
Олферово, пуст. 280
Онаньино см. Ананьино
Оночисть 115
Осиноватицкий Дор, пож. 284
Остроконье 119
Отводное 123
Отставка 127
Ошомково, д. 422, 444, 445, 477, 488, 489,

495, 499

Павликово, пуст. 426, 427, 450, 451
Павлицево, д. 279
Павловское, д. 346, 553
Павловское, пуст. 431, 432, 457, 458
Павловское, с. 55, 78, 86
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Панкратово, д. 493
Паново, д. 277, 281, 360
Пантелеевская, д. 229
Панфилово, д. 553, 554
Паползина, пуст. 208
Паршенга, р. 130
Патробольская вол. 118, 129, 130
Пашино, д. 335
Пельшемская вол. 123, 425, 449
Пенье 121
Первая половина Вологодского у. 337
Пердуново, д. 493, 505, 553
Перебатино 101, 114, 124
Перебатинская вол. 329, 349
Пермская десятина 433, 459
Пермь, г. 49, 317
Пертуй, с. 124
Петряево 117, 139
Петряевская вол. 345
Печище, пож. 283
Пинкова треть 243
Пинковская вол. 211
Пирогово, д. 485, 491, 498, 503, 508, 512, 514,

515
Плоские Полосы, пож. 283
Плоскуша, пуст. 277, 281
Поволжье Понизовое 585
Погорелое, д. 116, 139, 141, 154, 397, 512
Подбереское, д. 335
Подлесина, пож. 99
Подлесица 185
Подлесное 135, 138, 148, 150, 152, 155, 157,

165
Подлисино, пож. 283
Подольное, д. 277, 280
Подосинов Угол, пож. 203, 284
Подяблонное 60
Покчино, д. 470, 471, 480, 491, 495–497, 499,

503, 510, 511, 515
Поморье 586
Поповка, пуст. 92, 422, 444, 445
Поповская вол. 346
Поповская, д. 430, 456
Поченга 111, 152
Починок Прасолов, д. 385
Починок, д. 348
Починок, пуст. на р. Боровушке 278, 282
Пошехонский у. 111, 118, 122–125, 127, 129–

132, 141, 160, 161, 249, 402, 433, 459
Пошехонье 424, 428, 447, 452

Прилуки 53, 430, 456, 573
Прислон 118
Псков, г. 108
Пуркалово 128, 134, 158
Пуркаловская вол. 205, 328, 337
Пуркаловская треть 115, 122, 129, 423, 446
Пуркаловское окологородье 344, 346
Пустозерский острог 103
Пустонешва, д. 283
Пустораменская вол. 359, 360
Пустораменье 111
Пустынь Верхняя, д. 233, 553
Пустынь Нижняя, д. 277, 281, 550
Пустыня 135, 146, 149
Пухидь, р. 121, 146
Пучинино 118
Пучка, р. 116
Пятницкий прих. 426, 450

Рабанга, р. 49, 113, 283
Рагозино, д. 282
Раево, д. 360
Ракула, с. 49, 50, 53, 134, 138, 142, 145, 148,

149, 151, 153, 156, 157, 163, 164, 167, 397
Ракульская вол. 113, 118, 127, 131, 133, 185,

205, 233, 241, 328, 335, 337, 346, 349, 358,
369, 431, 437, 457, 470

Раменская вол. 112
Раменье 140
Раменье, с. см. Спаское
Раслово 120, 396
Ратино 131, 161
Рахманиха, пож. 427, 451
Реброво, с. 8, 257, 259, 285, 286, 388, 391,

410, 411, 430, 431, 455, 457, 502, 504, 575
Робозерская вол. 397
Рогачево, пуст. 101, 338
Романов, г. 80
Романцево (Ромянцево), д. 474, 492, 494, 503,

515, 555
Ромянцево см. Романцево
Россия (Русь) 5, 10, 11, 87, 107, 108, 184, 186,

235, 251, 254, 272, 273, 275, 286, 320, 336,
344, 368, 386–388, 391, 401, 405, 414,
421–423, 424–427, 432, 433, 442–447,
449–452, 458, 459, 583–585, 592, 602, 610

Ростов Великий, г. 184, 347, 384, 587
Рощенье 333
Рубеж 127, 161
Рубежская вол. 268
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Рубли, пож. 284
Рукина Слободка 117
Рунова Слободка, сц. 423, 446
Руново, с. 426, 451
Русский Север 5, 12
Русь см. Россия
Рыково, д. 101, 345
Рылово, пуст. 279
Рябово, д. 360
Рязань, д. 103, 104

Савасьяново см. Севастьяново
Савино, д. 278, 282
Савкино, д. 511
Сажино, поч., д. 553
Самосорская вол. 132
Санниково 124
Сара, р. 121
Сверчково, д. 379
Святая Гора 131, 160
Святолуцкая вол. 370
Святая Лука 121, 185, 486
Севастьяново (Савасьяново), д. 346
Севригино, д. 477, 483, 500, 503, 515
Севск, г. 105, 106, 172
Селгунья, пуст. 227
Селезенево 126
Семенково, сц., д. 423, 446, 511
Семеновское, с. 123, 361
Семигоры (Семь Гор), д. 100, 102, 276, 280,

