











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Оглавление
	Акты, касающиеся приходов, церквей и монастырей в пределах бывших Холмогорской и Устюжской епархий. 1500-1700 гг.
	А. По Холмогорской епархии
	1. 1500, сентября 29. Данная в дом св. Георгия на вотчинку Ефрема Неклюда на помин души
	2. 1511, марта 25. Купчая Леонтия Василльева сына Овцына на треть Истоцкой земли в Яхренгк, купленную им с Павлом Карповым у Василия Леонтиева Паюсона
	3. 1515, июня 15. Раздельная запись между братьями Чевакиными и братьями Олашевыми на пользование пожнами Левковой воды
	4. 1517 - 1518. Данная Николая Рычкова на свою деревню с угодьями великому Николаю Мудьюжскому
	5. 1517-1518 г. Купчая Анфала Никитина на деревню с угодьями в Мудьюге
	6. 1521, февраль. Отводная на четверть деревни с угодьями на Лодме Часовенской
	7. 1521, сентябрь. Раздельная на деревню на Бору между Соловецким монастырем и св. Георгием, в Кехте
	8. Около 1522 г. Челобитная старцев и всей братии Спасского монастыря на Соловке церковным старостам св. Георгия Кохоцкого по поводу подписанной Игнатием Епифановым деревни в Кехте на Бору по половинам
	9. 1523, апреля 3. Купчая Луки Прощелыкина на участок земли на Лодме в Часовенской деревне
	10. 1524. апреля 25 - 1535, мая 27. Список с грамоты великого князя Василия Ивановича и подтвердительная великого князя Ивана Васильевича Наиму Кобелю с товарищами на расчиску ключей соленых и леса для поселения
	11. 1524 - 1525. Закладная Тимофея Фатианова в 5 рублях, взятых у Луки Прощелыкина на участок земли на Лодме в Часовенской деревне
	12. 1526 - 1527. Купчая Федора Онцифорова на два жеребья деревни на Каде реке с угодьями, приобретенные у Ивана Гаврилова Накраса
	13. 1527, сентября 25. Купчая Федора Онциферова на пол-деревни с угодьями, приобретенной у Тимофея Шеина за 60 алтын
	14. 1527, ноября 25. Раздельная запись Саввы Фомича Юши на движимое и недвижимое имущество между его четырьмя сыновьями
	15. 1527. Купчая Никиты Дадышина на наволок, приобретенный за 7 алтын
	16. 1527, декабря 4. Купчая Луки Прощелыкина на участок земли с угодьями, приобретенный у Панфила и Тимофея Нефедьевых
	17. 1530, июля 28. Правая грамота, данная тиуном наместника Двинского, кн. Петра Федоровича Охлябинина, Луке Прощелыкину на его деревню, которую оспаривал у него Федор Чевакин
	18. 1532, января 5. Купчая Ивана Онцыфорова на шестой жеребий деревни на Каде реке у моря, приобретенный им у своего отца
	19. 1536 - 1537 г. Две данные на земли в дом святому Георгию  
	20. 1537, августа 7. Поступная Онисифоро Комарова на свою землю в Кохте в дом св. Георгию
	21. 1538 - 1539. Купчая Романа Кузнеца на треть деревни в Ухтострове 
	22. 1540 - 1541. Купчая на шестую долю морских пожень на Коковце
	23. 1542, декабря 29. Данная Прощелыкинных в дом св. Георгия на серовку без четверти земли на Кошки
	24. 1544, июля 26. Отпись Романа Кузнеца на житье без выряда в деревне Корельского монастыря на Ухтострове, отданной тем же Кузнецом в дом св. Никите
	25. 1545, января 5. Купчая Феофанова с товарищами на землю с верховье Лодмы Коровьин погост в дом св. георгию, приобретенную на казенные церковные деньги
	26. 1547, марта 18. Отступная ухтостровца Емельяна Спиридонова от полупожни на Мучестрове
	27. Около половины XVI века. Память Петру с "волощаны", как земли класти
	28. 1550, апреля 17. Купчая церковных старост св. Климента на тоню в трех тонях без трети невода на Гнидине, купленную у Бакана, отдавшего старостам и свою старую купчую (1544, февраля 1) на ту же тоню
	29. 1550, августа - 1575. Купчая на разные угодья, перешедшие во владение Сийского монастыря
	30. 1551. Мировая запись по судному делу о деревне Прилуцкой
	31. 1551, февраля 7. Купчая на вотчину для церкви св. Георгия
	32. 1551, февраля 9. Купчая на два жеребья волостной земли Ростовской волости
	33. 1552, декабря 22. Меная пожни в Мучестрове на веротею земли орамую и с закраиннами в Мечестрове же
	34. 1553, июня 25. Раздельная на пожни Кинжуской четверти
	35. 1553, июля 31. Купчая старца Мисаила Дементьева на пожни в Коневце, в Рахнурьи и в Касокурьи
	36. 1555,Ю августа 2 и 1556, июля 27. Раздельные записи на имущество Георгия Кологривова между его четырьмя сыновьями
	37. 1555, декабря 7. Данная на землю св. Николаю Мудьюжскому
	38. 1660, мая 5. Порядная на 5 лет в Спасскую деревню Кустовскую
	39. 1563, марта 30. Отступная грамота на тоню на зимней стороне Корецкого наволока
	40. 1563, апреля 15 - 1615, августа 19. Данные на полторы веревки земли и деревню в погосте Тойвотове, жервуемые в церковь Вознесения Христова, и купчая на половину двора с угодьями в том же погосте, проданную тада же
	41. 1563, июня 13 и 15. Память веревная и раздельная между старцем Корельского монастыря Силуаком с его сябрами и старцем Архангельского монастыря Феодоритом с его сябрами и никольскими крестьянами
	42. 1566. Закладная Нарабалде в 3 рублях на жеребей земли Неклюдовской
	43. 1566, января 14. Раздельная запись между братьями Кулаковыми и их племянником Андреем Дмитриевым на землю в Ластоле и на животы, статки, долг и слободу
	44. 1566, февраля 17. Купчая Нарабалды на деревню Федоршинскую
	45. 1566, июня 1. Даная Алексея Аммосова на свою землю с угодьями Вознесенской церкви и ея причту
	46. 1566, июня 9. Отступная Елисея Еведя от своего владения по невозможности платить дань и оброк 
	47. 1567, мая 12 и июня 26. Отступные на земли в наволоке Малиновце на р. Бре, перешедшие во владение Антониево-Сийского монастыря
	48. 1567, сентября 22. Менная Семена Пумикова, променявшего свою землю на землю их вотчины Корельского монастыря
	49. 1568, января 22. Купчая на деревню для Вознесенской церкви
	50. 1568, декабря 1 - 1594, января 6. Духовная память Ивана Ярыгина
	51. 1570, февраля 3. Данная в дом св. Георгия на землю для поминовения "по свертку", отца, матери и всего рода
	52. 1570, сентября 20. Раздельная запись складников на поскотину в Скрылеве
	53. 1571, апреля 14. Купчая на полторы данной белки с двенадцатою белочною долею в Ескинской деревне
	54. 1571, мая 9. Данная в дом св. Георгия Степана да Федора Гурьевых на пол-деревни Ревутовской и Лавровской
	55. 1572, февраля 16. Купчая на пол-деревни Левушинской, проданной в дом св. Георгия 
	56. 1572, апреля 27. Купчая церковного старосты Заостровской волости
	57. 1572, июня 10. Запись о взятии на празгу церковной Спасской земли, половины острова Вейбута
	58. 1573, мая 25 - 1590, апреля 7. Четырнадцать порядных на Спасския церковные деревни
	59. 1573, июля 1. Раздельная старцев Корельского монастыря Сергия и Ермолая с Давыдом Епиховым ии Алексеем Емельяновым на купленные ими в Ухтостровской волости, в наволоке Кузьмина, дворище, лоснутые ...
