

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Оглавление
	Явки в собор Успения Богородицы на Устюге
	1. После 1621 или 1622. Явка Ивана Пинегина на Василия Красильникова, который в отсутствие Ивана свел к себе его жену и завладел его деньгами
	2. 1624, декабря 10. Явка пртного Шестака Павлова на Якима Усова, который, желая закабалить его, Шестака, угрожал выкрасть Шестакову своячницу, сидящую по ложной кабале
	3. 1625, мая 19. Явка Дмитрия Мазалова на таможенного голову Облязова и целовальника Федора Сцепизубова, который, взяв под залог котла 12 рублей у челобитчика, отобрал котел силою
	4. 1626, после Петрова заговенья. Явка Томила Толминова на Михайла Стрижева, ограившего его
	5. 1626, июня 5. Явка половника Архангельского монастыря Кирилла Григорьева о побеге от него снохи и о покраже ею пожитков его
	6. 1626, июня 8. Явка Льва Куликовского на Игнатья Сыровацкого, взявшего у него 10 рублей
	7. 1626, июля 11. Явка Третьяка Жугулева на людей князя Дмитрия Шейдякова, обокравших его лавку и передавших часть покраденного имущества Сидорову Жернаковскому
	8. 1626, июля 19. Явка Григория Серебреникова о покраже у него из лавки денег и товаров
	9. 1626, июля 28. Явка присвирни Авдотья Коркиной на "суседу свою порядную" на Марью Тарасову, которая угрожает ей прчею и злыми делами
	10. 1626, июля 29. Явка Марьи Тарасовой на просвирню Авдотью Коркину, подающую на нее ложные явки
	11. 1626, августа 4. Явка Устюжских разрубных целовальников на товарища своего и на разрубного дьячка, которые неправильно вели приходные и расходны книги и не радели о земских делах
	12. 1626, августа 14. Явка игумена Иеремии на келаря Архипа, который воровски продает хлеб и его, игумена, из монастыря изгоняет
	13. 1626, августа 24. Явка площадного писчика Петра Выломаева на Устюжских земских судеек, неправильно выбравших его в целовальники
	14. 1626, августа 27. Явка земского судейки Кузьмы Холопова на своих товарищей и крестьян, заставивших его одного стоять на мирском правеже
	15. 1626 - 1627. Явка Авдотьи Ивановой о покраже плотником Яковом Андреевым из ее коробьи имущества
	16. 1626, сентября 1. Явка келаря Ивановского монастыря старца Архипа с братьею на игумена того же монастыря Иеремию, оставшего самовольно игуменство и укравшего церковные книги
	17. 1626, сентября 27. Явка келаря Ивановского монастыря старца Архипа с братиею на Ивана и Федора Ситковских, завладевших насильно монастырскими пашнями и покосами
	18. 1626, октября 1. Явка Марьи Синюшкиной на Григория Антоманова, избившего ее и ограбившего
	19. 1626, октября 1. Явка бышего целовальника Никиты Пыхова на земских судей, но давших ему до сих пор "выбора" за своими руками
	20. 1626, октября 14. Явка Филиппа и Сергея Коноваловых на Третьяка Кронина с дочерью Дарьей, неправильно завладевших имуществом их покойного брата Устина, бывшего мужа Дарьи
	21. 1626, октября 16. Яшка Конона Иванова о грабеже его имущества
	22. 1626, октября 24. Явка Дмитрия Ходутина на Наталью Бовину, принуждающую его угрозами взять ее за себя замуж
	23. 1626, ноября 2. Явка Степана Низовцова на Петра Рукавишникова о бое и грабеже
	24. 1626, ноября 7. Явка Натальи Соколовой на земских судью, старосту и целовальников, изявших у нее кабалу на крестьян того же стана, а денег по кабале не уплавтивших
	25. 1626, ноября 19. Явка церковного дьячка Кирилла Насонова на Семейку Латанева с сыномоб угрозах
	26. 1626, ноября 18. Явка Григория Конева на сноху свою Домну, не желающую жить с мужем
	27. 1626, ноября 25. Явка Томила Федорова на панамаря Михайла Иванова о бое и грабеже
	28. 1627, января 1. Явка Панкратия Сысоева на Артемия Сыровацкого о приданом
	29. 1627, января 19. Явка Федора Мясного на Дружину Калининых о разбое
	30. 1627, февраля 7. Явка Андрея и Варвары Крайчиковых на целовальника Третьяка Потонкина, посадившего отца Андрея, а мужа Варвары, в тюрьму и уморившего его там до смерти
	31. 1627, яевраля 11. Явка Устюжан церковных мастеров на церковных старост и крестьян Вотложемской волости, не дающих им гвоздей и кровельного леса
	32. 1627, февраля 21. Явка келаря Ивановского монастыря старца Архипа с братьею на Павла и Филиппа Кабаковых об их угрозах и насильстве
	33. 1627, марта 1. Явка келаря Ивановского монастыря старца Архипа с братьею на крестьян Прокопия Горшкова с товарищами об угрозах
	34. 1627, марта 2. Явка Аксиньи Гурьевой на зятя своего Якова Югова и его дядю о дурном обращении с ее дочерью, женой Якова
	35. 1627, марта 8. Явка Петра Строгонова на людей князяСемена Гагарина, побивших и ограбивших Строгановскихкрестьян на Вичегодской дороги
	36. 1627, марта 18. Явка Сидора Жернаковского на Третьяка Жегулева о возобновлении последним тяжбы, не смотря на мировую запись
	37. 1627, апреля 14. Явка Льва Суслова на Шорохова Каренгина о покушении зарезать его, Льва. и об угрозах
	38. 1627, апреля 15. Явка Шестака Павлова на Романа Бобарыкина и его человека, взыскивавших с него деньги по ложной данной памяти