422, 444, 445
Семь Гор см. Семигоры
Сенкавича, пож. 279
Серебрянка 227
Середний, пог. 130
Сеянга, р. 114, 277, 281, 282
Сеянское Раменье 130, 160
Сибирь 587
Сидельниково, д. 335, 347
Сидорково, д. 514
Сидорово, пуст. 227, 277, 280
Сидоровский конец 131
Сизьма, р. 114
Синдошь, р. 113
Ситка, р. 112
Скобеево, с. 123
Слобода, д. 474
Служний стан 258, 410
Слысново, д. 230
Смоленск, г. 434, 461

Смятьево, сц. 433, 459
Согожа, р. 126
Содимка, р. 425, 449
Созоново, д. 495
Созонтово, д. 277
Соль Вычегодская, г. 13, 587
Сольвычегодский у. 278, 279, 426, 449, 450,

485
Соль Камская, г. 49
Сор, оз. 131
Сорицы 130
Сосенский стан в Московском у. 426, 450
Соснино, с. в Московском у. 432, 358
Спаский межник 277, 280
Спаское (Раменье), с. 101, 282, 357, 358, 553,

554
Спаское, д. 227, 277, 281
Спирино, д. 182, 284, 430, 456, 464, 491, 502,

507
СССР 26
Стан 151, 154, 159, 166, 167
Стан в Янгосарской вол. 113, 137
Становое, д. 506
Старая Ерга, с. 129, 151
Старая Тотьма 232, 233, 347
Старое Никольское, с. 179
Старое Село 127, 129
Старое, сц. 227, 274, 276, 280
Степаново, д. 335
Степановское, с. 320–322, 327, 392, 493
Степанцово, д. 505
Степурино 115, 145, 399
Стефановское, с. 21, 70, 93, 177, 181, 191–

194, 196, 285, 514
Столыпино, д. 481, 549, 563
Столыпинская вол. 111, 122
Стотесково, д. 266
Стрижнево, д. 269
Студенец 122
Судский (Суцкой) стан 224, 355, 399
Суздаль, г. 299, 303
Сусло 118
Сухона, р. 179, 283, 430, 455
Сухонское поречье 113, 118, 122, 123, 126,

130, 201, 210, 330, 339, 349, 365
Суцкой см. Судский
Сычево, д. 551, 552
Сямженская см. Сянжемская 
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Сямская вол. 49, 55, 107, 113, 116, 117, 119–
126, 128, 130, 132, 162, 205, 329, 337, 365,
399, 427, 431, 451, 456

Сянжема 54, 130, 160
Сянжемская вол. 497
Сянжемская треть 105, 111, 114, 117, 121,

127, 130, 139, 160–162, 213, 331, 340, 350

Таганрог, г. 398
Тарасова, пуст. 227
Тверитиново 431, 457
Тверянка, пуст. 431, 457
Телепшино 128
Тенково, д. 474, 479, 480, 485, 491, 493, 494,

499, 501, 506
Терентьевская, д. 430, 456, 470
Тимошкино, д. 282, 493, 497
Тиунцово, д. 476, 480, 483–485, 551
Тихвин, г. 584
Тихвинский посад, см. Тихвин
Тихоново, пуст. 421, 426, 443, 444, 450
Тобольский архиерейский дом 586
Толстиково, с. 150, 153, 159, 160, 348
Томашь, р. 122, 126
Тотемский у. 232, 233, 347
Тотьма, г. 13, 291, 306
Тошенская вол. 111, 113, 115–118, 125, 127,

128, 130, 207, 268–270, 276, 280, 284, 329,
334–336, 338, 345–349, 359, 360, 385,
396, 472, 479

Тошня 50, 51, 136, 138, 142, 144, 146, 149,
151, 153, 157, 159, 165, 397

Троицкая треть 114, 118, 123, 125, 126, 128,
131, 132, 140–142, 161, 162, 212, 330, 340,
350, 365, 511

Троицкое на Таганьем Роге 203, 247, 398
Троицкий угол 359
Тропы 129,
Трухино, д. 346
Турковская вол. 230
Турондаево см. Туронтаево
Туронтаево (Турондаево), с. 52, 111, 135–137,

141, 149, 151, 157, 167, 257, 412
Туртовская вол. 360
Турыгино, д. 181
Турышево, д. 227, 282
Турышево, поч. 277, 282
Тутаново, с. 122, 141
Тыдорский, остров 279

Угла, д. 249, 359, 403
Углец 103
Уголская вол. 113, 122, 126, 214, 331, 341,

395
Угорский ям 251
Урома, д. 185
Усищево, с. 125
Усово 206
Устиновские Починки 128
Усть-Вымский луг 279
Усть-Вымь, г. 89
Устье 122, 131, 161
Усть-Славянка 120
Устюг Великий см. Великий Устюг
Устюжна Железнопольская, г. 585
Утечий Нос (Утечий Носок), пож. 203, 283
Уфтюжская (Ухтюга, Ухтюжская) вол. 132,

164, 212, 236, 330, 340, 347
Ухорский ям 407
Ухтомица, р. 125
Ухтомская вол. 123
Ухтюжская см. Уфтюжская
Ухтюга см. Уфтюжская
Ушаково, д. 471

Фалелеево, д. 482
Федяйка, д. 169, 422, 437, 444, 486, 495, 500
Филино, д. 553, 563
Флоров Закос, пож. 283
Фроловское 128
Фрязиново, с. 15, 50, 51, 53, 54, 99, 103, 142,