	60. 1576, июня 11. Отступная Павла Макшина Моисею Иезлеву на свое владение в Мечкине Соменкове горе, по невозможности платить с той земли царевой дани и оброка
	61. 1577, июля 13. Данная молодых бояр (Двинских) на пустошь в церковь св. георгия на Лодме
	62. 1579, апреля 11. Явка попа Бориса Фомина губному целовальнику, пятидесятнику, десятнику и всем людям Введенского прихода на Тимофея Тарбаева в том, что он его пограбил и хотел удавить
	63. 1580, июля 3. Раздельная запись на землю и пожни в Лестоле между старцем Корельского монастыря Саввою и Иваном Ельциным
	64. 1581, марта 26. Купчая георгиевского церковного старосты на деревню на Часовенском наволоне 
	65. 1583 - 1587. Раздельные записи Вознесенского прихода крестьян на морские пожни
	66. 1586, октября в первое воскресение после Покрова. Явка Петрушки Малышева с товарищами священнику Борису Фомину и всем крестьянам Судромские волости на выборного судейку Шумила Борисова
	67. 1588. Симон с книжной выписи старосте церковному и причту Вознесенского и георгиевского прихода, по чему им платить дани, оброки и всякие разметы с волостными людьми
	68. 1589, июня 18. Память корельского старца Исаака и скрылевски складников о том, кому и сколько делать стеннаго огорода в Скрылове в Чуболе
	69. 1590, после 1 августа. Явка слободскому кабатчику, сотскому и всем людям добрым Воскресенского прихода Слободской волости попа Бориса Фомина Голева на Андрея и на Осипа Григорьевых детей в грабеже
	70. 1591, июня 15. Царская грамота на Двину в Ненохотский посад данным старостам и судьям о счете приказчиков соляного промысла монастырей Кирилловского, Соловецкого и Королевского по их промыслам при взимании
	71. 1591, декабря 29. Купчая на тоню без шестой доли
	72. 1592, апреля 14. Царская грамота на Двину выборному земскому судейне Ивану Безбородову с товарищи о сыске бежавших из вотчины Никольского Корельского монастыря исконно вечных крестьян и о возвращении их в деревни 
	73. 1592, апреля 16. Оброчная запись на Спасную деревню на Коневее острове
	74. 1592, июня 8. Грамота (с подтверждениями на обороте) на Двину данному старосте Юрию Иванову с товарищи о выписке из "складства" монастырей Кирилловского, Соловецкого, Архангельского и Корельского двух последних
	75. 1592, декабря 29. Мировая старца Архангельского монастыря Лаврентия и его внука с Корельским Никольским монастырем по делу о рыбной ловле около Коневского острова
	76. 1594, апреля 14. Отпись Приезжего Фомина во взятии с попа Бориса Фомина дани и оброха с Суеновской деревни с двеннадцатой выти
	77. 1595, марта 19. Царская грамота игумена Варлаамму на бесспошлинный провоз 6 пудов воску и свеч от Москвы до Корельского Николаевского монастыря
	78. 1595, декабря 9. Оброчная на новоприсадное место в Ухтостроевской волости, выданная двинским данным старостой Онтоманом Тошкою Тарасовым Третьяку Антонову с товарищами
	79. 1596, августа 2. Запись порядчика, отступавшегося в дом Николе Мудьюжскому бывшей у него во владении трети Никольской деревни в Верхней Кади
	80. 1598, июня 28 и сентября 6. Отрводная память и мировая запись на угодья по делу о Кобелевской деревне
	81. Около 1599, Челобитная Борису Годунову Никольского Клоновского монастыря, что в Подвинском стане, о милостыне
	82. 1601, апреля 5. Отпись в получении дани и оброка
	83. 1601, августа 18. Записка о церковной коробке, найденной разбитою у часовни, принадлежащей церкви Николая Тарнажского
	84. 1601, августа 22. Отпись Богдана Брыкова, данная церковному никольскому старосте Максиму Булычеву в получении 3 рублей
	85. 1602, апреля 29 - мая 12. Сыск, произведенный сотским с десятниким, про крестьянина, покушавшегося на кражу, и розыск по дворам этого крестьянина
	86. 1602. Данная на пожню в Тереховев дом св. Георгию
	87. 1603, января 24 - 1619, декабря 22 - 1620, января 3. Три купчия на угодья Суханихи, поступившия в собственность Мудьюжской Никольской церкви
	88. 1604, января 30. Данная на землицу в дом Живоначальной Троицы и Благовещения
	89. 1604, марта 30. Данная Таражской Никольской церкви и препод. Симеону на поженку Маслянку на реке Кокшенге, писанная в Таранажском городке в ттрапезе с мирского совета от имени сотского, десятских и всех крестьян Шевденицкой волости
	90. 1604, апреля 12. Купчая и отступная на треть рыбной ловли в Мурманском устье около Коневца
	91. 1604, мая 19. Снимок с пометки сотского и добрых людей по осмотру земли проездного пути
	92. 1604, июня 1. Три памяти: а) от воскресенского церковного старосты с крестьянами Верхкокшенгской и Илесской волостей, б) от сотского с крестьянами Шебенской волости, в) от архангельского церковного старосты
	93. 1605, октября 1. Подтвердительная судная и жалованная грамота лже-Дмитрия Богословскому Пустынскому монастырю на его отчины
	94. 1607, июнь или июль. Отпись Якова Корсакова в получении оружия и разных запасов от выборных судеек Таражского городка
	95. 1607, февраля 15 - 1615, февраля 11. Царская грамота на Двину князю Дмитрию Бельскому о ежегодной руге в 10 руб. Никольскому Корельскому монастырю из данных денег
	96. 1607, февраля 28, Жалованная на вотчинны и судная грамота Николаевскому Корельскому монастырю
	97. 1607, декабря 28. Объяснительная записка, почему сотский не брал от крестьян Ивановской Боярщины данных денег с 4 обж
	98. 1608, февраля 5. Духовная память и при ней купчая 1585 года
	99. 1608, февраля 12. Царская подтвердительная грамота Корельскому монастырю на право бесспошлинной торговли 4000 пудами соли от Холмогор до Вологды
	100. 1608, октября 23. Список с духовной Анны Леонтьевы, составленной в 1608 году, июня 24
	101. 1609, феврая 1. Купчая, она же и отступная, на пожню в верховье Терехова
	102. 109, марта 22. Отступная память куростровцев Онтоммановых в пользу Лариона Логинова на оброчную землю в Нельестрове
	103. 1609, октября 26. Данная Марка Кукшина в дом Сретению Христову на треть своего поля
	104. 1610, февраля 26. Грамота царя Василия Ивановича на двину воеводе князю Примкову-Ростовскому о том, чтобы не класть оброчных земель Кокиных-Кологриевых в сошное письмо и в тягло до новых писцовых
	Без имени
	106. 1612, января 5 - 7. Отрывки из дела об убийстве крестьянина: а) явка об убийстве, допрос тела и допросные речи и б) поручная во взносе уголовных денег  
	107. 1612, февраля 12. Поручная отца с родственниками по сыне, отправляющимся на государеву службу
	108. 1612, марта 18. Покладная игумена Сефтренского монастыря Ефрема, а в мире попа Евфимия, на свою деревню Федоровшискую к церкви троицы Живоначальной и Благовещения
	109. 1612, мая 9 - декабря 30. Закладная на землю в 35 рублей
	110. 1612. мая 28 - августа 6. Записи о досмотре сорной землив селище Давыдовском
	111. 1612, мая 31. Запись о досмотре сотским земли
	112. 1612, июля 20. Челобитная боярам и воеводам, кн. Дмитрию Михайловичу Пожарскому с товарищами, сотского и старосты церковного с крестьянами Подвинского стана Ростовской волости
	113. 1612, июля 26. Отпись сотскому и крестьянам Авдея Зловида в получении им роспечатанного двора и животов
	114. 1612, ноября 13. Купчая на двор и постройки, приобретенные иоакимовским церковным старостой
	115. 1613 - 1615. Челобитная царю Михаилу Федоровичу старцев Корельско-Николаевского монастыря о том, что с них берутся дань и оброк за половину с шестою долью земли в Корбальской волости, которою они не владеют
	116. 1614, января 23. Досмотр властей Клоновского монастыря животов по данной Марии Ермолиной
	117. 1614. апреля 4. Список с духовной Цыварева
	118. 1614, августа 22 и 1616, сентября 22. Памяти старостам церковным Герасиму Кирилову и Филату Мальцеву, на ком взять церковные деньги, отданная в долг или под заклад из никольской казны
	119. 1615, февраля 17. Дельная трех братьев на оставшуюся после их отца землю с имуществом
	120. 1616, октября 10. Снимочная запись Богдана Флорова Вахнева порутчикам по себе Гостюгаврилову Едемскому, лариону Пешкову, пилату Мальцову и другим в том, что ему стать на стан в Ромашево и не ввести их в убытки
	121. 1616, ноября 3. Земная память, данная церковному старосте Тарнажского городка Пилату Мальцеву 
	122. 1617, марта 20. Дельная запись на животы и статки Микулы Коковину между его четырьмя сыновьями
	123. 1617, марта 14. Отпись в уплате денег за хлебные запасы, московским стрельцам на жалование
	124. 1617, ноября 2. Духовная изустная память Дмитрия Бата
	125. 1618. Книги Золотицкого промысла
	126. 1618, марта 13. Память властей Клоновского монастыря в получении ими части вклада
	127. 1618, марта 21. Список с грамоты царя Михаила Федоровича в Важский уезд, в Подвинскую четверть сытного дворца путному клютчику Афанасию Радионову
	128. 1618, октября 16. Память сотскому Семену Федорову о сборе денег на "ямщизну" на Пянду, земскому полдьячему и в мирской расход
