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Арсениев Комельский Ризположенский мужской монастырь был ос9
нован в 1527–1530 гг. в 35 верстах к юго9востоку от Вологды при впадении
реки Кохтыж в реку Лежу в Комельской волости. В этом регионе на сравни9
тельно небольшой территории Комельской и Обнорской волостей в XIV–
XVII вв. находилось около 10 монастырей и пустыней. Среди наиболее извест9
ных Нуромский Спасо9Преображенский (конец XIV в.), Павлов Обнорский
Троицкий (1414 г.), Корнилиев Комельский Введенский (1497 г.), Иннокен9
тиев Комельский Спасо9Преображенский (конец XV в.), Озерский Николь9
ский (ок. 1528–1530 гг.), Печенгский Спасо9Преображенский (1492 г.) мо9
настыри. По истории обителей данного региона есть работы вологодских
краеведов конца XIX — начала XX в., которые носят, однако, описательный
характер1, по некоторым монастырям опубликованы источники2. Изучение
различных аспектов истории монастырей южной части Вологодского уезда
продолжается и сейчас3.

Основатель Арсениева Комельского монастыря прп. Арсений происходил
из московского боярского рода Сахарусовых и начал свой духовный подвиг
еще в конце XV в. в стенах Троице9Сергиева монастыря: «И пребысть в по9
слушании, и во всяком благом пребывании, и чистоту имея душевную и те9
лесную, и всегда успевая на славословие Божие, и книги святые почиташе
и преписоваше со многим вниманием, и службы монастырские проходя, и вся
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узаконная иноком творя, ко всем велие смирение и послушание имея»4. До
нашего времени в Вологодском краеведческом музее сохранилось Евангелие9
апракос 1506 г., в предисловии к которому записано: «Писано же Евангелие
с стараго списка с Печенги. Сие же писма Евангелия многогрешный чернец Ар9
сенийшко Сахарусов»5. В 1525 г. Арсений стал игуменом Троице9Сергиева мо9
настыря. Однако вскоре принял решение покинуть обитель и отправился на
Север искать молитвенного уединения. В 1529 г. прп. Арсений основал пустынь
в Маслянской волости Вологодского уезда, затем перешел в Комельские леса.

Место на берегу реки Лежи, где решил остановиться преподобный, по сви9
детельству Жития, было «блатно и водяно, пути людскаго не бысть мимо9
ходящим людем»6. Хотя на пожалованной Арсению в 15309х гг. территории
не было ни одного поселения, окрестные черносошные крестьяне считали ее
своей. В 1530 г. Арсению Комельскому, получившему прозвище по названию
местности, великий князь Василий Иванович выдал грамоту на владение зем9
лями7. Однако реакция местной крестьянской общины была жесткой. Кре9
стьяне не только изгнали Арсения из волости, но и убили его ученика старца
Герасима. Преподобный вынужден был уйти на какое9то время в Шилегод9
скую волость на реку Шингарь, где основал другой монастырь, который дол9
гое время назывался «отхожей пустынью чюдотворца Арсения» и находился
в фактической зависимости от Арсениева Комельского монастыря. В 19й по9
ловине XVII в. за ним утвердилось название «Александрова Коровина пус9
тынь» по имени одного из настоятелей.

В 1538–1539 гг. прп. Арсений вернулся в Комельскую волость на реку
Лежу и добился от великого князя новой жалованной грамоты, закреплявшей
за монастырем право владения землей в радиусе 5 верст от обители8. Арсений
Комельский управлял монастырем до своей смерти в 1550 г. Его преемниками
стали Герасим (ученик), а затем строитель Иона, во времена настоятельства
которого в монастырь поступили первые зафиксированные в документах
вклады (1553 г.).

Описание внешнего вида построек Арсениева Комельского монастыря
сохранилось в писцовых книгах. В 19й половине XVII в. в нем были 2 дере9
вянные шатровые церкви — Положения ризы Пресвятой Богородицы во Вла9
херне и прп. Сергия Радонежского с колокольней, келья игумена, 5 монашес9
ких келий. За стенами монастыря находились скотный двор и конюшня, а на
реке Леже — монастырская мельница9. В 1654–1655 гг. при игумене Иоасафе
началось строительство нового, каменного храма во имя Пречистой Богоро9
дицы с двумя приделами — во имя преподобных Сергия Радонежского и Ар9
сения Комельского. В конце 709х гг. XVII в., по переписной книге Вологод9
ского уезда 1678 г., в монастыре находились «две церкви: церковь Пречистой
Богородицы Ризположения да придел Сергия, Радонежского чудотворца, ка9
менная о дву верхах. Другая церковь древянная на вратех Рождество Иоанна
Предтечи». Здесь же располагались кельи игумена и братии, а также различ9
ные хозяйственные постройки10.

В 1620 г. земельные владения монастыря состояли всего из 3 деревень
(Низовка, Обериха и Ведерково) и 6 пустошей. В деревнях находились 20 кре9
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стьянских и бобыльских дворов11. К концу 16209х гг. число дворов несколько
уменьшилось (14 дворов живущих и 3 — пустых)12. По переписной книге 1678 г.,
в вотчине Арсениева Комельского монастыря было уже 7 жилых деревень
и починков13, а в 1701 г.— 8 деревень и 3 починка, в которых жили 237 крестьян14.
Монастырю в 16209х гг. принадлежали ез на реке Леже и отхожие пожни на
реках Леже, Лосте и Дубне, на которых накашивалось до 200 копен сена. Вкла9
дом вологжанина, посадского человека Петра Сергеева Ворошилова из Волог9
ды, в 1656 г. в монастырь поступила пожня Гребешиха у Молотовского озера15.

Арсениев Комельский монастырь имел свой двор в Вологде, который опи9
сан в писцовой книге 1627–1628 гг.16 В 1656 г. монастырь приобрел еще один
городской двор — в Новинковской слободе (на территории Нижнего посада).
Он поступил в монастырь как вклад вологодского «щепотника» (торговца мел9
кими товарами вразнос) Никифора Александрова17. Наличие этого двора во
владении Арсениева Комельского монастыря подтверждается и по перепис9
ной книге Вологды 1678 г.18

В результате секуляризации 1764 г. Арсениев Комельский монастырь был
причислен к 39му классу, в 1904 г. обращен в женский, а после 1918 г. закрыт.
В 19609х гг. было принято решение построить на месте разрушенной соборной
монастырской церкви сельский клуб, однако этот замысел не осуществился.
Фундамент здания клуба неоднократно проваливался в подземные пустоты.
В итоге здание построили в непосредственной близости от снесенной церк9
ви19. В настоящее время из монастырских построек сохранился лишь камен9
ный 29этажный настоятельский и братский корпус, возведенный в 1856 г.

Публикуемая вкладная книга Арсениева Комельского монастыря хра9
нится в фонде краеведа И. Н. Суворова в Государственном архиве Вологод9
ской области (ф. 883, оп. 1, д. 52). По истории этой небольшой обители, архив
которой практически не сохранился, вкладная книга является уникальным ис9
точником, содержащим широкий объем информации о ее социальной струк9
туре и хозяйственной жизни на протяжении 29й половины XVI–XVIII вв.
В архивной описи документ ошибочно зарегистрирован как «Приходо9расход9
ная книга Арсеньево9Комельского монастыря Грязовецкого уезда за 1677 год».
Данный источник использовал в одной из своих работ Г. В. Судаков20.

Книга написана на 155 листах (по нумерации архива) в четверку. Часть
листов утрачена, некоторые выпадают. Рукопись подвергалась сильному воз9
действию влаги, о чем свидетельствуют многочисленные пятна сырости, от9
дельные листы полностью почернели. Написана скорописью XVII–XVIII вв.,
черными или коричневыми орешковыми чернилами. Книга в кожаной облож9
ке, сшитой из трех фрагментов. На нижней крышке прорезь для застежки. На
первом листе надпись первоначального хранителя вкладной книги  И. Н. Су9
ворова, сделанная карандашом: «Книга вкладная Арсениевой пустыни Саха9
русова № 90 1677 г. Найдена в хламу Арсент. мря. 1904. Дек.». Заголовок на
втором листе «Книги вкладные Арсеньевы» написан вязью.

Вкладная книга представляет собой 24 сшитых тетради.
Первая тетрадь (Л. 1–16) состоит из 16 листов, размер 20,2×15,4 см. На

всех листах, кроме л. 16, пятна сырости, занимающие практически весь лист,
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л. 2 и л. 15 вырваны. Филигрань — «Башни» (вод. зн. типа Гераклитов21 № 1501 —
1627–1628 гг.; Брике22 № 4447 — 1602 г.). Текст записей сделан почерком игу9
мена Антония (1616–1632 гг.), первого составителя вкладной книги. На л. 15 об.
более поздняя запись: «151 году дал…», другим почерком и чернилами.

На л. 1. помимо надписи Суворова есть текст, написанный скорописью:
«уским путем столников книга сия. Книга Арсениева монастыря Сахарусо9
ва». Л. 1 об.— без текста. На л. 2, на нижнем поле, запись: «первая». На л. 2 об.,
на левом поле «659го». На л. 7, по левому полю пометы: «Матфей, Никифор,
Иосиф, Семен», на л. 8 по правому полю: «Матвей, Серапион, Максим, Три9
фон, Корнилей». Записи на полях — монашеские имена вкладчиков — сделаны
также игуменом Антонием.

Вторая тетрадь (Л. 17–28) состоит из 12 листов, размер 19,7×14,5 см.
Первоначально тетрадь состояла из 16 листов, однако листы 6, 7, 15 и 16 были
вырезаны и не сохранились. На листах незначительные пятна сырости. Фи9
лигрань — «Корона» (вод. зн. типа Тромонин23 № 1414 — 1642 г.). На л. 17–18
и 18 об.— 20 об.— записи почерком игумена Антония, последняя датирована
1632 г. Пометы: на л. 17 на нижнем поле подписано: «вторая»; на л. 27 об. на
левом поле: «дал поновы четверть ржи во 1709м году декабря в 15 день, а вклад9
ная ему в пятинатцати рублех».

Третья тетрадь (Л. 29–35, есть литерный л. 30а) состоит из 8 листов,
размер 21×16 см. По краям и по л. 29, 30, 30а, 34 — пятна сырости, на л. 35 —
незначительные. Л. 30а — без записей. Филигрань — «Голова шута» (вод.

зн. типа Дианова «Голова шута»24 № 300 — 1655 г.). В третьей и последующих
тетрадях записи сделаны различными почерками, чередующимися доволь9
но часто. О смене ряда из них говорит содержание записей вкладной кни9
ги. Пометы: на л. 29 на нижнем поле подписано: «третья».

Четвертая тетрадь (Л. 36–42) состоит из 7 листов. Размер 21×16 см. Пер9
воначально тетрадь состояла из 8 листов, однако 19й лист утрачен (вырезан).
На л. 37, 38, 39, 30 — пятна сырости. На л. 40 об. из9за того, что бумага сильно
испорчена влагой, текст читается крайне плохо. Филигрань — «Голова шута»
(вод. зн., близкий Дианова «Голова шута» № 233 — 1665 г.).

Пятая тетрадь (Л. 43–50) состоит из 8 листов. Размер 21×16 см. Л. 45 ра9
зорван, едва удерживается в тетради. Пятна от сырости по листам незначи9
тельные. Филигрань — «Голова шута» (вод. зн. типа Дианова «Голова шута»
№ 233 — 1665 г.).

Шестая тетрадь (Л. 51–58) состоит из 8 листов, размер 21×16 см. Листы
52, 53 надорваны. Пятна сырости незначительны. Филигрань — «Голова шута»
(вод. зн. типа Дианова «Голова шута» № 233 — 1665 г.).

Седьмая тетрадь (Л. 59–64) состоит из 6 листов. Первоначально состояла
из 8 листов. Размер 21×16 см. Второй по порядку лист утрачен (вырван). Ему
соответствовал ошибочно пронумерованный л. 68, т. е. л. 68 должен нахо9
диться перед л. 64. Пятна сырости по листам незначительны. Филигрань —
«Голова шута» (вод. зн. типа Дианова «Голова шута» № 457 — 1660 г.; отда9
ленное сходство Гераклитов № 1328 — 1656 г.). Пометы: на л. 60 на правом
поле: «1639го ноября в 12 день».
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Восьмая тетрадь (Л. 65–72) в настоящий момент состоит из 8 листов. Раз9
мер основных листов 21×16 см, приложенных в тетрадь — 21×15,5 см. Вло9
женные в восьмую тетрадь и ошибочно пронумерованные л. 68, 69, 70, 71 пер9
воначально составляли части других тетрадей. Об этом свидетельствуют,
в частности, пятна сырости, которые начинаются с листа 63 и продолжаются
до листа 74. На листах 68, 69, 70, 71 таких пятен нет. Следовательно, они на9
ходятся не на своем месте. Исходя из содержания текста л. 71 должен стоять
перед л. 81 (десятая тетрадь). Изучение водяных знаков вырванных листов,
почерков, которыми они написаны, а также дат, указанных в тексте, позволило
восстановить истинный порядок листов восьмой тетради. Он следующий:
л. 65 — л. 65 об.— л. 66 — л. 66 об.— л. 69 об.— л. 69 — л. 70 об.— л. 70 — л. 67 —
л. 67 об.— л. 72 — л. 72 об. Именно в таком порядке листы воспроизводятся и
в публикации, в то время как архивная нумерация сохраняется. Филигрань —
«Голова шута» (вод. зн. типа Дианова «Голова шута» № 457 — 1660 г.; отда9
ленное сходство Гераклитов № 1328 — 1656 г.).

Девятая тетрадь (Л. 73–80) состоит из 8 листов. Размер 21×16 см. На
всех листах незначительные пятна сырости. На л. 75 об. и 76 — коричневые
пятна от растекшихся чернил. Филигрань — «Голова шута» (вод. зн. типа
Дианова «Голова шута» № 306 — 1657, 1658 гг.; № 310 — 1660, 1661 гг.).

Десятая тетрадь (Л. 81–86) в настоящий момент состоит из 6 листов. Раз9
мер 21×16 см. Перед л. 81 должен стоять л. 71, ошибочно пронумерованный
и приложенный к восьмой тетради (см. выше). Соответствующий ему лист,
который должен стоять после л. 86, утерян. В целом тетрадь удовлетворитель9
ной сохранности, имеются незначительные пятна сырости. Филигрань —
«Голова шута», (вод. зн. типа Дианова «Голова шута» № 306 — 1657, 1658 гг.;
№ 310 — 1660, 1661 гг.).

Одиннадцатая тетрадь (Л. 87–94) состоит из 8 листов. Размер 20×15,6 см.
На всех листах незначительные пятна сырости. На л. 87, 88, 89 об, 91 — пятна
от растекшихся черных чернил. Филигрань — «Корона на щите» (вод. зн.,
близкий Тромонин № 639 — 1644). Пометы: на л. 89, на левом поле помета:
«а Власий то ж», обозначающая монашеское имя вкладчика. На л. 93, на ле9
вом поле: «И сын ево Иван» — помета, дополняющая содержание одной из
вкладных записей.

Двенадцатая тетрадь (Л. 95–96) состоит из 2 листов. Размер 21×16,2 см.
Есть незначительные пятна сырости. Водяных знаков нет. Пометы: на
л. 95 об., на левом поле: «А прозвание ему Федор» — комментарий к вклад9
ной записи.

Тринадцатая тетрадь (Л. 97–102) состоит из 6 листов. Размер 21×16,2 см.
На л. 97–97 об. большое чернильное пятно, из9за которого сложно читается
текст. На л. 102 также чернильное пятно, возникшее из9за размазанной буквы
«в» в записи: «В Арсеньеве монастыре житить с прочею братьею в рядовых».
Л. 102 об. сильно загрязненный, с многочисленными пятнами от чернил, кото9
рые отпечатались с л. 103 (четырнадцатая тетрадь). На л. 101 перед записью:
«1839го году февраля…» налеплен воск. Поскольку это и другие пятна воска
(см. о них далее) располагаются в определенном порядке, а именно перед
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началом той или иной вкладной записи, можно предположить, что их нале9
пили на листы намеренно. Возможно, они использовались как своего рода по9
меты9закладки, позволяющие быстро найти нужную запись. На всех листах
есть пятна сырости. Филигрань — «Голова шута» (вод. зн. типа Дианова «Го9
лова шута» № 618 — 1684 г.). Пометы: на л. 97, на правом поле: «да он же,
Федор, 2039м году сентября в 1 день».

Четырнадцатая тетрадь (Л. 103–107) состоит из 4 листов. Размер
21×16,2 см. Л. 103 сильно загрязнен многочисленными пятнами от черных
чернил, отпечатавшимися также на л. 102 об. Сквозь промокшую от черниль9
ного пятна бумагу проступает запись с л. 103 об.: «да осмину ржи». Л. 104 об.
и 105 также сильно загрязнены черными чернилами. На л. 104 об. растеклись
черные чернила от буквы «д» в записи: «деревни Тепихова…». На л. 105 при9
сутствуют также пятна и от коричневых чернил, отпечатавшихся с л. 106 об.
(пятно над буквой «в» в записи: «вотчинной крестьянин»). Л. 107 об. сильно
загрязнен черными чернилами от записи на л. 108: «186 ноября в день дал…»,
здесь же чернильные пятна коричневого цвета. На всех листах пятна от сы9
рости. Водяных знаков нет.

Пятнадцатая тетрадь (Л. 108–111) состоит из 4 листов. Размер 21×16,2 см.
На л. 108 возле записи: «187 ноября…» налеплены 2 капли воска. Воск налеп9
лен также на л. 108 об. возле записей: «Того же году…» и «Да она же…». Здесь
же отпечатались пятна воска и с л. 108. Пятно от воска обнаружено на л. 110 об.
возле записи: «Того ж году…». Кусок воска, совпадающий с формой пятна, ле9
жит здесь же, между л. 110 и 111. На л. 111 об. воск налеплен возле записи:
«1889го году». Л. 108 сильно загрязнен черными чернилами. Капли черных
чернил есть и на л. 111 об. На всех листах пятна от сырости. Филигрань —
«Голова шута» (вод. зн. типа Дианова «Голова шута» № 477 — 1680 г.).

Шестнадцатая тетрадь (Л. 112–115) состоит из 4 листов. Размер 21×16,2.
На всех листах пятна сырости. На л. 115 — сильные. Филигрань — «Голова
шута» (вод. зн. типа Дианова «Голова шута» № 477 — 1680 г.).

Семнадцатая тетрадь (Л. 116–117) состоит из 2 листов. Размер 21×16,2 см.
По обоим листам сильные пятна сырости. На л. 116 об. возле записи: «2039го
месяца июния…» налеплен воск. На л. 117 от пятен сырости и растекшихся
чернил плохо читается текст. На букве «р» в записи: «черново за два рубли»
чернильное пятно, отпечатавшееся и на л. 117 об. Водяных знаков нет.

Восемнадцатая тетрадь (Л. 118–119) состоит из 2 листов. Размер
21×16,2 см. На обоих листах сильные пятна от сырости. На л. 118 перед на9
чалом записи: «2049го году…» налеплен воск. На л. 118 об. возле записи:
«2059го году…» пятно от воска. На л. 119 об. налеплен воск возле записи:
«2059го году маия…». На л. 118 растеклись чернила от некоторых букв и от9
печатались на л. 118 об. Аналогично и на л. 119. Водяных знаков нет.

Девятнадцатая тетрадь (Л. 120–127) состоит из 8 листов. Размер
19×15,6 см. По всем листам пятна от сырости. На л. 122 — незначительные. На
л. 121 возле записи: «17069го марта…» налеплен воск. На л. 125 об. воск
налеплен возле записи: «Того же году и числа». На л. 127 буквы «т» и «г»
в первом слове «того» размазаны. Филигрань — «Корона на щите» (вод.
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зн. типа Тромонин № 431 — 1650 г., № 642 — 1644 г.; близкий Гераклитов
№ 1451 — 1656 г.).

Двадцатая тетрадь (Л. 128–131) состоит из 4 листов. Размер 20,8×16 см.
По всем листам сильные пятна от сырости. На л. 128 возле записи: «1639го
году почали строити…» налеплен воск. На л. 129 налеплен воск возле записи:
«Того же году…». На л. 131 в правом верхнем углу пятно от воска. Фили9
грань — «Голова шута» (вод. зн. типа Дианова «Голова шута» № 681 — 1696 г.;
№ 683 — 1697 г.; № 684 — 1698 г.).

Двадцать первая тетрадь (Л. 132–137) состоит из 6 листов. Размер
19,6×15,6 см. На всех листах пятна от сырости. На л. 133 об. возле записи:
«17109го году ноября…» след от воска. На л. 134 об. и 135 несколько букв
с размытыми чернилами. Филигрань — «Корона на щите» (вод. зн. типа Тро9
монин № 431 — 1650 г., № 642 — 1644 г.; близкий Гераклитов № 1451 — 1656 г.).

Двадцать вторая тетрадь (Л. 138–145) состоит из 8 листов. Размер
21×16,5 см. Пятна от сырости незначительны. На л. 138 об. расплылись чер9
нила на некоторых буквах. На л. 140 чернильное пятно на слове «Бушуихи»
в первой вкладной записи, а также расплылись буквы «гъ» в записи: «прикладу
дали ему денегъ…». На л. 142 — пятна от коричневых чернил. На л. 145 чер9
нильное пятно на букве «в» в записи: «В том ему и вкладная». Размыто также
слово «дал» в первой строке. Чернильные пятна с л. 145 отпечатались на
л. 144 об. На л. 145 — отпечаток пальца (чернильный), вероятно, принад9
лежащий составителю вкладной записи. На л. 145 об. расплылись чернила
в цифре «6» в записи: «1726 году». Филигрань — «Герб города Амстердама»
(вод. зн. типа Дианова «Амстердам»25 № 318 — после 1719 г.; № 339 — 1727 г.).
Помета на л. 140 об.: «Он же прислал с гроба сына вышеписанного Димитрия
покров тавтяной полосат».

Двадцать третья тетрадь (Л. 146–153) состоит из 8 листов. Размер
21×16,5 см. Тетрадь не прошита. На листах незначительные пятна от сыро9
сти, на л. 150–153 — сильные. На л. 146 возле записи: «17299го году» воско9
вое пятно, воск отвалился и лежит здесь же, между л. 146 и 147. На л. 147
чернильные пятна. На л. 147 об. чернильное пятно от расплывшихся чернил
на букве «ж» в записи: «жеребенка двух годов…». Возле записи: «17289го…»
налеплен воск. На л. 148 об. возле записи: «1741 году в дом…» налеплен воск,
возле записи: «1735 году…» пятно от воска. В записи: «оставил капитан…»
большое чернильное пятно и продолжение записи не читается. На л. 151 воз9
ле записи: «Иван Никитич…» налеплен воск. Возле записи: «Иван Борисо9
вич…» пятно от воска. На л. 152 растеклись чернила ряда букв. Возле запи9
си: «1753 году марта…» налеплен воск. Напротив записи: «1753 году марта
17 числа…» пятно от воска. На л. 152 пятно неизвестного происхождения на
словах «преподобному Арсению…» в первой вкладной записи, первые 3 бук9
вы не читаются. Возле записи: «1757 году августа 5 дня…» налеплен воск.
На л. 153 напротив записи: «1759 года марта 9 дня…» налеплен воск. В слове
«чюдотворца» залеплена последняя буква. Л. 153 в нескольких местах про9
жжен. Филигрань — «Герб города Амстердама» (вод. зн. типа Дианова «Ам9
стердам» № 348 — 1731 г.).
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Двадцать четвертая тетрадь (Л. 154–157) состоит из 4 листов. Размер
19,5×16,5 см. Тетрадь не переплетена с остальными, держится на одной нитке.
Присутствуют пятна от сырости. На л. 154 об. блеклое чернильное пятно. За9
крашена буква «Д» перед фразой «пятдесят пять копеек». На л. 155 об. запись:
«келейное строение…» написана блеклыми чернилами и практически не чи9
тается. Л. 156 чистый, не нумерован. Л. 157 чистый, не нумерован. Л. 157 об.
сильно загрязнен. Филиграни: литеры «E M R» (вод. зн., аналогичный Тро9
монин № 575 — 1765 г.; знак рольной фабрики Турундаевых (Вологда) (вод.
зн., идентичный Клепиков26 № 492 — 1756 г.). Пометы: на л. 156 об. записи ар9
хивные, заверительные: 21.01.1974; 21.01.1987; 24 июня 1975; 11.06.1984;
1 июня 1984; 13.Х. 1993; «литерный № 30а. пропущен № 106» с подписями
сотрудников архива.

Во вкладной книге содержатся записи о вкладах, поступивших в монас9
тырь с 1553 г. до конца XVIII в., которые сделаны разными почерками. Они
выделяются на основе характерных признаков: графики отдельных букв, их
угла наклона, расположения строк на листе и др. (всего зафиксировано более
50 почерков). Это свидетельствует о том, что публикуемый документ — под9
линник, составлявшийся на протяжении почти 2 веков. Составителями вклад9
ной книги были игумены, казначеи или келари. Из наблюдений за частотой
смены почерков следует, что каждый из составителей фиксировал вклады,
поступавшие в течение 2–3, реже — 5–8 лет.

Первая запись в книге сделана в 1616 г., о чем свидетельствует преди9
словие: «Лета 7125 сентября в 8 день выбрал игумен Антоней тое Арсеньевы
пустыни ис приходных казначейских, а преж того в той пустыне вкладных книг
не бывало, все писали в приходных монастырских книгах». Составление вклад9
ной книги именно в эти годы, возможно, связано со стремлением монастыр9
ских властей систематизировать и в письменной форме закрепить обстоятель9
ства приобретения той или иной собственности после Смуты. В большей
степени регулярно и аккуратно внесение записей во вкладную книгу велось
в 19й половине XVII в.