147, 157, 167, 171, 173

Хвосты Шешуковские см. Шешуковский

Хвост

Хилецкая вол. 224
Хилижская, д. 359
Хлебниково, д. 553
Хлюпино, д. 398
Холминки, д. 503
Холмогоры (Колмогоры) 15, 32

Церкви и церковные земли:
Акима и Анны в Вологде 71
Александра Свирского в Вологде 66
Алексеева у ц. Димитрия Селунского в За-

озерском стане, ц. з. 352
Алексея митрополита во Владимирской

трети в Вологде 48, 240, 328
Андрея Первозванного в Мироносицкой

трети в Вологде 199, 241, 328

Башнин.book  Page 880  Saturday, February 23, 2019  1:45 PM



Указатель географических названий

881

Антония в монастыре в Сямской вол.
206, 338

Архангела Гавриила в Успенской трети
в Вологде 17, 88, 240, 328

Ассона и Сосипатра 15
Афанасия Александрийского в Вологде

365
Афанасия Великого в Белозерском у. 216,

341
Афанасьевская в Ягорбской вол., ц. з. 131
Благовещения 15

— в Белозерском у. 216, 217, 332, 341
— в Водожской вол. 208, 339
— в Вологде 200, 239, 328
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 330
— в Пинковской вол. 211
— в Пуркаловской вол. 337
— в Судском стане 225, 355, 356
— в Сухонском поречье 210, 211, 330,

339
— в Сямской вол. 206, 329
— в Сянжемской трети 213, 341
— в Тошенской вол. 242, 338
— в Угольской вол. 214, 341
— в Чарондской округе 350, 357

Богородицы 15
— в Белозерском у. 216, 332
— в Водожской вол. 208, 372
— в Вологде 200, 239, 362
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 350
— в Заозерском стане 222, 353
— в Лежском Волоке 243
— в Масленской вол. 207, 242
— в Масленской пустыни в Уголь-

ской вол. 341
— в Окологородном стане 357
— в Пуркаловской вол. 205
— в Сухонском поречье на Горе 201,

210, 330, 340
— в Тошенской вол. 207, 349
— в Успенской трети в Вологде 240
— в Уфтюжской вол. (на Ухтюге)

212, 330
— в Чарондской округе 244, 365
— в Янгосарской вол. 329

Богородицы Казанской в Водожской вол.
329
— в Вологде 328
— в Окологородном стане 348
— в Толстикове 348

— у Кирилло-Белозерского м-ря 395
Богородицы Одигитрия в Ножемской пус-

тыни в Судском стане 224, 355
— в Угольской вол. 216 
— в Янгосарской вол. 207

Богородская в Янгосаре в Тошенской вол.,
ц. з. 242

Богословская в Водожской вол., ц. з. 208
— в Вологде, ц. з. 200, 264
— Кохтожской пустыни, ц. з. 431, 457

Богоявления в Белозерском у. 220, 221
— в Вологде 201, 264
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 330
— в Лежском Волоке 209
— в Лоскомской вол. 348
— в Надпорожском стане 351, 352
— в Окологородном стане 241
— в Пинковской вол. 212
— в Сухонском поречье 202
— в Угольской вол. 216
— в Цывецкой пустыни в Угольской

вол. 341
Богоявленская, ц. з. 381

— в Водожской вол., ц. з. 103
Бориса и Глеба в Белозерском у. 219, 220

— в Верхней Вологде 329
— в Вологде 239, 368
— в Масленской вол. 206
— в Надпорожском стане 351, 352
— в Обнорской вол. 209, 339
— в Сухонском поречье 202, 210, 349

Варвары в Чарондской округе 218, 342
Василиана в Пинковской вол. 211
Василия Великого в Белозерском у. 221

— в Кубенской вол. 241, 363
— в Лежском Волоке 209, 329
— в Надпорожском стане 352
— в Отставке 127
— в Сухонском поречье 211, 340
— в Тошенской вол. 207, 329
— в Троицкой трети 213, 330
— в Успенской трети в Вологде 240,

365
— на Кубенице в вотчине кн. Ивана

Пинкова 330
Введения в Вологде 200, 201, 375

— в Горнем девичьем м-ре 356
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 340
— в Заозерском стане 222, 245, 353
— в Лежском Волоке 242, 349
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— в Пинковской вол. 211
— в Ракульской вол. 241, 358, 369
— в Сухонском поречье 202
— в Успенской трети в Вологде 240,

328
— в Чарондской округе 218
— в с. Ракула 397

Веры, Любви, Надежды и матери их Со-
фии в Перебатине 101

Власия Севайстийского в Вологде 15, 239,
372

Воздвижения в Белозерском у. 221, 264,
265
— в Вологде 200, 230, 251, 265, 271,

407
— в Заозерском стане 221, 352
— в Кубенской вол. 242, 338
— в Надпорожском стане 352 
— в Рябининой пустыни в Угольской

вол. 341
— в Угольской вол. 214, 216, 331, 341
— в Чарондской округе 372, 373

Вознесения в Белозерском у. 217, 219,
332
— в Белозерске 351
— в Водожской вол. 208, 339
— в Вологде 239
— в Заозерском стане 222, 353
— в Чарондской округе 332