	129. 1617, июнь. Данная на пожни в дом Вознесению Христову и Введению Пречистой, и при ней 5 купчих
	130. 1618, июля 26. Явка Ярогполова заказному старосте сотскому, десятским и крестьянам на своего брата и складнкиа в потравах
	131. 1618, ноября 21. Заемная кабала крестьян на три рубля, взятых у церковного дьячка
	132. 1619, мая 3. Отпись прошлого сотского Корабельской волости казначею Колоновского монастыря в том, что он сосчитался с ним в своем "сотничестве"
	133. 1619, августа 16. Данная ухтостровца Шумила Пузанова с братиею в Козьеруцкую пустынь на новоприсадное место посреди реки Двины
	134. 1620, мая 29 - июля 9. Приемная запись Алимпия Данилова в прием к себе во двор крестьянина Тита, женатого на его внучке, с тем условием, чтобы Тит кормил и поил Алимпия с женою до их смерти
	135. 1621 г. Явка сотскому  на вдового попа в земляном деле
	136. 1621, января 21. Память вкладчиков новой пустыни Всех Святых, что на реке Печенге, в принятии и к себе старцев Филарета и Антония, по их просьбе, поданной в "народе" вкладчикам этой пустыни
	137. 1621, декабря 22. Счетный список ямских старост
	138. После 1624. выписка из сотной книги о вотчине Сийского Антониева монастыря в Чухчемской волости
	139. Около 1626. Запись Филиппа Михайлова, выбранного в попы в церкви св. Николая в Тарнажском городке, данная церковным старостам и сотским в том, что он, по своем постановлении в попы
	140. 1628, марта 25. Порядная на Спасскую деревню Яковслевскую, что под Городком
	141. 1630, августа 15. Явка в побоях, грабеже и других насильствах
	142. 1631, июля 14. Грамота патриарха Филарета о присылке в Корельский монастырь лишенного священства старца Нафанаила в черную работу по смерть его за блудное дело
	143. 1632. марта 30. Подвисная челобитная Кузьмы Васильева Кротова на состского Шендоницкой волости Заматню и на всех крестьян той волости о неучении им сыскаи укрывательстве людей, пограбивших его
	144. 1632, августа 23. Грамота Новгородского митрополита Киприана о молебствии по случаю войны с поляками
	145. 1632, сентября 1. Запись Якова Кувакина Сотскому и всем крестьянам Шеведенцкой и Усть-Уфтюжской волостей в том, что он взял у них пустой жеребий Оферовской деревни на льготу ан 4 года
	146. 1635, мая 12, и 1642, июля 7. Две жалованные грамоты царя Михаила Федоровича Корельскому монастырю: 1) на право безпошлинной торговли, по случаю увеличения числа братии... и 2) на право беспошлинной ежегодной торговли соли 
	147. 1631, ноября 29. Отпись, выданная головами Ив. Мальцевым и Андреем Матвеевым, в прием денег, доставленных им сотником Устюжской полусотни Алексеем Кафтанником и старостой Воронцовской слободы Кузьмою Обромовым
	148. 1636, марта 1. Кормовая митропольчьему боярскому сыну Прокофьеву Жеглову
	149. 1636, марта 21. Царская грамота к Вологодскому воеводе по поводу челобитья старцев Соловецкого, Сийского, Печененгского, Кандалакшского и Корельского монастырей на вологодского старосту Ермолина 
	150. 1636, после 9 мая. жалоба церковного старосты Тарнажского городка на бобыля в бою и грабеже
	151. 1638, июня 16. Грамота царя Михаила Федоровича в Корельский монастырь о содержании под началом в крепком смирении старца Архангельского Успенского монастыря Митрофана, киявлянина 
	152. Около 1640. Память четвертного старосты в Ромашевский стан, в разные волости становому старосте, сотским и крестьянкам о том: 1) чтобы староста прибыл в Шенкурский острог и 2) чтобы состояние с крестьянами собрали деньги
	153. 1640, октября 31. Из дела по обыску счетчиков о взятых игуменом Моржегорского монастыря Киприаном гривне и 2 р. денег из монастырской казны
	154. 1641, апреля 21. Порядная Каляты Неклюдова на житье в деревне Кулаковской, Корельского монастыря, на 10 лет, из празги
	155. 1644, ноября 6. Отпись церковному старосте Тарнажского городка мирского посыльщика к митрополиту в Новгород в полученных по мирской посыльной 10 алтынах наемных денег
	156. 1644, ноября 30. Отпускная во мног мир для сбора милостыни старца Устина с повозником Сисоем из Спасской пустыни, Верх-Кокшенской четверти, с Печенги, от лица старцев и вкладчиков
	157. 1645 - 1676. Челобитная священника, церковного старосты, причетников и прихожан двух церквей Шиленской волостив Важском уезде о постановлении дьячка Леонтия в священники 
	158. Около 1646. Челобитная Спасской Печенской пустыни казначея с братиею и вкладчиков о том, чтобы царь Алексей Михайлович подписал грамоту на вотчины, данную этой пустыни его отцом
	159. 1646, апреля 11. Роспись вытей в варницах Ненохотского усолья
	160. После 1646. Челобитная таможенным гловам крестьян Умбской волости об обороне их против новгородских целовальников по сбору большой соляной пошлины
	161. 1647, января 29. Посыльная память попу Антонию с товарищи о том, что идти им в Москву бить челом по заручному челобитью на Бахтеяра Сипина да на попа Феодора Попова об их насильствах, грабеже и убийстве казначея старца Ефросина
	162. 1647, сентября 17. Записка Ивана Пешкова, церковного старосты Никольской церкви, в Тарнажском городке и десятского Игнатия Седьмого с понятыми об осмотре обокраденной житницы
	163. 1647, декабря 21. Подписная челобитная четвертному судейке церковного старосты и сотского о "накликивание" жильца на брошенное Василием Четвертовым повытье (шестую долю деревни Кремлевы)
	164. 1640, апреля 1. Запись старосте церковному на двенадцатую долю выти
	165. 1649, сентябрь - 1650. Челобитная царю Алексею Михайловичу Ивана Кожина, церковного старосты соборной церкви Архистратига Михаила в Шенкурском остроге, во всех крестьян место Шенкурской четверти, о приписке острова
	166. 1651, марта 8. Мировая запись о разделе морских пожень между крестьянами Низовских волостей
	167. 1651, мая 18. Отрывок из дела о счете бывшего казначея Печенской пустыни
	168. 1652, апреля 16. Порядная Прокопья Ивановна и пасынка его на двор и пашню в починке Спасской пустыни
	169. 1653, марта 26. Поручная запись по крестьянине Шевденицкой волости Онисиме Кротове в том, что ему порядничать на четверти обжи Некрасовской деревни, данной ему на льготу на четыре года
	170. 1653, июля 20. Грамота патриарха Никона в Корельский монастырь о присылке туда под начал, за безчинство, соловецких старцев Герасим и Ионы
	171. 1653, декабря 22. Память игумену Корельского монастыря Трофиму от Двинского воеводы окольничаго Бориса Ивановича Пушкина о том, чтоб игумен держал по прежнему под крепким началом чернеца Нифоита Дирина
	172. 1656, января 26. Челобитная Печенской пустыни старца Сергия о правеже монастырских денег и хлеба на заимщинах, не вернувших их в сроки
	173. 1657 или 1658. Челобитная царю Алексею Михайловичу Печенской пустыни строителя Сергия с братиею об освобождении их вотчинной деевни Дуркевской от оброка и податей
	174. 1657, ноября 6. Мирской выбор в священники в Шенкурской соборной церкви преображенского попа Кирилла Маркова на место его отца
	175. После 1658. Таможенные и кабацкие сборы по Двинскому уезду в 1658 г.
	176. 1660, февраля 9. Данная на починок Спасской Печенской пустыни с угодьями Лазарю Иванову с товарищами на 6 лет
	177. 1667, февраля 15. Челобитная Новгородскому митрополиту Питириму церковного старосты Шенкурского собора о "подсвящении" придела св. Сергия Радонежского, пострадавшего от пожара
	178. 1667, сентября 11. Память стольника Парфения Павловича Сомова священнику Шенкурского собора Лаврентию о природе к вере, по чиновной книге, Григорья Попова в понесенных им по судному делу убытках
	179. 1670, февраля 12 и 1673, мая 25. Два выбора в строители Печенской Спасской пустыни старца Гурия
	180. 1674, июня 11. Явка в холмогорскую таможенную избу ровдогорца Семена Галушина о потере им купчей на землю
	181. 1674, августа 2. Явка в Холмогорскую таможенную избу куростровца Фомы Ушакова на Матфея Окулова в бое и издевательстве над ним в Яковлевской трапезе
	182. 1676, марта 22, апреля 10 и 27. Из дела о дозоре церквей, монастырей и пустынь с целью обложить их вновь данью: 1) о дозоре Никольской Закакурской пустыни; 2) Черногорской пустыни на р. Пинеге
	183. 1676, июля 30. Поступная запись в Тарнажскую церковную казну Ивана Пешкова на пивоварные котел и трубы, ьзаложенные в той же казне в 5 рублях
	184. После 1676. Отрывок из дела о владении Сийским монастырем Чирцовою Троицкою пустыней
	185. 1677, сентябрь - 1678, август. Отпись двинских таможенных целовальников 1677 - 1678 года в получении ящика и других казенных вещей таможенной избы от таможенного же целовальника 1676 - 1677 года
	186. 1673, июня 14. Оброчная запись крестьянина Николаевского Корельского монастыря на монастырскую рыбную ловлю по Кудме реке в течении пяти лет
	187. 1678, сентября 9. Грамота Новгородского митрополита Корнилия в Шенкурский Богословский монастырь об однодневном посте и о молитве и ниспослании победы русскому воинству