	39. 1627, апреля 17. Явка Марфы Яковлевой на Шороха Каренгина об угрозах
	40. 1627, мая 11. Явка Григория Жернокова на Степана Пупышева о бое и грабеже
	41. 1627, мая 15. Явка Ивана Гладышева и Еремея Терентьева на Зотия Клусова о побоях и угрозах
	42. 1627, мая 20. Явка Фомы Аникиева с братом на Алексея Выломаева о побоях и угрозах
	43. 1627, мая 25. Явка Пятого Нечаева с товарищем на Михаила Иванова, не взявшего в срок своего дощаника и не заплатившего в срок своего дощаника и не заплатившего им за его "сторожу"
	44. 1627, июня 6. Явка Бажена Залейщикова на таможенного и кабацкого голову Афанасья Левашева, избившего и выгнавшего его из съезжей избы на Устюге
	45. 1627, июня 10. Явка панамаря Михаила Хлебникова на Семена Латанева с сыном об угрозах
	46. 1627, июня 18. Явка Василия Скорняковуа на священника Андрея Пологлазова, уведшего к себе свою сестру Лукорью, жену Василия, и завладевшего имуществом последнего
	47. 1627, июля 14. Явка Ивановского монастыря старца Архипа на старцев Никандра и Феодосия и на вкладчика об угрозах выгнать его старца Архипа из монастыря
	48. 1627, июля 29. Явка Ивановского монастыря игумена Паисия с братиею на старца Архипа, ушедшего из смиренья и укравшего монастырское платье и монастырские деревные пути и кабалы
	49. 1627, августа 15. Явка кузнеца Богдана Прянишникова на Устюжских земских судей, утаивших свой суд по делу кузнеца с Иваном Ходутиным
	50. 1628, марта 26. Явка Михаила Русиновского на Дмитрия Момотова, не возвратившего ему коробьи, отданной на сохранение
	51. 1628, июня 15. Явка властей, братии и вкладчиков Новой пустыни преподобных Зосимы и Савватию Соловецких на половника Максима Смольникова, ушедшего с половничества до срока
	52. 1628, июня 15. Явка властей, братии и вкладчиков Новой пустыни преподобных Зосима и Савватия Соловецких на Максима и Сидора Смольниковых об их безчинствах во время братчины
	53. 1623, июня 15. Явка властей, братии и вкладчиков Новой пустыни преподобных Зосимы и Савватия Соловецких на братьев Смольниковых о поджоге ими мельницы монастырской и леса
	54. 1628, июня 17. Явка панамаря василия Попова на Пыстовских о брани и похвальбе
	55. 1628, июля 16. Явка священника Андрея Аггева на крестьян Петелина, Перминова и Клопа с товарищами о побоях и грабеже во время братчины
	56. 1628, июля 17. Явка крестьян Григория Петелина с товарищами на священника Андрея Аггеева о ложно составленном им на крестьян опросном списке
	57. 1628, июля 29. Явка властей и братии Николаевского Прилуцкого монастыря на церковного дьячка Лариона Дьякова, своевольно поставившего свой двор близко к церкви и колокольне
	58. 1628, июля 29. Явка братии и вкладчиков Никольского Прилуцкого монастыря на старца того же монастыря Филарета и на священника Михаила, неслушающихся постановления братского собора
	59. 1628, августа 2. Явка властей и вкладчиков Новой пустыни Зосимы и Савватия Соловецких на Максима Смольникова и его родню. содержащих становища для воров и разбойников и "давшихся" за Архангельский монастырь
	60. 1628, августа 8. Явка казначея Николаевского Прилуцкого монастыря старца Нифонта на дьячка Лариона и его брата Фрола Дьяковых о грабеже
	61. 1628, сентября 2. Явка Игнатия Логдина на свою сноху, не пожелавшую жить в отсутствие своего мужа
	62. 1628, ноября 18. Явка Ивана Попова на церковного дьячка Томила Кондратьева, написавшего на него и его отца ложные росписи
	63. 1628, декабря 7. Явка Бажена Хабарова на Григорья Губина о нанесении бесчестия его матери и ограблении его жены
	64. 1629, января 24. Явка казацкого пятидесятника Ивана Владимирова с товарищами на приказного Война Чемесова, напоившего их и ограбившего
	65. 1629, марта 1. Явка бывшего целовальника Ивана Калиниского на Устюжских посадских торговых людей и крестьян с. Пятницкого, не уплативших условленных денег и не давших ему счетной
	66. 1629, марта 5. Явка вкладчика Ивановского монастыря Василия Калинина на вкладчиков того же монастыря о бое и грабеже
	67. 1629, апреля 12. Явка причта и всех прихожан Николаевского прихода Шемогоцкой волости о пожаре их церкви со всеми находившимися там документами
	68. 1629, мая 5. Явка стрелецкого десятника Нефеда Сидорова о злоумышлении на него жены его
	69. 1629, июня 4. Явка крестьян Вешняка Беднигина с товарищами на Миню Нестерова с товарищами о завладении последними лишнею сверх раздельной записи пашенного землей
	70. 1629, июля 8. Явка крестьянина Федора Кареневского на своего складника о потраве полей и пожен
	71. 1629, после июля 18. Явка кабельного человека Дементия Иванова на Олисаву Печацынах, выгнавшую его со своего подворья, но не отдавшую служилой кабалы
	72. 1629, августа 18. Явка Петра и Саввы Мельниковых на ямских старост, присвоивших себе их дощаник
	73. 1629, ноября 16. Явка Осипа Быкова на Дмитрия Трубникова о неотдаче последним безденежной кабалы и о завладении его имуществом
	74. 1629, ноября 28. Явка Стефана Луньянова и Емельяна Иванова на складника своего Елизарья Быкова, желавшего выжить их из их четвертей