Вознесенская в с. Руново, ц. з. 426, 427,
451

Воскресения в Белозерске 351
— в Белозерском у. 216, 219, 221,

238, 341
— в Водожской вол. 208, 329, 339,

345
— в Вологде 85, 238, 365, 373, 381
— в Воскресенском Горицком м-ре

356
— в Воскресенском м-ре в Судском

стане 226
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 340
— в вотчине Спасо-Прилуцкого м-ря

331
— в Городских Починках 434, 461
— в Заболотье в Комельской вол. 396
— в Заозерском стане 246
— в Кубенской вол. 337
— в Лежском Волоке 209, 330, 365
— в Надпорожском стане 352, 354

— в Обнорской вол. 209, 339
— в Окологородном стане 241, 348
— в Пинковой трети 243
— в Пуркаловской вол. 205, 328
— в Ракульской вол. 205, 337
— в Раслове 396
— в Судском стане 224, 225, 355
— в Сухонском поречье 201, 202, 210,

339
— в Сянжемской трети 213, 341
— в Троицкой трети 213, 340
— в Угольской вол. 214, 215, 331
— в Успенской трети в Вологде 240
— в Чарондской округе 218, 244, 342,

351, 372, 373
— в Шуйском 210, 243, 339
— в Янгосарской вол. 207, 349
— на р. Шоме в вотчине Спасо-Ка-

менного м-ря 399
Георгиевская на Еленге, ц. з. 206

— на Усове, ц. з. 206
Георгия Победоносца в Белозерском у.

216, 219, 238, 332
— в Верхней Вологде 338
— в Водожской вол. 208, 339
— в Вологде 15, 89, 201, 238, 264, 375
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 350
— в Заозерском стане 221, 222, 245,

246, 352, 353
— в Колошемской вол. 357
— в Корбангской вол. 395
— в Лежском Волоке 209, 242, 339
— в Масленской вол. 206, 338
— в Мироносицкой трети в Вологде

241, 328
— в Надпорожском стане 354
— в Пинковой трети 243
— в Пинковской вол. 212
— в Ракульской вол. 369
— в Судском стане 224, 225, 355, 356
— в Сухонском поречье 210, 339
— в Сянжемской трети 341
— в Сямской вол. 206, 329, 338
— в Тошенской вол. 207, 338
— в Уфтюжской вол. (на Ухтюге) 212,

340
— в Чарондской округе 218, 244, 332,

351
— в Шуйском 243, 363
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Дмитриевская в Заозерском стане, ц. з.
221
— в Угольской вол., ц. з. 216

Дмитрия в Масленской вол. 206, 338
— в Сухонском поречье 211, 340
— в Сямской вол. 206, 338
— в Тошенской вол. 207, 329
— в Троицкой трети 213, 340
— в Угольской вол. 216

Дмитрия Прилуцкого в Белозерском у. 220
— в Вологде 240, 379
— во Владимирской трети в Вологде

328
— в Лежском Волоке 210, 242, 339
— в Мироносицкой трети в Вологде

241, 328
— в Окологородном стане 204, 241,

337, 348
— в Ракульской вол. 205, 369, 358

Дмитрия Солунского в Андожской вол.
223, 354
— в Белозерском у. 220
— в Заозерском стане 222, 223, 352–

354
— в Надпорожском стане 351, 352
— в Перебатинской вол. 329
— в Раменье 357, 358
— в Успенской трети в Вологде 240,

337
— в Шуйском 210, 339

Евдокии в Пинковой трети 243
— в с. Заднем Вологодского у. 395
— в Сухонском поречье 365

Екатерины в Вологде 239, 365
Жен Мироносиц 15

— в Лоскомской вол. 328
— в Мироносицкой трети в Вологде

328
— в Окологородном стане 204

Зачатия Богородицы в Белозерском у. 217,
332

Зосимы и Савватия Соловецких 15
— в Белозерском у. 220
— в Вологде на посаде 397
— в Мироносицкой трети в Вологде

241, 337
— в Надпорожском стане 351
— в Чарондской округе 372

Ильи Пророка в Белозерске 351

— в Белозерском у. 216, 217, 219,
220, 238, 341

— в Водожской вол. 208
— в Вологде 15, 17, 56, 65, 89, 200,

201
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 340,

350
— в вотчине Спасо-Прилуцкого м-ря

331
— в Выголово в Тошенской вол. 396
— в Грибцовской вол. 396
— в Дорах Комельской вол. 396
— в Заозерском стане 221–223, 245,

246, 352–354
— в Комельской вол. 363
— в Кубенской вол. 242, 363
— в Лежском Волоке 209, 242, 339
— в Мотоме 354
— в Надпорожском стане 354
— в Обнорской вол. 209, 339
— в Пинковской вол. 211
— в Пуркаловской вол. 205
— в Ракульской вол. 241, 349
— в Судском стане 224–226, 355, 356
— в Сухонском поречье 201, 202, 210,

211, 339, 340
— в Сямской вол. 206, 338
— в Сянжемской трети 214, 331
— в Троицкой трети 213, 340, 350
— в Угольской вол. 214, 215, 341
— в Уфтюжской вол. (на Ухтюге) 212
— в Чарондской округе 218, 244, 332,

342, 350
— в Чужской вол. 397
— в Шухтовской вол. 223
— в Янгосарской вол. 207, 339