	188. 1679, февраля 2. Развальная Шенкурского стана на 1679 год и выписка из нея
	189. 1679, февраля 8. Царская грамота на Двину о сборе с торговых людей гостиной сотни за даточных денег и сотенного тягла на основании окладных книг, составленных старостой гостиной сотни и сотенными людьми
	190. 1630, июня 18. Память кокшенскому четвертному и земским судейнам, церковным старостам, губных дел сотникам, пятидесятникам, десятникам и всем крестьянам о приготовлениях к приезду писцов
	191. 1681, июня 3. Земская кабала сотского и крестьян на полтину денег церковных у церковного старосты церкви св. Николая в Тарнажском городке
	192. 1681, октября 17. Память кокшенским волостным судейкам, церковным старостам, денежным сборщикам, губным сотникам, дестпникам и всем крестьянам, чтобы они велели в праздничные днии "на советах" читать указ 
	193. 1682, июль. Челобитная царям Иоанну и Петру келаря Филарета с братиею Корельского монастыряо закреплении за обителью Прилуцкого острова, что на Лицкой Двине, и других угодий
	194. 1683, 1683, марта 23. Грамота Холмогоского архиепископа Афанасия ко всему духовенству на Ваге о том, чтоб оно и все прихожане постились и говели в предстоящий Великий пост
	195. 1685, октября 4. Грамота Холмогорского архиепископа Афанасия протопресвитеру в Шенкурске и всем священникам Важского уезда всех четвертей и Устьянских сох о том, чтобы церковным имуществом и хозяйством заведывали в качестве церковных старост священники 
	196. 1687, марта 11. Память Богословского монастыря игумену Варлааму о наблюдении за тем. чтобы в монастыре и в вотчинах его все христиане говели в Великий пост, обучались молитвам
	197. 1687, октября 24 - декабря 7. Две грамоты Холмогорского архиепископа Афанасия в Корельский монастырь о посланном туда под начал попе собора в Архангельске Стефане
	198. 1690, января 5. Отводная память отводчика Корельского Никольского монастыря, слуги Ивана Сибиряка на Карзинскую деревню, отведенную от вольского старца Антония Солзенина за старца Прокла
	199. 1692, нгоября 28. Отпись в получении с Шенкурской  соборной церкви дани и пошлин
	200. 1693, июня 16 и 1695, июня 16. Две заемные кабалы на рожь, взятую из церковной казны
	201. 1695, февраля 6. Грамота Холмогорского архиепископа Афанасия на Вагу протоспрессвитеру и всем священникам Важского уезда и Устьянских Сох с наставлением относительно хранения запасных св. даров
	202. 1696, февраля 10. Память на Вагу заказчику духовных дел протопопу Прокопию и старосте поповскому Иову о том, чтобы церковные старосты с причтами во всех приходах ловили беглых домовых архирейских и монастырских людей
	203. 1696, марта 27. Наказ Холмогорского архиепископа Афанасия ключарю - священнику Шенкурского собора о приеме от соборного протопопа Прокопия всей церковной казны и о счете его и о построении новой Благовещенской церкви взамен старой
	204. 1696, сентября 12. Память из казенного приказа Холмогорского архиепископа Афанасия ключарю-священнику Шенкурского собора Иову о выборе из приходских людей приказчика для сбора церковной казны и общего с ним заведывания церковным хозяйством
	205. 1696, декабря 3. Отпись в получении данных и других сборных денег на архиепископа Холмогорского Афанасия с церкви св. Николая Тарнажского Городка и с Ильинской часвони
	206. 1700, сентября 11. Дело (неполное) Холмогорского архиерейского судного приказа о священнике г. Аохангельска Василии Евдокимове по извету игумена Архангельского монастыря Иеримия о несоответственной священному сану жизни означенного священника
	207. 1593, октября 30. Явка на Несговора Дружинина о том, что он убил трех коров и двух быков, "а иной скот обезвичил" (начало оборвано)
	208. 1595, июля 16. Явка Лихомана Слободчикова на Злобу Дмитриева с сыновьями о грабеже его подворья и угрозах
	209. 1600 и 1602, октября 10. Две явки: а) явка состкого Полянина Вахтина на Семена Погоняева о том, что Семен не берет у него, состского, мирского сыска по делу об его сожженном сене и не платить дьячку писчих денег и 2) явка самого Семена 
	210. 1600, сентября 2. Явка старицы Марфы с сыном на Постника Иванова о краже
	211. 1600, сентября 14. Явка попа Бориса Фомина о грабеже его крестьянами Злобою Дмитриевым с детьми
	212. 1601, июля 9. Явка Данила Брыкова о разбое и грабеже у него на 490 рублей
	213. 1601, августа 25. Явка Самыловых на Шелыгина с детьми, напавших на них со стрелами и сбивших их с наволока
	214. 1601, 13 сентября. Явка Богдана Дружинина на Брагу Вахнева с сыном о том, что первый стрелял "стрелами" его скот и чуть не убил брата Богданова, а второй ограбил его, Богдана
	215. 1602, февраля 17. Явка Анфима Афанасьева на Павла Матвеева о бое и грабеже
	216. 1602, февраля 17. Явка Герасима Кириллова на Приезжего Стефанова с товарищи о грабеже и увозе, неизвестно куда, его племянника
	217. 1602, февраля 21. Явка на Вячеслава и Яропола Дружининых и Шабана Смолкова о грабеже и убийстве и о том, что они поймалы по "погонной грамоте"
	218. 1602, августа 8. Явка Марины Вахтиной и Федора Прокофьева с товарищами на Гневаша Веригина с товарищами о том, что они, желая без государева указа завладеть всем имуществом умершего мужа Марины, задушили его сына 
	219. 1602, августа 13. Явка строителя Агапитовой пустыни, на р. Маркуше, Савватия с братиею на Исака Бурцова с сыном о неотдаче ими взятого в долг монастырского хлеба
	220. 1602, декабря 15. Явка Ивана и Василия Мальцевых и Ивана Онцыфорова на Вячеслава Дружинина с товарищами о нападении на его двор, грабеже и пособиях
	221. 1603, мая 22. Явка вдовы Авдотьи на племянника своего мужа, выгнавшего ее из дома, не отдав даже ее приданого 
	222. 1603, мая 22. Явка Шумка Жужгина на Ивана Гладкого о том, что последний не берет у него денег, представленных в срок, и хочет завладеть землей, отданной под заклад этих денег
	223. 1603, сентября 21. Явка Лихомана Слободчикова на Воина Казыева с братом о свозе ими его сена
	224. 1603, ноября 7 - 11. Явка Василия Шибаева на Веригиных о побоях, грабеже и угрозах
	225. 1603, декабря 25. Явка Гневаша и Селивана Веригиных на Посника и Василья Шибаевых о вооруженном нападении на них со многими людьми и грабеже
	226. 1604. Явка Воина Казыева на Лихомана Слободчикова (Слобоцкого) о свозе сена, о чем уже есть записка у сотского
	227. 1604, марта 11. Явка выборного судьи Федора Минина на Матфея Фефилова о бессчестье, побоях и грабеже
	228. 1604, июня 29. Явка братьев Неклюдовых на Ефима Крохалева с детьми и на его брата о том, что они хотели убить их и гнались за ними с топором, да и впредь грозят им убийством и поджогом
	229. 1605, января 1 - 3. Явка Гавриила Сверчкова на выборных судей Василия Яковлева м Федора Блина Минина о том, что они не вершат его судного дела "на воре и тате" Федоре Щербакове
	230. 1605, февраля 17. Явка вдовы Агафьи Фоминой на Бутору о том, что он не заплатил ей за работу, а когда она ушла от него, избегая его насилия, то погнался за нею и ограбил
	231. 1605, мая 8. Явка Невера Вахиеева на Коробицу Некрасова с братом о причиненном ему увечье, грабеже и убийстве его отца
	232. 1605, июня 22. Явка складников Демидовской деревни на сотского с складниками Игуменовской деревни о том, что последнии высекли молодщи и косили сено на их Демидовской земле
	233. 1605, сентября 1. Явка Кузьмы Кротова на Несговора Попова об изменении последним меж после повытного раздела новины, о бое, грабеже и других насильствах
	234. 1605, ноября 8. Явка Павла Есипова на Пятого Черепанова о безчестьи жены его (Есипова) и о свозе сена
	235. После 1605 года. Явка еа половника о несоблюдении им порядной и об его воровской "заповедной" похвальбе
	236. 1606, января 25. Явка Гостя Порофиева на Артемья Милиницина, ограбившего его и хотевшего убить
	237. 1606, февраля 2. Явка Поздея Зобина на Поздея Алексеева с женой об их воровской заповедной похвальбе (отравою и разными кудесными словами) с просьбой взять их на поруки
	238. 1606, февраля 11. Явка Ефима Мартемьянова на Худяка Самойлова о невозвращении им оплаченного заклада
	239. 1606, мая 30 - июня 2. Явка Несговорова Дружинина на Бориса Тухнева с сыном и братиями о том, что они почти до смерти избили и изувечели его, Несговора, с детьми, очтего стала им "великая деревенская недопашка"  
	240. 1606, июня 6. Явка Лихомана Слоббодчикова на Поздея Зобинина и его "ученика" о том, что они сожгли огороди около его пашен
	241. 1606, июля 20. Явка складников Холмовской деревни на Ивана Гладкова с товарищами о том, что они "расекли горд" и выпустили из паствы их лошадей, да и впредь похваляются против их самих и имущества
	242. 1606, июля 20. Явка Второго Тимофеева на своего складника с сыном о нападении их на его дом с топорами и об угрозах убить его