	75. 1629, ноября 29. Явка Михаила Слимкова о дурном поведении и бессчинствах своего сына
	76. 1629, декабря 11. Явка Якима Усова на разрубных целовальников, поверставших его деревню белочным окладом не на ряду с другими деревнями
	77. 1629, декабря 24. Явка Дарьи Мазлыковой о гульбе своего мужа, насилиях и грабеже
	78. 1630, января 11. Явка Ивана Балакшина о пожаре его мельницы и о пропаже при этом разных документов
	79. 1630, января 18. Явка Ивана Завалина на Устюжских земских судей, старост, целовальников и крестьян, выбравших его не в очередь в таможенные головы, отдавших в его отсутствие под постой его двор и расхитивших его имущество
	80. 1630, февраля 11. Явка таможенного и кабацкого целовальника Пятого Власова на сотского Копнина с товарищами о разреблении его избы и клети
	81. 1630, апреля 8. Явка подъячего о своевольном ухлде жившего у него Третья Емельянова с женою и о покраже ими платья и рухляди
	82. 1630, июля 17. Явка игумении Преображенского монастыря Иулинии о бессчинствах старицы Маремьяны и ее дочери
	83. 1631, марта 25. Явка крестьян Лябельской волости на строителя Телегова монастыря старца Марка с братиею о завладении крестьянскою землей и сенными покосами
	84. 1631, мая 16. Явка земского и церковного дьячка Исая Спиридонова на священника Еремея и на Кузьму Тропина, пишущих духовные крестьянам без него дьячка
	85. 1631, июля 17. Явка Сидора Кузнецова на соседа Сергея Прокопьева, поставившего новую избу за межу и тем стеснившего его, Сидора
	86. 1631, сентября 16. Явка Марьи Котовой об угрозах ей и ее мужу Кондратья Каренгина
	87. 1631, ноября 12. Явка Якима Усова на разрубочных целовальников, наложивших на его деревню лишнии белки
	88. 1631, ноября 13. Явка Прокопья Каренги на соседа своего Михайла Попова и жену его Елену об их похвальбе и угрозах ему и его семье
	89. 1632, февраля 4. Две явки таможенного и кабацкого головы Постника Семенова на Прокофия Клюкина, не позволившего Семеновым винокурам брать вино на Усольские кабаки и присвоевшего себе выкуренное
	90. 1632, февраля 7. Явка Никиты Пыхова на Устюжского кабацкого голову Прокофия Клюкина, ложными доносами остановившего винокурение на Устюге для Соли Вычегодской
	91. 1632, марта 30. Явка таможенного и кабацкого головы Постника Семенова с товарищами на таможенного и кабацкого голову Прокофья Клюкина, запретившего Устюжанам крутить вино для Соли Вычегодской
	92. 1632, апреля 6. Явка Петра Белозерца на Игнатия Миранова, не возвратившего ему заклада, не смотря на уплату долга
	93. 1632, апреля 20. Явка вдовы Марьи Труфановой на Андрея Колокольницына о бесчестье, побоях и грабеже
	94. 1632, мая 9. Явка Полиевкта Фомина на таможенного голову Прокофья Самойлова Клюкина, взявшего с его судов не по уставной грамоте проплавной пошлины 33 рубля
	95. 1532, июня 5. Явка Марии Толстоуховой на подворника своего Григория Редкина с товарищами, надругавшихся над нею и ограбивших ее во время припадка болезни черной немочи
	96. 1632, июня 14. Явка крестьян Мамонтовых в разграблении разбойниками их имущества
	97. 1632, июня 23. Явка крестьян Олферьевых на Зиновья Петрова с братьями и с товарищами о бое и похвальбе
	98. 1632, июля 1. Явка церковных плотников на церковных старост Шемогоцкой волости о несоблюдении им рядной записи
	99. 1632, июля 15. Явка Кузьмы Попова на Тимофея Моховика и его сына Ивана о дурном обращении с его падчерицей Александрой, женой Ивановою
	100. 1632, июля 17. Явка Григория Вологжанина о непослушании жены своей и нежелании ее жить с ним
	101. 1632, июля 24. Явка Терентия Рожковского на Василия Зуба с товарищами о желании мх завладеть его вотчинною деревней
	102. 1632, сетября 5. Явка Ивана Хорошева на Никиту Мошенкина, написавшего на него опросный список, связавшего, мучившего его и разграбившего его имущество
	103. 1632, октября 14. Явка Михаила Денисовских на Тита Устинова с товарищами о поджоге
	104. 1632, октября 18. Явка Андрея Лошкова на священника Еремея Аверкиева о бое, грабеже и пьянстве
	105. 1632, ноября 1. Явка старицы Евпраксии на бывшего своего мужа Семена Вологжанина о бое, грабеже и похвальбе
	106. 1632, декабря 4. Явка Алексея Семенова на братьев Шемякиных об убийстве ими его человека и о желании их свалить вину на него, Алексея
	107. 1632, после декабря 10. Явка Матвея Яковлева на священника Савина и на дьячка, обокравших его клеть
	108. 1632, декабря 21. Явка крестьян Митрополичьего стана Нижнею Сошки на Григория Кабакова и крестьян того же стана, производивших вопреки митрополисьим грамотам неправильную раскладку денег
	109. 1632, декабря 23. Явка Фоки Брюхова на свою сноху Ирину о бое и ограблении его, Фокиной жены
	110. 1633, января 2. Явка Ивана Жукова на своего вотчима и соседей, ломившихся к нему ночью в дом и угрожавших ему недобрыми делами
	111. 1633, февраля 2. Явка старцев Никольского Прилуцкого монастыря на черного священника Филарета, получившего благословленую грамоту не у своего архирея, а у Вологодского владыки