Ильинская в Дубниках, ц. з. 101
— в Замошье, ц. з. 200

Иоакима и Анны в Белозерском у. 342
— в Пинковой трети 243

Иоанна Богослова в Белозерске 351
— в Белозерском у. 219, 220
— в Вологде 15, 36, 271, 362
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 350
— в Дорех 339
— в Кубенской вол. 242, 349
— в Надпорожском стане 351
— в Пинковой трети 243
— в с. Ивановском 187
— в Сухонском поречье 201
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— в Сямской вол. 206, 329
— в Тошенской вол. 242, 349
— в Угольской вол. 215
— в Успенской трети в Вологде 240
— в Янгосарской вол. 207, 329
— на Тошне 397

Иоанна в Масленской вол. 206, 349
Иоанна Ветхия Лавры в Судском стане

225, 355
Иоанна Златоуста в Вологде 16, 81, 85,

238, 375
— в Мироносицкой трети в Вологде

240
Иоанна Кущника в Белозерском у. 220

— в Надпорожском стане 351
— в Остроконье 54
— в Сянжемской трети 214
— в Троицкой трети 330

Иоанна Милостивого на Вологде 16, 81
Иоанна Предтечи 204

— в Белозерском у. 238
— в Водожской вол. 208, 329
— в Вологде 45, 71, 375
— в Заозерском стане 221, 246, 352
— в Кубенской вол. 241
— в Надпорожском стане 354
— в Окологородном стане 204, 337
— в Ракульской вол. 369
— в Угольской вол. 216
— в Успенской трети в Вологде 240,

343
— в Шухтовской вол. 223
— на Родниках в Янгосарской вол.

101
— придел в Софийском соборе в Во-

логде 65, 432, 458
Кирилла Белозерского в Белозерском у.

220
— в Вологде 15, 17, 42, 93, 199, 200,

239, 264
— в Заозерском стане 222, 353
— в Кубенской вол. 363
— в Мироносицкой трети в Вологде

328
— в Надпорожском стане 351
— в Рощенье 333
— в Сямской вол. 205, 329
— во Владимирской трети в Вологде

337
Кирилла в Верховье 358

Кирилла Новоезерского в Заозерском
стане 246

Кирилловская в Сямской вол., ц. з. 427,
451, 452

Космы и Дамиана в Комельской вол. 363
— в Вологде 238
— в Лежском Волоке 242
— в Судском стане 225, 355
— в Тошенской вол. 207, 329
— в Угольской вол. 215, 331, 341
— в Уфтюжской вол. (на Ухтюге) 212,

330
Константина и Елены в Шуйском г. 210,

330
Леонтия Ростовского в Заозерском стане

222, 353
— в Вологде 264, 372
— в вотчине Глушицкого м-ря 331
— в Судском стане 224, 355
— в Угольской вол. 215
— в Шуйском г. 210, 330

Михаила Архангела в Верхней Вологде
338
— в Белозерске 351
— в Белозерском у. 219, 342
— в Водожской вол. 208, 349
— в Вологде 70, 238
— в Лежском Волоке 209
— в Лоскомской вол. 328
— в Масленской вол. 207
— в Михайловской вол. 397
— в монастыре в Лежском Волоке 330
— в Окологородном стане 204, 337
— в Пинковой трети 243
— в Сухонском поречье 210, 211, 330
— в Сямской вол. 205, 338
— в Сянжемской трети 350
— в Тошенской вол. 242, 338
— в Троицкой трети 213, 365
— в Успенской трети в Вологде 240,

337
— в Чарондской округе 218, 350
— в Янгосарской вол. 207, 339

Никиты в Белозерском у. 220
— в монастыре в Судском стане 226,

356
— в Надпорожском стане 351

Николая Чудотворца в Андожской вол.
223, 354
— в Белозерске 351
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— в Белозерском у. 216–221, 239, 245,
332, 341, 342, 350

— в Беседном 130
— в Брюховской вол. 205, 337, 372
— в Васкаловской вол. 224
— в Верхней Вологде 349
— в Владимирской трети в Вологде

328
— в Водожской вол. 208, 339, 349,

365, 372, 373
— в Вологде 16, 83, 200, 201, 238,

239, 240, 264, 327, 333, 343, 362,
372, 375, 381

— в Волоке Славинском 400
— в вотчине Иннокентиево-Комель-

ского м-ря 331
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 330,

340, 350
— в вотчине Корнильева м-ря 331
— в вотчине Лопотова м-ря 331
— в вотчине Павлово-Обнорского м-ря

350
— в вотчине Спасо-Прилуцкого м-ря

331
— в Заозерском стане 221, 222, 245,

246, 352—354
— в Кубенской вол. 241, 242, 349, 362
— в Лежском Волоке 209, 243, 329,

330, 349
— в Лоскомской вол. 328
— в Лохтовском 357
— в Масленской вол. 242, 342
— в Мироносицкой трети в Вологде

241, 337
— в Надпорожском стане 351, 352,

354, 355
— в Обнорской вол. 209, 329
— в Окологородном стане 204, 241,

337
— в Перебатинской вол. 329, 349
— в Пинковой трети 243
— в Пинковской вол. 211, 212
— в Ракульской вол. 241, 328
— в Робозерской вол. 397
— в с. Ивановском 187
— в Судском стане 224–226, 355, 356,