	243. 1606, декабря 14 - 21. явка детей Кузнецова со своею матерью и детей Онцыфрова на Мелеху Ильина с товарищи о вооруженном нападении на их дом, убийстве одного из братьев Кузнецовых и грабеже
	244. 1607, январь. Явка попа Ивана Прокопьева о потраве у него сена с просьбой сыскать земским обыском виновного в потраве
	245. 1607, февраля 7. Явка Злобы Дмитриева на Поздея Зобнина об утайке 3 руб., данных ему на покупку шапки и серег, и о невозвращении ему, Злобе, кабалы, по которой деньги уже уплачены
	246. 1607 г. Явка Андрея Иванова на состского Коробицу Вахнева с товарищи о нападении их на его двор, увечье тещи и жены его и грабеже имущества
	247. 1607, июня 1 - 3. Явка Тренки Мальцева на своего складника о завладении последним "головою полосы земли"
	248. 1607, сентября 6 - 15. Явка Тренки Кузнецова на своих складников о побоях и грабеже
	249. 1608, января 21. Явка Ивана Мальцева на Невера дружинина о свозе к себе Ивановой ржи и похвальбе на него
	250. 1608, марта 25. Явка Ивана Осетра Матвеева на своего складника, сотского Кузьму Васильева, о свозе им сена и намерении выгнать его, Ивана, "безденежно" из повытья
	251. 1608. Явка Григория Козлова на Пятого Вахнева с товарищи о нападении их на его дом и грабеже, также на складников своих о том, что они не препятствовали грабежу, и на состкого, не пошедшего осмотре побитого Григорьева сына
	252. 1608, июля 10. Явка Гаврила Вахнева и Сергея Брагина на Злобу Дмитриева с племянниками о том, что их собаки девять овец
	253. 1608, августа 1. Явка Марьицы Афанасьевой на Посника Слободчикова о том, что он, будучи на пиру на свадьбе у Гаврила Вохнева, побил и пограбил ее и ея сына
	254. 1608, августа 1. Явка Маккавея Савина на Замятию Потылицина об избиении им коров и "рассичении огороди"
	255. 1608, августа 30. Явка Гневаша Лосева на Гаврила Ульянина о покраже двух лошадей
	256. 1609, июля 20. Явка Ермолая Малецкого на своего складника Якова Дружинина о том, что последний насильно вспахал его землю, угрожал его убить, побил и ограбил дочь и внука его
	257. 1609, августа 1. Явка Пилата Артемьева на Грригория Вергинина с товарищи о нападении его на ео дом и грабеже
	258. 1609, октября 20. Явка Данислава Прокофьева на выборных судей, Пятого Федорова и Калину Григорьева, о том, что они не дают, ему суда с братом и племянниками, не смотря на приказ о том "государя князя Дмитрия Ивановича"
	259. 1609, декабрь - 1610, января 3. Явка Ефимова Маркова на Якима Пономарева о бессчестье его жены и грабеже
	260. 1610, января 3. Явка Семена Юрьева на Полуху Безрукого о воровстве и о том, что он, Семен, за отъездом сотского не мог взять Полуху, а между тем последний сбежал
	261. 1610, января 3. Явка на Василия Мальцева выборного судейки Калины Митинского, ехавшего с человеком своим Девяткой, к сотскому за излюбом, о том, что Мальцев зазвал его, Калину, к себе вино пить
	262. 1611, февраля 23. Явка Тимофея Реутова на складника своего Коробицу Некрасова с племянниками о том, что они били и грабили его сыновей
	263. 1612, мая 8-9. Явка Семена Турыгина о пропаже у него во время пожара его деревни Жиловской всех кабал, судных списков и других путей и письменных крепостей
	264. 1612, мая 24. Явка Козмы Юрьева на своего родного племянника о побоях и угрозах
	265. 1612, августа 3. Явка Беляйка Артемьева на своего тестя Хлопыря Жукова и на его сыновей и племянников о том, что они чуть не убили его, Беляйка, отсекли ему руку, ограбили его и оказали сопротивление сотскому с людьми  
	266. 1613, мая 23. Явка Завьяла Филиппова на Аггея Проскурняна о том, что последний побил Завьялова человека, а когда Завьял заступился за него, то стал бить и самого Завьяда, и что мать Аггева научает своего сына убить его 
	267. 1613, августа 2. Явка Худяка Самылова на своего складника на Ефима Маркова об угрозах ему смертью и грабежом 
	268. 1613, августа 30. Явка Подосенка Дружинина на Ивана Вешнякова о бое и грабеже 
	269. 1614, январь - февраль 2. Явка Шумила Власова на Коробицу Некрасова с племянником о нападении их, в его отсутствие, на его двор и грабеже 
	270. 1615, мая 23. Явка Ксенофонта Личного, Кирилла Артемьева и Второго Попова на Седьмого Потылицина с товарищами, убивших на пиру у Корепана Мякотина (в акте он называется "пировой староста") ограбивших отца Ксенофонтова 
	271. 1615, августа 15 - сентября 1. Явка крестьянина Ивашка Красного на Леонтия Новоселова и бобыля "походячего" Артемья с товарищами, приходивших разбоем на его двор 
	272. 1615, октября 21. Явка Ивана Погоняева на Якунка Зыкова о брани и о похвальбе недобрыми делами 
	273. 1615, ноября 22 - 26. Явка Михайла Неклюдова на Бориса Кичигу о бое, грабеже и угрозах, а также о попытке Кичиги отбить "пенной" скот своего брата, порученный, по государеву указу, охране Михайла 
	274. 1615, ноября 26. Явка Сивки Шемякина соцкому и крестьянам с просьбой о сыске вора, раскопавшего у него репную яму и выкравшего отттуда полмеры репы 
	275. 1616, января 23. Явка священника Ивана Гусева на Якима Падиногина с товарищами, ограбивших его сына и вымучивших у него, при содействии пономаря и дьячка, кабалу 
	276. 1616, марта 8 - 10. Явка половника Василия Харлова на Томила Гладкого о неотдаче ему условленного, по уговору, количества ржи и овса  
	277. 1616, августа 23 и сентября 19. Две явки: а) явка состского Василия Малиницина на старца Агавитовой пустыни Пахомия... и б) явка Никона, строителя этой этой пустыни, с братиею на упомянутого сотского, обвинивших его 
	278. 1616, сентября 1. Явка складников Тимошинской дервни на крестьян "выставки" этой деревни, которые не делятся с ними пашнею и сеном, хотя оброк платят в меньшем размере, чем, они складники  
	279. 1617, апреля 6. Явка Олферья Ковырзы на свою тетку о том, что она "промышляет" его,, Ковырзиным, общим, нераздельным с сдядею, животом и отдает его своему брату, пользуясь тем, что муж ее глух и нем  
	280. 1617, сентября 11 - ноября 21. Явка строителя Боголепа с братиею о насильствах детей Веригина, которые пашут не принадлежащии им земли 
	281. 1620, июля 14. Явка Давыда Артемьева и Ульяна Никитина на Завьяла Одинцова с товарищами, ограбивших их на 34 руб. 
	282. 1620. сентября 1. Явка "терпеливых и смирных людишек" Томила и Подосенка на самосудцов Хабара и Бахтеяра, подговоривших своего казака побить и пограбить Томила и Подосенка и старавшихся выжить их из "государева позему"  
	283. 1620, сентября 1. Явка Михайла Ярополова с братьями на кабацкого целовальника Ив. Бегунова с товаризами о грабеже, побоях и угрозах
	284. 1620, октября 8. Явка на имя царя Вторуши Тимофеева на нарядчиков и на ведомых воров и разбойников, Федора Тимофеева с товарищами, ограбивших его двор и избивших до смерти его беременную жену 
	285. 1621, июня 1. Явка Бориса Плешкова на Ивана Погоняева с сыном и на Гостя Климова, ограбивших его и впрядь угрожающих ему недоброю похвальбой
	286. 1621, август. Явка Ивана Михайлова на "самосудца, сильного человека" Трофима Одинцова, избившего его, ограбившего и "сбившего" с пашни
	287. 1621, октябрь. Явка Поздея Семенова на бывшего кабацкого целовальника Седьмого Исакова, написавшего на него поклепом кабалу и ограбившего его
	288. 1622, мая 9. Явка Бориса Деева о покраже у него 10 мер овса с просьбой сыскать вора
	289. 1622, мая 9. Явка Григория Лукьянова и Корепана Мякотина на Козму Терентьева с товарищами, насильно расчистивших себе сеянные заносы на их пашнях
	290. 1622, мая 29. Явка Бориса Плешкова на Василья Мальцева, напавшего на него с топором и похвалившегося убить его самого или сына
	291. 1622, декабря 28 - 1623, января 6. Явка Якима Падиногина на сотского Василия Мальцева с товарищами, которые зазвав его к себе и напоив избили и ограбили
	292. 1623, февраля. Явка Максима Черепанова на Губу Гневашева о побоях, грабеже и угрозах
	293. 1623, июнь. Явка Дружины Лычного на Седьмого Потылицина с товарищами о грабеже и побоях, в чем принимали участие, по научке Потылицина, таможенный голова со стрельцами; об убийстве брата Дружины и угрозах Потылицина 
	294. 1623, июля 20. Явка Коробицы и др. на складника Замятню, который, не желая дележа, общей их земли не смотря на их предложение, привел на их земли сотского с изветом
	295. 1623, после 20 июля. Явка Антона Федорова на Лариона Другова, причинившего ему увечье, ограбившего и обесчестившего его жену
	296. 1623, августа 25. Явка Артюги Шемякина на складчиков, Бориса Кичигу и сына его, о том, что они сбили его с полосы, ограбили и впредь угрожают недобрыми делами
	297. 1624, августа 28. Явка гостя Вахиева на сильных людей и грабетчиков, на Филиппа и Похдея Семеновых, о том, что они били и грабили его, когда он "поволокся по своей тропе на пути силья смотрить" и угрожали ему смертью
	298. 1625, ноября 13. Явка Антона Федотова на Озорного Родионова, избившего и тограбившего его сестру, муж которой жил в подворье Озорного в кабале