За небольшой период в 1650–1660 гг. записи в книге делали примерно
12 человек. Один и тот же почерк вновь появляется в источнике через 10–20
и более листов. В отдельные годы записи в книгу не вносились вовсе, а впи9
сывались позднее, иногда спустя несколько лет. Так, например, в 1662 г. со9
ставитель единовременно внес сведения о вкладах, поступивших в монастырь
за последние 6 лет (с 1657 г.). Аналогичный случай отмечен и в 1670–16809х гг.
В 1683 г. были записаны вклады с 1677 по 1683 гг.

Составители книги не придерживались четкого хронологического прин9
ципа фиксации вкладов, не писали отдельно и представителей разных сосло9
вий. Однако часто записывали группами жителей одного и того же селения, чьи
вклады поступили в один год. Так же, на одном листе, фиксировали вклады, сде9
ланные в разные годы одним и тем же человеком или членами его семьи. Это
подтверждает не только содержание записей и разные почерки, но и большое
количество «порозжих» листов, оставленных для возможных дополнений.
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Структура записей в книге также нечеткая. Она изменялась при смене
составителей книги. Для 29й половины XVI — начала XVII в. характерны
краткость и приблизительность сведений. Как уже было указано, данные
о вкладах в этот период представляли собой выборку из приходо9расходных
книг. Не исключено, что некоторые из них вовсе не фиксировались в других
делопроизводственных документах. Записи включали в себя, как правило,
дату поступления вклада (часто неполную), имя вкладчика (если речь шла
о крепостных крестьянах, то фиксировалось и имя владельца), место жи9
тельства, описание вклада. Часть записей XVI — 19й половины XVII в. ука9
зывают цели вкладов и называют монашеские имена вновь постригшихся лю9
дей. В записях после 1656 гг. подобных сведений нет. В отдельных случаях
указаны имена игуменов, в период настоятельства которых поступил вклад.
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Vol. 4. Genéve, 1888.
23 Тромонин К. Я. Изъяснения знаков, видимых на писчей бумаге, посредством кото9

рых можно узнать, когда напечатаны какие9либо книги, грамоты, рисунки, картин9
ки и другие старинные и нестаринные дела, на которых не означено годов. М., 1844
(далее в тексте — Тромонин).

24 Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Голова шута». М., 1997 (далее в тексте —
Дианова «Голова шута»).

25 Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998 (да9
лее в тексте — Дианова «Амстердам»).

26 Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного произ9
водства XVII–XX века. М., 1959.
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(Л. 2) Лета 71259го сентября в 8 день выбрал игумен Антоней1 тое же
Арсеньевы пустыни ис книг ис приходных казначейских. А преже того в той
пустыне вкладных книг не бывало, все писали в приходных монастыръских
книгах.

Лета 70859го дал вкладу старец Леванид однорятку, сукно настрафил,
да тереик, сукно муримское, при игумене Кириле2.

81б году дал вкладув Ларион Анисимов сын рубль денег.
(Л. 2 об.) 899го дал вкладу деяк Ондрей Григорьев сын своих оброчных

денег пятнатцать алтын.
939го дал вкладу Третьяк Мартьянов сорок алтын.
Того же году дал вкладу дворник монастыръской Петр Вага рубль денег.
919го игумен Иона3 взял у Колышки вкладу дватцать алтын з гривною.
г679гог дал вкладу Иосиф, крылошанин павловской4, полтину.
619го дал вкладу Шилехоцкие волости покровской5 игумен Иона жеребя

пего в каре, да корову, да две чети овса.
679го дал вкладу Шилехоцкие волости Матвей Борисов сын Ряполовской

три рубля денег.
(Л. 3) Того же году дал вкладу старец Серапион корову да девять ал9

тын денег.
1109го дал вкладу Никифор Данилов сын с Низовки четь с осминою

ржи да косу литовку.
1119го дал вкладу литвин пан Михаило Мандраковской два рубля де9

сять алтын.

Книги вкладныя
Арсениевы пустыни Фафарусоваа

а Так в рукописи.
б В рукописи цифра затерта, прочтение неточное.
в В рукописи исправлено из: вкладе.
г г В рукописи текст записан на левом поле.
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Того же году дал вкладу литвин пан Иван Колтынянской образы путные6

Благовещенье на кости резаны, обложены серебром и позолочены, да образ
пядница на золоте «Видение преподобнаго Сергия»7; да два блюда служебные
белые с покровцами с миткалинными; да воздух большой киндяшной черчат,
да свеча мурамленая полая (Л. 3 об.) с насвешником, а воску в ней две гри9
венки; да насвешник полой, белой; да книгу Пролог летней, да Псалтырю,
да Часовник вместе сплетены; да Часовник печатной; да паникадило медное;
да замок нутряной немецкой. 1249го году литвин пан Иван Колтынянской вы9
прошал у игумена Антония, и у келаря у Марка, и у всее братеи свойские
вкладные путные образы к Москве с ними съездити. И он тех образов назад
и не отдал.

1129го дал вкладу Ростороп крест воздвизальной медной золочен, а встав9
ки во кресте каменье червец.

(Л. 4) Того же году дал вкладу Павел Данилов сын Кал.
Того же году дал вкладу Комельского кругу крестьянин Иван Карпов три

чети ржи, да четь ячмени, да корову. аА во иноцех имя Иева.
1139го постригли из деревни с Кашина Прокопья Данилова сына по про9

звищу Первушу безовкладно, а за вклад ему тружатись. А дали ему платья:
ряску, да свитку, да клобук, да сапоги. А постриг игумен Дионисей8. А вклад9
ная у него в двух рублех.

Дал вкладу старец келарь Марко два рубля, да образ Илью Пророка
местнойб.

(Л. 4 об.) Того же году дал вкладу Лоскомские волости крестьянин Пер9
фирей Никитин сын три рубля денег. А во иноцех имя ему Пахомей.

1189го году дал вкладу игумен Арсеньевы пустыни Фафарусова в Део9
нисей Еуангеле толковое, да Псалтырь с следованьем, да Постригалник, да
Погребалник, да книшка Венчальник с кануны, да Служебник печатной,
да книшка в полдести в белой коже, а в ней написано: «За государя моление»,
да Пасхалия. Да пять чети муки ржаные дал в зяблые годыг.

(Л. 5) 1189го дал вкладу вологжанин Иван Еремеев Апостол опракос,
в полдести, по своих родителех.

Того же году дал вкладу Никитин крестьянин Волоцкого9 Кренат Про9
копьев по деде своем по Агафоне рубль денег да корову.

1199го году дал вкладу Безсон Федоров сын два рубля денег. А во иноцех
имя Тихон.

Того же году дал вкладу Иван Дешин образ Пречистыя Богородицы Оди9
гитрия д на ризи, да Псалтырю в полдести, да свечю мурамленую. А вкладная
у него в дву рублех с полтиною. А во иноцех имя ему Иона.

а а Здесь и далее подобный текст в рукописи написан другим почерком, появился, очевидно,
после пострига вкладчика.

б В рукописи далее зачеркнуто: 1169го дал вкладу старец Пахомей три рубли.
в Так в рукописи.
г В рукописи далее зачеркнуто: Да Апостол, что ученики дали в дом вологжаня Марко да Ор9

темей Казаковы по своих родителех, а он тот же Апостол назвал своею вкладою.
д В рукописи слово написано над строкой.
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Того же году дали вкладу Кондратей да Иван Ивановы дети з Соловина
два рубля денег, а во инацех имя Кондратья Калистратей, (Л. 5 об.) да десять
чети хлеба, пополам и ржи, и овса, да кобылу.

Того же году дал вкладу вологжанин сын боярской Максим Иванов сын
Скорбиев10 четыре рубля.

Того же году дал вкладу Молчан Максимов сын Скорбиева три
рубля денег.

Того же году дал вкладу Вахромей Сычевской два рубля денег в колокол.
Того же году дал Половод Сычевской в колокол полтину.
Того же году дал Сема Дружинин в колокол рубль.
Того же году дала вкладу Федосья с Щекутьева рубль.
Того же году дал вкладу Тимофий с Волкова рубль денег да две чети ржи.
(Л. 6) Того же году дал вкладу Семен Степанов с Щекутьева, за два

рубля денег дал хлебаа восъмь чети ржи. Да он же дал рубль денег да три
чети овса за рубль. А во иноцех имя Сергий.

Того же году дал вкладу Первой Стратилатов сын с Кликунова два
рубля денег.

Того же году дал Никифор Афонасьев сын с Кликунова в колокол
полтину. бДа он же во 1349м году дал кобылку лонщияку. Взяли за нее пол
2 рубля. В том ему и вкладная данаб.

1209го дал вкладу Немир Семенов сын корову. А вкладную ему дали
в четырех рублех.

Того же году дал вкладу с Великия реки Кондратей Кипреянов сын быка
да телушку, за 4 рубля. А во иноцех имя ему Конан.

Того же году дал вкладу Марко Васильев сын с Волкова два рубля.
А вкладная ему дана в трех рублех. А во иноцех имя ему Макарей.

(Л. 6 об.) 1209го дал вкладу вологжанин сын боярской Василей Мак9
симов сын Скорбиева11 рубль да лошадь.

Того же году дал вкладу Федор Фатьянов деревни Крутца мерин гнед,
да седлишко, да сермяжной кафтан, а другой шубной. Оба ношены.

Того же году дал вкладу вологжанин Обросим три рубля. В том ему
и вкладная дана. А во иноцех имя ему Аврамей.

Того же году дал вкладу Трофим корелянин 2 рубля. вДа он же придал
рубльв. А во иноцех имя ему Трифон.

1179го дал вкладу Вахромей Орефьев по прозвищу Сухой полтрети
чети ржи в земле насеяно, да корову, да купчюю и даную на пожню на рике
на Дубне.

(Л. 7) 1189го дали вкладную старцу Мисаилу в трех рублех. А за вклад9
ную тружался три годы. А написано во вкладной и впредь ему всякие труды
тружати.

а Далее в рукописи зачеркнуто: за два же рубля.
б б В рукописи текст вписан над строкой другими чернилами.
в в В рукописи текст вписан над строкой.
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1219го дал вкладу Исак Дементьев четыре чети солоду, да четыре овцы
больших, да трое ягнят, да кобылу, а всего на четыре рубли.

Того же году дал вкладу вологжанин Богдан Никитин сын по прозвищу
Тютин мерина за пять рублев. А во иноцех имя Симон.

Того же году дал вкладу Лаврентей кобылу карю, да стог сена дватцать
копен, да полтину денег, и всего вкладу на четыре рубля. А во иноцех имя
Лазарь.

Того же году дал вкладу Кудеяров12 крестьянин (Л. 7 об.) Павел из дерев9
ни Безхлебново девять чети овса, да две чети ячмени, да две чети репы, да две
овцы, и всего на два рубля з гривною. А во иноцех имя Паисея.

Того же году дал вкладу вологжанин Ждан Андреев мерина ковура с сань9
ми и с хомутом да котел медной, и всего на четыре рубля. Да в церковь блюдо
медное положеное. А во иноцех Матвейа.

1229го дал Никифор Данилов сын с Низовки сорок алтын денег да образ
Воскресение Христово за десять алтын. Да он же, Никифор, во 1279м году
апреля в 3 день дал улей пчел за полтора рубля.

Того ж году дал вкладу старец Иосиф пол 2 рубля.
Того же году дал вкладу святогорской13 диячек церковной Семен Мелен9

тьев кобылу за четыреб рубля. Да он же, Семен, дал во 1279м году четь ржи да
четь овса. [В] 154 году святогорскому Семену Мелентиеву вкладну[ю] напи9
сали новую, потому что старая изотлела.

(Л. 8) 1239го дал вкладу с Великия реки вдовой поп14 Максим Федоров
сын мерин чал за три рубля. А постригся на Прилуце15, и ему имя во иноцех
Матвейв.

1249го дал вкладу с Великия реки Семен мелник кобылу темно9рыжу
за три рубля. Да пришел постригаться, принес рубль. А во иноцех имя Се9
рапион.

Того же году дал вкладу вологжанин портной мастер Максим Семенов
сын десять рублев денег да платье чернеческое, все сполна.

1259го сентября в 26 день дал вкладу Терентей с Кортельницы жеребца
мухорта на саврасе четырех лет. А во иноцех имя Трифон.

Того же году марта в 13 день дал вкладу Калина Федоров сын четыре
рубля денег да четь овса да и постригся. А во иноцех имя ему Корнилей.

(Л. 8 об.) Того же году марта в 18 день дал вкладу Трофим корелянин к
старому своему вкладу, к двум рублем, прибавки рубль денег да и постригся.
А во иноцех имя ему Трифон.

Того же году марта в 30 день дал вкладу игумен Антоней два рубля денег,
да образ Рожество Христово, полное, на золоте, да образ Николы Чюдотвор9
ца, да образ Дмитрея, Прилуцкаго чюдотворца16, да образ Соловецких чюдо9
творцов17 с обителью, да образ Никулы Кочанова18. А те все четыре на краске.

а В рукописи на левом поле повторены имена вкладчиков: Матвей, Никифор, Иосиф, Семен.
б В рукописи слово другими чернилами исправлено из: три.
в В рукописи на левом поле повторены имена вкладчиков: Матвей, Серапион, Максим, Три9

фон, Корнилей.
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А дал их всех пять образов за рубль, в том ему и вкладная дана. Да он же, игу9
мен Антоней, 1269го году переплетал Еуангелие старое манастырское, тетро,
в полдести, да Апостол починивал и переплетал, да святцы церковныя, да Ка9
нунник на Рожество Христово и на Крещенье, да Триодь постную переплетал
все снова и починивал.

(Л. 9) 1279го сентября в 25 день дал вкладу Дружина Полуянов сын из
деревни с Сычева корову редру стельну, да бычка на другом году, да четыре
чети хлеба: две чети ржи да две чети овса. В том ему и вкладная дана. А во
иноцех имя Варлам.

Того же году октября в 10 день дал вкладу Макарей Дмитреев сын, а по
прозвищу Богдан три рубля денег. Да постричись ему в своем платье, да за9
тем ему тружатись всякие труды, что ни заставят. В том ему и вкладная дана.
А во иноцех имя ему Мартиян.

Того же 1279го октября в 31 день дал вкладу Федор Михеев сын, а по про9
звищу Колпак сорок алтын четыре алтына. А как захочет постричись, и ему
додати к тому два рубля дватцать алтын два алтына (Л. 9 об.) и четыре день9
ги. И всего станет четыре рубли сполна. А постричись ему в своем платье, на
том с ним и ряда. Того же году в празник Пречистые Ризположенья тот же
Федор дал дватцать два алтына четыре деньги, и всего стало 2 рубля. 1289го
мая в 25 день дал Федор Колпак 2 рубля, и всего стало 4 рубля.

Того же 1279го году марта в 29 день дал вкладу Иван Леонтьев сын пять
рублев денег. В том ему и вкладная дана. А постричися ему в своем платье.

Того же 1279го маия в 26 день дал вкладу Семен Семенов сын корелянин
полтора рубли денег. В том ему и вкладная дана. А постричись ему в своем
платье.

(Л. 10) Того же 1279го июля в 1 день дал вкладу старец Матвей, что в мире
был Ждан Андреев, к старому своему вкладу ризы киндяншные, выбойка арап9
ская, оплечье бархатея черчатая, за шесть рублев. В том ему и вкладная дана.

1289го году октября в 10 день дал вкладу Арсеньевы пустыни Афарусоваа

вотчинной крестьянин Никифор Данилов сын с Низовки за себя и за сына
своего за Ондрея две книги печатные новые Охтаи полные на осмь гласов за
двенатцать рублев. Да он же дал улей пчел за полтора рубли. Да во 1109м году
дал полторы чети ржи да косу литовку за два рубля, при игумене Денисье. Да
во 1229м году дал сорок алтын денег да образ Воскресение Христово за десять
алтын (Л. 10 об.) при игумене Феодосе19. И всего у него вкладом дано за себя
и за сына семнатцать рублев. В том им и вкладная дана.

Того же 1289го декабря в 13 день дал вкладу Арсеньевы пустыни Афару9
соваб вотчинной крестьянин Григорей Федоров сын корову третьим телятем
да бычка на третьем году за пять рублев. В том ему и вкладная дана.

1289гов дал вкладу Михайло Левонтьев сын с Прокунина корову пестру,
да бык редр, да два овина соломы овсяные. В том ему и вкладная дана. Да он

а Так в рукописи.
б Так в рукописи.
в Далее в рукописи пробел.
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же, Михаило, посулил, как приедет постригатись, две четверти ржи да две
ачетверти овсаа в болшую меру.

(Л. 11) 1289го апреля в 10 день дал вкладу Никон Ермолин сын с Крутца
семь рублев денег. В том ему и вкладная дана. А во иноцех имя ему Нифонт.

1299го марта в 4 день дана вкладная Елисею Максимову сыну попову
с Великия реки за старую за отцову вкладу, что отец его Максим Федоров сын,
поп великорецкой, дал мерина чала за три рубля. И ему, живучи, тружатись
всякие труды, что ни нарядят. На том его и приняли. А буде станет слушати,
и ему монастырское платье отдати да ити, куды любо. А буде не станет слу9
шати, и ему монастырское платье отдати да ити, куды любо. А буде захочет
постричись, и нам его [за] тот вклад постричи.

1299го марта в 15 день дал вкладу Яков Стефанов сын корелянин три
рубля десять алтын денег. В том ему и вкладная дана.

(Л. 11 об.) 1299го марта в 1 день дал вкладу Констянтин из Заболотья ко9
рову белу, да три воза сена, да на платье четыре мережи. Да его же жена Федо9
сья дала вкладу сорокоусту по своей душе бычка редра на третьем году. И ее
нам за тот вклад, как ей Бог смерть пошлет, погребести в монастыре, и в сена9
дик написати, и поминати.

1309го декабря в 23 день дал вкладу с Вологды диякон кириловской20

Ияков Яковлев сын Ломов за Филиппа Гаврилова сына семь рублев денег
да шубу боранью поношену. В том ему и вкладная дана.

1309го августа в 21 день дал вкладу наугородец родом старец Исаия,
а в мире был Исидор, четыре рубли денег, да сто лошек, да два кафтана — шуб9
ной да сермяжной, да сапоги поношеные, да постелю (Л. 12), да полог, да
топор, да ризец. В том ему и вкладная дана. А по силе ему тружатись на мо9
настырь.

1309го августа в 21 день дал вкладу наугородец Моисей три рубли денег.
И, живучи ему в монастыре, тружатись всякие труды, куды ни пошлют, и жити
и по монастырьскому чину. В том ему и вкладная дана.

1319го октября в 1 день дал вкладу Комельские волости с Кузнецова За9
мятня Трифонов сын Ворошилов жеребца гнеда селеток. Да отца его вклад9
ная была стадница ковура, да скатерть столовая большая, да на стихарь по9
лотно. В том ему и вкладная дана.

(Л. 12 об.) 1289го июня в 20 день дал вкладу Галахтион Семенов сын из
деревни Шишкина улей пчел, да хмелю три четверти, да воску десять гриве9
нок. Да старые его вклады было при игумене Федосе две чети ржи за рубль да
улей за полтора рубля. В том ему и вкладная дана.

1329го сентября в 21 день дал вкладу Семен Явадилов сын с Сычева
к старому своему вкладу рубль, что давывал во 1199м году в колокол рубль.
И всего стало дано 2 рубля. В том ему и вкладная дана. Жить ему по монас9
тырскому чину и по силе тружатись. А во иноцех имя ему Силуян.

1289го июля в день дал вкладу Василей Безсонов пять рублев, да постри9
чись ему в своем платье. В том ему и вкладная дана. А во иноцех имя ему Иван.

а а В рукописи текст написан над строкой.
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(Л. 13) Да он же, старец Иван, постригшись, дал в дом Пречистой Богородице
и преподобным чюдотворцом Сергию и Арсению в прибавку по родителех два
рубли денег.

1329го марта в 13 день дал вкладу черной поп Мисаило, бывшей возне9
сенъской21 поп Михаило Григорьев, бычка да телицу, оба редры на третьем году,
за три рубли. В том ему и вкладная дана.

1329го февраля в 16 день дана вкладная старцу Тихону Половоду в ста9
рой его вкладе по его челобитью, что он сказал, дал вкладу при игумене
Васьяне22 во 1059м году двери царския, да книгу Апостол писмяной, да котел —
изгарок железной. И вкладная9де у него была в той его вкладе и по грехом
в деревне на Сычеве в пожар згорела. И мы по братцкому приговору, яз, игу9
мен Антоней, новую ему вкладную дали. А жити ему по монастырскому чину.

(Л. 13 об.) 1329го году июля в день дана вкладная Федору Колпаку в че9
тырех рублех, что дал он в дом Пречистой Богородицы во 1289м году. А по9
стричися ему в своем платье сполна. аДа он же дал во 1399м году за платье
4 чети овса да жеребяа.

1339го году декабря в 16 день дана вкладная вологжанину посадцкому
человеку Емельяну Данилову сыну в трех рублех. В том ему и вкладная дана.
А во иноцех имя ему Еуфимей.

1339го июля в 1 день дана вкладная Афонасьеву человеку Дедевшину Ва9
силью Осифову сыну в трех рублех да в четвертом рубле взята кабала. В том
ему и вкладная дана. А во иноцех имя ему Васьян. бПо кабале деньги от стар9
ца Васьяна взяти рубльб.

1349го сентября в 29 день дал вкладу Дмитреев крестьянин Гневашева
Семен Герасимов сын кобылу ковуру трех лет да овцу черну, да в своем пла9
тье постричись. А платье принести все сполна. В том ему и вкладная дана.

(Л. 14) 1349го ноября во 8 день дана вкладная в четырех рублех служеб9
нику монастырскому Аристу Гаврилову сыну за труды, что он тружался в мо9
настыре три годы.

1349го апреля в 23 день дана вкладная Прокопью Вахромееву сыну Сы9
чевскому в трех рублех, рубль Прокопей дал во 1349м году. Да отец его Вах9
ромей дал в колокол во 1199м году при игумене Денисье вдва рубляв. И в мо9
настыре ему не лучилось, Вахромею, быти. И яз, игумен Антоней, в том ему,
Прокопью, и вкладную дал.

1349го апреля в 16 день дана вкладная старцу Данилу, в мире был Де9
нисей Сычевской, что он дал кобылку буру двух лет да рубль денег. В том ему
и вкладную дали.

(Л. 14 об.) 1229го году по приговору по братцкому игумен Антоней дал
своим вотчинным хрестьяном по их челобитью на реке на Леже своих монас9
тырьских пожен, берегу в чищенье под сенной покос23, на сей на манастыр9
ской стороне от речки от Кохтыша до перток24 вниз по реке по Леже. А вверх

а а В рукописи текст вписан над строкой другим почерком.
б б В рукописи текст вписан над строкой другим почерком.
в в В рукописи текст записан на правом поле.
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на той ж стороне к Негодану от ручейка, что у летних исад, к Авнеге и до акур9
батевских пожена. И буде они станут чистити, и у них того их чищенья не оти9
мати, а буде не станут чистити, и у них назад в монастырь взяти. А у Курбата
пожни в монастырь взяты 1259го годуб.

Того же 1259го году крестьянин вотчинной Никифор низовской по роз9
делу свой жеребей пожни на берегу на реке на Леже вычистил. И ему в том
игумен Антоней з братею и память дали вкладную.

(Л. 15) 1259го ноября в 8 день по приговору братцкому отдал игумен Ан9
тоней вотчинному крестьянину Никифору Данилову сыну на Низовку мо9
настырьскую вотчинную пустошь Сосунку в чищенье и под сенной покос
на десять годов. Сено ему косити, а береги пожни чистити, а в казну ему пла9
тити на всякой год по десяти алтын. В том ему и память дана. Да ему же, Ни9
кифору, того же году 1259го в то же число по братцкому же приговору отдал
игумен Антоней на реке на Леже на Негодане ез на десять годов. И ему, Ни9
кифору, на том езу истопка поставити, а ез крепити, а в казну платити по две
гривны на год. А в памяти написан с пустошью вместе. в1359го отдал ту же
пустошь Сосунку и с езом Никифору на десять годов, а платити ему на год по
тому же, полтинев.

Того же 1259го даная память дана по братцкому приговору Ефрему Коке
на пожню на его повытье на реке на Леже, как оне с товарыщи поделили.

(Л. 15 об.) 1259го июля в 20 день по приговору братцкому отдал игумен
Антоней Пречистые Богородицы Ризположенья Арсеньевы пустыни Сахару9
совы вотчинным крестьяном деревни Низовки Афонасью Стефанову да Осипу
Стефанову монастырьскую пустошь Зайково в чищенье и под сенной покос на
десять годов, от Семеня дни летопроводца 1289го году да до Семеня же дни
летопроводца 1389го году. Сено им косити, а пожни очищати, лес отсекати и
не заростити. А в казну им платити на всякой год по одиннатцати алтын на срок,
на Филипово заговейно. А не станут они чистити, ино та пустошь взяти у них
в монастырь да иному отдати. В том им на пустошь и память дана.

151 году дал в дом Пречистой Богородицы к Ризположению Спиридон
Иванов сын вкладу кобылу гсаврасу да соломы дал шесть овинъцевг. Да жити
Спиридону в монастыре четыре года тружатись и делати ему всякое дело,
и орати, и косити, а платья ему носити своево год. И как отживет четыре года,
и нам Спиридонию дать вкладная в пяти рублех.

(Л. 16) 1289го сентября в 8 день дал вкладу Пречистой Богородице Ва9
силей Безсонов пять рублев, постригся в своем платье. В том ему и вклад9
ная дана.

1309го сентября в 8 день дал вкладу Пречистой Богородице Дмитреев
крестьянин Гневашева Афонасей Ярофиев быка за четыре рубли, а постричися
в своем плате. В том ему и вкладная дана.

а а В рукописи исправлено из: межи до прилуцкие.
б В рукописи слово написано позднее, другими чернилами и почерком.
в в В рукописи текст написан позднее другим почерком на правом поле.
г г В рукописи текст записан на левом поле.
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(Л. 16 об.) 1359го декабря в 8 день дал вкладу Пречистой Богородице
с Ло[с]комжи25 бобылек Иван Родионов сын по прозвищу Линчас кобылу буру
да жеребчик селеток. В том ему и вкладная дана.