	112. 1633, марта 4. Явка Аникия Скрытина на Устюжского таможенного голову Третьяка Лыткина о притеснениях и грабительстве
	113. 1633, марта 17. Явка Михайла Никитина на "сродного" брата Алфера Степанова, не пожалавшего, вопреки условию, произвести раздел с ним, Михайлом, и с их "дедею"
	114. 1633, марта 30. Явка Бобронского яма судецких приказчика и старосты и охотников на посадских судей, всеуездных ямских старост и старост и целовальников всего Устюжского уезда
	115. 1633, мая 28. Явка Замятни Кондырева, присланного на Устюг доправить недоимки на посадских людях и крестьянах черных волостей, о причинах, помешавших ему исполнить это дело
	116. 1633, июня 23. Явка посошного казака Бессона Гоголева на кабацкого голову Дружину Кабасова, который посадил его на цепь вместе с неизвестным человеком, укравшим у него, казака, 30 рублей
	117. 1633, июня 29. Явка Гуляя Минина на сватью свою Марию, подговаривавшую его сноху сбежать от мужа 
	118. 1633, июля 7. Явка Григория Щепина на своего должника Ивана Ступина, написавшего на него, Григорья, ложную кабалу
	119. 1633, июля 29. Явка торговых людей Исака и Никифора Ревякиных о незаконных с ним поступках Устюжского таможенного головы Третьяка Лыткина и целовальника Федора Печецына
	120. 1633, ноября 18. Явка Ивана Коршуна о похищении его имущества
	121. 1633, декабря 17. Явка Елизарья Быкова на бывших кабацких целовальников, избивших и ограбивших его
	122. 1633, декабря 25. Явка игумена Троицкого Гледенского монастыря Ионы с братиею на крестьянина Федора Коковина об убийстве им половника, грабеже и похвальбе
	123. 1634, апреля 24. Явка Никиты Пыхова на бывшую свою сноху Матрену с сыном, незаконно распоряжавшихся имуществом его покойного брата
	124. 1634, мая 31. Явка крестьянина Панкратия Берсуковского и Дмитрия Агапова на Никиту Пыхова, завладевшего их поскотиной
	125. 1634, июля 23. Две явки гостиной сотни торгового человека Якима Усова о побеге от него людей
	126. 1634, июля 26. Явка Терентия Рожковского на приказных людей Алексея Босова с товарищами о вооруженном на него нападении и грабеже
	127. 1634, августа 10. Явка Прокопия Рыкалова на набацкого целовальника Третьяка Васильева, похвалившегося разорить его напаойными записями
	128. 1634, сентября 10. Явка вдовы Аксиньи Еремеевой на зятя своего Иванан Выломаева, укравшего имущество ее мужа
	129. 1634, октября 29. Явка Василия Шергина на бывшего кабацкого целовальника Роспуту Романова, на возвратившего ему напойных записей, по которым деньги были уже уплочены, избившего и ограбившего его
	130. 1635, марта 8. Явка ИванаТолстоухова на Ивана Кокорина, уехавшего в Сибирь, не уалтив своего долга
	131. 1635, мая 1. Явка Елисея Павлова на таможенного и кабацкого голову Панкратья Губина с товарищами, несправедливо поставившего его на правеж и вымучившего с него 50 рублей
	132. 1635, мая 24. Явка Иванна Хабарова о поджоге его деревни и пропаже при этом документов
	133. 1635, октября 1. Явка Алексея Косицина на приказчиков Василья Усова, завладевших его соболиною казной и не предъявивших ее в Сольвычегодской таможенной избе
	134. 1635, ноября 26. Явка архимандрита Устюжского Архангельского монастыря Пафнутия с братиею на игумена Гледенского монастыря Иону с братиею, завладевших печищными полями деревни Повалихина
	135. 1635, декабря 16. Явка патриаршего сына боярского Харитона Федотова и ехавших с ним целовальников на Григория и Радиона Паутовых, не переменивших им саней, подложившихся под патриаршею казной
	136. 1636, января 8. Явка посаженного в тюрьму Иывана Завалинова о покраже имущества
	137. 1636, января 12. Явка игумена Гледенского монастыря Ионы с братиею на архимандрита Архангельского монастыря Пафнутия с ьбратиею на архимандрита Архангельского монастыря Пафнутия с братиею, подавших на них ложную явку
	138. 1636, марта 15. Явка людей Петра Семеновича Строганова о побеге полковников из деревень Строганова и о покраже ими его имущества
	139. 1636, апреля 1. Явка половника Петровского сельца Дружины Никитина на своего "ватмана" Максима Щукина о несоблюдении им условий записи в половничество
	140. 1637, мая 11. Явка Кондратия Верховинского с родственниками на Аввакума Тарасова с детьми, похвалившихся на них, Верховенских, всякими недобрыми делами
	141. 1636, мая 14. Явка Ивана Рожина о похвальбе на него Аввакума Тарасова с детьми
	142. 1636, мая 20. Явка Евдокима Подошевникова о нападении крестьян на деревню его дяди и о грабеже 
	143. 1636, мая 20. Явка ямских охотников Бобровского яма на Устюжского и уездных выборных ямских старост о неуплате им царского жалованья
	144. 1636, мая 20. Явка охотников Бобровского яма на кабацкого голову Алексея Усова и на всех выборных старост Устюга и его уезда о притеснениях и волоките 
	145. 1636, мая 21. Явка Макара Шорыпова на своего соседа Петра Поряднина с сыном о попытке полжечь его двор и о побоях
	146. 1636. июня 12. Явка церковного паловника Панкратия Сысоева на Дениса Хабарова, убившего его мерина 