	299. 1626, июня 9. Явка священника Ефимия на братьев Дружининых и Оглуздина, избивших, ограбивших и чуть не утопивших его шурина
	300. 1626, сентябрь 1. Явка Богданновых детей и Второго Иванова на Лариона Пешкова с товарищами, загоняющих к себе во двор и увечащих их скот и отнимающих у них участки их из общей земли, вообще выживающих их
	301. 1626, ноября 26. Явка выборного судейки Юрья Силина на Измаила Дружинина о том, что последний избил и обесчестил его судейку и вырвал у него купчую Гаврила Павлова, по которой следовало произвести раздел дворовой земли между Павловым и Дружининым
	302. 1627, января 3. Явка Федора Феофилова на Павла Веригина который, не додав ему наемных денег и приходвишихся на его долю соломы, конопли и сена, прогнал его от себя
	303. 1627, февраля 23-26. Явка Юрья Брагина на дочь своей жены, Мароу, которая, по смерти своей матери, воспользовавшись отсутствием его, Юрия, унесла из его коробки 8 руб. денег и белье
	304. 1627, июля 28 -29. две явки складников по делу о покосе: а) явка Василия Березина на Ивана Кирилова о том, что последний избил и ограбил его... и б) явка Ивана Кирилова на Василия Березина о том, что, когда он Иван, уговаривал его не косить
	305. 1628, февраль. Явка Пимена Коробицы на Кузму Суворова с товарищами о грабеже и бессчестии жены и дочерей
	306. 1628, мая 9, и 1629, после 8 сентября. Две явки портного швеца Терентия Григорьева: а) на Василия Мальцева, которому он сшил зипун... и б) на Иова Коржавина, у которого жил терентий Григорьев и на которого рож жал и сено косил
	307. 1628, ноября 29 - декабря 6. Явка состского Герасима Попова на Другана Погонаева с товарищами о том. что они избили и ограбили его, когда он, сотский, пришел срочить Другана в город для государева дела
	308. 1629, января 3. Явка церковного дьячка на Симаа Антонова и на Павла Юрьева, ограбивших, его и обессчестивших, нарядив его "сторонником"
	309. 1629, января 31 - марта 22. Явка Антона Федорова на Лариона Другова о грабеже и побоях, нанесенных его сестре
	310. 1629, августа 1. Явка Ивана Кириллова с детьми на складника своего Якова Другова с детьми о бое, грабеже и угрозах изжить их из деревни и "до основания сокрушить", если он, Иван, будет являть на них государю или в мир
	311. 1629, августа  9 - сентября 1. Явка Семена Потылицина на Ивана Мальцева с товарищами о том, что они уничтожали две межи (ель и сосну) и уже три года своим насильством перенашивают "его наволока за межу" по 5 копеек в год
	312. 1629, сентября 1. Явка Артюги Шомякина с братьями на складника своего на бориса Кичигу с сыном о бое и грабеже их и об угрозах выжить их, Артюгу с братьями, из деревни
	313. 1630, сентября 26. Явка вдовы Татьяны на казака Григорья Иванова о том, что он, в ее отсутствие, лазил в ее клеть и обокрал ее
	314. 1631, февраля 28 - марта 6. Явка Томила Матвеева на Порфирия Старикова с товарищами о том, что они избили сына Томилова, Малафея, ограбили его и потом наезжали грабежом на двор Томилов с целью отнять у него сына
	315. 1631, сентябрь - 1632 август. Явка Замятни Погоняева на максима Шемякина с товарищами о том, что они, ходя воровски по его, Погоняевой, путичной тропе, "птицы, тетереви и ряби, и зайцов выимают, и слопцы и силье секут"
	316. 1631, октября 10. Явка Ивана Андреева на Кирилла Козлова, свезшего его сено и избившего его сына, который стал выговаривать ему за увоз сена
	317. 1631, ноября 8. Явка Ивана Балмаша на Рябину Пушкина и на Третьяковых о том, что Рябина, пригласив его, Ивана, ночевать к  себе, вместе с Третьяковыми изувечил его на век и ограбил, отняв и чужие, и его собственные деньги
	318. 1631, декабря 6. Явка вдового священника Прокопия на свою братию, георгиевского священника Иосию и Бахтяра Мванова, и на дядю их, Томила Петухова, о том, что они "обидят его в дворовой земле и в улицех в дровотных... " 
	319. 1632, января 3. Явка Вихря Проскуряка о пропаже у него сена с просьбой сыскать вора
	320. 1632, февраля 10 - 19. Явка Федора Карпова на Вячеславовых детей, затащивших его силою к себе на двор, где он был избит ими и ограблен
	321. 1632, октяюря 19 - 21. Явка Пятого Вахнева и его сына Артемья на сильных людей, на Другана и Корепана Погоняевых и Юрья Попова, ограбивших Артемья и угрожавших ему смертью, если он, или отец его, станет являть на них
	322. 1633, июня 30. Явка Томила Иванова на Давыда Яковлева о неотдаче им закладной кабалы и закладного скота не смотря на то, что он, Томило, отдал назад взятые деньги
	323. 1633, сентябрь - 1643, август. Явка Михея Другого на своего складника, бывшего в тот год сотским, Василья Старцева, о построении им, "на голове" Михеевой полосы "избы", и о том, что Василий, беря у крестьян подводы 
	324. 1635, ноября 17. Явка Ильи Корепанова на складников своих, сильных людей, Григорья Яковлева с братьями о побоях, грабеже и угрозах
	325. 1634, января 30. Явка Лариона Пешкова на Худяка Придашина о недоброй похвальбе его, что он подает явки на него, Ларку, в приказе и по волостям и грозит зарезать его
	326. 1634, мая 9. Явка Василья Мальцова "на ведомого татя", на дворовую женку Марину Поздееву, жену казака, о покраже ею его клети
	327. 1634, июня 4. Явка Конши Веригина о своей зарезанной, неизвестно кем, лошади
	328. 1634, июня 5. Явка Митрофана Моисеева на Ананья Шамшурницина, Просковью Рожнену и на складника своего Грибушу - на первых о том, что они намеревались силою увезти жившую у него, Митрофана, дочь Павла Рожнева и окрутить ее
	329. 1635, августа 1. Явка строителя Маркушинского монастыря Агапитовой пустыни старца Митрофана, на двух вкладчикв, подговоривших Ивана Туранду бить и увечить его, строителя, и впредь похваляющихся на него
	330. 1636, ноября 20. Явка Григория Фалалеева на Третьяка Карпова о "нарядной (подложной) кабале" на него, Григория
	331. 1638, мая 27. Явка Саввы Никифорова на Якова Русинова о неплатеже долга по кабале и неотдаче до сих пор товара, купленного сыном Саввиным на ярмарке и отосланного к отцу с Яковом
	332. 1638, июля 20. Явка Василия Веригинского на пянского мытного голову,Михайла сверчкова, о том, что последний, взяв с него мытную пошлину, когда он Василий плыл на судне из Холмогор, снова вернул его с дороги, отнял 50 руб. 
	333. 1638, после 2 августа. Явка старца Агапитовы пустыни Феодорита на Ивана Потылицына со складниками о том, что они избили его и ограбили, когда он, старец, хотел помешать им увезти монастырского сено
	334. 1640, после 2 декабря. Явка вдовы Домны с детьми на сильных самосудцев, Федора Павлова с товарищами, о свозе ея сена, о бое и грабеже ея детей
	335. 1641, июня 29. Явка Игната Федорова с братьями и племянниками на Григория Прокопьева с товарищами о грабеже и убийстве их брата, о подкупе судейки и об угрозах им, Игнату с братьями и племянниками
	336. 1641, августа 18. Явка Девятки Климова на Приданого Мартемьянова о грабеже и бессчестии последним жены Климовой в отсутствие Клима из дому 
	337. 1641, сентября 1. Явка Григория Шамонина на Приданого Пищева с сыном о том, что они неоднократно били и грабили его, Григория, да и впредь угрожают ему недобрыми делами
	338. 1642, августа 1. Явка Худяка ивлева с братом на Василия Максимова, приехавшего со стрельцами из Ромашева, схватившего, без государева указа, его, Худяка, и избившего его "пиевицей"
	339. 1643, февраля 26. Явка Игната Седьмого на Василия Силина о неотдаче последним денег за проданный Васильеву сроднику хмель, в которых он, Василий, поручился по своем сроднике 
	340. 1643, июля 2. Явка Ивана Никитина на складников своих о том, что они не делят с ним землю на новине, которую он все вместе росчищали и выпрятали повытно
	341. 1644, марта 25. Явка Анания Пудова на Бессона Кузнецова с сыном о бое и грабеже и выживании его, Анания, из деревни
	342. 1645, июня 29. Явка Давыда Артемьева на кирилла Шемякина о том, что последний жестоко обращается с племянницей Давыда, женою своего сына Аврама, и что последний играет в зернь, бьет жену
	343. 1646, после 23 апреля. Явка Ивана Хавы на Другана Потылицына: 1) о том, что Друган в то время, когда он, Иван ходил крест целовать царю, находил на его двор боем и грабежом, и 2) что Друган, схватив без государева указа ... брата Иванова, Левка
	344. 1647, после 26 мая. Явка Михея Другого на Ефима Пономарева с товарищами о том, что последнии хотели бить Михея и его детей, когда он сев новинку на "кружстаревом месте" и похвалялись на них убийством
	345. 1648, после 25 марта. Явка выборного земского четвертного судейки Федора Гусишного на Герасимовых детей с товарищами о том, что они били и грабили его, Федора, и хотели вымучить у него мирской выбор его в судейки
	346. 1648, июня 29. Явка Родиона Попова на Ивана Шустика с сыном и с племянником о нападении их на него и об угрозах убить его с целью "полишить" его, Родиона, кабал, имеющихся у него на Шустика