1379го октября в 19 день дал вкладу Иванов крестьянин Монастырева
Бажен Иванов сын прозвище Чертов бычка пестра дву годов. Да во 1619м году
он же, Бажен, дал за вклад же жеребца ворона четырех лет. А вкладную ему
дали в восми рублех.

(Л. 17) 1389го ноября в 4 день дал вкладу Еремеев крестьянин Скорбиева
Фома Кондратьев мерина бура на рыже шти лет, лысинка во лбу, за пять руб9
лев, да того же дни и постригся. А платья ему дано монастырского: шуба
братцкая, да манатья большая, да свитка, да клобук, да манатейца малая,
да снуженка. В том ему и вкладная дана. А во иноцех имя ему Феодосей.

1399го марта в 14 день дал Никифор Афонасьев сын с Кликунова овин
соломы ржаные. Да он же, Никифор, рубил угол трапезы, что продал в Княи9
нино село в церковь Иванна Богослова.

(Л. 17 об.) 1389го декабря в 3 день дал в дом вкладу Пречистой Богоро9
дице Ризположения в Арсеньеву пустыню Сахарусова Михаилов крестьянин
Волоцково Томило Лукьянов сын с Крутца кобылку рыжу трех лет за два руб9
ля. Да он же дал четверть ржи да четверть овса в вологоцкую меру, за рубль.
В том ему и вкладная дана.

1399го октября в 1 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице Ризполо9
жения в Арсеньеву пустыню Сахарусова Спаса Прилуцкого монастыря отчин9
ной крестьянин Афонасей Вавилов сын Бука из деревни с Сычева кобылу карю.

(Л. 18) 1389го октября в 11 день дал вкладом в дом Пречистой Богородице
Ризположения в Арсеньеву пустыню Сахарусова вознесеньевской пономарь
Денисей Иванов сын бычка двух годов за сорок алтын. В том ему и вкладная дана.

1399го апреля в 1 день привезл богословской27 бывшей поп Сергий две
чети хлеба, ржи и овса обоего пополам в дом Пречистой Богородице вкладу.
Да он же дал в дом четверть пшеницы, да четверть ржи, да рубль денег вкладу.
Да он же, игумен Серъгий27, во 1499м году дал в дом Пречистой Богородице
два рубля денег вкладу.

(Л. 18 об.) 1389го году февраля в 25 день дал вкладу в дом Пречистой
Богородице Ризположения в Арсеньеву пустыню Сахарусова Еремеев28 кре9
стьянин Савелей Фомин сын с Новово кобылку ис ковура савраса двух лет
за три рубля да две четверти хлеба, ржи и овса пополам, в вологоцкую меру.
В том ему и вкладная дана. Да он же, Савелей, во 1399м году марта в 25 день
привезл четверть ржи. Да он же, Савелей, во 1409м году генваря во 12 день
дал вкладу улей пчел за полтора рубля.

(Л. 19) 1399го октября в 17 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице
Ризположения в Арсеньеву пустыню Сахарусова Матвеев крестьянин Бесед9
ново29 Афонасей Володимеров сын Черепан с Туфанова жеребчика савраса
трех годов против четвертые.

1409го октября во 12 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице Риз9
положения в Арсеньеву пустыню Сахарусова Матвеев бобылек Беседново
с Туфанова Козьма Онкудинов корову редру.
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(Л. 19 об.) 1399го августа 2 дни дал вкладу в дом Пречистой Богородице
Ризположения в Арсеньеву пустыню Сахарусова вологжанин посадцкой че9
ловек Меншик Варфоломеев30 две чети муки пшеничные. Да он же, Меншик,
во 1409м году дал в дом три чети ржи с четверткою. Да он же, Меншик, дал
в колокола в переделку в том же 1409м году апреля в 14 день рубль. Да он же,
Меншик, дал в колокола в 1439м году четыре рубля денег.

1399го октября в 26 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице Ризпо9
ложенья в Арсеньеву пустыню Сахарусова Матвеев31 бобылек Филип Китаев
корову редру, трех телят.

аДа он же, Меньшик, 1439го году написал образ Арсенья чюдотворца, по9
ложил на гробницуа.

(Л. 20) 1409го майя в 25 день при игумене Антонии дал вкладу в дом Пре9
чистой Богородице Ризположения в Арсеньеву пустыню Сахарусова Комель9
ския волости деревни Воробьева старец Фока, а в мире был Фома, два рубля
денег. В том ему и вкладная дана.

1389го году маия в 11 день дал вкладу в дом Пречистыя Богородицы Риз9
положения в Арсеньеву пустыню Сахарусова Петра Любачева32 крестьянин
Микула Павлов кобылу карю трех годов, да кобылу саврасу двух годов, да
две чети ржи, да осмину пшеницы в вологоцкую меру, да две овцы. В том ему
и вкладная дана. Да при игумене Серъгие дал вкладу в Аръсеньеву пустыню
Микула Павлов корову редру к тому же к старому вкладу.

(Л. 20 об.) 1409го году июня в 11 день приговорили игумен Антоней з бра9
тею Арсеньевы пустыни Козму Минеева сына Оберишново и с сыном его
с Трошкою жити им в Арсеньеве пустыне Сахарусова в монастырьских слу9
жебниках и тружатись. И они тружалисе бвосмь годовб до 1449го году до та9
кова же числа. И нам за их труды, Козьме с сыном его, с Трошкою, дати вклад9
ная в осми рублех. А память написана и в казну положена.

1419го году марта в 20 день дал вкладу Маврин крестьянин Петровы жены
Брянченинова деревни Дикарева Семен Никитинв кобылку ворону четырех
лет, да четь ржи, да стожек (Л. 21) сена. А за тот ево вклад постригли в Аръ9
сенье пустыне. А во иноцех имя ему Серепион.

1419году марта в 2 день дал вкладу Еремииевские жены Скорбиева Пес9
телинин крестьянин деревни Щекутьева Василей в дом Пречистой Богоро9
дице Ризположения быка да рубль денег при игумене Серьгие. А во иноцех
старец Варьсонофей.

141 году марта в 1 день Комельские волости деревни Шишкина бобылек
Антоней дал Пречистой Богородице в дом в Арсеньеву пустыню за рубль че9
тыреста свич.

а а В рукописи текст дописан другими чернилами и почерком между строк и по нижнему полю
листа.

б б В рукописи написано над строкой другими почерком и чернилами вместо зачеркнутого: че9
тыре годы. А еще им жити в служебниках в монастыре ж впредь четыре ж годы.

в В рукописи далее зачеркнуто: дал.
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(Л. 21 об.) 142 году декабря в 20 день дал вкладу мерин сер за шесть руб9
лева Брюховские волости деревни Носова Петр Еръмолин сын. И за тот ево
вклад постричи и платье казеное ему дати.

143 году Прилуцкого монастыря игумен Антоней33 в Аръсеньев манас9
тырь дал в колокола рубль денег.

Да старец Силуян дал в колокола полтину денег.
Да старец Матфий Аръсеньевы пустыни дал в колокола рубль денег.
(Л. 22) 144 году декабря в 29 день дал вкладу в дом Пречистой Богоро9

дицы Ризположения в Арсеньеву пустыню бобылек Федор Колпак меринка
гнед шти лет за два рубли.

144 году декабря в 27 день в дом Пречистой Богородице Ризположения
в Арсеньеву пустыню Иванов крестьянин Мелсина деревни Нехотова Еръ9
мола Тимофеев быка на третьем году, да мерина сросла леты за шесть рублей.
В том ему и вкладная дана.

144 году марта в 6 день дал вкладу в дом Пречистой Богородицы Риз9
положения в Арсеньеву пустыню Афонасей Юрьев сын четыре рубля денег.
В том ему и вкладная дана.

(Л. 22 об.) 145 году ноября в 9 день дал вкладу в дом Пречистой Бого9
родице Ризположения в Аръсеньеву пустыню старец Харитон Лоскомские во9
лости деревни Галкина два рубля денег. В том ему и вкладная дана.

1459го году априля в 5 день дал вкладу в колокол, в треть, в большей
в благовесник, в дом Пречистой Богородице Ризположения в Аръсеньеву
пустыню бобылек Федор Колпак два рубля, с сего дни третей день, и пошел
звонить в большей колокол на Федорово дание.

(Л. 23) 1449го году декабря в 4 день дал вкладу в дом Пречистой Бого9
родице Ризположению в Аръсеньеву пустыню Михаилб Никитин сынв Скор9
биева быка редр[а].

1469го году генваря в 10 день дал в дом Пречистой Богородице Ризполо9
жению Михаило Никитин сын Скорбиев быка редр[а] вкладом.

1479го году декабря в 20 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице
Ризположения в Арсеньеву пустыню Федор Ефремов сын три рубля денег.
Да ему ж, Федору, вперед жити год до 1489го до масленицы. Дати ему вклад9
ная в пяти рублех.

(Л. 23 об.) 1479го году генваря в 3 день дал в дом Пречистой Богородице
Ризположению в Аръсеньеву пустыню Сахарусова вкладу четыре рубля де9
нег бобылек Трофим Власиев сын красильник. В том ему и вкладная дана. Да
ему же с собою принести шуба. гИмали за деньги хлебо, рожь и овес, а не день9
гами имали, счили по счету рухледь. И платити ему и с рухледию у Трофимаг.

1479го году февраля в 19 день дал в дом Пречистой Богородице Риз9
положению в Аръсеньеву пустыню Сахарусова вкладу в Комельской волости

а В рукописи далее ошибочно: и за тот.
б В рукописи далее замазано: да Ондрей.
в В рукописи слово исправлено из: дети.
г г В рукописи текст вписан над строкой, а также на правом и верхнем поле листа.
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четыре рубля денег Анофрей Иванов сын наугородец34, а живет на Вологде.
И намче за тот вклад постричи, как захочет, в Арсеньиве пустыне и платие
ему дати казеное монастырьское. В том ему и вкладная дана. аПрити ему бес
поновы в монастырьа.

(Л. 24) Да во 1639м году он же, наугородец Анофрей Иванов сын прозвище
Блин, еще за вклад за себя в дом Пречистой Богородице написал икону мест9
ную, большую, на золоте, преподобных чюдотворцов — Сергия, Радонежъскаго
чюдотворца да Арсения, Комельскаго чюдотворца,— стоящих, да вверху Пре9
чистая Богородица «Знамение», иже в Великом Новеграде. А у риз на них про9
бел золотом красным, твореным, за три рубли. Да во 1649м году он же,
наугородец Анофрей Иванов сын прозвище Блин, написал другую местную
икону — Екатерину, Христову мученицу, з житием со всем, да с нею же в сре9
дине написаны Парасковия, нареченная (Л. 24 об.) Пятница, да Варвара, Хри9
стовы мученицы, на красках писаны, да рубль денег в церковное строение.
И всего его вкладу на одинатцеть рублей. Да во 1659м году он же, Иван Блин,
дал рубль денег.

1449го году декабря в 17 день дал вкладу Пречистой Богородице Богда9
нов крестьянин Лупандина деревни Илейкина Терентей Иванов сын мерина
гнеда шти лет за шесть рубле[й]. В том ему и вкладная дана.

(Л. 25) 1479го сентября в 5 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице
крестьянин Василья Максимова сына Скорбиева Иван Диев сын. Вкладная
ему не дана.

148 октября в 1 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице Михаило
Иванов сын Скорбиев беломоин быка за четыре рубли. В том ему и вкладная
дана. Да кобылу срослу леты, да корову, да три улия. И всего его вкладу на дват9
цеть рублей. бДа он же, Михаило, дал воску на свечи 9 гривенок 1769го годуб.

(Л. 25 об.) 1489го октября в 25 день дал вкладу Спаса Печенскаго мо9
настыря35 крестьянин деревни Федоркова Семен Фомин сын два жеребети
за рубль.

1489го июня в 2 день дал вкладу дьячек Стефан Федоров четыре рубля
денег, а имали хлебом, ржи и овса. А платья носити своего три годы. В том
ему и вкладная дана.

(Л. 26) 148 году августа в 6 день дал в дом Причистой Богородице Ризпо9
ложению в Аръсенье пустыню Сахарусова два рубля денег Афонасиевсково
монастыря36 постриженик старец Моисей. В том ему и вкладная дана. Год ему
носити своево платия.

Лета 7150 году марта в 15 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице
Ризъположению и преподобному чюдотворцу Аръсенью Сахарусова мерин
игрен шти лет с хомутом, с уздою и с вожжами, и шлеею, и з дровнями, за семь
рублев, дал корилянин Данило Июдин сын Серъдобольского погосту Введе9
ния Пречистыя Богородицы деревни Лахта. Как пострижестя, платье дати
манастырьское. В том ему и вкладную дали в семи рублех.

а а В рукописи текст написан другим почерком на нижнем поле листа.
б б В рукописи текст написан другими почерком и чернилами.
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(Л. 26 об.) Лета 7152 году дал вкладу в дом Пречистой Богородице Риз9
положения Аръсеньевы пустыни Сахарусова Иосип Фалелиев сын по про9
звищу Вешняк деревни Костина два рубля денег. И будет он захочет притти
в монастырь постричися, и ему принести рубль денег и платье свое. В том ему
и вкладная дана.

152 году априля в 14 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице Риз9
положения Аръсеньевы пустыни Сахарусова тое же Аръсеньевы пустыни
Максим Тимофиев сын деревни Низовки стог сена за полтора рубли, да трои
сани за рубль, да сотня лаптей за полтину, да рубль денег. (Л. 27) В том ему
и вкладная дана.

152 году априля в 14 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице Риз9
положения Арсеньевы пустыни Сахарусова Лоскомские волости деревни Не9
виникова Феофан Иванов сын по прозвищу Докучей четыре рубля денег.
В том ему и вкладная дана.

152 году априля в 14 день дал вкладу в дом Пречистой Богородице Ризпо9
ложения Аръсеньевы пустыни Сахарусова Фатий Иванов сын Скорбиев сорок
пять алтын денег. И будет он, Фатий, захочет прити в монастырь постричися,
и ему прине (Л. 27 об.) сти поновы три рубля денег. В том ему и вкладная дана.
Да он же дал кобылка сросла леты. Да он же, Фаддей, адал поновы четверть
ржи во 1709м году декабря в 15 день. А вкладная ему в пятинатцати рублеха.

Лета 71549го году октября в 24 день дали вкладу в дом Пречистые Бого9
родицы Ризположения Арсеньевы пустыни Сахарусова Комельские волости
Еремиев крестьянин Волоцково Пантелий Ерофеев шесть рублев без десети
алтын. В то ему и вкладная дана.

Лета 71559го году месяца априля в 1 день дал вкладу Пречистой Богоро9
дице и преподобному Арсению чюдотворцу (Л. 28) Авнежския волости егор9
гиевъской37 поп Иван Иванов Маслов кобылу пегуюб дву лет, да четверть овса,
да пять возов сена, да три овина соломы овсяные. В том ему и вкладную дали.

Лета 71579го году февраля в 20 день дал вкладу Пречистой Богородице
и преподобному Арсению чюдотворцу Лоскомъские волости деревни Окатова
Прокопья Воронова крестьянин Борис Панкратьев пять рублев денег. Да как при9
дет в монастырь, и ему принести шуба нова, да кавтан (Л. 28 об.) сермяжнойв

нов, да штаны сермяжные серы, да онучи, да рукавицы. В том ему и вкладная дана.
1579го году ноября в 24 день дал вкладу Лисково волоку сын бояръской

Андрий Микитин сын Скорбиев Пречистой Богородице и преподобному Ар9
сению чюдотворцу корову белу за полтора рубли денег.

1549го году ноября в 28 день дал вкладу черны[й] поп Павел, что в мире
был Прохор, Пречистой Богородице мерина рыжа семи лет в дом, за десять
рублев денег. В том ему, Павлу, и вкладная данаг.

а а В рукописи текст написан на левом поле листа.
б Исправлено. В рукописи: бегую.
в Исправлено. В рукописи: зермяжной.
г В рукописи на левом поле листа имеются надписи: Андрий, старец Павел. Следующие за

299м листом 2 листа отсутствуют, вырезаны до того, как книга попала в архив и была про9
нумерована.
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(Л. 29) 1609го марта в 18 день в дом Пречистой Богородице дал вкладу того
же Арсеньева монастыря постриженик черной поп Иоасаф38 за себя икону9хо9
руговь: на стороне написана Пречистая Богородица Ризположенья иж Влахер9
не, а на другой стороне преподобный Сергий, Радонежъский чюдотворец, да
другой преподобный Арсений, иж[е] на Комеле Вологоцкий чюдотворец, да
вверху написана Живоначалная Троица, писана на листовом золоте. А пробелы
у всех святых красным золотом пробелены твореным. Да он же, черной поп
Иоасаф, на крылосе тружался полтораа годы и месечины не взял порядные, ве9
лел заворотить за вклад же. Да он же, Иоасаф, дал (Л. 29 об.) книгу Обиход да
перебрал церковной старой Ирмолой, и листы починил, а иные приписал вно9
во, да с тем же своим Обиходом вместе переплел и кожу, и застешки свои же
положил. Да он же, Иоасаф, дал того же году и месяца за отца своего Елизарьяб

за вклад нагайсково коня игреня семи лет за пять рублев. А вкладная ему, чер9
ному попу Иоасафу, со отцем ево Елизарьем обоим дана в тринатцети рублях.

1629го году априля в 1 день Арсеньева монастыря игумен Иоасаф39 ку9
пил Еуангелье, печать московская, добрая, в десть, большее. Дал за него пять
рублев (Л. 30) без двую гривен. Да колокол меньшей зазвонной, а за колокол
дал полтреяв рубли без гривны. А давал денги свои келейные. Да положил то
Еуангелье в дом Пречистой Богородице в церковь на престол и колокол на
колокольнице привесил за вклад же, за отца своего и за себя. А что Еуангелью
и колоколу цена, за то и за вклад положил.

1649го ноября в 8 день вкладчик Елизарей Емельянов сын приложил еще
к своему вкладу образ Всемилостиваго Спаса, в дисусе написаны одиннацеть
святых, сребром чеканным обложен и позолочен, венцы у всех резные сереб9
ряные, три позолочены, одна у Спаса гривна.

(Л. 30 об.) 1649го августа в 1 день игумен Иоасаф в дом Пречистой Бого9
родице в церковь написал по вере своей и по обещанию за вклад, за отца сво9
его Елизарья и за себя, образ Всемилостиваго Спаса Смоленскаго с вологоц9
кими со всеми чюдотворцами. А пробелы у всех святых ризыг золотом красным
за восмь рублей. Да он же, игумен Иоасаф, дал в царские двери денег четыре
рубли за вклад же 1639го июля в 1 деньд.

(Л. 30а об.) А он же, Козма Еремиев сын Скорбеев, дал во 1819м году пяти
быков больших срослых, да анбар хлебной о два жытья доброй, да книгу преж
тово Треодь посную печатную, добрую. И всего ево старово и новова вкладу
на сорок рублев.

Дал вкладу Комельския волости Василей Петров сын Брянченин кобылку
за четыре рубли.

Дал вкладу Комельския волости деревни Щекутьева Козьма Еремиев сын
Скорбиев жеребца четырех лет да быка четырех же годов, за дватцеть рублей.

а В рукописи слово написано другими чернилами.
б В рукописи слово написано над строкой, теми же чернилами и почерком.
в Так в рукописи.
г В рукописи слово написано над строкой.
д В рукописи далее лист 30а, без записей.
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В том ему и вкладная дана. Да он же, Козьма Скорбиев, дал во 1669м году двух
бычков четырех годов. аДа во 1859м году он же, Козьма, дал десять возов сена
да четыре овина соломыа.

(Л. 31) Того ж году дал вкладу с Вологды Воздвиженскаго монастыря40

старец Дионисей два рубли денег. В том ему и вкладная дана.
1609го дал вкладу вотчинной крестьянин Гаврило Никифоров полтора

рубли денег, да две ванды41 за полтора же рубли, да две чети ржи за рубль. бДа
во 1659м году он же, Гаврило, дал рубльб.

1619го дал вкладу с Вологды Дружина Скоробогатой корову редру да ко9
тел медной, за четыре рубли. А как приидет жити в монастырь, и ему принести
поновы. В том ему и вкладная дана.

(Л. 31 об.) Дал вкладу деревни Курапова Иван прозвище Чика корову
редру за пять рублев. А как в монастырь жити, и ему принести поновы два
рубли. В том ему и вкладная дана.

1619го дал вкладу с Вологды Иван прозвище Суковатой четыре рубли де9
нег. Да как приидет жити, и ему тогда носити своего платья два годы. В том
ему и вкладная дана.

(Л. 32) Того ж году генваря в 10 день дали вкладную Трофиму Козьмину
в четырех рублех, что тружался в прошлых во 1409м году до 1489го до такова
же числа.

1619го априля в 3 день дал вкладу деревни Туфанова Никифор Иоаки9
мов сын кобылу рыжу да быка, за четыре рубли. В том ему и вкладная дана.

1629го сентября в 22 день дал вкладу вотчинной свой крестьянин де9
ревни Заришной Леонтей Петров сын быка да телицу, за четыре рубли. вДа
он же, Леонтий, во 1659м году дал бычка за два рублив. (Л. 32 об.) В том ему
и вкладная дана.

Того же году декабря в 4 день дал вкладу вотчинной крестьянин деревни
Низовки Прокопей Никифоров образ «Отечество» за два рубли за десять ал9
тын да быка за два рубли же. В том ему и вкладная дана.

(Л. 33) Того же году дал вкладу вотчинной свой крестьянин Евдоким
Максимов сын пищаль за рубль.

Того же году декабря в 9 день дал вкладу Анны Никитины дочери
Скорбиевъския послуживец Василей Сидоров сын жеребчика четырех лет
за пять рублев. А как придет в монастырь жити, и ему принести рубль по9
новы. В том ему и вкладная дана. 1669го году он же, Василей, дал за рубль
сукно белое.

(Л. 33 об.) 1629го генваря в 3 день дал вкладу Лиского волока Михаило
Никитин сын Скорбиев коня сросла леты пега за три рубли. 1709го году
он же, Михаило Никитин сын Скорбиев, дал за вклад быка редра за десять
рублев. И всее его дачи по книгам сим прежние и нынешные на семнат9
цеть рублев.

а а В рукописи текст написан другими чернилами и почерком на нижнем поле листа.
б б В рукописи текст написан другими почерком и чернилами.
в в В рукописи текст написан другими почерком и чернилами.
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Того же году февраля в 2 день дал вкладу Комельския волости деревни
Шишкина крестьянин Петр Павлов сын прозвище Безсонов мерина гнеда
седми лет да две овцы, за пять рублей. В том ему и вкладная дана.

Того же году маия в 22 день дал вкладу с Вологды Василей свинобой ме9
рина рыжа за семнатцеть рублей. В том ему и вкладная дана.

(Л. 34) 1639го сентября в 25 день дал вкладу с Вологды Георгий Андреев
сын медник образ преподобнаго отца нашего Арсения чюдотворца с чюдесы,
описан кругом тритцать мест, за три рубли с четвертью, да и пелену х тому
образу. В том ему и вкладная дана.

(Л. 34 об.) Того же году октября в 1 день дал вкладу крестьянин деревни
Фефилова Прохор Сампсонов сын мерина леты сросла за четыре рубли да семь
овчин. В том ему и вкладная дана.

Того же году октября в 23 день дал вкладу от Вознесения Христова
бобыль Лука Тимофеев быка редра за два рубля да три четверти овса за пол9
тину. В том ему и вкладная дана.

1639го октября в 29 день дал вкладу Николы Озерскаго монастыря42 кре9
стьянин деревни Красново Ансифер Павлов сын быка редра за полтора рубли.

(Л. 35) Того же году ноября в 4 день дал вкладу Никиты Волоцково кре9
стьянин деревни Крутца Иван Филипьев сын прозвище Пуга корову пестру,
да жеребчика бура трех, да четверть ржи. А когда приидет жити в монастырь,
тогда ему новая шуба да два холста. Вкладную дали в осми рублех.

Того же году ноября в 5 день дал вкладу деревни Пестова Прокопей Ан9
кидинов прозвище Кобяк пять четвертей ржи, да пять четь овса в грезевиц9
кую меру, да дватцеть возов соломы, да стог сена, да шубу, да ряску за шесть
рублей. В том ему и вкладная дана.

(Л. 35 об.) 1639го ноября в 29 день дал вкладу крестьянин деревни Ку9
рапова Никифор Никитин сын восмь четвертей ржи да овцу, всего на че9
тыре рубли. А как приидет в монастырь жити, тогда ему поновы принести
два рубля. А вкладная дана в шести рублех. Да после вкладу придал в иконы
пятнатцеть алтын денег.

(Л. 36) Того же году февраля в 28 день дал вкладу Комельския волости
деревни Бушуихи Леонтий Иларионов сын жеребчика трех лет за три рубли.
В том ему и вкладная дана. Да он же, Леонтий Ларионов, дал поновы во
1689м году две четверти ржи да три четверти овса в новую меру.

Того же году дал вкладу Комельския волости деревни Евсюкова Иван
Селиверстов стог сена да тритцеть возов два воза соломы овсяные, за шесть
рублей. В том ему и вкладная дана.

(Л. 36 об.) 1639го маия в 30 день дал вкладу Комельские волости деревни
Дчанникова Иван Никифоров сын корову черну за три рубли. В том ему
и вкладная дана.

Того же году дал вкладу Комельские волости деревни Курапова Осип
Архипова быка редра трех годов за два рубли. А как приидет в монастырь жити,
и ему еще поновы принести.

а Исправлено. В рукописи: Архиппов.
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(Л. 37) 1639го маия в 31 день дал вкладу с Вологды посацкой человек Ки9
риловскаго сороку43 Дружина Васильев икону Пречистые Богородицы Казан9
ския, да на той же дце Пречистая Владимерская, венцы резные, сребряные,
позолочены, с коруною, гривны сребряные. Да на той же дце написаны апос9
тол Ияков Алфеов, да ангел хранитель всякаго человека, да Анна прор[о]чица,
за шесть рублей, да коробью, да десять алтын з гривною. В том ему и вклад9
ная дана.