	147. 1636, июня 15. Явка архимандрита Архангельского монастыря Пафнутия о покушении на него конюха Осипа и старца Корнилия и о самосожжении их
	148. 1636, июля 6. Явка Терентия Фотиева на соседа своего священника Митрофана с сыном о похвальбе
	149. 1636, июля 21. Явка Василия Васильева на Михаила Калинина и на кладчиков, не уплативших ему условленной платы за провоз на дошанине
	150. 1636, ноября 16. Явка Евдокима Подошевникова на своего дедю Леонтия Подошеникова, не окупившего его от долгов, сделанных по его приказанию, выгнавшего его из своего двора и ограбившего
	151. 1636, ноября 27. Явка Дмитрия и Кузьмы лапниных на земского судью Юстина Прокшина о неправильном решении по делу о межеваньи
	152. 1636, декабря 21. Явка Авдотьи Белозерцевой на дьякона Корнилия о грабеже
	153. 1637, мая 4. Явка приказчика Якова Егувьева на Устюжского сотника Ивана Елякова о бое и грабеже
	154. 1637, июня 14. Явка из тюрьмы Артемья Симахина на крестьян Ушакова с товарищами, замучивших его и засудивших ложным доносом
	155. 1637, июня 21. Явка Льва Подощевникова на братьев Шедриковых о безчинствах
	156. 1638, марта 4. Явка Логгина Михайлова о побеге жены
	157. 1638, марта 4. вка гостиной сотни Дмитрия Момотова на своих должников о неплатеже ими денег
	158. 1638, мая 3. Явка крестьянина Семена Бубушевского на братьев Юговых о брани и драке
	159. 1638, июля 20. Явка Матрены Заволовской на свекровь свою, прогнавшую ее со двора и удержавшую все ея приданое
	160. 1638, сентября 14. Явка Василия Шергина на своего полемянника, покушавшегося его зарезать
	161. 1638, декабря 8. Явка Родиона Белякова на своих складников о переорывании ими межей, о побоях и грабеже
	162. 1639, января 16. Явка крестьянина Давыда Амосова на земского судью Сисоя Меркурьева, на целовальника Ивана Фролова и на крестьян, неправильно выбпавших его в целовальни к Соли Вычегодской
	163. 1639, июня 28. Явка Ивана Тарбеева на сотника стрелецкого Осипа Давыдова, обесчестившего и ограбившего его малого Терентия. Тут же явка самого Терентия о своем бесчестии
	164. 1639, июня 28. Явка Марины Таракановой на свою дочь Елену Извозчикову об ее непослушании и дурном поведении
	165. 1639, июля 24. Явка посадского земского судейки Насона Леонтьева о причинах, почему он не может быть в товарищах с земским судьею Леонтием Толстоуховым
	166. 1639, августа 1. Явка Якуна Илина на строителя Соловецкой пустыни Кирилла, его слуг и половников, убивших егоотца, а его, Якуна, избивших и ограбивших
	167. 1639, сентября 20. Явка Филиппа Рожковского на своего брата Терентья, не захотевшего разделиться отцовским имуществом
	168. 1639, сентября 29. Явка Ефима Лучникова на Осипа Мылина , намучившего на него закладную кабалу в 40 рублях
	169. 1639, декабря 9. Явка крестьянина Богдана Хабарова о потере им закладной
	170. 1640, февраля 1. Явка Архангельского монастыря старца Феоктиста на Никиту Пыхова, угрожавшего вновь записью, по которой долг был уплачен
	171. 1640, июня 8. Явка Второго и Агапита Смирениковых,поверявших приходо-расходные книги целовальничества Нехорошего Калитина, на него, Нехорошаго с сыном и на Панкрата Севастьянова с детьми об угрозах
	172. 1640, июля 1. Явка Красноярского казака Василия Климентиева на вдову анну Завалину и на Ивана Чемодана с товарищами, помешавших ему.ю казаку, жениться на Анне
	173. 1640, июля 29. Явка крестьянина Саввы Подпругина на соседей своих, о похвальбе и насилиях
	174. 1640, августа 11. Явка Бобровского яма Никольского священника Павлана сноху свою Анну о четвертом побеге ее из дома свекра и мужа
	175. 1640, сентября 7. Явка Ивана Гоголицына на Степана Клобукова о побоях и похвальбе
	176. 1640. в ноябре. Явка митрополичьяго пристава Матвея Лобанова на своего товарища Мартына Дудорова на своего товарища Мартына Дудорова и на кулину Шадрикову с сыном и племянником, помешавших взять поруку по Козьме Жилине
	177. 1640, декабре 14. Явка сотника Московских стрельцов Ивана Солохова о покушении сотника Устюжских стрельцов Осипа Давыдова зарезать егоЮ, Ивана, и его стряпуху
	178. 1641, после июня 4. Явка священника Евдокима на своего церковного дьячка Антона Острогина о брани
	179. 1641, июня 15. Явка стрельца Терентия Своробова на крестьян Максима Серебренникова с товарищами, убивших и ограбивших его брата
	180. 1641, июля 14. Явка бывшего розрубного целовальника Афанасия Ваулина на бывшего земского судью и на всех крестьян Ерогоцкой волости, не производящих с ним рассчета и не освобождающих его от долгов
	181. 1641, июля 18. Явка Архипа Клепиковых на приговорного целовальника Федора Колтырина, завладевшего его мерином, и на Савву Велниковскиз, не возвратившего ему купчих на его деревню
	182. 1641, октября 24. Явка церковных старост церкви св. Леонтия Ростовского на священника Петра Гостюхина, продолжающего служить у церкви, не смотря на то.ю что все прихожане отказали ему
	183. 1644, июля 10. Явка Ефросиньи Овчинниковой на свекра, свекровь и мужа ее дочери, бьющих ее и принуждающих или постричься, или уйти от них прочь