	347. 1648, августа 27. Явка Кирилла Иванова на Гневана Мальцева о завладении и последним Кирилловыми хмельником и землею и о бое и грабеже
	348. 1648, сентября 1. Явка Тимофея Жданова и Афанасья Игнатьева на складчика своего Петра Никитина с детьми и на его подворника о завладении путчиной тропой Тимофея Афанасья
	349. 1648, сентября 19. Явка Ефима Пономарева на Михея Другого о том, что последний, мстя за извет Ефима о завладении Михеем Ефимовою землей, завел лошадей Михея в свой наволок, изувечил их, составил на него, Ефима, записку
	350. 1648, октября 15. Явка пономаря Бессона Якимова на складника Козму Федотова о насильственном завладении последним рыбными ловищами и пашенными землями
	351. 1648, после 16 ноября. Явка Вячеславовых на Бессона Байбородина с товарищами, отбивших у них 4 воза с сеном и ограбивших их
	352. 1649, февраля 2. Явка Бессонова и Добрыни Байбородиных на Вячеславовых детей и на племянников их: 1) о том, что они своим горланством и ябедничеством... причинили их отцу великии убытки, и 2) о том, что они
	353. 1649, после августа 18. Явка Богдана и Ждана Кузнецовых на своего складника Федота Сорокинского о том, что он отнимает у них пустошку.ю потравил ее скотом и стрелял в них стрелами 
	354. 1649, сентября 23. Явка Ивана Ухалова на Аникия и Калинину Кротовых о том, что они, разломав у него овин, разбросали его "обилье" (жито) и, сломав на Кокшенге его толчею, унесли отттуда снасть
	355. 1650, апреля. Явка Дементия Юрьева на Евдокима Силинского с складники о том, что, по их ложному челобитью, у него записан овин овса, который велено ему беречь до государева указа
	356. 1652, мая 16. Две явки: 1) Авдея Угрюмова на Трофима Бабкина с товарищами о побоях и грабеже, и 2) Авдея и Созона Угрюмовых на Ивана Попова о том же 
	357. 1652, августа 1. Явка Захария Ефимова на складника своего Ивана Копылова о завладении последним копной сена,, доставшеюся по разделу на долю Захария, и о других притеснениях
	358. 1652, сентября 1. Явка Богдана и Ждана Кузнецовых на своих складников о том, что последнии завладели общим пустым жеребьем, данным им всем из миру
	359. 1653, июля 3. Явка Луки Юрьева на Ивана Белова об оскорблении бранью матер Луки и об угрозах
	360. 1655, июля 1. Явка Ивана Козмина на Ведения и Порфирия Михеевых о том, что, когда он Иван, возвращался из церкви, "испив николского молебного пива", они напали на него и избили, и на отца Михеевых выжившего в прошлых годах
	361. 1655, сентября 15 - 30. Явка Василья Остафьева о том, что у него было повалено, неизвестно кем, два зорода сена
	362. 1657, мая 9. Явка Бессона Байбородина на складника своего Ивана Гаврилова с братом и детьми о побоях и угрозах 
	363. 1662, апреля 27. Явка Ивана Федотова на Ефима Панилова о том, что последний владея в демидовской деревне (где жил Федотов) четвертью обжи, запустошил ее и наконец продал ее "беломестцу", Тариажского городка дьячка
	364. 1662, мая 9. Явка Бессонова Байбородина на Ивана и Трофима Гавриловых о нападении их на него и старания разными угрозами выжить его, Бессона, из деревни
	365. 1662, июня 22. Явка Сергея Козмина о пропаже у него ральников
	366. 1663, марта 25. Явка Ивана Копылова на хлебного выборного целовальника, избившего его, Ивана
	367. 1669, сентября 1. Явка Петра Попова на "обыскного" вора Осипа Агрикова, приходившего ночью на двор матери Петра с намерением подстеречь его и убить и впредь похвалившегося на него, Петра, разбоем и убийством
	368. 1673, мая 29. Явка дьячка Андреяна Попова на Савву Иванова, обокравшего его, Андреяна, и его отца и укрывшегося у своих свойственников, так что Андреян, погнавшись за ним следом "поп погонной памяти", не мог отыскать его
	369. 1673, августа 3. Явка Яклва Венедиктова на Матвея Буторина о побоях и о том, что последний присваивает себе его, Матвеевы, пашенные полосы и переправливает межи, ссекая межевые ссечки
	370. 1674, сентября 13. Явка Иева Иванова на Семиона Терентьева о побоях, грабеже и угрозах
	371. 1675, апреля 25. Явка Андрея Шабанога на Петра Бусырева с товарищами о побоях и грабеже
	372. 1677. Явка Митрофана Терентьева на своего вотчима Иова, которого он, Митрофан, подозревает в краже из колодки купчей на деревню, проданную ему Иовом, так как раньше этоот же вотчим украл у него, Митрофана, рубль денег
	373. 1679, августа 1. Явка Кузмы Леонидова на Кузму Иевлеву с товарищами о завладении последними сенным покосом, отданным, по государеву указу, ему, Леонидову, в живущее тягло
	374. 1680. апреля 25. Явка Льва Аристова о покраже у него сохи с ральниками
	375. 1683, июля 3. Явка Мартына Иванова на Иова Невежина о брани, побоях, нанесенных Мартыновы сыну, и похвальбе
	376. 1684, сентября 14. Явка Григория Мелентьева о пропаже у него железной лучевой козы, хомута, дровней, ральников и о порче лодки
	377. 1686, марта 28. Явка Кирилла Силинских на своего складника с детьми, увечащих на своего складника с детьми, увечащих его скот и угрожающих ему недобрыми делами
	378. 1686, мая 16. Явка Дружины Суворова на своего брата родного и племянника, хотевших убить его, Дружинину, и сына его и похвалившихся на них недобрыми делами
	379. 1686, мая 30. Явка Петра Ульянова на целовальника кружечного двора Якова Вячеславова с товарищами о том, что они ограбили его, Петра, когда он был пьян, и что Яков намучил на нем кабалы
	380. 1694, февраля 25. Явка детей Пешнова на детей Алексеева с товарищами о том, что последние били их на смерть неведомо за что
	381. 1694, сентября 1. Явка Василия Пешкова на Матвея Буторина с сыном о побояхи похвальбе
	382. 1695, июня 2. Явка иеромонаха Паисия, строителя Маркушского монастыря, с братьею на Ивана и Федота Федоровых о присвоении последними монастырской земли, на которой Федоровы поставили свои дворы и амбары
	383. 1701, июля 20, и 1706, июля 20. Две явки Филки Маккавеева о пропаже у него холста и клетчатины

	Б. По Устюжской епархии
	1. 1523, январь, и 1523, октября 6. Две купчии Максима Медведева: 1) на землю ("плужище") со всеми угодьями, купленную им у Нечая Пуртова, и 2) на деревню Подборскую, приобретенную им же у Василья и Дмитрия Матвеевых
	2. 1566, сентябрь - 1567, август. Отпись выборного старосты и целовальников в получении государевой дани, "запросу" и разных других пошлинных денег
	3. 1587, июля 25. Мировая запись Потапа Еремеева и Максима Шелыгина с Пантелеевыми по делу о межах: "о  межной переоре"
	4. 1596, июня 13. Купчая "казанского жильца, московского переведенца", Семена Мокроусова на свою деревню Заболтную, проданную им за 50 р. Дмитрию Скрябину
	5. 1598, июля 25. Список с грамоты царя Бориса Федоровича по делу о спорной земле: "поскотинному выпуске и озере" между деревнею Архангельского монастыря Антониевской и крестьянами деревни Льняниковой (без начала)
	6. После 1599, февраля 25. Список с подтверждением несудимой грамоты, данной Троицкому Гледенскому монастырю в 1539 году
	7. 1606, сентября 28. Съем с опросного списка судецкого старосты Авдея Цепелева с товарищами об убийстве Луки Жаравина
	8. 1606, июля 2, и 1618, января 26. Два списка с "одинашных записей": 1) запись складников Пантилея Кошкодавова с товарищами относительно вледения ими землею у деревни Льняникова и защиты оной... 2) запись старцев
	9. 1615 - 1618 гг. Память властей Гладенского Троицкого монастыря своему посыльщику старцк Илариону о том, чтоб он разделил межики по старым межам между деревнями Власовым, Курьяковым и погостом 
	10. 1615, июня 29 - 1616, марта 28. Судное дело по челобитью Луки Гаркунова на своего соседа Ивана Хабарова о том, что последний владеет в деревне Степановской лишнею дворовою землею сравнительно с ним, Лукою (начала нет)
	11. 1616, ноября 7 и 20, и 1617, мая 3 и июля 29. Список с приговора по судному делу старцев Троицкого Гледенского монастыря и крестьян, Петра Тупикова с товарищами, о неправильном владении последними монастырскою землею
	12. 1617, апреля 13. Ставленая грамота Макария, архиепископа Вологодского и Великопермского, о посвящении дьяка Трофила Тимофеева в священники
	13. 1617, июля 26. Сказательная предсмертная память черного попа Гурия о приходе казенных денег Троицкого Гледенского монастыря после пожара
	14. 1618, снваря 13. Явочная челобитье Троицкого Гледенского монастыря игумена Мисаила с братею на богоявленского священника Якова Пьянкова с клиросом о насильственном пользовании пахотною землей и покосами Троицкой деревни Бренкова
	15. После 1618 г. Челобитная царю Михаилу Федоровичу Устюжских монастырей, Архангельского, Гледенского и Ивановского, о снятии с них обязанности давать корм обонежским боярским детям
	16. После 1618 г. Приговор крестьян Афанасьевского и Федоровского приходов о том, чтобы из 18 руб. с полтиною церковных денег, взыскивающихся с некраса Кувакина и Панкратия Пономарева, взыскать лишь 4 руб.