Того же году дал за вкладу с Вологды с посаду Кириловскаго приходуа

Козьма Ананьин сын Лапотников ко Пречистой Богородице приделал петли
да киот резной с херувимами, к тому же киоту и пелену построил, да четыре
подсвешника медных столовых, вода святити, да фонарь жестяной слудою
с однем крестом. В том ему и вкладная дана.

(Л. 37 об.) Того же году дал вкладу Аникий Иванов сын деревни Дчанни9
кова быка редра за пять рублев. В том ему и вкладная дана.

Того же году июля в 1 день дал вкладу Комельския волости деревни Но9
вово Дементий Миниев сын быка редра да бжеребебнка рыжа, за пять рублев.

Того же году дал вкладу вотчинной крестьянин Михаило Семенов сын
телицу пестру да стог сена. Да во 1659м году он же, Михаило, дал мерина рыжа.
И всего его вкладу на семь рублей. В том ему и вкладная дана.

(Л. 38) Того же году дал вкладу Ямские слободы44 бобыль Вахромейв сын
команицу рыжу з жеребятем за четыре рубли. Да преж дано у него в царские
двери тритцать алтын. Вкладная дана ему в четырех рублях.

1649го дал вкладу Комельския волости деревни Семернина Аникий Де9
ментиев сын мерина савраса за три рубли. В том ему и вкладная дана.

Того же году с Вологды с посаду Кириловскаго сороку Григорей Феодо9
сиев дал вкладу денегг шесть рублей. В том ему и вкладная дана.

(Л. 38 об.) Того же году дал вкладу от Вознесения Христова бобыль Иван
Ильин сын корову добру. А как приидет в монастырь жити, тогда ему поновы
принести пять рублев денег. В том ему и вкладная дана.

1649го марта в 1 день дал вкладу Перфилий Васильев сын Скорбиев45

мерина савраса сросла леты, добра. Да в прежних летех, во 1629м году дано
мерин гнед да жеребец трех лет. И всех его трех лошадей дачи на дватцеть
рублев. В том ему и вкладная дана.

(Л. 39) Того же году дал вкладу деревни Чернаго Феодор Корнилов сын
жеребчика четырех лет за четыре рубли да четверть ржи. В том ему и вклад9
ная дана. Да корову редру за два рубли.

Того же году дал вкладу деревни Туфанова Дионисей дИванов сынд про9
звище Луковица бычка еда телицуе. Да как придет в монастырь жити, тогда
ему поновы рубль принести. А вкладная ему дана в четырех рублех.

а В рукописи слово написано над строкой вместо исправленного слова.
б б В рукописи эта часть слова написана над строкой.
в В рукописи далее текст прерывается, оставлен пробел.
г В рукописи слово написано над строкой.
д д В рукописи текст написан над строкой теми же чернилами и почерком.
е е В рукописи текст написан на правом поле.
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Того же году марта в 19 день дал вкладу с Вологды Кириловъскаго со9
року Илья Галахтионов сын сапожник десетеры сапоги за пять рублев. В том
ему и вкладная дана.

(Л. 39 об.) 1649го марта в 25 день дал вкладу с Вологды Никольскаго со9
року Никифор Александров сын прозвище Щепеткин на Вологде рекеа, в Но9
винках, на посаде двор и с местом от реки Вологды до улицы Пробойныя.
А на дворе хором: изба с подызбицею, да противо горница, да промеж ими двои
сени, да два погреба с сушилами, да заплот кругом, за дватцеть рублев. В том
ему и вкладная дана.

Того же году дал вкладу деревни Туфанова Трофим Михаилов сын стог
сена, да четыреб овина соломы, да полотно на ризы. Да во 1749м году он же,
Трофим, дал быка четырех годов.

(Л. 40) Того же году дал вкладу деревни Дикарева Никита Корнилов сын
быка редра да три чети ржи, за три рубли. В том и вкладная дана. Да он же,
Микита, еще после придал четь ржи.

Того же году дал вкладу деревни Дчанникова Дмитрей Никифоров сын
стожок сена, да восмь возов соломы, да четь ржи, да кобылку трех лет.

(Л. 40 об.) Того же году дал вкладу с Вологды подклетнаго государева села
Фрязинова46 Феодор Иванов сын Даниловцов пять рублев денег. Да он же,
Феодор Иванов сын, во 1659м году априля в 29 день придал мерина игреня
6 лет за четыре рубли да рубль денег. Да он же дал пять рублев во 1709м году.

Того же году дали вкладу с Вологды подклетнаго государева села Фрязи9
нова Иван да Завьял Тигитовы на дватцеть рублей денег и соли. В том им
и вкладная дана. Да во 1659м году он же, Иван, дал восмь рублей денег. Да он
же дал 10 рублев в церковную под[о]шву.

(Л. 41) Того же году дал за вклад вотчинной крестьянин деревни Обери9
хи Семен Феодоров сын прозвище Помолюга сотню скал47 за полтора рубли.
Да он, Семен, дал кобылу. И всего его вкладу на четыре рубли. В том ему и
вкладная. вДа онв же дал три рубли денег серебряных, да рубль медных денег,
да четы[ре] холста. А вкладная новая дана в десяти рублех.

Того же году дал за вклад вотчинной крестьянин деревни Низовки Осип
Ефремов сын прозвище Кокин полсотни добрых скал за рубль.

Того же году дал за вклад с Вологды Московской слободы48 ямщик де9
ревни Яминова Феодор Гаврилов сын команицу гнеду шти лет за шесть руб9
лей. В том ему и вкладная дана. Да кринку меду больши полупуда. Да он же
дал пять рублев денег во 1709м году.

(Л. 41 об.) Того же году дал вкладу деревни Безхлебново Парамон Макарь9
ев сын жеребца ворона трех лет за десять рублей. В том ему и вкладная дана.

Того же году дал вкладу с Вологды подклетнаго государева села Фря9
зинова Малахий Елизарьев сын корову редру за три рубли. В том ему и вклад9
ная дана.

а В рукописи слово написано над строкой.
б В рукописи слово исправлено из: три.
в в В рукописи текст исправлен из: дана.
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Того же году с Вологды государева подклетнаго села Фрязинова Авксен9
тей Васильев сын прозвище Загозкин мерина рыжа шести лет за пять рублей.
В том ему и вкладная дана.

(Л. 42) Того же году дал вкладу с Вологды государева подклетнаго села
Фрязинова Феодор Яковлев сын прозвище Попков корову за полтретя рубли
да после придачи полтора рубли. А вкладную ему дали в четырех рублех.
1659го году дал полтину.

Того же году дал вкладу деревни Кликунова Андрей Иванов сын ко9
былку трех лет.

Того же году дал вкладу деревни Туфанова Стефан Соловцов два рубли
денег. Да он же тружал десять недель за рубль. Да он же дал во 1659м году
рубль денег. Да он же, Стефан, тружался во 1669м году в сенокос четыре не9
дели. И всего его вкладу на пять рублей. Да он же, Стефан, дал 2 рубли в ны9
нешном во 1669м году декабря в 18 день.

(Л. 42 об.) Того же году дал вкладу деревни Нехотова Евфим Андриев
бычка да кобылку. Да он же, Евфим, во 1679м году дал жеребчика сиво9желез9
ного трех лет. И всего его вкладу на…а

Того же году дал вкладу с Вологды посацкой человек Богословскаго со9
року Петр Сергиев сын Ворошилов пожню в Молотовском озере49 Гребешиху
за десять рублев. В том ему и вкладная дана.

Того же году дал вкладу деревни Крутца Павел Исаков сын бычка редра
да рубль денег, за четыре рубли. В том ему и вкладная дана.

(Л. 43) Того же 1659го году октября в 29 день дал вкладу Всемилостиваго
Спаса Прилуцкаго монастыря крестьянин деревни Липовика Меркурей Ива9
нов сын жеребчика за четыре рубли. В том ему и вкладная дана.

Деревни Кликунова Фома Данилов сын дал за вклад три четверти ржи.
Того же году дал вкладу села Галкина Варфоломей Феофилов сын бычка

редра дву годов да улей пчел.
(Л. 43 об.) Того же году дал вкладу деревни Кунилова Тихон Власьив сын

быка редра за четыре рубли. Да он же, Тихон, во 1819м году дал быка черново
за два рубли с полтиной.

Того же году дал вкладу села Шевырева Харитон Феодотов телицу редру
комолу за два рубли. В том ему и вкладная дана. Да он же, Харитон, дал ко9
рову за два рубли.

Того ж году дал вкладу деревни Ивсюкова Афонасей Семенов сын про9
звище Череповцов жеребчика трех лет, за три рубли.

(Л. 44) Того же году с Вологды борисоглебской50 поп Игнатий Логинов
сын дал вкладу образов деисус Всемилостиваго Спаса в девятиб лицах за пять
рублев. В том ему и вкладная дана.

вДа он же, Исаия, что был Игнатей священник, придал к старому своему
вкладу три рубли денег да двери царъские, что в теплой церкви, на краскахв.

а В рукописи фраза не закончена.
б Исправлено. В рукописи: тевяти.
в в В рукописи текст написан другими почерком и чернилами на верхнем поле листа.
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Того же году дал вкладу деревни Безхлебново Евсевей Иванов, дал
вкладу корову за три рубли. В том ему и вкладную дали.

Того же году априля в 3 день с Вологды с посаду Никольския слободы51

Борис Карпов сын мелник дал книгу Трефолой за вклад, печатной, в десть,
в красной кожи с поталею.

(Л. 44 об.) 1659го априля в 11 день дал вкладом Комельския волости
Падалова села Яков Дмитреев сын Гневашев мерина ворона за сына своего
Елизарья.

Того же году дал вкладом села Дионисиева соцкой Михаило Иванов
сын кобылу.

(Л. 45) Того же году дал вкладом деревни Комольцова Филипьев сын
пчел улей.

1659го году дал вкладу с Москвы вологжанин Феодор Демидов сын До9
ронин пять рублев денег да часы боевые, малые, килейные. И всего его вкла9
ду на пятнатцеть рублев. В том ему и вкладная дана. Да он же, Феодор Де9
мидов сын, дал во 1669м году книгу Соборник печатной с Недели мытаря
и фарисея до Всех святых за пять рублев.

(Л. 45 об.) 1659го июля в 8 день дал вкладу деревни Дионисьева Григорей
Тимофиев сын четь ржи в новую меру, да рубль денег, да кобылку семи лет.
Да он же, Григорей, дал во 1689м году, дал еще рубль.

1659го июля в 8 день дал вкладу с Вологды посацкой человек Макарий
Мартемиянов сын Чадов десеть сукон, а в них сто семдесят аршин три аршина,
за десять рублев. В том ему и вкладная дана. Да он же, Макарий Мартимия9
нов сын Чадов, придал к тому же своему вкладу таких же сукона аршин за пять
рублев. И всего вкладу на пятнатцеть рублев.

(Л. 46) 1659го дал вкладу деревни Шишкина Аврамий Павлов сын ко9
маницу рыжу четырех лет за четыре рубли. В том ему и вкладная дана.

Того же году дал вкладу вотчинной свой крестьянин Иван Семенов сын
избу за десять рублев. В том ему и вкладная дана.

(Л. 46 об.) 1659го августа в 3 день дал вкладом Авнежския волости вяз9
мятенин Феодор Иванов сын Конищев котел медной за десять рублей. В том
ему и вкладную дали.

Того же году и месяца дал вкладом Шилехоцкия волости Григорей Рома9
нов сын Ханыков мерина савраса сросла леты за десять рублей. В том ему и
вкладную дали.

(Л. 47) 1669го августа в 24 день дали вкладом Комельския волости дерев9
ни Костина Федор да Тихон Стефановы дети кобылицу нагайскую. Да в пре9
жних годах они же дали быка четырех лет да кобылицу же трех лет. И всего
их вкладу на пятнатцеть рублев. В том ему и вкладную дали.

Того же году и месяца и числа тое же деревни Костина Малафий Флоров
сын дал вкладу кобылу карю з жеребятем срослу леты да три овцы, за четыре
рубли. В том ему и вкладная дана.

а Далее пробел для цифры.
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(Л. 47 об.) 1659го году августа в 25 день дал вкладу никольской52 поно9
марь Феодот Иванов сын Злобиных четь ржи, да полтину денег, да кавтан
белой сермяжной. И всего его дачи на два рубли. В том ему и вкладную дали.

а1669гоа. Того ж году месяца октября в 5 день дал вкладу деревни Кар9
пова Мартын Григориев сын две телицы стельны да команицу рыжу четырех
лет, за семь рублей. В том ему и вкладную дали.

(Л. 48) Того же числа дал вкладом деревни Логинова Викул Андреев сын
жеребчика солова четырех лет за четыре рубли. В том ему и вкладную дали.

Того же году и числа привел деревни Новово Семен прозвище Плауня
быка редра.

Того же году и числа дал вкладом московской подьячей Монастырскаго
приказу Иван Васильив сын прозвище Дукукин за отца своего Василияб ме9
рина бура сросла леты да четыре рубли денег. И всего его вкладу на десять
рублев.

(Л. 48 об.) Того же году дал вкладу в церковное строение с Москвы го9
сударев садовник Аверкий Стефанов сын Кирилов сорок рублей. А вкладная
ему дана в пятидесяти рублех.

Того же году дал с Москвы Евстафей Иванов сын Филатьив девять руб9
лев денег в церковное строение.

Того же году москвичи государевы денежные чеканщики Андрей Ва9
сильив сын кадило медное за пять рублев да десять рублев денег. Вкладная
дана в пятинатцети рублех.

(Л. 49) Того же году Федор Потапьив сын книгу Часослов новыя пе9
чати да десять рублев денег. И того вкладу на пятнатцеть же рублев. В том
ему и вкладная дана.

Того же году октября в 20 день дал вкладу деревни Щекутьива Емельян
Максимов сын десять четъвертей ржи за десять рублев. В том ему и вклад9
ная дана.

(Л. 49 об.) 1669го году октября в 29 день дал за вклад Михаило Деомидов
сын прозвище Кудеяров бычка редрав да четверть хлеба.

Того же году октября в 30 день дал за вклад деревни Шепякова Малово
Иван Козьмин сын быка редра да две чети ржи в новую меру, за пять рублей.
В том ему и вкладная дана.

(Л. 50) Дал вкладом Авнежския волости деревни Огнева Трофим Гри9
горьив сын кобылку ворону осми лет.

Того же году дал вкладом деревни Туфанова Козьма Яковлев сын Со9
ловцов бычка редра трех годов.

(Л. 50 об.) 1669го году декабря в 10 день дал за вклад Шилехоцкие во9
лости селца Дулова Богданг Наумов сын Ропской быка редра четырех годов
за шесть рублей. В том ему, Илье53, и вкладную дали.

а а В рукописи дата написана на левом поле листа.
б Написано над строкой.
в В рукописи далее оставлено место, вероятно, для указания возраста быка.
г В рукописи напротив на левом поле запись: Илья.
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Того же году и месяца дал вкладом Обноръские волости деревни Туров9
скаго Фома Панфилов сын мерина рыжа пяти лет за три рубли. В том ему
и вкладная дана. Да он же дал попону новую да узду, за полтину.

(Л. 51) Того же году дал вкладом Лежискаго волоку деревни Антипина
Агапит прозвище Дружина Игнатьив сын плот тесу, дватцеть пять кряжев,
за полтора рубли, да избу за полтора же рубли, да на мельнице в летную пору
в сенокос тружался с сыном за три рубли же. И всего его вкладу на шесть руб9
лей. В том ему и вкладная дана.

Того же году дал вкладом Авнежския волости деревни Дмитрейкова Се9
мен Дмитреив сын прозвище Гайдук жеребчика четырех лет за десять рублев.
В том ему и вкладную дали. Да он же, Семен, дал бычка.

(Л. 51 об.) 1669го декабря в 28 день дал вкладом Авнежския волости де9
ревни Костюнина Пимин, а прозвище Безсон, Перфирьев сын аза сына своего
Семенаа десять овинов яровые соломы за десять рублей. В том ему и вклад9
ная дана.

(Л. 52) Того же году генваря в 9 день дал вкладом Комельские волости
Пречистые Богородицы с Перевозу54 трапезник Патрикей Петров сын кобылу
шти лет да корову буру, за пять рублев. В том ему и вкладная дана.

Того же году генваря в 20 день дал вкладом Комельские с Лежъского во9
локу Андрий Никитин сын Скорбиев к старому своему вкладу придачи же9
ребчика трех лет.

Во 1919м году Тихон Андреев сын Скорбиев дал ко старому вкладу две
четверти ржи.

(Л. 52 об.) 1669го году генваря в 20 день дал вкладом с Москвы госуда9
рынь царевен крестовой дьак Агафонник Евдокимов сын книгу печатную
Еуангелие толковое, повсядневное во весь год да на Деяние апостольское со
нраучением и Апоколепсис, вместе переплетены печатные, да Соборник пис9
мяной, за 25 рублей. В том ему и вкладную дали.

(Л. 53) 1669го году февраля в 13 день дал вкладу с Москвы государев де9
нежной чеканщик Матфий Феодоров сын десять рублей. А вкладная ему дана
в пятинатцети рублех.

1669го году февраля в 13 день дал вкладом с Москвы государев денеж9
ной чеканщик Андрей Васильев сын за матерь свою Ксенью Викулову дочь
коня нагайсково да пять рублей денег. И всего за нею вкладу на тритцеть руб9
лей. В том ей и вкладная дана.

(Л. 53 об.) 1669го году февраля в 18 день дал вкладом москвитин Андрей
Карпов сын Ростокина за себя и за племянников своих Михаила и Ивана Се9
мионовых, детей поповых, ладану пуд за шесть рублей, да вина церковнаго на
2 рубли, да тафты черные на 3 рубли, да выбоек на 2 рубли с полтиною, да
бумаги пищие полстопы наб полтину, да крашенины узорчатой 9 аршин за пол9
тину, да меди мятой на 20 алтын, да Цветник книгу за 20 алтын, да гороху на
полтора рубли.

а а В рукописи текст написан над строкой.
б В рукописи предлог написан над строкой.
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(Л. 54) 1669го марта в 12 день дал вкладом Воздвиженья Честнаго
Креста и Пречистыя Богородицы Казанские черной поп Иона Рябинины
пустыни55 четыре рубли. В том ему и вкладная дана.

1669го марта в 13 день дал вкладом Комельские волости деревни Логинова
Анцыфер Назаров мерина коура за семь рублей. В том ему и вкладная дана.

(Л. 54 об.) 1669го месяца августа в 30 день мельник Евстратей Савин сын
за вклад построил мельницу монастырскою казною на Леже реке, анбар по9
ставил на подошву, и трои колеса уставил на ходу, и гать нагатил через Лежу
реку, за тритцать рублев. В том ему и вкладная дана.

1669го априля в 8 день дал вкладом деревни Крутца Яков Петров сын
стог сена да две чети ржи в новую меру, за десять рублев. В том ему и вклад9
ная дана.

(Л. 55) Того же году дал вкладом Иван Иванов сын Ядреник полосу
насеяную ржи да избу и з заплотом, новую, за восмь рублей. В том ему и вклад9
ная дана.

1669го июля в 5 день дал вкладом с Вологды Феодоровскаго сороку
Марко Иванов сын четыре рубли. В том ему и вкладная дана.

(Л. 55 об.) 1669го году августа в 20 день дала вкладу с Вологды Фео9
доровскаго сороку Домна Заплатинская жена пять рублей денег.

1679го сентября в 25 день дал вкладом Василей Семенов сын быка черна
четырех годов. Да в прежних годех дал тесть его Иван Иванов сын Брянча9
нин56 телицу. И всего его вкладу на четыре рубли.

(Л. 56) Того же году дал вкладом Авнежския волости Иван Ефтифеев сын
Волоцкой мерина рыжа.

Дал вкладом села Старого Родион прозвище Завьял Иванов сын же9
ребчика четырех лет да бычка, за пять рублев. В том ему и вкладная дана. Да
во 1819м году декабря в 1 день он же, Родион, дал быка за два рубли. Да он же,
Родион, дал во 1849м году бычка редра.

(Л. 56 об.) 1679го марта в 25 день дали вкладом Комельския волости
деревни Щекутьева три браты: Григорей, да Ефрем, да Иван Ивановы дети
в Арсеньев монастырь избу, новую, сосновую, со всем наряжена, готовую, за
осмнатцеть рублей. В том им и вкладную дали.

1929го ноября в 1 день Григорей Иванов дал вкладу быка бела за два рубли.
Того же году и числа дал вкладом деревни Бушуихи Михаило, а прямое имя

Павел, Иларионов сын анбар пяти сажен государевых о четыре житья, да чет9
верть ржи, да четверку гороху, за шесть рублей обоего. В том ему и вкладная дана.

(Л. 57) Дал вкладу Мартемьян Григорьев деревни Щекутьева корову редру
за три рубля.

Того же году и числа дал вкладом Вознесенскаго села Никита Михаилов
сын Волоцкой избу новую государевых четырех сажена да дчан капусты в дват9
цеть видер, за дватцеть рублев. В том ему и вкладная дана. Да он же, Никита,
дал паникадило полпуда да мерина каря, за шесть рублей. И обоего его вкладу
дватцеть шесть рублей. В том и вкладная дана.

а В рукописи слово написано над строкой.
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(Л. 57 об.) 1679го априля в 10 день дал вкладом с Вологды государева
потклетнаго села Кобылина Тарас Карпов сын кобылицу нагайскую девяти
лет за шесть рублей. В том ему и вкладная дана.

(Л. 58) 1679го априля в 11 день дал вкладом Иван Михаилов сын Синбе9
ровской за сына своего Иванна кобылицу пегуа за десять рублей.

1679го маия в 21 день дал вкладом с Вологды Михаило Иванов сын Гла9
зунов за жену свою Марью Памфилову дочь да за сына своего Григорья три
рубли денег да кобылицу солову в десяти рублех. Дана вкладная.

(Л. 58 об.) Дал вкладом боярин Илья Данилович Милославской57 на три9
ста рублев железа связного триста пуд, да ризы отласные цветныя, оплечье
участок золотной, да стихарь подризник дорогильно9черчатой, оплечье от9
ласное, цветное же. И всея дачи на полчетверта ста рублев. В том ему и вклад9
ная дана.

(Л. 59) Дала вкладом княгиня Фотинья Владимеровна Сицкая ризы до9
роги полосатые, оплечье бархат черчатой по белой земле, да стихарь, подриз9
ник дорогильной же, оплечье отласное цветное, да поручи участковые золот9
ные, пугвицы серебряные, да патрахиль отласная, пугвицы сребряные же, да
пояс желковой освященной, да на чюдотворца Арсения одежда отласная, крест,
и копье, и трость, и подпись шито золотом и сребром. В том ей вкладная дана.

(Л. 59 об.) 1689го октября в 1 день дал вкладом с Вологды дворцоваго села
Кобылина Евтефий Еремиев сын прозвище Ждан жеребца тре[х] лет за семь
рублей. В том ему и вкладная дана.

Дал вкладом вологжанин Ипатий прозвище Пантелеимон Тимофиев сын
плотник три рубли денег. В том ему и вкладная дана.

(Л. 60) Дал вкладом с Вологды Кириловского сороку Алексий Дементиев
сын иконник58 три рубли денег. В том ему и вкладная дана.

Дал вкладом с Вологды подклетного государева села Кобылина Спири9
дон Меркуриев сын мерина солова семи лет за пятнатцеть рублей. В том ему
и вкладная дана.

(Л. 60 об.) Дал вкладом с Вологды с посаду Леонтиевского сороку Ва9
силей Иванов сын прозвище Горохов корову редру за три рубли. В том ему
и вкладная дана.

1689го октября в 2 день дал вкладом деревни Дикарева Емельян Феодо9
ров сын анбар срубленой со всем за четыре рубли да четверть ржи в новую
меру за рубль. И всего его вкладу на пять рублей. Да 1829м году он же, Емель9
ян, дал четверть овса да осмину ржи, за рубль.

(Л. 61) 1689го генваря в день дал вкладом Пречистой Богородице с Мос9
квы псаломщик соборные церкви Пречистыя Богородицы чюдотворныя ико9
ны Казанские59 Иоанн Григорьев сын Салтанов жеребца гнеда за пятнатцеть
рублев. Да он же, Иоанн, бил челом великому государю о пустыне60, чтобы
быти за нашим монастырем по9прежнему. И по его челобитью великий го9
сударь пожаловал, и за те его труды во вкладную приписали пятдесят рублев.
И вкладная ему дана в шестидесяти в пяти рублех во обоем.

а Исправлено. В рукописи: бегу.
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(Л. 61 об.) 1689го генваря в 22 день дал вкладом Пресвятой Богородице
и преподобному Арсению чюдотворцу с Москвы государев денежной чекан9
щик Андрий Васильев сын в каменную церковь61 сто рублев денег.

Того же году и числа дал вкладома.
Того же году дал вкладом в дом Пресвятей Богородицы и преподобному

Арсению чюдотворцу столника Якова Семеновичя Волынского62 крестьянин
села Говорова Патракей Павлов жеребца коура за два рубля да полтора рубляб

денег на церковное строение каменной церкви. Да он же, Патракей, во 1889м
году мартав дал еще к старой даче полтину. Да он же, Патракей, дал полтину.

(Л. 62) Того же году дал вкладом с Вологды Василей Христофоров сын
подъемщик жеребца гнеда дву лет за десять рублей. В том ему и вкладная дана.

Того же дал вкладом с Вологды посацкой человек Матфий Феодоров сын
пять рублей.

(Л. 62 об.) 1689го дал вкладом Лоскомские волости деревни Телепина
Назар Авксентиев сын два стога сена да четыре рубли денег. А вкладная
ему дана.

Того же году дал вкладом с Вологды Феодоровского сороку Иван Димит9
риев сын белорусец мерина рыжа осми лет с санми, за шесть рублей. В том
ему и вкладная дана.