399
— в Сухонском поречье 201–203, 210,

211, 330, 339, 340, 349
— в Сямской вол. 205, 206, 329, 338

— в Сянжемской трети 213, 214, 331,
340

— в Тошенской вол. 207, 329, 338
— в Троицкой трети 213, 340
— в Угольской вол. 214–216, 331, 341
— в Успенской трети в Вологде 240,

337
— в Уфтюжской вол. (на Ухтюге) 212,

330
— в Хилецкой вол. 224
— в Чарондской округе 218, 244, 342,

350
— в Шейпухотской вол. 372
— в Шилегодской вол. 398
— в Шуйском 210, 339, 363
— в Шухтовской вол. 223
— в Янгосарской вол. 338
— на Масляне 343
— на Погорелом 397
— на Старой площади в Вологде 343

Николы Великорецкого на Вологде 16, 83
Никольская в Заозерском стане, ц. з. 353,

358
— в Кеме в Заозерском стане, ц. з. 245
— в Надпорожском стане, ц. з. 354
— в Углеце, ц. з. 103
— на Комарах, ц. з. 427, 451

Новгородский Софийский собор 8
Павла Обнорского в Вологде 239

— во Владимирской трети в Вологде
328

Параскевы Пятницы в Вологде 199, 201,
239, 372
— в Андожской вол. 223
— в Белозерске 351
— в Белозерском у. 217, 220, 332
— в Заозерском стане 222, 245, 352–

354
— в Лежском Волоке 242, 339
— в Надпорожском стане 354, 355
— в Раменье 15
— в Судском стане 224, 225, 355
— в Сухонском поречье 202
— в Чарондской округе 218, 372

Петра и Павла в Белозерске 351
— в Белозерском у. 216, 217, 219,

341, 342
— в Вологде 264, 333, 375
— в Заозерском стане 223, 245, 353
— в Пинковой трети 243
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— в Судском стане 226, 356
— в Сухонском поречье 202, 210, 365
— в Чарондской округе 244, 350, 357,

373
Петра митрополита 16
Петровская, ц. з. 356

— в Водожской вол., ц. з. 103
— в Нилободицах, ц. з. 239

Покрова в Белозерском у. 216, 217, 220,
245, 332
— в Водожской вол. 208, 349
— в Вологде 200, 239, 264, 328, 369,

379
— в вотчине Лопотова м-ря 350
— в Заозерском стане 221, 223, 245,

352—354
— в Лежском Волоке 210, 330
— в Масленской вол. 206, 338
— в Надпорожском стане 351, 352,

354
— в Пинковой трети 243
— в Пуркаловской вол. 337, 423
— в с. Чечулово 446
— в Судском стане 224, 225, 355
— в Сямской вол. 206, 365
— в Троицкой трети 213, 340
— в Угольской вол. 214–216, 331
— в Шухтовской вол. 223
— в Янгосарской вол. 207, 338

Покровская ц. з. 423, 446
— в Вологде, ц. з. 200

Положения Пояса Богородицы в Уголь-
ской вол. 215
— в вотчине Спасо-Прилуцкого м-ря

331
Преображения в Белозерском у. 217, 332

— в Водожской вол. 208, 349
— в Вологде 200, 240, 264, 332, 337,

362
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 340
— в Заозерском стане 221–223, 245,

352–354, 357
— в Лежском Волоке 209, 349
— в Надпорожском стане 351, 354
— в Обнорской вол. 209, 339
— в Озадской вол. 399
— в Окологородном стане 204, 348
— в Пинковской вол. 212
— в Судском стане 225, 226, 355, 356

— в Сухонском поречье 201–203, 211,
340

— в Троицкой трети 212, 340 
— в Угольской вол. 215
— в Чарондской округе 218, 342, 357,

372
— в Череповецкой вол. 357
— в Шухтовской вол. 223
— с Болота 17

Преображенская в Водожской вол., ц. з.
103
— в Вологде, ц. з. 201, 202
— в Геннадьевой пустыни, ц. з. 353
— в Шустках, ц. з. 282

Пречистенская, ц. з. 264
— на Монзе, ц. з. 238
— в Янгосарской вол. ц. з. 101

Преполовения на Вологде 15, 65
Происхождения Креста Господня в Спа-

со-Нуромском м-ре 341
— в Белозерске 351
— в Белозерском у. 219

Рождества в Вологде 230, 251, 255, 265,
271, 360, 362, 380, 405, 407

Рождества Богородицы в Андожской вол.
354
— в Белозерске 351
— в Белозерском у. 217, 220, 221,

342, 350
— в Васкаловской вол. 224
— в Водожской вол. 208
— в Вологде 200, 201, 238, 365
— в Вологде на Верхнем Долу 369
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 340
— в Заозерском стане 245, 246, 353,

354, 357
— в Кубенской вол. 328
— в Лежском Волоке 209, 330, 339,

365
— в Мироносицкой трети в Вологде

241
— в монастыре в Сухонском поречье

340
— в Надпорожском стане 351, 352,

354
— в Обнорской вол. 209, 339
— в Окологородном стане 241, 337
— в Пинковской вол. 211
— в Ракульской вол. 205, 369
— в Степурине 399
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— в Судском стане 224–226, 355, 356
— в Сухонском поречье 203, 211
— в Сямской вол. 329
— в Тошенской вол. 207, 338
— в Угольской вол. 215, 341
— в Успенской трети в Вологде 240,

328
— в Хилецкой вол. 224
— в Чарондской округе 218, 244, 342,

350
— в Шейпухотской вол. 372
— в Шолской вол. 397, 399
— в Шуйском 243
— в Шухтовской вол. 223