	184. 1645, октября 25. Явка крестьянина Степана Холоповского и Устюжанина Никиты Пыхова на Устюжского таможенного и кабацкого голову Алексея Рагозина с товарищами о неплатеде денег за вино, поставленное ими на Устюг
	185. 1645, декабря 13. Явка гостиной сотни торгового человека Кузьмы Подошевникова на родного дядю Леонтия Подошевникова с сыном, не только не давших ему имущества, оставшегося по  смерти отца Кузьмы
	186. 1646, января 5. Явка гостиной сотни торгового человека Леонтия Подршевникова о подаче на него племянником Кузьмою Подршевниковым ложных явок
	187. 1646, марта 19. Явка трудника Новой пустыни Пречистой Богородицы Владимирской Григорья Данилова на крестьян Орловской волости Степана Ильина Шелоковских с товарищами о бессчинстве
	188. 1646, июня 24. Явка целовальника Богдана Прянишникова на соседа своего пристава съезжей избы Сергея Путилова о нарушении межи
	189. 1646, июля 16. Явка гостиной сотни Василия Федотова на Устюжских духовных властей, на земских судей посадских и уездных, на посыльщика Ивана Щетнина и всех крестьян о неисполнении обещания
	190. 1646, сентября 11. Явка Силы Аничкова о побеге от него набального человека и покраже своего имущества
	191. 1646, сентября 12. Явка Спиридона Крутасова на Данила Кобру с семьей о причиненных убытках и об угрозах
	192. 1646, ноября 12. Явка вдовы Марьи Марковой на Василья Шестоперова, жившего с нею, с согласия своих родителей и брата, и обещавшего на ней жениться, но не исполнившего обещания
	193. 1647, января 11. Явка Парфена Акишева о порче льдом его дощаника и бывших на нем товаров 
	194. 1648, октября 1. Явка Михаила и Богдана Березовских на всеуездного земского ружного старосту Богдана Щулеповского с товарищами о выборе не в очередь в таможенные, кабацкие и ямские головы
	195. 1649, февраля 7. Явка солдат Еремея Севрюкова с товарищами на солдат Леонтия Шарапова с товарищами о побоях и грабеже
	196. 1649, июля 17. Явка Ильинского панамаря Петра Зубова об утрате во время пожара своих документов
	197. 1649, сентября 11. Явка гостиной сотни Иваана Усова с братьями на Михаила Никитина с племянниками, угрожавших ему убийством и поджогом
	198. 1650, июлчя 15. Явка Морозовского жильца Матвея Никифорова на Морозовских же жильцов, угрожавших ему за потерю скота, в которой он, Матвей, был не виноват
	199. 1650, июля 28. Явка Василия и ИванаМясниковых на церковного дьячка Герасима Максимова и других лиц, писавших их брату Якуну закладные и письменные крепости под их, Васильевы и Ивановы, пожни
	200. 1650, сентября 23. Явка Феодосия Неупокоева на своего дядю Тимофея Неупокоева на своего дядю Тимофея Неупокоева  о завладении имуществом его отца и притеснениях
	201. 1651, декабря 19. Явка Акулины Таракановских на Терентия Коченя об опечатании им без царского указа имущества ея брата, скоропостижно умершего
	202. 1652, марта 12. Явка Семена Бубнова о неправильности выбора его на службу в Верхотурье в таможенные и в заставочные головы
	203. 1652, июня 11. Явка Григорья Непогодьева на священника Михаила Попва и дьяка Федора Попова, ложно написавших в духовной Третьяка Митенева его, Григорья, должником Митенева
	204. 1653 - 1654. Явка церковного дьячка Терентья Акиндинова о непослушании дьячка Андрея Леонитева святительскому указу, отрешившему Андрея от места дьячка 
	205. 1654, мая 8. Явка Тотмян Михаила Кузнецова с товарищами, насильно взятых князем Иванолм Дашковым в съезжую избу на Устюг для переписки сыскных дел, о насилиях над ними 
	206. 1654, сентября 26. Явка Енисейского острога казачьего сотника Степана Иванова на Костантина Клюсова, взявшего к себе в отсутствие Степана его жену и завладевшего его имуществом
	207. 1655, марта 12. Явка Василия Ходутина и Луки Малого с братьями об исчезновении их сестры Мавры, жены Никиты Острогина, вследствие дурного обращения с нею матери и братьев Никиты и о завладении последними ее приданым 
	208. 1655, апреля 7. Явка медного мастера Филиппа Костямина на складника своего Петра Куниловского о побеге его в Сибирь и краже денег и меди
	209. 1655, ноябяр 30. Явка подьячного Устюжской Четверти Федора Кузмина на Устюжских воеводу и подъячего, не оказавших ему содействия при сборе недоимок
	210. 1655, декабря 30. Явка подъячаго Устюжской Четврети Федора Кузмина на Устюжского воеводу, схватившего его человека, отправленного им в Москву с донесением о действиях воеводы
	211. 1656, октября 7. Явка Устюжских земских судей и целовальников на Ивана Толстоухова, пришедшего в земскую избу с подъячим Михаилом Путиловым, с стрельцами и приставами, и силою завладевшего коробьями с деньгами и счетными книгами
	212. 1657, апреля 29. Явка Матрены Ревякиной о пропаже во время пожара письменных крепостей на все ея дворы и дворовые места, лавки, деревни и угодья
	213. 1657, мая 4. Явка гостиной сотни Ивана и Силы Грудцыных-Усовых о пожаре церквей Василия Великого и Симеона Столпника и о пропаже во время пожара письменных крепостей и других церковных и их собственных документов