(Л. 63) Того же году дал вкладом с Вологды Ямской слободы ямской бо9
быль Лука Феодоров сын четыре рубли. А вкладная дана в пяти рублех.

1689го июля в 2 день дал вкладом с Вологды посацкой человек Ияков
Феодоров сын Лежибоков пелену камчатую, да в церковь ширинку золотом
шита, да в церковь зерцало, да седло новое, (Л. 63 об.) да медведно.

1699го году сентября в 1 день дал вкладом с Москвы государев денежной
чеканщик Матфей Феодоров сын сто рублев денег. В том ему и вкладная дана.
Да он же, Матфий, дал двести рублев.

(Л. 64) 1699го декабря в 3 день дал вкладом с Вологды государева двор9
цоваго села Турондаева Памфил Мартианов сын десять рублей. В том ему
и вкладная дана.

Того ж году ги числаг дал вкладу с Москвы государев денежной чекан9
щик Логин Афонасьев сын сто рублев денег. В том ему и вкладная дана.

(Л. 64 об.) 1689го февраля в 26 день дал вкладом Комельские волости
Феодор Иванов сын корову редрые и белыя бестрины за три рубли.

1699го марта в 17 день дал вкладом вотчинной свой крестьянин Иван Амо9
сов сын три рубли денег. А за те денги год жил. Да он же, Иван Амосов сын,
в нынешном 1709м году придал два рубли. И вкладная ему дана в пяти рублех.

(Л. 65) Того же году дал вкладом с Вологды посацкой человек Аввакум
Дружина Семионов сын Новоселов кобыл[и]цу ворону за дватцеть рублев.
В том ему и вкладная дана.

а В рукописи текст не закончен.
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Того же году дал вкладом с Вологды государева дворцоваго селаа.

(Л. 65 об.) 1609го дал вкладом Николы чюдотворца с Комьи священник
Сергий Яковлев сын десять четвертей ржи за пятнатцеть рублев. В том ему
и вкладная дана.

1699го году июля в 24 день дал вкладом Комельские волости деревни
Бушуихи Иван Васильев сын четверть ржи в новую меру, да стожок сена, да
гнет скал, за десять рублев. В том ему и вкладная дана. 1829го году августа
в день он же, Иван Васильев, дал четверть ржи да мерина рыжа сросла леты
к тому же въкладу.

(Л. 66) Того же году дал вкладом из Загородьяб Пуркаловския трети де9
ревни Бобровки Артемей Кирилов сын три рубли денег серебряных да три
рубли медных за двенатцеть рублев. В том ему и вкладная дана.

Того же году дал старец Корнилей вкладу 2 рубли 13 алтын 2 ден[ги]. гДа
он же, старец Корнилей, тружался пять лет за шестьв рублев. И всего ево Кор9
нильевы дачи восмь рублев четыре гривныг.

1709го году дал вкладом деревни Здвиженского Евстафей сын десять
рублей медных, да рубль серебряной, да два улья пчел, а третей улей ему
свой держать, покамест жив будет, а буде помрет, ин и тот улей взяти в монас9
тырь же, да осмина ржи в новую меру.

(Л. 66 об.) Дал вкладом Комельские волости деревни Агрипинина Бажен
Викулов сын корову редру, да кобылу рыжу осми лет, да кобылку молодую
дву лет. Да в прошлых годех дано четверть ржи и две чети овса в новую меру.
А вкладная дана во всем в пятинатцети рублех.

Дал вкладом деревни Щекутьева Семен Антонов Сычевых анбар новой
пяти сажен да четверть овса в новую меру, за двенатцеть рублей. В том ем[у]
и вкладная дана.

Дал вкладом с Вологды Сава Кондратьев два рубли денег да кобылу за
три рубли. Вкладная дана ему в пяти рублех.

1719го декабря в де[нь] дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и чю9
дотворцу Арсению того же монастыря отхожей Александровы пустыни иеро9
монах Пахомий девять рублев денег. Да он же, иеромонах Пахомий, дал вновь
к старой даче во 1899м сентября в 2 день шесть рублев денег. И всего ево дачи
старыя и новыя пятнатцать рублев. В том ему, иеромонаху Пахомию, и вклад9
ная дана и в сию книгу вписано.

(Л. 69 об.)д Того же году дал вкладом в дом преподобному чюдотворцу
Арсению Комельския волости Федор Богданов сын Винерской63 две телицы:
одна трех лет, а другая полутретья. Да он же, Федор Богданов сын Винерской,
дал быка дву годов. Да он же, Федор Венгерской, дал во 1979м году кобылу

а В рукописи текст не закончен.
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серу пяти лет. 2069го году марта в 4 де[нь] дал вкладом быка черного трех
лет, денег дал 18 ал[тын] 2 де[ньги]. Да он же дал в 7219м году генваря денег
два рубли.

(Л. 69) 1709го году вологжанин посацкой человек Яков Гаврилов сын
Оконнишников зделал в дом Пресвяте Богородице и преподобному чюдо9
творцу Арсению в соборную церковь восмь окончин болших аза шеснатцать
рублева. Да в нынешнем во 1909м году он же, Яков Гаврилов, зделал в трапезу
две окончины за четыре рубли. Всево ево, Яковлевы, старыя и новыя дачи на
дватцать рублев. В том ему, Якову, и вкладная дана.

Дал вкладу Авнежской волости деревни Саранцына Яков Терентьев
быка бура за два рубли да свец сальних маковых пять фут. Да он же, Яков,
дал быка черна. И всея ево вклад за восмь рублев.

(Л. 70 об.) Того же году дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению Авнежския волости церкви Введения Пресвя9
тыя Богородицы64 священник Иван Власьев сын Маслов корову редру за пол9
тора рубля да блюдо белое за полтину. Да он, Иван Маслов, жил со 1819го году
да по сто восмьдесят пятой год, стоял на крыласе и всякия монастырья дела
писал, работал за вклад за шесть рублев.

(Л. 70) Того ж году дал вкладу Авнежской волости помещик Андрей Сер9
гиевич Пересмыцкой две коровы, да быка, да козла, десять возов корму, за де9
сять рублев. Да он же, Андрей, дал быка трех лет, да козла, да корму пять во9
зов. И всего ево вкладу на дватцеть рублев. Он же, Андрей Сергиевич, дал денег
рубль, да карабин, да пистоль, дал саблю, да быка редра четырех лет.

(Л. 67) 1719го году ноября в 1 день дал вкладом Комельския волости де9
ревни Чахлова Борис Исаков сын пять четвертей овса, да четверть ржи, да
полторы четверти солоду в старую меру, да телицу дву годов, да овцу.

Того же году дал вкладом Комельския волости деревни Щекутьева Петр
Савельев сын быка четырех годов.

(Л. 67 об.) Того же году дал вкладом Комельския волости деревни Ту9
фанова Филипей Стефанов сын быка дву годов.

Того же году и месяца дал вкладом вотчинной крестьянин Сава Васильев
сын кобылу з жеребетем, да овин соломы яровые, да сто [д]раниц, да рубль
денег серебряных.

(Л. 68) Того же году и числа дал вкладом с Вологды села Фрязинова Во9
лодимер Пиминов сын мерина сера осми лет да пищаль, и обоего за десять
рублев.

Того же году дал вкладом деревни Дору Трофим Осипов сын по прозви9
щу Куча быка четырех лет за шесть рублей. В том ему и вкладная дана.

(Л. 68 об.) 1699го ноября в 8 день дал вкладом деревни Новово Феодор
Богданов сын Латышев телицу стелну. Да он же, Феодор, дал во 1749м году
быка редра четырех годов.

Того ж году и числа отчинной свой крестьянин з Заришного Гаврило Пав9
лов сын дал вкладом за матерь свою Дарью Филиппову дочерь корову редру

а а В рукописи текст написан на левом поле.
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да три четверти овса в новую меру. Да ему же, Гаврилу, за тот же вклад жити
год от Филиппова заговенья до тако ж.

(Л. 72) Дал вкладом с Вологды государева дворцоваго села Фрязинова
Филипп Артемьев сын шесть рублев денег да четыреста драниц. И всего его
вкладу на десять рублев. В том ему и вкладная дана.

Дал вкладом вотчинной крестьянин Гаврило Павлов сын деревни Зариш9
ново десеть рублей денег. В том ему и вкладная дана.

(Л. 72 об.) Того же году дал вкладом наш монастыръской служебник Иван
Ефимьев сын двенацеть рублей денега. В том ему и вкладная дана.

1719го году июня в 2 день дал вкладом с Вологды посацкой человек Мат9
фей Лукиянов сын плотник сто рублев медных да десять рублев серебряных.
В том ему и вкладная дана.

(Л. 73) Во 1719м году августа в 1 день дал вкладом с Вологды посацкой
человек Стефановскаго сороку Емельян Феодоров сын тысящу рублев мед9
ных денег в колокол, за дватцеть рублев за серебряные денги. Вкладная дана.

Во 1729м году октября в 17 день дал вкладом с Лежъского волоку архи9
еписпов65 крестьянин деревни Ежева Анкиндин Михаилов сын быка редра за
четыре рубли.

(Л. 73 об.) 1739го году дал вкладом с Вологды посацкой человек Иван
Никифоров сын Кисилев отласу белово шесть аршин, да оплечье золотное на
ризы, да книгу Шестоднев в десть, да Псалтырь, да Часословец, все книги пе9
чатныя. Да в прошлом во 1709м году он же, Иван, дал тритцать рублев денег
медных. А вкладная дана в тритцати рублех, в серебряных денгах.

В том же году дал вкладом с Вологды посацкой человек Архипп Акин9
фиев сын иконник часы за пять рублев.

1749го году дал вкладу Лежского волоку помещик Матфий Петров сын
Беклемишев меринка бура.

(Л. 74) 1749го году октября в 20 день дал вкладом деревни Щекутьиваб

бычка.
Того ж году и числа дал вкладом деревни Кунилова Кондратей Иванов

сын бычка трехв годов. Да он же, Конъдратей, во 1829м году корову редру ко9
молу. К обоей иво скотине за пять рублев.

(Л. 74 об.) 1749го октября в 22 день дал вкладом деревни Плясова Ермола
Тимофиев сын быка четырех годов. Да во 1949м году дал он же, Ермола, быка
трех лет. И всево ево, Ермолины, дачи на три рубли. Да он же дал быка черно9
ва за рубль.

1749го марта в 15 день дал вкладом с Москвы крестовой поп Юрей Захарь9
ев сын за себя и за брата своего Иванна Захарьева сына коня осми лет за дват9
цеть рублев. Да в прошлых годех, 1399м году, дано их же дачи мерин ворон за
десять рублев. И всего их вкладу на тритцатьг рублей. В том им и вкладная

а В рукописи слово написано над строкой.
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дана. аПо сей статье я, Ивашка Захарьев, перевел свой одол б пятнатцать
рублев зятю своему воскресенскому священнику, что на стану, Никифору
Леонтьеву. И за тот въклад жить в Арсеньеве монастыре ему, священнику
Никифору, и родители наши отчия поминать. Приписал я, Ивашко, своею
рукоюа.

(Л. 75) 1759го октоврия в 1 день дал вкладом Авнеския волости деревни
Тюшлеева Павел Андреев сын жеребца пяти лет за восмь рублев.

1769го июля в 5 день дал вкладом Комельския волости Олонова конца
деревни Дикарева крестьянин помещика Стефана Констянтиновича Брян9
ченина Иван Нефедьев деветь четвертей овса с четверкой в монастырскою
меру за десять рублев. В том ему и вкладная.

(Л. 75 об.) 1779го году дал вкладу сельца Дупкина Трофим Михаилов
стог сена да четыре овина соломы: три овина овсяной да овин ржаной, да дву
быков по пяти годов, за двенатцать рублев. В том ему и вкладная дана.

1779го месяца маия во 8 день дал вкладом с Москвы Монастырсково при9
казу подьячей Иван Васильев сын Докукин десеть рублев денег за отца сво9
его Василия. Во 1799м году тот же Иван Докукин дал вкладу рогожу соли,
дватцать четыре пуда.

(Л. 76) 178 месяца марта в 1 день дал вкладом Комельские волости дво9
ровой человек Козмы Андреевича Трусова села Порошина Агей Аревьев пять
рублев денег.

(Л. 76 об.) 1799го ноября в 12 день дал вкладу Андрей Иванов сын дерев9
ни Сычева кобылу гнеду трех лет.

1799го марта в 1 день дал вкладу Авнеские волости деревни Димитре9
кова Роман Кондратьев пять рублев денег. А за те деньги жить три годы.
В том ему и вкладная дана.

(Л. 77) 1789го году дал вкладу деревни Бушуихи Михаило Леонтиев сын
быка трех лет.

1799го году дал вкладу манастырской крестьянин свой деревни Низов9
ки Гаврило Никифоров стожок сена да два овина соломы овсяной. Да он же,
Гаврило, дал вкладом 1829го две четверти ржив за брата свого за Якова
за Шабана за три рубли.

(Л. 77 об.) 1799го году дал вкладу Соли Галецкой Никита Евстратьев,
мельников брат, быка редра трех лет.

Того же году дал вкладу деревни Бушуихи Семен Леонтиев быка белово
трех лет.

Того же году дал вкладу деревни Нехотова Панфил Алексеев четыре ме9
режи (Л. 78) за сорок алтын.

Того же году дал вкладу деревни Стяблова Гарасим Агиев сын Скурихин9
ской соломы три овина да пять гривенок воску.

а а В рукописи текст написан другими чернилами и почерком по нижнему полю листа.
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Комельской волости деревни Бушуихи дал вкладу в дом Пресвятей Бо9
городице и преподобному чудо[тво]рцу аФедор Иванова в разных годех в пяти
рублех. Да сына ево, Федораб, в пяти рублех. И всего обоего ево вклад десять
рублев. Да ржы четверть три полуосмины.

(Л. 78 об.) 1809го году февраля в 20 де[нь] дала вкладу старица Пелагия
корову да бычка, за два рубли, да денег два рубли с палтиной. Итого четыре
рубли с палтиной. В том ей и фкладная данав.

(Л. 79) 1819го июня в 15 день дала вкладом в дом Пресвятыя Богородицы
и преподобному Арсению чудотворцу вдова, Васильевская жена Домнина,
Евдокия Гавриловна корову редру.

1819го июля в 1 де[нь] дал вкладом в дом Пресвятыя Богородицы и пре9
подобному Арсению чудотоворцу Спаса Прилуцкаго монастыря крестьянин
Онисим Иванов сын деревни Липовика быка редра трех лет за три рубли.

(Л. 79 об.) 182 году сентебря в день дал вкладу Феодор Васильев сын де9
ревни Туфанова быка редра четырех лет за три рубля, дал четверть рыжы. Да
он же, Феодор, 1879го году марта в 23 день додал четверть ржы да бычка бе9
лого дву годов. И всего ево, Федоровы, старыя и новыя вкладу дачи на семь
рублев. Да в том ему и вкладная дана.

То же году декабря в 9 день дал вкладу Устин Яковлев сын деревни
Быкова кобылуг ковуру десяти лет да жерновной камень верхней, за петь
рублев.

(Л. 80) 181 году маи в 15 де[нь] дал вкладом в дом Пречистой Богоро9
дице и препадобнаму чюдотворцу Арсенью Емельян Максимов сын за сына
своего Максима деревни Щекутьева быка редра сросла леты за три рубли.

Того же году июля в 4 день дала в дом Пречистой Богородице и препо9
добному Арсенью чудотворцу старица Улия Макиева дочь корову пестру
 за два рубли. Да она же, старица, дала кобылку сивую на третьемд году, да же9
ребчика суненка, да корову черную, да три овцы, да кобылку суняже. Всего
ея вкладу на шесть рублев.

(Л. 80 об.) 1829го году октября в 25 день дал вкладу в дом Пречистой Бо9
городице и чюдотворцу Арсению Еремий Данилов сын деревни Кликунова
корову пестру да овин соломы ржаныя, за два рубли с полтиной.

То же году ноября в 1 день дал вкладу жеребца ковура трех лет да быка
бела четырех лет за шесть рублев Михаило Леонтьев сын деревни Бушуихи.

(Л. 71) 1829го году генваря в 22 де[нь] дал вкладом в дом Пречистой Бо9
городице и преподобному Арсению чюдотворцу Андрий Михаилов сын Бе9
седнов коня серого за тритцать рублев. В том ему и вкладная дана.

Того же году и числа дал вкладом в дом Пречистой Богородице и препо9
добному Арсению чюдотворцу Петр Перфильев сын Беседнов коня гнеда да

а а В рукописи имя написано неразборчиво над строкой и перечеркнуто.
б В рукописи слово написано вместо зачеркнутого: Ивана.
в Так в рукописи.
г Исправлено. В рукописи: кобылылу.
д Исправлено. В рукописи: треем.
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дватцать четвертей ржи, обоего за пятдесят рублев. В том ему и вкладная дана.
Да в 7109м году кобылу рыжа.

(Л. 71 об.) 1829го июля в 1 де[нь] дал вкладу в дом Пресвятей Богоро9
дице и преподобному Арсению чудотворцу Комельские волости деревни Ди9
карева Елесий Емельянов сын анбар о два житья за пять рублев.

1839году декабря в 18 де[нь] дал вкладу в дома Пресвятей Богородице и
преподобному Арсению чудотворцу Спаса Прилуцкаго монастыря кресьянин
Евсиев Вахрамиев деревни Ли (Л. 81) повика быка редра семи лет за три рубли.

1839го году октября в день дал вкладу в дом Пресвятой Богородицы и
преподобному чюдотворцу Арсению Василей Семенович Дохтуров села Огар9
кова часы за десять рублев, боевые с перичасьем, да десять четвертей ржи, да
старые ево дачи бык да телица, всего за тритцать рублев. Да он же, Василей
Семенович, построил на чудотворцов венец сребряной с позолотою. Да он же,
Василей Семенович, дал пять возов сена.

(Л. 81 об.) 1849го году ноемврия в 24 день дал вкладом в дом Пречистей
Богородице и преподобному чюдотворцу Арсению бпомещика Евдокима Гав9
рилова сына Волоцкогоб крестьянин Матфей Никитин сын шесть рублей
денег да пять четвертей ржы. И всего его (Л. 82) вкладу на десеть рублей. Да
в нынешнем во 1959м году он же, Матфий, дал семь овинов соломы ржаной
да быка трех лет, за три рубли.

Того же году дал вкладу Комельския волости деревни Туфанова Андреев
крестьянин Беседнова Прохор Тимофеев сын кобылу игреню срослу леты за
пять рублев.

Того же году дал вкладу вотчинной крестьянин Егор Григорьев сын
Пшенишной полсть белую да сани смоленые, (Л. 82 об.) дащаные. И всего
его вкладу за рубль.

1859го году марта в 10 день дал вкладу Всемилостиваго Спаса Прилуц9
каго монастыря крестьянин деревни Сычева Ульян Григорьев пять четвертей
овса (Л. 83) в большую меру, да четвер[ть] ржы в большую же меру, да корову
пеструю третьимв телятем.

Того же году июля в 2 день дал вкладу чюдотворцу Арсению Замошкия
волости покровской поп66 Алексей Тиханов корову черну за три рубля. В том
ему вкладная дана.

(Л. 83 об.) Того же году июля в 2 день дал вкладом чюдотворцу Арсению
столника Степана Афонасьевича Зубова67 крестьянин деревни Нехотова Со9
фон Петров сын Рычков четверть ржы в болшую меру да котел медной новой
кашеварной, весом полшесты гривенки. Да старой ево дачи в прошлых годех
пятнатцеть возов сена да соломы ржаной и овсяной дватцеть возов. И всего
ево вкладу новой и старой дачи за двенатцеть рублев. В том ему и вкладная
дана 1859го году июля в 2 день.

а Исправлено. В рукописи: домм.
б б В рукописи текст написан вместо зачеркнутого: думново дворянина Феодора Полуехтовича

Нарижкина.
в Исправлено. В рукописи: третьиим.
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1869го октября в 31 де[нь] дал вкладу Комельския волости деревни Ту9
фанова Иван Полуянов бычка бела да два рубля.

(Л. 84) Того же году декабря в 5 день дал вкладом Комельския волости
стольника Василия Тихоновича Кашкина крестьянин деревни Чахлова Лари9
он Борисов корову редру об одном рогу за два рубли.

(Л. 84 об.) 1869го году марта в день Евдокея Гаврилова дочь Тихоновская
жена Волоцкого дала вкладу в дом Пресвятой Богородице и преподобному
чюдотворцу Арсению две четверти ржы да три овса в большую меру да ко9
рову черную добрую. И всего ея вкладу на семь рублев. аДа она же, Евдокия
Гаврилова дочь, дала полторы четверти ржи да осмину овса в нынешнем
во 1919ма.

Того же году маия во 18 день стольника Ивана Перфильевича Обрасцо9
ва крестьянин Федор Иванов деревни Бушуихи дал вкладу ржы полторы чет9
верти да быка редра. И всего его вкладу на пять рублев. В том ему и вклад9
ная дана.

1000 бв 7009м году марта в 279м числе сын ево Иван дал вкладу пять руб9
лев денег 3 алтынаб. В том ему и вкладная дана.

(Л. 85) 1879го году ноября в день дал вкладу Комельской волости сельца
Тшанникова Анфим Дмитриев кобылу саврасу леты срослу за шесть рублев.
А донесть ему в полной вклад рубль денег.

Того же году Комельской волости деревни Кликунова вдова Агрипина
Перфильева дочь Скорбиевых дала вкладом в дом Арсению чудотворцу соло9
мы десеть овинов овсяные да скатерть столовую большую браную.

(Л. 85 об.) 1889го году декабря в день Комельския волости Никольского
приходу68 вдова Андреевская жена Беседного дала вкладом Арсению чюдо9
творцу жеребца рыжа трех лет.

Того же году дал вкладом Арсению чюдотворцу Комельския же волости
Федоров крестьянин Венгерского Андрюшка Еремиев меринка коура за пять
рублев с полтиною. В том и вкладная дана.

Того же году ноября в день дал вкладом Арсению чюдотворцу вологжа9
нин посацкой человек Андрей Дементьев сын свешник мерина каря за четыре
рубля (Л. 86) да тысечю свеч сальных за два рубля. И всего ево, Андреевы,
дачи за шесть рублев. В том и вкладная дана.

Того же году дал вкладом Арсению чюдотворцу Комельския волости
Григорей Лаврентьев сын Панов бычка дву годков. Да он же, Григорей Лав9
рентьев сын Панов, дал во 1909м году корову редру, да двести кирпичей, да
пять овинов соломы.

Того же году дал вкладом Комельския волости деревни Туфановав бычка
дву лет.

(Л. 86 об.) 1889го году маия в 23 день дал вкладу Комельские волости
Василья Семеновича Дохтурова крестьянин Василей Якимов Худяков ос9

а а В рукописи текст вписан между строк другими почерком и чернилами.
б б В рукописи дата написана над строкой.
в В рукописи далее пропуск.
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мину ржи да две четверти овса в большую меру 1909го году. Да он же, Ва9
силей Якимов, дал четверть овса да четвертку ржи.

(Л. 87) Того же числа тое же Комельской волости Василья Семеновича
Дохтурова крестьянин села Агаркова Зиновей Обросимов бычка белово трех
лет за рубль.

(Л. 87 об.) 1899го октября 30 день дал вкладом Иван Кузьмин сын Скор9
биев за матерь свою старицу Анастасию Божия милосердия восмь икон:
четыре иконы обложены среброма с позолотою, а икона обложена сребром,
венцы и гривны резные, да деисус три иконы на краске, да девять рублев
денег, да коня рыжа сросла, да пять скотин рогатых. А за тот ево, Иванов,
[в]клад давать ей, старице, по две четверти (Л. 88) ржи, да по две овса, да по
осмине солоду, да по сажени дров не полененых. Да в том ей и вкладная дана
поб смерть.

Того же году ноября в день дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чудотворцу Арсению важенин Благовенского погосту Никифор
Фомин сын, портной мастер, шубу новую да кавтан крашенильной, за рубль.
Да он же, Никифор, дал два чана рыбы да фонарь слудяной, за рубль.

(Л. 88 об.) 1899го енваря в 6 де[нь] дал вкладу в дом Пресвятей Богоро9
дице и преподобному чудотворцу Арсению Комельския волости Марьи да
Ульяны Степановны69 крестьянин Семен Васильев деревни Логинова быка
трех лет за полтора рубли.

Того же году дал вкладу помещик Мартин Демидов сын Брянчанинов
сельца Овдокимова быка черно9пестра трех лет.

(Л. 89) Того же году дал вкладу Федоров крестьянин Слепушкина Бог9
дан Первунинв деревни Туфанова бычка дву лет. Да он же, Богдан, дал ко9
былу карюю срослу леты, обое за три рубли.

Того же году дали вкладом в дом Пресвятей Богородице и преподобному
чудотворцу Арсению Галецкаго уезду Понизовския волости Никифора Ликича
Кривскаго крестьяна Илья да Иван Сергиевы дети пять рублев денег. 1909го
году оне же, братаны Илья да Иван Сергиевы дети, дали котел пивоварной
вг ведр в сорок, новой, другой котел пивоварной, медведно, две поварницы же9
лезные, Евангелие позолотил. Всего их вкладу на дватцать рублев.

(Л. 89 об.) 1909го году дал вологжанин посадцкой человек Федор Тимо9
фиев сын Сычугов пять фунтов ладану да вина церковнаго осмуху.

Того же году дал вкладом Пресвятей Богородице и преподобному чюдо9
творцу Арсению Авнешския волости Федора Ивановича Конищева крестья9
нин деревни Чемоданова Федор Иванов кобылу карю десяти лет да скатерть
браную.

(Л. 90) Того же году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению Комельския волости Федора Никифоровича

а Исправлено. В рукописи: сробром.
б В рукописи далее зачеркнуто: ее.
в В рукописи напротив, на поле, написано: а Власий тож.
г В рукописи далее зачеркнуто: полтрятцать.
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Слепушкина крестьянин деревни Туфонова Карп Калинин быка да кобылу
рыжу срослу лет. Всево ево, Карповы, дачи на четыре рубля.