	17. 1619, марта 13. Поручная отца по сыне в половье в деревне Гледенского монастыря Бренкове
	18. 1619, апреля 23 - 1654, мая 17. Образчик летописных записей
	19. 1619, декабря 7. Опросный список пристава Троицкого Гледенского монастыря Первуши при досмотре пораненного крестьянина Еремея Васильева
	20. 1619, декабря 17. Царская грамота Юрию Стромилову с товарищами о дозоре и записке особенно вотчины Гледенского монастыря, так как келарь этого монастыря Елисей с братею бил челом государю, что у них сгорели все грамоты
	21. 1620 г. Челобитная патриарху Филарету чернеца Гледенского монастыря Исаия о том, чтобы он велел взять от Ростовского митрополита в свой разряд судное дело его, Исаии, с ростовщиком Витязевым и поставить последнего с ним
	22. 1620, сентября 1. Список с данной Дмитрия Соломенникова в Брусенскую пустынь на черные леса. роспаши, сенные покосы и другие угодья 
	23. 1620, после апреля 23. Челобитная Троицкого монастыря с Гледена игумена Ионы с братею Ростовскому митрополиту Варлааму о выдаче им новой грамоты, о платеже церковной дани в замен грамоты, сгоревшей при пожаре казенной кельи
	24. 1621, ноября 18. Мировая между Гледенским монастырем и крестьянами Быкогурского стана "в земляном деле, в сенном свозе, в земляной перепашке"
	25. 1622, января 10. Порядная Ждана Окулова с сыном на деревню Троицкого Гледенского монастыря Заболлотье
	26. 1622-1639. Челобитная Варлааму, митрополиту Ростовскому, келаря и братии Ивановского монастыря на старца Феодосия о том, чтоб доправить на нем 40 р. и отставить его от братского совета
	27. 1622, апрель. Челобитная Троицкого Гледенского монастыря о запрещении неводчикам-крестьянам Пятницкого и Семеновского приходов ловить рыбу под Троицким берегом
	28. 1623, октября 10, 1634, июня 24, и 1643, сентября 17. Списки: 1) с царской жалованной несудимой грамоты (начало отрвано) священнику церкви Иоанна предтечи... 2) с двух положенных памятей на эту грамоту, выданных священником Федором попадье Агриппине Поповой
	29. 1625, январь. Книга сбора церковной дани, десятины и пошлин с монастырей и церквей на Устюге и в Устюжском уезде
	30. 1625, мая 27. Явка бывшей игуменьи Спаского девичьего монастыря на Устюге, старицы Марфы, на игуменью того же монастыря Ульянию с сестрами и на соборного ключаря Афанасия с сыном о том, что она, Марфа, ограблена ими
	31. 1626, июнь. Явка крестьнина Макара Шарыпова игумену Гледенского монастыря, Ионе, с братию на складника своего Данила Ульянова о том, что последний не подчиняется судному приговору по их спорному делу о земле
	32. 1626, после 24 сентября. Челобитная царю властей Гледенского монастыря о даче им грамоты, чтобы им платить всякое государево тягло с деревень Понявина и Пантусова в Устюжском уезде
	33. 1628, марта 6. Явка ярославца Сергея Яковлева на устьсысольца Данила Обросьева о том, что последний, взяв задатку 50 руб. за проданную свою деревню (за три четверти плуга), не отводить купленную землю, не дает купчей на нее
	34. 1630, апреля 25. Сотная Троицкого монастыря на Гледене с устюжских писцовых книг письма и меры Никиты Вышеславцева 131, 132, 133 и 134 годов
	35. 1631, октября 15. 1) Грамота митрополичьего приказа Богдана Фокина в Телегов монастырь о том, чтобы игумен Мисаил выгнал из монастыря живущего не по монастырскому чину старца Паисия... 2) приговорная запись игумена
	36. 1631, октября 31. Память устюжскому соборному протопопу Василию с братьями о доставлении в съезжую избу явки Кондрата Подошевникова о похвальбе Алексея Босого для розыска об убийстве Кондрата Подошевникова
	37. 1633, января 12. Явка судецкого прикащика Бобровского яма Ивана Толякова и 20 охотников на устюжских выборных судей, всеуездных старост, целовальников и посыльщиков о том, что они не держат на Бобровском яме
	38. 1634, февраля 17. Похоронная память, данная ключарем попом Афанасием Троицкому игумену на погребение скоропостижному умерщего у них вкладчика Павла
	39. 1634, марта 8. Порядная Ивана Ерофеева с сыновьями в половинчество на три года на полдеревни в вотчине Гледенского монастыря
	40. 1634, июня 18. Роспись запросным деньгам, данным Троицким Гледенским монастырем в вспоможении на жалованья ратным людям
	41. 1634, декабря 10. Две порядныя половников Торопа Вирачева с детьми и Артемия Юрилова в деревни Гледенского монастыря Бурмосову и Заболецкую
	42. 1636, декабря 29. Поручная крестьян Яхренской волости по мирском сборном старосте, Иване Смирном, в том, что ему сбирать всякии доходы, отвозить их на Устюг, давать в том отписи и вести всякие денежные дела без убытка мирским людям
	43. 1639, июля 15. Кабала Саввы и карпа Ульяновых в 100 рублях
	44. 1645 г., мая 21. Вкладная на 10 руб. Никифора Андреева в галденский монастырь
	45. 1646, августа 30. Порядная запись пономаря Захария Попова на изготовление царских дверей в соборную церковь Успения Богородицы
	46. 1650, октября 20. Порядная Спиридона Леухина в половничество на три года на четверть деревни Гледенского монастыря Пожарища
	47. 1657, апреля 26. Список с грамоты царя Алексея Михайловича на Устюг воеводе кн. Никите Дмитриевичу Горчакову о сыске в вотчинах Гледенского и Ивановского монастырей беглых крестьян для отсылки на старые
	48. 1657, апреля 29. Явка Матрены Ревякиной о поджоге ея двора дворовыми людьми ее покойного мужа и о том, что у нее при этом сгорело все имущество и разные письменные крепости и грамоты
	49. 1669, октября 18. Благословенная грамота митрополита Ионы об освящении построенного вновь на Устюге каменного собора во имя Успения Богородицы с приделом во имя Иоанна Крестителя
	50. 1672. июля 3 - ноября 13. Розыск по делу крестьян вотчин Симона, архиепископа Вологодского и Белозерского. обвинивших митрополтчьих приказчика Григория Суворова и сына боярского Семена Наумова
	51. 1674, апреля 5, и 1677, декабря 20. Две порядные записи на написание икон в Устюжскую соборную церковь
	52. 1676, январь - 1677, марта 2. Судебное дело по челобитью крестьянина Кобылкина на священника Стефана Самойлова в брани и бессчестии
	53. 1681, сентябрь - 1682, август. Отписка Устюжского Архангельского монастыря архимандрита Иосифа с братиею архиепископу Геласию с челобитьем о заступничестве от насильства волостных крестьян
	54. 1681, декабрь. Грамота царя Феодора Алексеевича на Устюг воеводе Иову Пояркову и дьяку Андрею Покрышкину о сборе рублевых стрелецких денег, которым велено сбирать по новому, уменьшенному
	55. 1682, январь. Отпись сторожа Устюжского Успенского собора в получении от протопопа с братиею хлеба и денег
	56. 1682, февраля 18. Выписка из отписки, содержащей в себе жалобу священника Рождественской Устюжской церкви на генерал-порутчика Афанасия Траурнихта  
	57. 1682, марта 2 - 1683, марта 20. Приходо-расходная книга архирейского домового двора на Устюге
	58. 1682, марта 20 - мая 2. Челобитная разных лиц архиепископу Геласию с просьбами о принятии их к себе на службу, с решениями архиепископа и с поручными записями по лицам, принятым на службу
	59. 1682, марта 27. Памятть архимандрита Архангельского монастыря Иоасафу о том, чтобы велел быть при церкви Покрова на Устюге в пономарях прежнему понамарю Ивану Панкратьеву
	60. 1682, апреля 8. Книги Устюга Великого пошлинам, взятым в архирейскую казну с челобитен, с судных и духовных дел, с новоставленных, перехожих и почеревных памятей за 1681 год, с 24 февраля
	61. 1682, мая 7. Память приказного Игнатия Лукина на Устюг властям Архангельского монастыря об устройстве архирейского места. амвона и места для архирейского облачения в Успенской церкви
	62. 1682, июня 22. Полюбовный приговор протопопа Успенского Устюжского собора Максима с братиею о дележе церковного дохода
	63. 1682, июля 19. Сказка вкладчика Архангельского Устюжского монастыря Алексея Бояркина о поведении в Москве монастырского посыльщика, старца Варлаама
	64. 1682, июля 28. Челобитная тотемских приходских священников архиепископу Геласию об отмене распоряжения о свборе под его проезд хлебных запасов и денег в виду того, что как тотемские соборяне... не имеют... земель 
	65. 1682, октября 19 - 1687, марта 30. Дело о поверстке церковной дани между священником Цареконстантиновской церкви Евдокимом с крылошанами и Григорием Мыльниковым, наставившимися
	66. 1684, апреля 28. Письмо преосвященного Геласия к архимандриту Соловецкого монастыря Илариону с просьбой "пожаловать своею милостью" поехавшего в монастырь помолиться свойственника преосвященного
	67. 1681, ноября 7. Порядили половника Степана Масленникова с сыном на треть деревни Канзы в вотчине Устюжского Троицкого монастыря
	68. 1684, декабря 3 - 27. Дело по словесному извету иеродиакона Макария на священника церкви Симеона Столпника Григорья и на его сына Алфера "в лекарстве: будто де лечил блаженныя памяти преосвященного Геласии.."
	69. 1686, январь - март: 1) Список с судного дело (начало недостает) по челобитью Григория Мыльникова... - 2. Списки с актов, касающихся владения Спасскою Красноборскою церковью
	70. 1687, сентября 14. Грамота Устюжского архиепископа Александра своему казначею иеромонаху Павлу и домовому крестьянину Ивану Сыровацкому об уплате жалования по росписи домовым людям всячкого чина
	71. 1688, марта 15 - 1689, апрель. Расходные книги издержкам на Москве Александра, архиепископа Великоустюжского и Тотемского
	72. 1688, мая 8 - 11. дело архиерейского Устюжского разряда по челобитью архирейского площадного подъячего Бухрякова на дьячка Архангельского монастыря Попова о бессчестии
	73. 1688, сентября 5. Память строителю Архангельской пустыни Евфимию с братией о сыске бежавшего колодника
	74. 1688, декабрь. Поручная по кирилле Герачевском в переводной кабале
	75. 1691, февраля 6. Челобитная архирейскопу Александру протопопа Богоявленского собора Федора Михайлова с братиею и всех тотемцев о посвящении в дьяконы пономоря этого собора, Федора Игнатьева 
	76. 1695. мая 27. Челобитная архиепископу Александру священника Ивана Барашкова на бывшего церковного старосту Ивана Вереткова о неотдаче ему, священнику, договорного хлеба
	77. 1696, ноября 20. Челобитная архиепископу Александру земского судейки Шонской волости Ивана Вахрамеева с товарищами на иеромонаха Мардариа о том, что последний помимо их желания написал их в заочную челобитную
	78. 1697, сентября 28. Письмо к архиепископу Александру от Федора Лопухина с просьбой: 1) оказать милость игумену Голубинской пустыни Ионе..., и 2) прислать антиминс для новой церкви 
	79. 196, июль. Дело судного приказа Устюжского архиепископа по челобитью Феклы Поповой на свехра своего, вдового попа Шергина, о блудном насильстве
	80. 1698, октября 11. Память на погребении вора Тишки Карелина, умершего на съезжем дворе после пытки
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