	214. 1657, августа 17. Явка вдовы Омельфы Гоголевой на священника Стефана с товарищами о поноровке деверю ее Ульяну Гоголдеву по делу об имуществе ее мужа
	215. 1658, марта 3. Явка священника Ферапонта на поповского десятника дьякона Павла и подъячего Андрея Чковлева, неправильно доправивших на нем, священнике, рубль денег
	216. 1658, марта 21. Явка Первого Протодьяконова на земских судей и на Устюжан, посадских лучших людей, неправильно выбравших его в таможенные и заставочные головы на Верхотурье
	217. 1658, марта 22. Явка Первого Протодьяконова на своих братьев, не оказавших ему помощи, вопреки условию, по случаю выбора его, Первого, в таможенные и заставочные головы на Верхотурье
	218. 1658, марта 31. Явка Лариона Поткина на земских судей Силу Петрова с товарищами, неправильно обложивших ешго податью в полбелки и выбравших его в таможенные и заставочные головы на Верхотурье
	219. 1658 - 1659. Явка игумена Троицкого Гледенского монастыря Афанасия с братиею на Якова Усова о насильственном завладении монастырскими землями
	220. 1658, ноября 10. Явка Прокопьевского священника Андрея на бывшего архимандрита Архангельского монастыря Игнатия об его похвальбе и угрозах
	221. 1659, декабря 2. Явка старца Соловецкого монастыря Устюжской службы Макария на Киприана Климшина с товарищами, вопреки царской грамоте остановившихся с царскою казной на 90 илошадях
	222. 1659, февраля 1. Явка половников деревни Сигова о насилиях Силы Грудцына
	223. 1659, февраля 10. Явка Ивана Кузовникова на Рождественского священника Дмитрия о неплатеже переводных денег и притеснениях 
	224. 1659, февраля 29. Явка митрополичьих боярских детей Лукьяна Лихарева и Федора Послужильцева на архимандрита Архангельского монастыря Арсения, отказавшегося дать 50 рублей подъемных митрополичьих денег
	225. 1659, марта 6. Явка Анны Осокиной о притеснениях и пьянстве своего мужа Климента
	226. 1659, марта 8. Явка крестьян Семена и Артемия Рожковских на митрополичьих десятнмиков Лукьяна Лихарева и Федора Послужильцева о притеснениях их по делу с крестьянином Иваном Сыровацким
	227. 1659, декабря 9. Явка Степана Гогунина на гостя Семена Потапова, заставившего его везти из Архангельска в Москву  медную казну, не свесив ее предварительно
	228. 1659, декабря 14. Явка Терентия Коренева, везшего государеву мудную казну, на ямщиков Березовского яма о притеснениях
	229. 1660, мая 18. Явка таможенного головы Лариона Поткина на Кузьму Бушева с товарищами об убийстве сына и грабеже
	230. 1661, февраля 20. Явка Семена Попва на Устюжского торгового человека Степана Загибалова, не отдавшего ему заемной записи в 158 рублях, по которой деньги были уплачены
	231. 1661, апреля 24. Явка крестьян Ивана и Мартемьяна Котельниковых о покраже у них овса, подаре их деревни и пропаже в пожар разных их документов
	232. 1661, августа 2. Явка Аксиньи Остафьевой Затыкинской на мужа своего Василья, бросившего ее и угрожавшего ее убить, если она подаст на него челобитье
	233. 1661, августа 3. Явка Ивана Белозерова на игумена Ивановского монастыря Иону с братею о неисполнении условий вкладной и о притеснениях
	234. 1662, марта 20. Явка Якова Цывозерцова о побеге своего сына, укравшего у него деньги, посуду и кабалы
	235. 1662, июля 21. Явка вкладчика Ивановского монастыря Федора Мезенцева о неисполнении игуменом Ионой условий вкладной записи
	236. 1662, июля 31. Явка Владимира Жилина на бобыля Никифора Исакова и на церковного половника Григория Югова о побоях и похвальбе
	237. 1662, ноября 26. Явка Федора Ивонина на своего хозяина Захара Ширяева о притеснениях с целью обратить его, Федора, в холопа
	238. 1663, марта 7. Явка подрядника Михаила Новинского о покраже его имущества
	239. 1663, июня 11. Явка Ильинского священника Ивана Василискова на едора Толоконцева о краже из амбара хлеба
	240. 1664, июля 18. Явка Василия Попова на таможенного и кружечного голову Михайла Бобровского, схватившего его, заковавшего в цепи и бившего его батогами, неизвесто, по какому поводу
	241. 1665, января 21. Явка Федора Мезенца на старцев Иону и Иосифа и всю братию Ивановского монастыря, не выдаваыших ему, не смотря на царскии грамоты, годового корма, выговоренного в вкладной записи
	242. 1665, июня 6. Явка Герасима Дьякова на Ивана Зорина с товарищами о бое и грабеже
	243. 1665, июля 2. Явка Дмитрия Елохина на Николу Лунева, избившего и изувечевшего его и уведшего к себе свою дочь, жену его сына
	244. 1665, августа 29. Явка Ильинского священника Ивана Василивского на Федора Толоконцева о брани и побоях, нанесенных его жене, и о других притеснениях
	245. 1665, ноября 6. Явка Ильинского священника Ивана Васильевского о разных притеснениях со стороны Федора Толоконцева
	246. 1666, апреля 5. Явка Богдана Прянишникова на таможенного и кружечного голову Ивана Ходутина, завладевшего имуществом своего покойного тестя  не уплатившего ему Ходутину долга своего тестя