(Л. 90 об.) 1909го году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению Обнорския волости Козма Еремиев сын Во9
лоцкой книгу Патерик печерской преподобных отец Антония и Феодосия да
кандику медную весом фунт.

(Л. 91) Того же году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению москвитин Матфий Петров сын Бакшиев два
рубли денег.

(Л. 91 об.) 1909го году Арсениева мона[с]тыря игумен Иона Кочев70 дал
в церковь Пресвятыя Богородицы на церковное строение за письмо праотцев
и пророков своих келейных денег восмь рублев. Да он же, игумен Иона Ко9
чев, дал образ Спасов на десусе, в три ряда, длина в аршин, а цена два рубли.
Да он же, игумен, дал на позолоту креста осеняльного сребреного три рубли
десять алтын с полугривною. Да он же, игумен, дал сорок алтын на свечи, да
крест золотили, дал за работу 15 алтын.

(Л. 92) 1899го году сентября в 10 день дал вкладу Комельской волости
Федора Савиновича Гневашева крестьянин Иван Козмин деревни Демена
кобылу а в рыже буру б да бычка дву лет, за пять рублев. В том ему и вклад9
ная дана.

(Л. 92 об.) 1909го году марта в день дал вкладом в дом Пресвятея Бого9
родицы и преподобному чюдотворцу Арсению вологжанин посацкой человек
сороку Иоанна Богослова Федор Зарьев сын Клоков мерина рыжа с хомутом,
и с саньми, и с уздою, за восмь рублев. В том ему, Федору Клокову, и вклад9
ную дали.

(Л. 93) Того же году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чюдотворцу Арсению столника Степана Степановича Зубова
крестьянин ево Карп Иванов села Кнеинина пять рублев денег. В том ему,
Карпу, и вкладную дали.

Того году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и преподобному чю9
дотворцу Арсению столника Степана Степановича Зубова крестьянин ево
Лоскомския волости села Кнеинина Ярасим Артемьев четыре рубли с полти9
ной денег. В том ему, Ярасиму, и вкладную дали.

(Л. 93 об.) Того же году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чюдотворцу Арсению стольника Степана Степановича Зубова
крестьянин ево села Кнеинина Игнатий Артемьев четыре рубля с полтиной.
В том ему, Игнатию, и вкладная дана.

Дал вкладу Василья Семеновича Дохтурова крестьянин деревни Сели9
фонова Богдан Михаиловв быка да соломы яровой. Да он же, Богдан, дал быка
другаго, четырех лет.

а Исправлено. В рукописи: коболу.
б Исправлено. В рукописи: бору.
в В рукописи напротив, на левом поле: и сын ево Иван.
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(Л. 94) Того же году дал вкладу в дом Пресвятыя Богородицы и чудо9
творца Арсения Василья Семеновича Дохтурова крестьянин Флор Мартынов
деревни Селифонова телицу четырех годов пеструю да две четверти овса в та9
моженную меру, за три рубли.

(Л. 94 об.) 1909го году дал вкладом преподобному чудотворцу Арсению
селца Тчанникова Василей Никифоров сын Скорбиев четверть ржи.

Того же году дал вкладу Вологодского архиепископа Симона71 крестья9
нин Иоанна Богослова Кохтыжской пустыни Климент Фалилеев сын дват9
цать возов сена за десять рублев. В том ему и вкладная дана.

(Л. 95) 1919го октября в 15 день дали вкладом в дом Пресвятей Бого9
родице и чюдотворцу Арсению с Комелския волости вдова Анна Михаилов9
ская жена Беседного з детми своими с Матфеем, да с Федором, да с Ываном
Беседными деревни Бесхлебного бычка пестрова трех лет. Да в прошлых го9
дех она же, вдова Анна, з детми своими дали бычка же бура трех лет да чет9
верть ржы.

(Л. 95 об.) Того же году дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению Комельские волости деревни Туфонова Лука
Галактионов, аа прозвание ему Федора, бычка трех лет за два рубля. Да он же,
Федор, привел кобылу саврасу за два рубля.

(Л. 96) Того же году дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению Комельские волости попович Василей Петров
бычка черна дву лет за сорок алтын.

Того же году дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и преподобному
чюдотворцу Арсению Комельские волости селца Бесхлебнова Аврам Евсифьев
кобылку дву лет, да бычка дву лет, да два овина соломы овсяной.

(Л. 96 об.) Того же году дала вкладу в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чюдотворцу Арсению Комельские волости Федора Емельяновича
Винерскогоб крестьянка Андрия Еремиева жена ево Домна Микулина дочь
быка трех лет да корову, всево за три рубли.

(Л. 97) Того же году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению Авнежские волости Андрей Афонасьев сын
Скорятинов корову пестру.

1989го году маия в 15 де[нь] дал вкладу стольник Феодор Стефанович
Коновницын коня. Да другаго же коня гнеда дали с сыном своим с Феодором
Феодоровичем в дом Пресвятыя Богородицы и преподобного чудотворца
Арсениа. Оба коня за пятдесят рублев. В том ему и вкладную дали. вДа он же,
Федор, 2039го году сентября в 1 де[нь]в.

(Л. 97 об.) 1919го Комельския волости вдова Авдотья Михаиловна дала
вкладом в дом Пресвятей Богородице и преподобному чюдотворцу Арсению
быкаг пяти лет белова за вклад за три рубли.

а а В рукописи текст написан на полях листа.
б В рукописи фамилия написана над строкой.
в в В рукописи текст написан на правом поле.
г Исправлено. В рукописи: быкака.
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(Л. 98) 1909го Комельския волости Василья Семеновича Дохтурова кре9
стьяна ево деревни Селифонова Бажен да Федор Васильевы дети дали вкла9
дом в дом Пресвятей Богородице и преподобному чюдотворцу Арсению дву
быков: один бык трех лет, а другой дву лет, за вклад за три рубля. Да кобылу
дал за два рубли. В том ему и вкладная дана.

(Л. 98 об.) 1929го году дал вкладу Комельской волости Федора Ники9
форовича Слепушкина крестьянин Лука Галагтионов деревни Туфанова дву
быкова за два рубли.

Того же году дал вкладу Комельской волости Михайлов крестьянин Ко9
быльсково слободы Комелской бычка дву лет да овцу, за полтора рубли.

(Л. 99) Того же году дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и преподоб9
ному чюдотворцу Арсению Комельские волости Воина Матвиевача Хвостова
крестьянин ево Иван Андреев быка редра четырех лет заб два рублив, да шесть
овинов соломы овсяной за рубль, да кыяк оловянной весом пять фунтов за
рубль же, да лотку болшую за сорок алтын.

(Л. 99 об.) 1929го году дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чюдотворцу Арсению столника Семиона Михайлова сына Опро9
симова крестьянин ево Шилегоцкия волости Козма Иванов сын жеребца сав9
раса за десять рублев.

(Л. 100) 1929го году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению селца Бардакова Андрей Меншей Михайлов
сын Скорбеев нагайсково мерина росла, да бычка четырех годов, да четыре
овина соломы яровые. Всего ево, Андриева, вкладу на пять рублев.

(Л. 100 об.) 1929го июля в 20 де[нь] дал вкладом в дом чюдотворца Арсе9
ния Спасова Прилуцкого монастыря крестьянин Терентей Ларионов деревни
Липовика Леснова мерина коура сросла леты за четыре рубли.

193 году октября в 25 день дали вкладом в дом чюдотворца Арсения Во9
логоцкие помещики Семен да Степан Михайловы дети Брянчаниновы быка
сросла леты за три рубли.

(Л. 101) Того же году ноября в 5 день дал вкладом в дом чюдотворцу Ар9
сению Егор Лукьянов сын три рубля денег.

193 году февраля в 1 день московской Огородной слободы Матфей Фе9
доров сын Доронин поступился вкладом своим, что дано у нево в Арсеньев
монастырь Сахарусова в прошлом во 1699м году сентября в первом числе три9
ста рублев денег да 1709го году августа в 22 де[нь] ево же дачи мерин рыжа да
мерина бура, за пятдесят рублев. (Л. 101 об.) Да ево ж, Матфеевы, дачи книга
Соборник печатной за пять рублев, да часы боевые келейные за пять рублев,
да дватцать пять рублев денег, да книга Апостол печатной, да в прошлом во
1669году сентября в осмыи день ево ж, Матфеевы, дачи пятнатцать рублев
денег. И тем вкладом, что выше сего написано, он, Матфей Доронин, посту9
пился брату своему двоюродному Степану Матфееву сыну Ермолину и по9

а Исправлено. В рукописи: буков.
б В рукописи слово исправлено из: да.
в В рукописи слово написано над строкой.
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ступную ему на тот вклад дал. И он, Степан Ермолин, ту поступную в Ар9
сеньеве монастыре игумену Ионе з братею на соборе положил. И игумен Иона
з братею ту поступную выслушал и приговорили ему, Степану, за ево Матфи9
ев (Л. 102) вклад в Арсеньеве монастыре житить с прочею братьею в рядовых.

аИгумен Ионаа.
1939го марта в 5 день дал вкладу старец Феодосий, постриженик Ретчен9

ской пустыни72, мерина ворона шерстью с хомутом и с саньми за пять рублев.
(Л. 102 об.) Того же году дал вкладу в дом Богородице и преподобному

чюдотворцу Арсению Авнежския волости Григорья Скорятинова крестьянин
ево Андрей Иванов кобылу коуру трех лет.

1949го году дал вкладу в дом чюдотворца Арсения Федоров крестьянин
Фетчинского Ларион Яковлев деревни Логинова корову черную за два рубли
с полтиною. Да двести втораго году он же, Ларион, привел корову черне.

(Л. 103) 1949го сентября в 20 день дала вкладом в дом Пресвятей Бо9
городице и преподобному чюдотворцу Арсению вдова Капеталина Ва9
сильева дочь Семеновская жена Брянчининова мерина пегова семи лет
за десять рублев.

(Л. 103 об.) Того же году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чудотворцу Арсению Комельския волости Федора Михайловича
Беседново крестьянин ево Трофим Степанов селца Бесхлебнова жеребчика
рыжа дву лет, да жеребенка селетка, да два овина соломы овсяной. И всево
ево, Трофимовы, дачи на шесть рублев с полтиной. Да осмину ржи.

(Л. 104) Того же году дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чюдотворцу Арсению Комельские волости Григорья Григорьева сына
Панова крестьянин ево Агапит Максимов деревни Туфонова кобылку воро9
ную дву лет за два рубли.

(Л. 104 об.) Того же году дал вкладом в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чюдотворцу Арсению Авнежския волости столника князь Ондрея
Конбулатовича Чаркосково крестьянин ево Левонтей Федотов сын деревни
Тепихова быка шти лет за четыре рубли, да полтретья овина соломы яровой,
да шесть возов осоки, за четыре рубли.

(Л. 105) Того же году марта в 24 день дал вкладу дом чудотворцу Арсе9
нию георгиевской священник Козьма Иванов стог сена, десять возов.

Того же числа дал вкладу Афонасиев крестьянин Воронова Фектист Да9
выдов деревни Карповского жеребчика суненка, да корову, да три овина со9
ломы, да осмину гороху, за два рубли с полтиною; да кобылу за два рубли
с полтиной.

(Л. 105 об.) Того же числа привел в дом чюдотворца Андрея Ивановича
Лызлова73 крестьянин Андрий Калинин бычка трех лет.

Того же году и числа дал вкладу вотчинной крестьянин деревни Видер9
никова Гарасим Ананин пять четвертей ржи, да корову (Л. 107)б черную, да
телушку годовую, да косулю железами, да три овина соломы, за семь рублев.

а а Автограф игумена Ионы.
б Л. 106–106 об. пропущены при нумерации.
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(Л. 107 об.) Того же году сентября в 20 день николаевской дьякон Сте9
пан Федоров дал вкладу быка трех лет за три рубли, другово белово быка
за два рубли.

1959го октября в 10 день дала вкладом в дом чюдотворцу Арсению вдова
Елисавета Ермолаева дочь Леонтьевская жена Скорбиева сельца Щекутьева
мерина игреня в рыже за пять рублев. Да она же, вдова Елисавета, дала во
1979м году кобылку пегую полутора года. Она ж, вдова, дала во сто двести ос9
мом году сентября в 1 день мерина пегаа.

(Л. 108) Того же году дал вкладу в дом чюдотворцу Арсению вологжанин
посацкой человек Василей Васильев сын Христофоров кобылу трех лет за че9
тыре рубли.

1979го ноября в день дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чюдотворцу Арсению Авнежския волости помещик Яков Алек9
сеев сын Семеренкин селца Фоминскова мерина рыжа леты сросла за пять
рублев.

(Л. 108 об.) Того же году дала вкладу в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чудотворцу Арсению селца Евсюкова Ирина Фимонова дочь Афо9
насьевская жена Волоцкова мерина гнеда да быка редра трех лет, за четыре
рубли. Да она же дала корову вкладом, цена два рубли.

Того ж году дала вкладу девица Евфимья Михайлова дочь Синборов9
ского мерина сросла леты за четыре рубли.

(Л. 109) 1979го февраля в 11 день дал вкладу в дом чюдотворца Арсения
Воинов крестьянин Хвостова Степан Мефодьев да брат ево Левонтей жеребца
солова четырех лет, да соломы пятнатцать овинов яровой, да денег. И всего
за дватцать рублев. В том им и вкладная дана.

бКазначий Серапионб.
1959го году декабря в 12 день дал вкладу Спасова Прилуцкого монастыря

бобылек Максим Лукин сын села Выпрягова десять рублев денег. В том ему
и вкладная дана.

(Л. 109 об.) Того же году дала вкладу Ульяна девица Стефанова дочь Вет9
чинских улей да быка в дом Пресвятей Богородицы и чюдотворцу Арсению.

(Л. 110) 1989го дал вкладу портной швец Андрей Леонтъев улей чюдо9
творцу Арсению. Да он же, Андрей, дал два улья да образ Пресвятыя Бого9
родицы Владимерской на окладе, за восмь рублев. В том ему и вкладная дана.

Того же году дал вкладу Якова Леонтьева сына Скорбиева человек дво9
ровой Прокопей кобылку буру пяти лет за два рубли.

(Л. 110 об.) 1959го и 1989го два годы дал вкладу в дом чюдотворцу Ав9
нежской волости стольника князя Андрея Канбулатовича Черкаского кре9
стьянин Илья Григорьев сын Горин соломы ржаной и яровой тритцать ови9
нов за десять рублев. В том ему и вкладная дана.

Того же году дал вклад помещик Дмитрей Михайлов сын Конищев ме9
рина савраса сросла лет.

а Исправлено. В рукописи: бега.
б б Автограф казначея Серапиона.
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(Л. 111) 1989го ноября в 1 день дал вкладу Комельской волости поме9
щика Федора Беседного крестьянин Алексей Семенов деревни Черного ме9
рина коура семи лет за три рублиа.

Дал вкладу Авнежской волости стольника Алексея Перфильевича Кох9
тожского крестьянин деревни Саранцына.

(Л. 111 об.) 1989го году дал вкладу Василей Никифоров сын Скорбиев
мерина рыжа в буре семи лет, да стог сена, да четверть ржи. Он же, Василей,
дал четверть ржи, да четверть овса, да восмь возов озерины.

Того же году дал вкладу с Москвы Чудова монастыря74 дьякон монах Мар9
кел два рубли денег.

(Л. 112) 1999го году февраля в 8 день дал вкладу в дом чюдотворца Арсе9
ния Кириловской слободыб деревни Лукъянова Михаило Артемьев сын ям9
щик кобылу гнеду срослу леты.

Того же году дал вкладу помещика Петра Перфильево сына Беседново
селца Дукина человек ево Исак Федоров сын жеребца рыжа четырех лет.
Да он же, Иссак, дал корову редру. И всего ево дачи, Исаковы, на пять рублев.
В том ему и вкладная дана.

(Л. 112 об.) Того же году дал вкладу околничего Ивана Алексеевича Му9
сина9Пушкина75 крестьянин Комельские вотчины Федор Матфиев деревни
Василева жеребчика ворона за сорок алтын.

Того же году дал вкладу монах Фиодосей, постриженик Архангельской
пустыни, что в Авнежской волости76, жеребца в коуре рыжа трех лет за десять
рублев.

(Л. 113) В двусотном году в 20 день дал вкладу Комельской волости стол9
ника Романа Михаиловича Грибанова крестьянин деревни Переткова Иван
Данилов сын да сын ево Сергий быка за три рубли.

Того же году и числа дал вкладу Шилегоцкой волости дворовой человек
Марьи Павловны77 Савин Иванов сын быка пестрова, за три рубли.

Того же году и числа дал вкладу Шилегоцкой волости Петра Матфие9
ва сына Колтынянского дворовой человек ево Иван Савельев быка редра,
за два рубли.

(Л. 113 об.) Двоюсотного году июля в 16 день дал вкладу Комельской во9
лости помещик Борис Андриев сын Беседнов быка бура трех лет.

Того же году дал вкладу Костентина Скорбиева крестьянин селца Ще9
кутьева Яков Григорьев кобылу серу срослу лет.

Двести пятаго году дал вкладу Шилегоцкой волости Петра Матвеева сына
Колтынянскова крестьянин ево Иван Михаилов быка черна за четыре рубли,
деревни Феклина.

(Л. 114) Двести перваго году апреля в 2 день дал вкладу Комельской во9
лости деревни Косарева Киприян Иванов сын анбар за три рубли, крестья9
нин Федора Никитича Волоцково.

а Далее в рукописи зачеркнуто: Авнежской волости столника Ал...
б Исправлено. В рукописи: слобыды.
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Того же году дал вкладу Авнежской волости крестьянин Андрея Афо9
насьевича Скорятина Егор Данилов улей за два рубли.

(Л. 114 об.) 201 году дала вкладу вдова Мавра Евлампиева дочь Михаи9
ловская жена Исакова на чудотворцов образ, на гривну, сорок алтын, да ко9
рову, да холстов дватцать восмь аршин.

Того же году дал вкладу Авнежской волости Козьмин крестьянин Деде9
шина Галактион Васильев деревни Зеленцына десять возов сена да быка трех
лет, всего за пять рублев.

(Л. 115) 2029го году дал вкладу Авнежской волости Андрея Скорятинова
крестьянин деревни Сватилова Егор Данилов два улья. Еще ему донесть.

2039го году октября в 14 день дали вкладом Андреевы крестьяня Пере9
смыцкого Ванескиеа волости Данило да Федор деревни Фелява жеребенка
дву лет ворона да телицу дву годов.

(Л. 115 об.) Того же году дал вкладом Авнеские волости крестьянин
Микиты Феодоровича Конищева крестьянин ево Леонтей Семенов деревни
Чемоданова быка черного четырех лет да телицу четырех же лет, за шесть
рублев.

(Л. 116) 2039го дал вкладом Авнежския волости деревни Карповского
крестьянин Андреяна Прокопьеваб Воронова Тимофей Микитин три овина
ржаной соломы да сток сена полины. Да он же дал, Тимофей, два овина
ржаной соломы. 2069го он же, Тимофей, дал два овина соломы ржаной. Тое
он же дал сена 4 воза да соломы ржаной и овсяной 4 овина. В том ему и вклад9
ная дана.

Тое же деревни дал вкладом Авнежския волости крестьянин Михаило
Микитин Андреяна Прокофьива Воронова быка трех лет да ржаной соло9
мы овин. Да он же, Михаило, дал три овина соломы: ржаные овин да два
овсяныев.

(Л. 116 об.) Того же году дал вкладом Авнежския волости крестьянин
Роман Иевлев деревни Одомцына соломы ржаной три овина да две четверти
ржы. 2069го году он же, Роман Иевлев, дал десять овинов соломы: ржаной
шесть да четыре овсяной.

2039го месяца июния в 3 день дал вкладом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чудотворцу Арсению вологжанин посадцкой человек Захарей Иг9
натьив сын Вострухин Федоровского (Л. 117) сороку пять рублев денег. В том
и вкладная дана.

2049го году ноября в 6 день дал вкладом Спаса Прилуцкого монастыря
крестьянин деревни Били Мартын Авертьив быка трех лет чернова за два
рубли.

(Л. 117 об.) Того же году дал вкладом Пресвятей Богородице и чудотвор9
цу Арсению Авнеские волости деревни Илемедова Андрея Афоннасивичаг

а Следует читать: Авнежские.
б В рукописи слово написано над строкой.
в Написано под строкой.
г Так в рукописи.
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Скорятина иво крестьянин Мосий Данильив мерина савраса (Л. 118) заа

четыре рубля.
2049го году дал вкладом в дом Пресвятей Богородицы и чудотворцу Ар9

сению преосвященного архиепископа Гавриила78 старой ево повар Илья Ти9
мофеив по прозванию Зуй пять рублев денег. В том ему и вкладная дана.

(Л. 118 об.) 2049го году октября в 28 день Комелскиеб волости селца Паль9
цова Семена Михаиловича Брянчанова крестьянин Мартьян Дементьив при9
вел корову пеструю да денег привез сорок алтын, да гороху четвертку за пол9
тину, да телицу, да полторы четверти ржи.

2069го году октября в день дал вкладу Авнеские волости дворянин Карп
Данилов сын Гаствитцкой быка бура трех лет.

(Л. 119) 2049го году дал вкладом в дом Пресвятей Богородицы и чюдо9
творцу Арсению Авнежской волости деревни Воронина Осипа Герасимова
сына Мишевского иво крестьянин Михаило Григорьев сын пять четвертей
ржы, да четверть пшеницы, да корму сена и соломы шесть возов. Да он же,
Михаило, полсть красил лареву за рубль. И всего ево дачи на восмь рублев.

(Л. 119 об.) 2059го году маия в день дал вкладу в дом Пресвятыя Богоро9
дицы и чюдотворца Арсения Федор Никитинв сын Волоцкой села Вознесен9
скова быка сросла да дватцеть возов сена.

2019го году Шилегодской волости крестьянин Федора Григоревича Ха9
ныкова деревни Федотиева Савелей Семенов дал вкладу в дом Живоначаль9
ной Троицыг дву жеребцов: адин сер, а другой чал, по три годы.

(Л. 120) Книги поменныя Арсеньева монастыря Сахарусова всякия
1639го году в день Шилехоцкие волости Арсенья чюдотворца отхожие

пустыни по челобитью старцов Корнилия, и Деонисия, и Саватии, и вкладчи9
ков, и крестьян всех принял игумен Иоасаф з братьею Пречистые Богороди9
цы Ризыположенья к своему монастырю в соединение79.

(Л. 120 об.) Того же году марта в 29 день игумен Иоасаф з братьею при9
говорили на монастырской двор на Вологду80 в дворники крестьянина своево
Сенку Кокина. Быти ему в дворниках на Вологде на монастырском, беречи
ему двор и хоромы со всем заводом, а рядити у него подворново на год по пол9
тине да с огорода давати ему капусты, по тритцати ведер капусты. А взяти у
него напредь в подмогу команицу да косулю, за три рубли. И с него, Семенки,
не имати подворного шесть лет с нынешняго 1639го году до 1699го год[у] по9
тому, что взято в подмогу во двор напредь.

(Л. 121) 7049го декабря в 7 де[нь] Комелской волости Прокофья Проко9
фьева Ларионова деревни Митины ево крестьянин Матвей Семенов дал за
в[к]лад бычка бурова трех лет.

7069го марта в 29 день отставной дворянин Костантин Леонтьев сын
Скорбееев великого государя указ положил в Арсеньеве монастыре игумену

а В рукописи слово написано дважды, после первого зачеркнуто: че за три рубли.
б В рукописи слово исправлено из: дал вкладу.
в В рукописи слово исправлено из: Никифоров.
г Так в рукописи.
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Маркелу81 з братьею, вкладную явил. А что во вкладной писано, то у него,
Констянтина.

аИгумен Маркела.
Да во 7119м году дал он, Константинб, другоря вкладу в дом Пресвя9

тей Богородице и чюдотворцу Арсению марта в 25 день две четверти муки
ржаной да майя в 6 день девять рублев денег. Того числа в том ему и вклад9
ная дана.

(Л. 121 об.) 1859го июля в 5 день били челом монастырские наши кре9
стьяня Бажен да Козьма с товарищи на половину деревни Низовки на Осипа
Ефремова с товарищы в сенных покосах на реке на Леже. И оне, Бажен да
Козьма с товарыщы, с ним, Осипом, и с товарыщы иво положили меж себя
по любове, поделили те сенные покосы пожнями и лесом в забережье вечно и
впредь без повороту. А кто из них, Бажен и Козьма и товарыщы их, или Осип
и товарыщы ево, учнут впредь об тех пожнях, о сенных покосах и о лесе бити
челом в монастырь властем и братье о переделе с наносомв или кто станет
(Л. 122) под теми пожнями с лесу подчищаться, и на том челобитчике взять
десять рублев в монастырь да на нем же, челобитчике, доправить пять рублев
и, доправя, отдать тому, на кого учнет бити челом.

Того же году июля в 3 день дал вкладу в дом Пресвятей Богородицы и
преподобному чюдотворцу Арсению Ивана Ивановича Чернцова человек ево
дворовой Григорей Иванов бычка трех лет за два рубли.

(Л. 122 об.) 2029го году генваря в день дал вкладу стольника князь Анд9
рея Канбулатовича Черкаскаго крестьянин ево Стефан Терентиев пять ови9
нов яровой соломы да два овина ржаной, пятнатцеть возов сена. И всего ево
вкладу за три рубли.

(Л. 123) 2029го году генваря в день дал вкладу в дом в гАлександрову
пустынюг Шилегоцкой волости Монского улусеца Иван Тихонов сын Дуров
сена пять возов да соломы ржаной тринацеть возов, да он же дал корову, да
он же с повытья своего дал сенокосы и мытого сена, скосили деветь возов.