Рождества Иоанна Предтечи в Белозерске
351
— в Белозерском у. 219
— в Вологде 346

Рождества Христова в Белозерске 351
— в Белозерском у. 217, 221, 238, 244,

332
— в Брюховской вол. 205, 348
— в Верхней Вологде 349, 570
— в Вологде 199, 238, 239, 328
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 340
— в вотчине Корнильева м-ря 342
— в Колошемской вол. 357, 358
— в Масленской вол. 207
— в Надпорожском стане 352
— в Окологородном стане 204, 328
— в Пинковской вол. 212
— в Ракульской вол. 358
— в Судском стане 355, 356
— в Сухонском поречье 203
— в Сямской вол. 206, 338
— в Угольской вол. 215, 216, 341
— в Чарондской округе 218, 350

Рождественская в Вангоболе, ц. з. 206,
338

Сергия и Вакха в Надпорожском стане Бе-
лозерского у. 220, 351

Сергия Радонежского на Вологде 17, 95
Симеона Богоприимца в Белозерском у.

220
— в Окологородном стане 241, 337
— в Надпорожском стане 351

Софийский собор в Вологде 16, 33, 38,
41, 46, 47, 60, 69–72, 78–80, 82, 85–
96, 104, 107–110, 172, 178, 180, 186–
188, 235, 236, 250, 251, 261, 382, 384,

385, 406, 407, 413, 428, 453, 466, 473,
504

Спаса Всемилостивого в Водожской вол.
208
— в вотчине кн. Ивана Пинкова 340,

350
— в Кубенской вол. 242, 349
— в Пинковской вол. 211
— в Сухонском поречье 210, 330
— в Сямской вол. 329
— в Сянжемской трети 213, 341
— в Троицкой трети 213, 340 
— в Угольской вол. 214
— в Уфтюжской вол. (на Ухтюге) 212
— в Чарондской округе 244
— на Печенге 293
— на Черном Шингаре 399

Спаса Нерукотворного на Вологде 62
— в Водожской вол. 329

Спаская, ц. з. 102, 115
— на Лунине, ц. з. 107, 206
— на Рыкове, ц. з. 101
— на Стану, ц. з. 423, 446

Стефана Архидьякона в слободе 17, 59,
96
— в Сямской вол. 431, 456

Стефана, Козмы и Домиана в Сямской вол.
431, 456

Сретения 15, 17
Сретения Господня в Белозерском у. 216,

332
— в Вологде 348
— в Мироносицкой трети в Вологде

241
— в Угольской вол. 215, 341

Стефана Пермского 174, 182, 187
Трехсвятительская на Вологде 16, 85, 182,

187, 188
Трифона в Ракульской вол. 369

— в Сухонском поречье 201
— в Уфтюжской вол. (на Ухтюге) 212

Троицкая в Заозерском стане, ц. з. 245,
353

Троицы в Белозерском у. 216, 221, 238,
332
— в Верхней Вологде 329
— в Вологде 201, 383
— в вотчине Корнильева м-ря 331
— в Заозерском стане 221, 223, 245,

352, 354, 357
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— в Кубенской вол. 338
— в Масленской вол. 242, 329
— в Надпорожском стане 352, 355
— в Окологородном стане 204, 328
— в Ракульской вол. 205
— в Судском стане 224
— в Сямской вол. 206, 338
— в Сянжемской трети 213, 214, 331
— в Троицкой трети 212, 330, 340
— в Угольской вол. 215, 341
— в Успенской трети в Вологде 240,

328
— в Уфтюжской вол. (на Ухтюге) 212,

330
— в Чарондской округе 218, 342
— в Шуйском г. 243, 363
— в Янгосарской вол. 207, 338
— на Вологде 40
— на Комозере в Озадской вол. 397
— на Таганьем Роге 203, 247, 398

Усекновения главы Иоанна Предтечи

в Надпорожском стане 354
Успения 15, 17

— в Андожской вол. 354
— в Белозерске 351
— в Белозерском у. 219, 245
— в Верхней Вологде 349
— в Заозерском стане 222, 246, 353,

357
— в Масленской вол. 207
— в Надпорожском стане 352
— в Судском стане 225, 355
— в Сухонском поречье 202, 203
— в Сянжемской трети 214, 341
— в Троицкой трети 213, 340
— в Угольской вол. 215, 341
— в Успенской трети в Вологде 328
— в Чарондской округе 218, 332, 342
— во Владимирской трети в Вологде

337
Федора Стратилата в Вологде 239

— в Троицкой трети 213 
Федора Тирона в Троицкой трети 340
Федора Трихины в Андожской вол. 223,

345
Феодоры Александрийской в Патроболь-

ской вол. 118
Ферапонтова в Заозерском стане, ц. з.