	247, 1666, октября 11. Явка Прокопьевского священника Андрея на Прокопьевского дьякона Дмитрия, дважды покушавшегося его удавить
	248. 1672, марта 12. Явка крестьянина Ивана Щербинина на крестьянина Семена Воронина о беззаконом завладении, не смотря на царскую грамоту и отводную, полудеревней Чебаевой
	249. 1675 - 1676. Явка Лариона Выдринского о похвальбе и угрозах его дочери со стороны Василия Капустина
	250. 1677, августа 10. Явка Богословского священника Исидора Иванова от имени церковных старост и прихожан о похищении из церкви церковной казны, венцов и привесок к иконам и разных мирских документов
	251. 1680, после июня. Явка таможенного подъячего Степана Посникова на Якова Савватиева, завладевшего его наследством
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	Акты Лодомской церкви Архангельской епархии
	Оглавление
	1. XV века. Закладная Обросима и Лаврентия Васильевых, данная Федору Макарову на отчину их от Лодие
	2. XV века. Купчая Василия Васильевича на село, двор и земли свояка его в Лодме
	3. XV века. Купчая Федора Макарова на село и земли в Лодме, приобретенныя им у Лукьяна Васильева и его племянников
	4. XV века. Закладчая Обросима и Лаврентия Васильевых, данная Федору Макарову на отчину их в Лодме
	5. 1504 года. Купчая и отводная Луки и Исаака Прощелыкиных на половину Коровкина погоста, приобретенную на Лодме у Александра Макарова, в двух деревнях, Оникеевской и Гришкинской
	6. 1505 года. Купчая Патракея Андреева на четверть деревни, приобретенную у Василия Чеванина на Лодме, у Часовни
	7. 1516 года. Менная и отвеодная Нестера Моисеева на деревню с угодьями в Повракуле, которую променял он братьями Худяковым
	8. 1518 года. Купчая Луки Прощелыкина на четверть деревни Патрикея Андреева на Лодме Часовенской
	9. 1521 г., февраля 20. Огодная на четверть деревни с угодьями на Лодме Часовенской
	10. 1523 г., апреля 3. Купчая Луки Прощелыкина на участок земли на Лодме в Часовенской деревне
	11. 1524 года. Купчая на участок земли на Лодме у Часовни, проданный попом Иваном Нефедьевым Евсею и Игнатью Прощелыкиным
	12. 1525 года. Закладная Тимофея Фатианова в 5 рублях, взятых у Луки Прощелыкина на участок земли на Лодме в Часовенской деревне
	13. 1527 г., декабря 4. Купчая Луки Прощелыкина на участок земли с угодьями, приобретенный у Панфила и Тимофея Нефедьевых
	14. 1530, июля 28. Правая грамота, данная тиуном наместника Двинского, кн. Петра Федоровича Охлябинина, Луке Прощелыкину на его деревню, которую оспаривал у него Федор Чевакин
	15. 1530 г., августа 11. Правая грамота, данная тиуном наместника Двинского Дмитрия Андреевича, Суханом Ивановым, Луке Прщелыкину на его деревню, которую оспаривал у него Федор Чевакин
	16. 1536 г., июня 30. Благословенная грамота Макария, архиепископа Новгородскорго, на построение в Лодомской волости храма в честь великомученика Георгия
	17. 1537 года. Менная старосты Георгиевской Лодомской церкви Павла Семенова и Лукиных
	18. 1537 года. Данная детец Прощелыкиных на землю в дом святому Георгию
	19. 1537 года. Данная Нестера и матфея Ивановых на землю в дом святому Георгию 
	20. 1540 года. отпись в получении церковной дани с церкви св. Георгия на Лодме 
	21. 1542 г., декабря 29. Данная Прощелыкиных в дом св. георгия на веревку без четверти земли на Кошке
	22. 1544 года. Отпись в получении церковной дани с церкви св. георгия на Лодме
	23. 1545 г., января 5. Купчая Фофанова с товарищами на землю в верховье Лодмы, в Коровкином погосте, приобретенную на казенные церковные деньги в дом св. Георгия
	24. 1545 г., июля 5. Отпись Низовского старосты Ивана Прилуцкого Лодмянам в том, что ими уплачены все дани и оброки за пятилетний срок
	25. 1545 года. Отпись в получении церковной дани с церкви св. Георгия на Лодме 
	26. 1546 г., января 7. Отпись Низовского старосты Ивана Минина Лодмянам в получении с них сполна "Московских убытков"
	27. 1546 г., марта 14. Отпись Низовского старосты Ивана Прилуцкого в получении с Лодомской волости дани и разрубов по сборное воскресение 1546 года
	28. 1546 года. Заемная кабала Карпа Федорова и Степана Иванова в полтине денег, занятой ими у Перхурия Савина
	29. 1547 г., мая 15. Отпись Ивана Минина в получении 40 рублей без 3-х денег и 15 алтын с Перхурия Савина
	30. 1547 года. Отпись Терпиловского старосты Леонтия Неклюдова в получении с Лодомских крестьян разных сборов
	31. 1547 года. Отпись в приеме церковной дани в казну с церкви св. Георгия
	32. 1547 - 1584 гг. Челобитная крестьян Лодомской волости о расследовании тех требований, которые были неправильно предъявлены к ним Заостровскими сокольниками
	33. 1548 г., июня 18. Отпись сотского Константина Житкого в получении от Перхурия Савина и Мартемьяна Кириллова дани с Лодомских сох и др. сборов
	34. 1548 г., июля 14. Отпись старого сотского Константина Житкого в получении сборов с Лодомской волости за 1545 и 1546 годы
	35. 1548 г., декабря 29. Отпись Низовского старосты Ивана Прилуцкого в получении денежных сборов с Лодомских сох