(Л. 123 об.) Дал вкладу Спаса Прилуцкого монастыря крестьянин де9
ревни Липовика Дементей Меркульев жеребенка трех лет за два рубли с пол9
тиною. Да он же, Дементей, дал жеребенка гнеда трех лет за три рубли.

(Л. 124) 2059го году марта 1 день дал вкладу Комельские волости Федора
Никитина сына Волоцкого крестьянин Иван Денисов деревни Косарова стог
сена за два рубли.

Того же году дал вкладу крестьянин Александровы пустыни Микита Гри9
горьив Безсережней мерина рыжа 7 лет да корову бурую. Да он додал 6 ови9
нов соломы: ржаные 3 овина да овсяные 3 овина.

(Л. 124 об.) Шуского яму ямщик Иван Савельев сын работал за вклад
два годы: двести третьяго году с Великого поста да до двести пятаго году до

а а Автограф игумена Маркелла.
б В рукописи слово написано над строкой.
в В рукописи слово написано над строкой.
г г В рукописи текст написан над строкой.
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Великого же поста. Да ему же работать третей год. И всея ево работы и
вкладу за восмь рублев. В том ему и вкладная дана.

Того же году и числа дал вкладу Шуского яму ямщик Федор Иванов сын
Коданоской пять рублев денег. В том ему и вкладная дана.

(Л. 125) Лета 715 году сентября в день привел вкладу крестьянин Про9
кофей Кирилов деревни Дикарева мерина савраса за четыре рубли с пол9
тиной в дом чюдотворцев.

(Л. 125 об.) 2059го году марта в 23 день дал вкладом изнутри града Во9
логды пятницкой82 священник Тимофей Кирилов в дом Пречистой Богоро9
дицы Ризыположению и преподобному Арсению чюдотворцу пять стожков
сена да два овина соломы яровыя. Да он же, Тимофей, дал шестой стожек сена.
Да он же, Тимофей, дал три рубли денег. В том ему и вкладная дана.

Того же году и числа дал вкладу Комельские волости сельца Тшанникова
Михаило Никифоров сын Скорбиев коня рыжа за пять рублев.

(Л. 126) 2059го году дал вкладу вологжанин посадской человек Власьев9
ского сороку Петр Марьев сын десять рублев денег.

2059го году дал в[к]ладу в дом Пресвятей Богородицы и преподобнаго
Арсения чюдотворца Авнежской волости деревни Саранцына Федор Авроси9
мов сын быка пестра четырех лет.

(Л. 126 об.) 2059го году дал вкладу в дом Пресвятыя Богородицы и пре9
подобнаго отца Арсения чюдотворца Комелской волости окольничего Ивана
Алексиевича Мусина и Пушкина крестьянина ево деревни Василева Федос
Матвеев дал вкладуб кобылу срослу, да четыре возы сена, да стог соломы
яровой. Да он же, Федос, дал в нынешнем 7019м году ноября в 7 день быка
редра трех лет.

(Л. 127) Того же году дал вкладу в дом Пресвятыя Богородицы и препо9
добнаго отца Арсения, Вологоцкого чюдотворца, помещик Авнеския волости
Иван Прокофьев сын Погорельской два быка, пять возов овсяницы да три9
натцеть возов ржаныя соломы. Да крестьянина ево Якова Гаврилова сына Ча9
щина шесть возов.

Того же году декабря в день Вологоцкого уезду Никола Озерского мо9
настыря крестьянин деревни Кривогуски Мирон Антонов работал за вклад
четыре годы со работниками за шесть рублев. И впредь по силе работать.
В том ему и вкладная данав.

(Л. 127 об.) 17009го году ноября в день работал за вклад вологжанин по9
садской человек Леонтьевского сороку Афонасей Петров Шубников в дому
у чюдотворца Арсенья в хлебенной келье, печь клал за рубль.

(Л. 128) 1639го году почали строити храм во имя Пречистые Богородицы
да два пределы преподобных отец Сергия Радонежскаго и Арсения, иж на
Комеле, Вологоцкаго, чюдотворцов83. И хто в ту церковь на соружение дал
хлеба ржи и овса:

а В рукописи окончание слова — «нин» — написано на левом поле.
б В рукописи слово написано над строкой.
в Далее в рукописи на л. 127 об. зачеркнуто: 17009го году дал вклад.
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Со Дчанникова бояроня Каптелина84 дала четь ржи.
Послуживица ея Марья дала четь ржи.
Деревни Карповской Феодор дал четь овса.
Деревни Дворенинцова Давыд Афонасьев сын из Авнеги дал три чет9

верти ржи.
Сычевской Исак Прокопьев дал четвертку ржи.
Из Авнеги деревни Лобанова Первой Стефанов сын Косотур дал чет9

вертку ржи.
Деревни Шишкина Аврам Павлов сын дал осминуа ржи.
(Л. 128 об.) Деревни Зеленцына Василей Сластников дал четь овса да

осмину ржи.
С Козина ямщик Василей Елизарьев сын дал пять четей ржи.
Томилова збору три чети ржи с четверткою да две чети овса с четверткою.
Бояроня Никитина Волоцкаго дала осмину ржи.
Ис Переткова четь ржи да полторы чети овса.
Андрея с Пальцова з братом четь ржи.
Из9за болота Софон Рычков дал четь осмину ржи.
Деревни Хвастова Максим Еремиев сын дал четь ржи.

(Л. 129) 2069го году привел Федор Михаилов Беседной быка в дом чю9
дотворцу.

Того же году Семен Яковлев сын Гневашев телицу привел.
(Л. 129 об.) 2069го году Шилегоцки[е] волости Александровы пусты9

ни крестьянин Микита Григорьев дал вкладуб корову редру да пять овинов
соломы.

2069го году Лезского волоку пятнинского приходу85 поп Иуда привел ме9
рина ковура за восмь рублев.

(Л. 130) 2089го году дал вклад в дом чюдотворцу Арсению Комельской
волости Федора Михаилова сына Беседного крестьянин ево Иван Аврамов
быка черного трех да другаго быка редра трех же лет.

Того же году и числа дал вкладу Спаса Прилуцкого монастыря Велико9
рецкого ключю деревни Сычева Иван Андреев телицу редру, трех лет.

(Л 130 об.) Того же году дал вкладу Авнежския волости деревни Смолина
быка четырех лет пестрово.

1753 году февраля 14 дня сельца Суроворова дал вкладу Семен Иванов
корову в три рубли.

Того же году дал вкладу Комельской волости Семиона Иванова сына
Чернцова крестьянин ево сельца Суворова Кирило Леонтьев семь возов сена
да соломы ржаной овин.

Да он же, Кирило, в нынешнем 2109м году марта в 17 день девять возов
сена дал.

а В рукописи слово написано вместо зачеркнутого: четвертку.
б В рукописи далее зачеркнуто: куро.

Vest_003-076_publ.p65 20.08.2007, 22:3158



59

И. Н. ШАМИНА. ВКЛАДНАЯ КНИГА АРСЕНИЕВА КОМЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ

(Л. 131) Того же году и числа дал вклад Спаса Прилуцикой Великорец9
кого ключа деревни Сычева аМатфей Иванова четверть ржи, да бредник, да
шесть возов сена, да в 7079м году жеребенка. Всего поверстано за два рубли.
Да как он в монастырь придет жити, и ему донесть три рубли. 17129го году
генваря 26 дня дал тех трех рублев два рубли. Да год жить в монастыре за ру9
бахи десять алтын.

Того ж году и числа дал вкладу москвитин Микита Иванов сын Боже9
домов ризы изорбавныя, золотной, красной и оплечьеб обьяринное.

От Рожества Христова 17079го даны на помятованые ризы по Гавриле
архиепископе камчатыя, черныя оплечье.

(Л. 131 об.) 17009го году дал вкладу чюдотворцу Арсению приказщик
Остафья Ивановича Филатова Микита Климантов мерина да шестьнатцать
алтын денег.

17019го году октября в 24 день Спасова Прилуцкого монастыря Велико9
рецкого ключа деревни Жаровки Марко Елесеев дал вкладу в дом чюдотворцу
Арсению быка черного четырех лет.

(Л. 132) 17079го году дал по обещанию чюдотворцу Арсению на ладан,
и на свечи, и на вино церковное Ростовского митрополита86 крестьянин Иван
Кондратьев пять рублев денег. В том ему и росписка дана.

Того же году июля в день дал по обещанию Пресвятея Богородице чест9
наго и славнаго Ризы Положения и преподобному чюдотворцу Арсению на
ладан, и на свечи, и на вино церковное Спасова Прилуцкого монастыря кре9
стьянин подмонастырной слободы села Выпрягова Михаило Терентьев пять
рублев денег.

(Л. 132 об.) 17099го году марта в день дал по обещанию постриженик Спа9
сова Каменного монастыря87 монах Авраамий чюдотворцу Арсению на свечи,
и на ладан, и на вино церковное пять рублев денег. В том ему и росписка дана.

17099го году августа в день дал по обещанию Ростовского митрополита
крестьянин вотчины Шуйского городка Никифор Яковлев сын Батенков чю9
дотворцу Арсению на ладан, и на свечи, и на вино церковное четырев рубли,
а пятой рубль по ряде донести.

(Л. 133) 17099го ноября в день дал по обещанию Пресвятей Богородицы
и преподобному чюдотворцу Арсению Комелскому на ладан, и на свечи, и на
вино церковное в дом Аксеньи Матфеевы дочери Васильевской жены Пан9
телеевы сына Быкова вотчинной ея крестьянин Вологоцкого уезду Ракуль9
ской волости сельца Паюсова Никита Петров пять рублев денег. В том ему,
Никите, и росписку дануг за игуменской88 и за братцкими руками.

(Л. 133 об.) 17109го апрелия в 13 день жил за вклад той нашей монастыр9
ской вотчины крестьянской сын Иван Мартьянов сын Ждан с 7059го по 710
год, всего 5 лет. И за ту ево, Иванову, работу быть ему с вышеписанного числа

а а В рукописи текст написан над строкой.
б В рукописи далее зачеркнуто: обрярино.
в В рукописи слово написано вместо зачеркнутого: пять.
г Так в рукописи.
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в монастыре, как и протчим вклатчиком. В том ему и росписка дана в 7119м
году июля в 4 день. Написано работы 6 лет и пять месяцев.

1710 году ноября в 23 день дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чудотворцу Арсению Шилегоцкой волости Петр Матфеевич Кол9
тынянской кобылу голубую за три рубли.

(Л. 134) 17119го году февраля в день дал по обещанию Пресвятей Бого9
родице и преподобному чюдотворцу Арсению Комельскому вечных благ и
будущаго ради покоя на ладан, и на свечи, и на вино церковное вологоцкой
приказной избы подьячий Яков Ильин сын Шемякин пять рублев денег. В том
ему, Якову, и росписка дана.

аПодьячей Иаков Шемякина.
17119го году марта в день дал по обещанию Пресвятей Богородице и пре9

подобному чюдотворцу Арсению Авнежской волости деревни Воронина по9
мещика Василья Мафеева сына Ясаловского Яков Максимов сын пять возов
сена за полтину.

(Л. 134 об.) 17119го генваря в день при[ш]ел жить вотчинной крестьянин
деревни Ведеркова Иван Архипов. Рядил вкладу пять рублев, дал того числа
бв уплатуб три рубли тринатцать алтын две денги. Да в 17129м году марта в
31 день рубль.

Того же году декабря в 20 день вотчины Ростовского митрополита89 кре9
стьянин деревни Колоколова Микифор Григорьев дал вкладу за себя и за жену
свою Ирину Иванову десять рублев денег. В том ему и вкладная дана. А жити
на скотьем дворе, водитца с овцами.

17129го году марту в 6 день вотчины Ростовского митрополита крестья9
нин Шуйского городка Леонтьевского приходу деревни Ялагина Мартьян
Федо (Л. 135) ров дал вкладу три рубли тритцать алтын. Да марту 119го дня
рубль три алтыну 2 деньги. вИ ване евов дали пять рублев. В том им и вкладная
дана. Да он же дал пять рублев на крышку церквем при игуме[не] Феофане90.

Вотчины Спасова Рабанского монастыря91 бобыль Дмитрей Иванов сын
Даровиков работал за вклад в доме у Пресвятыя Богородицы и у чудотворцаг

Арсения Вологоцкого в Комельской волости во обители с работники дпять го9
довд, которы давал он по полтора рубли человеку. Да в приписной пустыне
год жил, хлебы пек и щи варил. И всево ево вкладу на пять рублев. В том ему
и росписка дана того же году.

Того же году марта в 6 день дал вкладуе Троицы Сергиева мона[с]тыря
вотчины приписной Авнежской пустыни92 крестьянин деревни Мелин Мат9
фей Федотов мерина гнеда, грива (Л. 135 об.) налево, осми лет и з хумутом,
и с саньми, и со всякой збруей, за четыре рубли.

а а В рукописи текст написан другим почерком, вероятно рукой Якова Шемякина.
б б В рукописи текст написан над строкой.
в в В рукописи фраза неразборчива. Прочтение приблизительное.
г Исправлено. В рукописи: чодотворца.
д д В рукописи текст написан над строкой.
е В рукописи далее зачеркнуто: Спасова.
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17159го году дал вкладу в дом Пресвятыя Богородицы Ризположения
и преподобнаго отца и чюдотворца Арсения, Вологоцкого чюдотворца, цер9
кви Флора и Лавра93 священник Иосиф Константинов лаптей липовых на
два рубли.

Того же году дал вкладу сельца Кликунова Ивана Архипивича Скорбиева
крестьянин Алексей Павлов быка редра за два рубли с полтиною.

(Л. 136) Того же году свешник Иван Павлов кобылу солову срослу.
Того же году дал вкладу подьячей Иван Васильев на образ Богородицы

Ризположения венец за пять рублев да мерина пега за пять же рублев. В том
ему и вкладная дана.

Того ж году дала вдова деревни Низовки Акилина Сидорова дочь по душе
мужа своего Дмитрея Акинфьева на поменовение, на свечи и на ладан кобылу
рыжу леты срослу.

(Л. 136 об.) 7149го году февраля в день дал вкладу в дом чюдотворцу Ар9
сению Авнежской волости деревни Протасова Семен Иванов быка трех лет.

Того же году дал во дом Пресвятяй Богородице и чюдотворцу Арсению
Прилуцкогоа монастыря крестьянин деревни Липовика Лесного Федор Бо9
рисов 6 овинов яровой соломы за рубль да десять бревен сосновых пяти са9
жен государевых в шесть да в пять вершков.

716 году генваря в день дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и чю9
дотворцу Арсению митрополита Ростовского и Яраславского Шуского городка
Иван Климентьев пять рублев. В том ему и вкладная дана.

(Л. 137) Тое же вотчины Ракульской волости церкви Покрова Пресвя9
тыя Богородицы94 деревни Колоколова крестьянин Козма Семенов три руб9
ли шестнатцать алтын 4 деньги.

Того ж году и числа дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и преподоб9
ному чюдотворцу Арсению домовой вотчинной крестьянин деревни Оберихи
Иван Матвеев пять рублев. Да он же, Иван, дал в колокольное строение пять
рублев же да осмину ржи. В том ему и вкладная дана.

Того же году февраля в день дал вкладу (Л. 137 об.) в дом Пресвятей Бо9
городице и чюдотворцу Арсению Спасова Прилуцкогоа монастыря села Тшан9
никова деревни Липовика Лесного Михаило Борисов полтораста бревен
сосновых трех сажен бс аршиномб государевых, толщиною в семь вершков
да в полсема, за пять рублев за шестнатцать алтын за 4 де[ньги]. В том ему
и вкладная дана. Да он же, Михаило, дал дватцать бревен по родителях, что
ставил в сенодик, цена дватцеть алтын, да соломы два овина, цена тринатцать
алтын две денги, да четыре бочки.

Того же году и числа дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному отцу и чюдотворцу Арсению митрополита Ростовского и Яраслав9
ского Шуского городка Леонтьевского станку крестьянин деревни Ялагина
Федор Иванов жеребца четырех лет савраса за четыре рубли.

а Исправлено. В рукописи: Прилуцикого.
б б В рукописи текст написан над строкой.
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(Л. 138). Того же году февраля в де[нь] дал вкладу в дом Пресвятей Бо9
городице и чюдотворцу Арсению домовой вотчинной крестьян[ин] деревни
Кашина Естефий Осипов пять четвертей. В том ему и вкладная дана.

Того же году сентября в де[нь] дал вкладу в дом Богородице и чюдотвор9
цу Арсению дворцового села Фрязинова деревни Доронина Тихон Иванов
и з женою своею Анною 15 ру[блев] в наследия вечных благ и будущаго ради
покоя. В том ему и вкладная дана.

(Л. 138 об.) 17159го году майя в 21 де[нь] дал вкладу в дом Пресвятей
Богородице и преподобному чюдотворцу Арсению Спаса Прилуцкого монас9
тыря подмонастырного села Коровничья Выпрягова каменщик Василей Де9
ментьев сын Горбунов пять рублев в наследие вечных благ и будущаго ради
покоя. В том ему и [в]кладная дана.

Того ж году октоврия в 26 день дал вкладу в дом Пресвятей Богородице
и преподобному чюдотворцу Арсению вотчины Николы Озерскаго монастыря
крестьянин деревни Шипицына Филип Никитин 4 ру[бля] 16 ал[тын] 4 де[нь9
ги] в наследия вечных благ и будущаго ради покоя. В том ему и вкладная дана.

(Л. 139) Того же году дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и препо9
добному чудотворцу Арсению вотчины Спаса Прилуцкого монастыря дерев9
ни Липовика Ларион да Акил Исаковы дети ржаной соломы 4 овины в насле9
дия вечных благ и будущаго ради покоя. Он же, Ларион, дал 3 овина овсяные
соломы.

Того же году декемврия в 1 день дал вкладу в дом Пресвятей Богородице
и преподобному чудотворцу Арсению портной мастер москвитянин монах
Михей 2 р[убля], а за третей рубль за робота. Да еще ему впреда за два рубли
работать два годы в наследия вечных благ и будущаго ради покоя. В том ему
и вкладная дана.

(Л. 139 об.) 17189го году марта в 29 де[нь] дал в[к]ладу в дом Пресвятей
Богородице и преподобному чудотворцу Арсению монах Павел, пострижен9
ник что на Вологде в Ильинском монастыре95, пять рублев.

Того же году маия в де[нь] дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чудотворцу Арсению Спаса Прилуцкого монастыря деревни Сы9
чева бобыль Козьма Иванов 4 ру[бля] и потом рубль донес.

Того же году маия в де[нь] Комельской волости деревни Бушуихи Фе9
дор Иванов Коровин дал по обещанию в большее напрестольное Евангелие,
новое, что куплено на Москве, дал четыре рубли, в переплете.

(Л. 140) Того же году маия в 18 де[нь] бдеревни Бушуихиб привел вкладу
бычка дву лет. Цена ему за сорок алтын.

вИван Афанасьевв.
Того же году декабря в 24 де[нь] дали вкладу в дом Пресвятей Богоро9

дице и преподобному отцу нашему Арсению вотчины Спаса Прилуцкого мо9

а В рукописи слово написано над строкой.
б б В рукописи текст написан над строкой.
в в В рукописи запись сделана другим почерком, вероятно самим вкладчиком, Иваном Афа9

насьевым.
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настыря села Тшанникова деревни Сычева крестьяне Гаврило да Василей Бо9
рисовы десять рублев в наследия вечных благ и будущаго ради покоя. В том
им и вкладная дана. Оне же, Борисовы дети, прикладу дали 5 ру[блев] денег.

В 7299м году марта в 12 де[нь] тоя ж вотчины брат их родной Самсон Бо9
рисов дал заа вклад в дом Пресвятей Богородице и преподобному Арсенею
чудотворцу денег четыре рубли с полтиной да два препояса поповския, даны
на Москве полтина. В том в 7329м году прислал на помяновение сына своего
Димитрия два рубли. (Л. 140 об.). Он же прислал с гроба сына, вышеписаного
Димитрия, покров тавтяной полосатой.

17199го году марта 16 де[нь] града Вологды дворцовова села Кобылина
Яким Михаилов сын извощиков дал вкладу в дом Пресвятыя Богородицы и
чудотворцу Арсению мерина чала, во лбу лысина, леты сросла, а цена 5 ру[б9
лев]. В том ему и вкладна дана. А тое вышеписанной мерин дан с хомутом
с ременным, и с уздой, и з дугой. Он же, Яким, дал в придел рясы Пресвятей
Богородице серебряны с винихтемы и жемчюгами и жемчюговб. Он же, вы9
шеписаной Яким, две сковоротки да горшок медныя, а весом шестнатцать фун9
тов. Цена четыре рубли.

(Л. 141) Деревни Биляевав...
Того же году месяца апреля в 25 де[нь] Вологоц[к]аго уезду Комельской

волости Лискова волоку деревни Бродина Василей Никонов дал вкладу
2 плота тесу, а цена 6 ру[блев]. В том ему и вкладная дана.

(Л. 141 об.) Того же году октоврия в день Троицы Подлесныя Лостенские
волости Николы Угрецкова96 крес[т]ьянин деревни Лынева Гаврило Родио9
нов дал вкладу мерина рыжа за пять рублев. В том ему и вкладная дана.

(Л. 142) Того же году вотчины Арсеньева монастыря кресьянин деревни
Видеркова Максим Елесиев дал вкладную в уплату 4 ру[бля] денег.

17209го месяца апреля в де[нь] вотчины Спаса Прилуцкаго монастыря
деревни Сычева Дементей Силуянов дал в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному чюдотворцу Арсению по обещанию в дом бревен в конюшню, цена
1 ру[бль], да козу, да дву козлов, цена 2 ру[бля].

(Л. 142 об.) Того же году дал в[к]ладу в дом чудотворцу Арсению Николы
Озерского монастыря деревни Харюкова Иван Трофимов пять рублев. В том
ему и вкладная дана.

Деревни Беляева Никифер Борисов дал вкладу в дом Пресвятей Богоро9
дице и преподобному чюдотворцу Арсению 20 возов овсяные соломы за рубль
за шеснатцеть алтын четыре денги.

(Л. 143) Деревни Безхлебнова крестьянин Василья Матфеевича Бесед9
нова Иван Иванов дал в дом Пресвятые Богородице и преподобному чюдот9
ворцу Арсению овсяные соломы 6 овинов, а цен[а] 40 ал[тын].

Того же году Белозерскаго уезду Коркача села деревни Релочкова Кири9
лова монастыря97 крестьянин Иван Иванов дал в дом Пресвятей Богородице

а В рукописи предлог исправлен из: в.
б Так в рукописи.
в Так в рукописи. Далее текст прерывается.
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и преподобному чюдотворцу Арсению 5 ру[блей] денег в наследие вечных благ
и будущаго покоя.

(Л. 143 об.) 17219го месяца августа в 9 день Вологоцкаго уезду Тошен9
ские волости церкви Иоанна Богослова села Рунова98 Иван Ильич Панов дал
вкладу в дом Пресвятей Богородице и чюдотворцу Арсению десять рублев
денег в наследиеа вечных благ и будущаго покоя. Он же, Иван Ильич, дал
лжицу серебряную.

(Л. 144) 17219го ноября в 5 де[нь] Вологодского уездуб селца Щекутьева
крестьянин Федор Иванов привел бычка трех лет по обещанию преподобному
Арсению вместо вкладу за полтора рубли.

(Л. 144 об.) 17209го году Авнежские волости сельца Горбачева камисар
Федор Федорович Питерскойв дал вкладу в дом Пресвятей Богородице и пре9
подобному отцу Арсению на свечи, и на фимиан, и на церковное вино кобылу
рыжую четырех лет да четыре овина овсяные соломы.

(Л. 145) 17239го сентября в 16 де[нь] дал вкладу в дом преподобному Ар9
сению чудотворцу Всемилостиваго Спаса Прилуцкого монастыря крестьянин
села Тщанникова деревни Липовика Дмитрей Аверкиев избу новую в стру9
бах, да тесу десять кряжев, да на кровлю девяносто желобов, за семь рублев,
да кобылу карю шти лет за два рубли за шеснатцат алтын четыре деньги в на9
следие вечных благ и будущаго ради покоя. В том ему и вкладная дана на9
местником Феофаном Черниевым.

(Л. 145 об.) 17239го году ноября в 5 де[нь] дали в дом преподобному Ар9
сению чудотворцу вкладом вотчины нашей деревни Горки Ларион да Афона9
сей Ивановы Елцовы бычка четырех лет.

1726 году декабря в 4 [день] дал вкладу в дом преподобному Арсению чу9
дотворцу вотчины Корнильева монастыря99 деревни Евсюкова крестьянин
Василей Семенов в уплату два рубли. Он же, Василей, принесе свеч восковых
пять фунтов, цена рубль, в 7289м году.

(Л. 146) 17299го году генваря в 27 день по приговору игумена Герасима100

и брати иеродиякон Сергий по своему обету в доме преподобного Арсения
чудотворца начал работать в гцерковной службег за вклад с 727 году июля
 с 10 дня в уплату за жил два рубли по 729 год генваря по первое число.

(Л. 146 об.) 17289го году привел вкладу в дом преподобному Арсению чу9
дотворцу вотчины Спаса Прилуцкого монастыря села Тчанникова деревни
Сычева крестьянин Василей Ников Биря бычка черно9пестрова дву лет.

17299го году августа к 10 дня принял во вклад в дом преподобному Арсе9
нию у вочинного крестьянина Ивана Козмина четыре рубли в наследие веч9
ных благ и будущаго ради покою при игумене Герасиме, казначее Феларете
Щелыке. И за тот вклад ево, Ивана, в монастырь приняли поить и кормить,
одевать и обувать.

а В рукописи часть слова «на» написана над строкой.
б Далее в рукописи зачеркнуто: Арсеньева монастыря.
в В рукописи фамилия написана над строкой.
г г В рукописи текст написан над строкой.
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(Л. 147) 1728 году в де[нь] пожаловал дал по обещанию в дом Пресвятей
Богородице и чудотворцу Арсению майор Иван Терентиев сын Пасынков два
рубли при игумене Феофане.