246

Филиппа митрополита в Водожской вол.
208, 339

Флора и Лавра 356
— в Надпорожском стане 351, 354
— в Окологородном стане 204, 337
— в Сухонском поречье 202, 211, 349
— в Угольской вол. 215, 341
— в Шуйском 210, 330

Честного Креста Господня в Сухонском
поречье 202

Церковное 121, 134, 152, 163, 165, 167
Цыбоево, с. 7, 21, 174, 194, 196, 197, 257,

285, 320, 325, 327, 392, 394, 409, 442, 560
Цыпино 116

Чапурово (Чебурово), д. 358, 360
Чарондская (Чаронская, Чаранская) округа

115, 139, 218, 244, 276, 332, 342, 350, 357,
365, 372, 373, 398, 424, 433, 447, 459

Чаронская (Чаранская) см. Чарондская
Чевцы 125
Чебурово см. Чапурово
Чердынь, г. 49
Череповецкая (Череповская) вол. 237, 357
Черепово, д. 107, 505, 506
Череповская см. Череповецкая
Чернавские полосы 203, 283
Черная, р. 280
Чернецкое 111, 117
Черный Шингарь (Черный Шингор), р. 399
Черный Шингор см. Черный Шингарь

Чертейка, д. 335
Чертищево, сц. 334–336
Чечулово, сц. 423, 446
Чужская вол. 397
Чуприно, д. 476, 498, 504, 505, 513, 514
Чурилово, д. 279, 493
Чуровская вол. 139, 161

Шаврово 121
Шадрино (Щедрино), пуст. 227, 277, 281, 282
Шалга Большая 398
Шалин Закос, пож. 283
Шапша, р. 111, 139
Шевницкая вол. 347
Шевницыно 118, 140
Шейбухотская вол. 372
Шейкино, д. 249, 402
Шелковский Мыс, пож. 203, 283
Шелпецово, пуст. 227, 278, 282
Шелшедамская вол. 127
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Шелыгино 116, 134, 135, 157, 167
Шема см. Шома

Шешуков Мыс, пож. 283
Шешуковский Хвост, пож. 28, 203
Шилегодская вол. 103, 112, 119, 130, 131, 280,

398
Шиленга 17, 88, 113
Широгорье 49, 113, 148
Шолда 146
Шолская вол. 348, 397, 399
Шома (Шема), р. 54, 115, 399
Шорега, р. 341
Шубатцкий, ез 115
Шуйка Пустая 131
Шуйский (Шуйское), городок 210, 243, 330,

339, 363
Шуйский ям 556
Шуйское см. Шуйский городок
Шустки 282
Шухтово 124, 128
Шухтовская вол. 223

Щедрино см. Шадрино

Щукарево, д. 257, 412, 551
Щукарево, пуст. в Ракульской вол. 431, 457

Ыткла см. Иткла

Южская вол. 115, 116, 121, 123, 131, 132, 360
Юркино, д. 553
Юрьевцево, д. 470, 480, 482, 483, 501, 503,

505, 510

Явенга, р. 132, 162, 398
Ягодино, д. 480, 491, 494, 496, 497, 508
Ягорбская вол. 131, 161
Якимцово, д. 476, 485, 492, 495, 498, 500, 552
Якушиха, д. 227, 277
Якушиха, пож. 203
Якушкино, д. 229
Ямская, слоб. в Комельской вол. 119, 135,

141, 147, 155, 168
Янгосар 164, 242, 344
Янгосарская вол. 101, 111, 113, 117, 119, 126,

128, 132, 140, 207, 329, 338, 349, 434, 461
Яренск, г. 426, 450
Яренский (Еренский) у. 274, 278
Ярилово 54
Ярославль, г. 31, 93, 237, 587
Ярославский у. 333
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АСЭИ — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси /
Сост. С. Б. Веселовский. М., 1952. Т. 1; М., 1958. Т. 2 (Сост.
И. А. Голубцов); М., 1964. Т. 3 (Сост. И. А. Голубцов).

АФЗХ — Акты феодального землевладения и хозяйства / Подгот. Л. В. Че-
репнин. Ч. 1. М., 1951.

АЮ — Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроиз-
водства. СПб., 1838.

ВоГУ — Вологодский государственный университет.

ВЦИ — Вестник церковной истории.

ОРКР ГПНТБ СО РАН — Отдел редкой книги и рукописей Государственной публичной на-
учно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук.

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки.

ОФР — Очерки феодальной России.

ППКВ. Т. 1 — Писцовые и переписные книги Вологды XVII — начала XVIII века.
М., 2008. Т. 1.

ППКВ. Т. 2 — Писцовые и переписные книги Вологды XVII — начала XVIII века.
М., 2008. Т. 2.

ППКВ. Т. 3 — Писцовые и переписные книги Вологды XVII — начала XVIII века.
Вологда, 2018. Т. 3.

ПРОК — Приходо-расходные денежные книги Вологодского архиерейского
дома святой Софии и окладные книги церквей Вологодской епар-
хии. XVII — начало XVIII в. М.; СПб., 2016.

РГАДА — Российский государственный архив древних актов.

РИБ — Русская историческая библиотека.

СПБДА — Санкт-Петербургская Духовная академия.

СПИ ВГИАХМЗ — Сектор письменных источников Вологодского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Альбомы филиграней

Piccard-online — www.piccard-online.de Coat of arms. Escutcheon with three inescut-
cheons (Герб с тремя небольшими гербами).

Гераклитов — Гераклитов А. А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и
печатных документов русского происхождения. М., 1963.
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Принятые сокращения

Дианова 1996 — Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Голова шута». М., 1996.

Дианова 1998 — Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города Амстер-
дама». М., 1998.

Дианова, Костюхина — Дианова Т. В., Костюхина Л.М. Филиграни XVII века по рукопис-
ным источникам ГИМ. М., 1988.
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