Того же году сельца Борисова пожаловал по обещанию в дом Пресвятей
Богородице и преподобному Арсению дворянин Григорей Федоров сын Вен9
герской денег пятнатцеть рублев. А вкладная дана в дватцати рублях. После
донести обещал пять рублев. Не усмотрел, вторично написаноа.

(Л. 147 об.) 17319го году монах Иона Богословской, которой был ото
церкви диаконом, привел во вклад жеребчика вороного трех лет.

1734 году монах Гаврил Волоцкой привел вкладу преподобному отцу Ар9
сению жеребенка двух годов саврасова.

17289го году октября в де[нь] пожаловал дал вкладу в дом Пресвятей Бо9
городице и преподобному Арсению чудотворцу на свечи, на ладан, на вино
церковное Григорей Федоров сын Венгерской денег пятнатцать рублев в на9
следия вечных благ. В том ему и вкладная в дватцати рублех дана за рукою
наместника Феофана Черниева.

(Л. 148) 17339го году декабря в де[нь] Вологодского уезду Комельской
волости чинилб прежде человек Федора Хвостова по отпуску дом адмирала
и ковалера Петра Ивановича Северца человек ево опущеной Роман Алексеев
сын Волков привел во вклад в дом Пресвятей Богородице и преподобному
Арсения чудотворцу кобылу бурую четырех лет з жеребенком да корову ред9
рую, всего ценою за пять рублев, при игумене Герасиме. Он же вкладную Ро9
ману Волкову после того дали. Денег двацеть четыре алтына.

(Л. 148 об.) 1737 году Корнильева манастыря намесник Михия дал вкла9
ду Арсению чудотворцу рубль денег. 17389го году маия в 30 день он же, на9
местник монах Михей, еще к прежнему вкладу дал в дом преподобному Арсе9
нию денег три рубли.

1741 году в дом преподобному отцу Арсению отставной капитан Спири9
дон Борисов сын Левиков дал по обещанию полтину денег.

1735 году по обещанию в дом Пресвятей Богородице оставил капитан
Петр Матвеев сын Колтынянской, что с Шиленги, привел во вклад трех ме9
ринов нагаских леты срослы.

(Л. 149) 1741 апреля 14 дня вотчинной наш крестьянин деревнив Ведер9
кова Егор Кирилов пришел жить в манастырь, привел вкладу в дом чюдо9
творцу Арсению мерина вороного четырех лет, принял за пять рублей.

Вотчинной прежде бывшей крестьянин нашего Арсениева монастыря,
а ныне служащей сержант Данил Петров подали своей во вклад в дом препо9
добному чудотворцу прежде приведенаго тогаг после умертвия отца нашего
лошадей и рогатого скота, что по записному писму справяся в наследие веч9
ных благ и будущаго ради покоя 1743 году 28 дня.

а Исправлено. В рукописи: напосано.
б Прочтение слова предположительное.
в Исправлено. В рукописи: деревяна.
г Прочтение слова предположительное.
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(Л. 149 об.) 1743 году маия 21 дня Федор Афонасьев сын Черницов дал
в[к]ладу триа рубли денег преподобному отцу Арсению чудотворцу и спра9
вица о деньгах.

1743 году августа 29 дня дала вкладу деревни Низовки девка Улияна Да9
нилова дочь денег пять рублев. В том ея и вкладная дана.

1744 году ноября 12 дня дал вкладу Комельской волости крестьянин
деревни Берендеева Иван Назаров в Арсеньев монастырь телицу дву лет, цена
два рубли.

1745 марта 27 дал вкладом Андрей Козлов робылщик в дом денег полтину.
(Л. 150) 1745 июля в 15 дня дали вкладом преподобному Арсению сол9

дат капрал Василей Иванов да салдат Федор Иванов по десяти рублев денег.
А за оные денги вкладчиками во оном монастыре вечно.

Да ко вкладу деревни Ершова Иван Павлов Арсению чюдотворцу дал
14 а[лтын].

1733 году ноября 16 дня Вологодцкого уезду Шилегоцкой волости с Ли9
щова помещица Апросинья Иванова дочь Волоцких вклад дала по обещанию
Пречистей Богородицы и Арсению по четвертому году быка ценою двух
рублев.

(Л. 150 об.) 1747 году июня 21 дня вологодской посадской человек Фе9
дор Степанов сын Чадов дал вкладу в дом преподобному Арсению чюдотворцу
денгами десять рублев. В том ему и вкладное писмо дано. бДеньги и взяты.

Подписал игумен Андронникб 101.
1749 году октября 28 дня Авнежской волости селца Одомцына капитан

Федор Григорьев сын Кашпырев дал вклад преподобному чюдотворцу Арсе9
нию денег полтину.

1750 году декабря 17 дня крестьянин Федор Дмитреев сего манастыря
Арсению чюдотворцу дал вкладную денег четыре рубли. В том ему (Л. 151)
и вкладное писмо то времяни даватив.

1750 году июня 21 дня Авнежской волости помещик Федор Иванович
Конищев дал вкладу преподобному чюдотворцу Арсению денег полтину.

Иван Никитин Беклемишев дал вкладу преподобному Арсению ржы пять
четвертей, овса пять четвертей.

Иван Борисович Пересмыцкой дал вкладу по души своей преподобному
Арсению по обещанию жеребца серова ценою в семнатцать рублев.

Церкви Николая Чюдотворца, что на Выколупине102, поп Тимофей Жда9
нов дал преподобному Арсению денег полтину.

Николай Андронов дал в церковное строение два рубля.
(Л. 151 об.) 1753 году марта в 17 де[нь] колежской секретарь Алексей Гри9

горьев сын Венгерской дал в церковное строение два рубли.
1753 году марта 17 числа Вологодской и Белозерской епархии в Арсениев

манастырь в строение иканастаса дано денег пять рублев.

а В рукописи исправлено из другого слова.
б б Запись сделана другим почерком, по всей видимости, рукой игумена Андроника.
в Прочтение слова предположительное.
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1753 году марта 31 дня дал вкладу крестьянин Федор Сергеев в дом чю9
дотворцу Арсению две кобылы да бычка, ценою за семь рублев, да конские
збруи: сани, хомут, дуга, узда, сиделка, вожди, за рубль.

1757 года маия первым числом он же, Федор Сергеев, еще дал вкладу
в дом преподобному Арсению, Комелскому чюдотворцу, денег три рубли.

1759 года генваря 11 дни он же, Федор, во святую церковь на воздух пять
рублев с полтиной.

(Л. 152) 1756 года октября 17 дня Инокентьева монастыря103 деревни Не9
клюдова Стефан Федоров привел по обещанию в дом преподобномуа Арсе9
нию, Комелскому чюдотворцу, быка по третьему году красно9пестрого.

Того же 756 года посадской человек Вологды града Иван Иванов сын
Шорохов в дом Арсению, Комелскому чюдотворцу, по обещанию кобылочку
вороную, селеточка.

1757 году августа 5 дня покойного господина подпорутчика Прокопия
Ивановича сына Конищева жена ево Анна Иванова пожаловала по муже
своем, Прокопии Ивановиче, и по прочих родителех своих в помяновение
в дом Пресвятыя Богородицы и преподобнаго отца нашего Арсения, Комель9
ского чудотворца мерина карево, по седмому году, грива стриженая.

бИгумен Силвестр104 подписалб.
вПри том означеного подпорутчика сын его Петр Конищев подписалв.
(Л. 152 об.) Того же году сентября четвертаго дни селца Щекутьева вдова

Гликерия Иванова дочь Шелковыхг приказала по себе дочери своей отдать в
дом Пресвятей Богородице и преподобному отцу Арсению чюдотворцу мерина
сераго шести лет, грива стрижена одной стороны, в поминовение по душе своей.

Того же году октября 4 числа сельца Суворова Волоцких вдова Пара9
сковья Иванова дала кобылку вороную по другому году.

Того же числа от Богословской церкви105 крестьянин Иван Осипов при9
вел телицу красную по другому году.

(Л. 153) Того же октября 5 числа Спасо9Прилуцкой вотчины деревни
Липовика крестьянин Кондратей Степанов привел телочку черную годовую.

1758 года маия 30 числа оной нашей вотчины крестьянин Иван Сорокин
по обещанию дал вкладу в дом преподобнаго Арсения, Комельскаго чюдо9
творца, корову дойную, да телочку по другому году, да бычка годовалого, це9
ною за четыре рубли.

1759 года марта 9 дня служитель оного нашего монастыря Михаило Дмит9
рев по обещанию дал вкладу в дом преподобнаго отца нашего Арс[е]ния, Ко9
мельскаго чюдотворца, денег пять рублев.

1759 года марта 20 дня селца Илейкина помещик Петр Васильевич Лу9
пандин дал в дом Пресвятей Богородице и преподобному отцу нашему Ар9
сению чюдотворцу корову черную в поминовение по своих родителях.

а Слово неразборчиво, залито воском.
б б Запись сделана другим почерком, по всей видимости, рукой игумена Сильвестра.
в в Запись сделана другим почерком, по всей видимости, рукой Петра Конищева.
г В рукописи слово написано над строкой.
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(Л. 153 об.) 1759 года майя 23 дня оного нашего Свято9Арсениева мо9
настыря служитель Иван Михаилов сын Бородин по обещанию дал вкладу
в дом преподобнаго отца нашего Арсения, Комельскаго чюдотворца, денег
пять рублев.

1760 года генваря 15 дня оного нашего Свято9Арсениева монастыря при9
писной пустыни крестьянин Василей Никифоров преподобного отца нашего
Арсения, Комелского чюдотворца, денег двенатцать рублев да еще корову,
сани, хомут, за три рубли ценою. Итого пятнацать рублев.

Тое же приписной пустыни Коровины крестьянин Федор Иванов по обе9
щанию дал вкладу во обитель преподобнаго отца нашего Арсениа, Комель9
ского чюдотворца, корову, телочку, бычка да жеребчика.

(Л. 154) Александро9Коровины пустыни крестьянская жена Арина Ива9
нова по обещанию дала вкладу во обитель преподобнаго отца нашего Арсения,
Комелского чюдотворца, овса четыре четверти, ржы две четверти да денег пят9
десять копеек.

1762 года Свято9Арсениева монастыря игумен Феофилакт106 по обеща9
нию своему дал вкладу угоднику Божию Арсению, Комелскому чюдотворцу,
во обитель паникадило ценою тритцать семь рублев семьдесять копеек в со9
борную Божию церковь Положения Ризы Пресвятыя Богородицы.

1765 году енваря 16 числа в Авнежския волости села Высокого поме9
щика Афанасия Никитича Беклемешева дан образ святаго великомученика
Иванна Воинственика весь в окладе в сребрянном, работой чеканной, весом
сребраа фунт. Дан в церковь преподобнаго Арсения чудотворца.

(Л. 154 об.) 1786 года месяца августа дня вологодския помещица ея бла9
городие Ларионовна Ярапкина пожаловала вкладу в дом Пречистым Бого9
матере и угодника Божия преподобнаго Арсения чюдотворца во обитель в но9
вое в строение каменное денег четыре рубли пятдесять пять копеек.

1786 года декабря 26 числа положили вкладу госпожа Матрена Григорь9
евна по обещанию своему в строение рубль. Не получен.

(Л. 155) 1786 году того же числа…б в каменое строенье во святую обитель
двадесять желобовв... Не получены.

17869го году декабря 24 числа грязовицкой помещик Иван Матвеев
сын Колтынянской положил в нов[ое] каменое строение один рубль. Не по9
лучены.

(Л. 155 об.) 1786 года декабря 27 дня некто доброходиатель по усердию
своему приложил в ново каменное строение денег пятдесят копеек, которые
и получены. гКаменное строение рубль; обещаю прислать пятдесять копеекг.

а В рукописи слово написано под строкой.
б В рукописи далее неразборчиво.
в В рукописи далее неразборчиво.
г г Надписи, судя по двум различным почеркам, сделаны двумя вкладчиками.
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ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Антоний, игумен Арсениева Комельского монастыря приблизительно в 1616–
1632 гг. Даты управления обителью уточняются по вкладной книге, у П. М. Строе9
ва — 1617 и 1621 гг. (Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Рос9
сийской Церкви. СПб., 1877. С. 753; Суворов Н. И. Описание Арсениево9Комель9
ского монастыря // Вологодские епархиальные ведомости (далее — ВЕВ). 1869.
№ 24. С. 895). В 1632 г. игумен Антоний был переведен в вологодский Спасо9При9
луцкий монастырь.

 2 Кирилл, игумен Арсениева Комельского монастыря. Известен только по данной
вкладной записи 1577 г., в справочнике Строева не упоминается.

 3 Иона, игумен Арсениева Комельского монастыря. Известен только по данной вклад9
ной записи 1583 г., в справочнике Строева не упоминается.

 4 Павлов Обнорский Троицкий монастырь на реке Нурме основал в 1414 г. прп. Па9
вел Обнорский, ученик прп. Сергия Радонежского. С 1764 г. 39классный, в 1924 г.
закрыт. В 19909х гг. возрожден как подворье вологодского Спасо9Прилуцкого мо9
настыря.

 5 Покровский монастырь в Шилегодской волости известен только по тексту данной
вкладной записи. В переписной книге Первой и Заозерной половин Вологодского
уезда 1645–1647 гг. в Шилегодской волости упоминается только погост Покровский
на реке Чичишке (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 14732, л. 1377). Возможно, Покровский
монастырь мог находиться именно здесь.

 6 Путными, или путевыми, назывались иконы, с которыми люди отправлялись в даль9
нюю дорогу. Такие обычно небольшие иконы были очень популярны и хранились
как семейные реликвии.

 7 Прп. Сергий Радонежский.
 8 Дионисий, игумен Арсениева Комельского монастыря приблизительно в 1605–

1612 гг. Н. И. Суворов указывает дату 1612 г. (Суворов Н. И. Описание Арсениево9
Комельского монастыря. С. 895).

 9 Волоцкие, помещики в Комельской (деревня Крутец), Обнорской и Авнежской во9
лостях. На протяжении XVII–XVIII вв. вкладчики Арсениева Комельского монас9
тыря. (Подробнее см.: Шамина И. Н. Вкладная книга вологодского Арсеньево9Ко9
мельского монастыря // Исследования по источниковедению истории России (до
1917 г.): Сб. статей. М., 2004. С. 353).

10 Скорбеевы, помещики в Комельской волости (село Щекутьево, сельцо Бардаково)
и в Лежском волоке. Постоянные вкладчики Арсениева Комельского монастыря.
(Подробнее см.: Шамина И. Н. Вкладная книга… С. 349–352).

11 Рассказ о Василии Максимове Скорбееве изложен в Житии прп. Арсения Комель9
ского. В сюжете «Чюдо преподобнаго о плененом Василии»: «Некто сын болярской
именем Василий Максимов сын, по реклому зовомый Скорбиев, живый на Комеле
близ обители святого, веру Пресвятей Богородице и преподобному чудотворцу по
силе своей стяжа. Иногда же ему сведену бывшу в плен в литовскую землю, и тамо
ему бывшу многое время в печале и в велицей скорби. Моляшеся Пресвятей Бого9
родице и святому, чтобы ему избыти от толикия беды и скорби, изыти бы ему в пра9
вославную Русскую землю во свое пребывание и обеты ему полагая: “Аще ми, пре9
подобне, будеши помощник, тогда во твоей обители восприиму иноческий чин”.
И по вере его, и по обещанию явился ему блаженный Арсений во сне, и показа ему
путь, и рече: “Восстани, Василие, и иди в путь свой радуяся!”. Оному же Василию
тогда в велицей немощи бывшу. От сна вскочив трепетно, яко елень, на ногу свою
и Божия угодника святого на помощь призывя. Дорожному пути чрез блато во9
дяно касается, не чуя в себе скорби и болезни от радости. Нецыи же невернии где
его наедут или очютят, тамо ему поминущу в молитве святого Арсения и теплою
верою молящуся. Им же, неверным, яко мухам, являющимся. И тако выиде в Рус9
скую землю, в Московское государство. И прииде в свое пребывание. И поведая
игумену и всей братии обители тоя. И припаде к честней раце святаго Арсения, еже
избави Бог молитвами его и прослави Господа Бога, и Пречистую Богородицу,
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и преподобнаго Арсения чюдотворца, иже таковую благодать Бог творит угодни9
кам Своим». (Шамина И. Н. Житие преподобного Арсения Комельского // Древ9
няя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 2(20). С. 118.) Возможно, Василий Мак9
симов сделал вклад в Арсениев Комельский монастырь именно в соответствии с
данным обещанием, вернувшись из литовского плена. Во всяком случае, других
упоминаний о его вкладах во вкладной книге нет.

12 Скорее всего, это Кудеяр Беседный, который упоминается в одном из докумен9
тов о разделе прожиточного поместья 1627 г.: «В Вологодском уезде в Комельской
волости за вологжанином Петром Кирилловичем сыном Брянчаниновым в по9
местье, что было за Кудеяром Беседным, сельцо Орешково на реке на Комье» (Сто0
рожев В. Н. Материалы для истории делопроизводства Поместного приказа по Во9
логодскому уезду. Т. 1. М., 1918. С. 62).

13 Воскресенская церковь в селе Святогорье Авнежской волости упоминается в пе9
реписной книге 1645–1647 г. (РГАДА, ф. 1209, кн. 14732, л. 1374). Известна тем, что
в ней находилась чудотворная Святогорская Казанская икона Божией Матери (см.,
например: Лебедев В. Чудотворная Казанская Святогорова икона Божией Матери
в Воскресенской Святогоровой церкви Грязовецкого уезда Вологодской епархии
и описание церкви, в которой она находится. Вологда, 1916).

14 Возможно, речь идет о священнике одной из церквей (Сретенской или во имя
свт. Николая Чудотворца) Коптевой Сретенской пустыни, которая была основана
в 1481 г. на реке Великая в Комельской волости и в 1547 г. приписана к Корнилиеву
Комельскому монастырю (Васильев Ю. С. Акты Введенского Корнильево9Комель9
ского монастыря // Городок на Московской дороге. Историко9краеведческий сбор9
ник. Вологда, 1994. С. 100).

15 Димитриев Спасо9Прилуцкий монастырь основан в 1371 г. в излучине реки Волог9
ды. С 1764 г.— 29классный, ныне действующий, в границах современной Вологды
(см., например: Зверинский В. В. Материал для историко9топографического иссле9
дования о православных монастырях в Российской империи. Ч. 2. Монастыри по
штатам 1764, 1786 и 1795 годов. СПб., 1892. № 1174; Савваитов П. Описание Воло9
годского Спасо9Прилуцкого монастыря. СПб., 1844 (1884, 1902, 1904); Суворов Н. И.
Несколько новых, любопытных сведений о третьем разорении Вологодского Спа9
со9Прилуцкого монастыря в начале XVII столетия // Вологодские губернские ве9
домости. 1863. № 8. С. 25; Прокофьева Л. С. Вотчинное хозяйство в XVII в. По ма9
териалам Спасо9Прилуцкого монастыря. М.; Л., 1959 и др.).

16 Прп. Димитрий Прилуцкий († 1392 г.), ученик прп. Сергия Радонежского, основал
вологодский Спасо9Прилуцкий монастырь (см., например: Попов А. Житие препо9
добного Димитрия Прилуцкого чудотворца // ВЕВ. 1865 № 3. С. 86–97; Верюж0
ский И. Преподобный Димитрий, игумен прилуцкий, Вологодский чудотворец. Во9
логда, 1897; Житие Дмитрия Прилуцкого. Вологда, 1992).

17 Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, основатели Соловецкого Спасо9Пре9
ображенского монастыря.

18 Николай Кочанов (память 9 августа), новгородский юродивый XIV в.
19 Феодосий, игумен Арсениева Комельского монастыря в 1614 г. Известен только по

данной вкладной, в справочнике Строева не упоминается.
20 Вероятно, идет речь о священнике вологодской церкви во имя прп. Кирилла Бело9

зерского в Рощенье.
21 Вероятнее всего, речь во вкладной записи идет о Вознесенской церкви, распола9

гавшейся в селе Вознесенском поместья Волоцких. Она описана в дозорной книге
Вологодского уезда 1617 г. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 60, л. 1103). Село Вознесенское
находилось в непосредственной близости от Арсениева Комельского монастыря.

22 Васьян (Вассиан), игумен Арсениева Комельского монастыря около 1592–1597 гг.
(дата 1592 г. устанавливается по вкладной записи, на 1597 г. указывает Н. И. Суво9
ров (Суворов Н. И. Описание Арсениево9Комельского монастыря. С. 895).

23 Вненадельное землепользование, или аренда, о которой идет речь в данной записи,
в XVI–XVIII вв. явление широко распространенное. Особенно часто к сдаче в
аренду своих земельных угодий прибегали монастыри, в том числе и монастыри
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южной части Вологодского уезда (подробнее об этом см., например: Булыгин И. А.
Земельная аренда монастырских крестьян в первой четверти XVIII в. // История
СССР. 1974. № 4; Горская Н. А. Монастырские крестьяне Центральной России
в XVII в. М., 1977; см.: Шамина И. Н. Аренда земли во владениях вологодского
Павлова Обнорского монастыря в XVII веке // Землевладение и землепользова9
ние в России: XXVIII сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы.
Тезисы докладов и сообщений. М., 2002. С. 28–30).

24 Возможно, имеются ввиду стоящие на берегу реки дома (Даль В. Толковый словарь
живого великорусского языка. Т. 3. М., 2000. С. 257).

25 Возможно, так могла называться Лоскомская волость.
26 Вероятно, священник церкви во имя св. Иоанна Богослова Кохтыжской Иоанно9

Богословской пустыни в Комельской волости. Пустынь была основана в XVI в.,
в 1649 г. приписана к Вологодскому архиерейскому дому (РГАДА, ф. 281, оп. 1,
№ 2485).

27 Сергий, бывший священник церкви Иоанна Богослова в Кохтыжской Иоанно9Бо9
гословской пустыни, игумен Арсениева Комельского монастыря. Известен только
по данной вкладной записи. В справочнике Строева не упоминается.

28 Возможно, имеется в виду помещик Еремей Волоцкий.
29 Беседные (Беседновы), помещики в Комельской волости. Вклады в Арсениев

Комельский монастырь поступали от владельцев ближайших к монастырю дере9
вень — Безхлебное, Дудкино и Туфаново (подробнее см.: Шамина И. Н. Вкладная
книга... С. 352–353).

30 Возможно, это вологодский иконописец Федор Варфоломеев. В 1630 г. он писал
иконы для Соловецкого монастыря. Его род записан в синодик Печерского Возне9
сенского монастыря близ Нижнего Новгорода, где он также мог работать (Словарь
русских иконописцев XI–XVII веков. М., 2003. С. 128).

31 Возможно, имеется в виду помещик Матвей Беседный.
32 Петр Любачев, по всей видимости, сын помещика Кирилла Борисова Брянчани9

нова († 1618 г.) от первого брака по прозвищу Любач. Петр Кириллов Любачев вла9
дел поместьем в Комельской волости: «Сельцо Орешково на речке на Комье» (см.:
Соколова Л. Д. Родословие семьи Брянчаниновых // Городок на Московской дороге.
С. 38).

33 Антоний, игумен вологодского Спасо9Прилуцкого монастыря в 1632–1644 гг., быв9
ший игумен Арсениева Комельского монастыря, начавший составление данной
вкладной книги (см. примеч. 1).

34 Ануфрий Иванов новгородец — вологодский иконописец, во вкладной книге упо9
минается в 1639–1657 гг. В «Словаре русских иконописцев» упоминаний о нем нет.

35 Печенгский Спасо9Преображенский монастырь находился в Комельской волости,
на реке Печенге, в 8 верстах к северу от Арсениева Комельского монастыря, при9
мерно в 20 верстах к востоку от Вологды. Основан преподобными Авраамием и
Коприем в 1492 г. В 1764 г. обращен в приходскую церковь.

36 Афанасьевский монастырь по другим источникам не известен.
37 Вероятно, церковь во имя св. Георгия Победоносца в Георгиевском погосте «на холму

у болота». В 16209х гг. это была деревянная «клетская» церковь. (РГАДА, ф. 1209,
оп. 1, кн. 14728, л. 797 об.).

38 В Житии прп. Арсения Комельского упоминается диакон вологодской церкви во
имя Иоанна Предтечи, который дал обещание написать в Арсениев Комельский мо9
настырь «образ Пречистыя Богородицы ризы Ея положения иже Влахерне» (см.:
Шамина И. Н. Житие преподобного Арсения Комельского. С. 121). Возможно, упо9
минаемый во вкладной записи «черный поп» Иоасаф (будущий игумен), давший
вкладом в монастырь в числе прочего и «икону9хоруговь, на стороне написана Пре9
чистая Богородица Ризположенья иж Влахерне», и диакон Иосиф из Жития Арсе9
ния Комельского — одно и то же лицо.

39 Иоасаф, игумен Арсениева Комельского монастыря, по вкладным записям как
игумен упоминается с 1654 г. У Строева даты 1656–1665 гг. (Строев П. М. Указ.
соч. С. 753).
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40 Вологодский Воздвиженский монастырь располагался в восточной части города.
В писцовой книге 1629 г. значился как приходской храм (Суворов И. Н. Список
с писцовой книги города Вологды). Был закрыт до 1764 г.

41 Ванда — рыболовная снасть, использовалась для ловли рыбы в омутах.
42 Николо9Озерский монастырь основан около 1528–1530 гг. прп. Стефаном Комель9

ским в Комельской волости на берегу Комельского (Никольского) озера вблизи
истока реки Комелы. В 1764 г. был закрыт и обращен в приходской храм, однако
в середине XIX в. возрожден как женский, приписной к Успенскому монастырю
Вологды. Закрыт в 1924 г., к настоящему времени от монастырских зданий не оста9
лось даже фрагментов.

43 Сорок — часть города, единица административно9налогового деления. В XVII в.
в Вологде было около 14 сороков. Например, в данной вкладной записи идет речь
о сороке, названном по церкви во имя св. Кирилла Белозерского в Рощенье.

44 Имеется в виду Ямская слобода Вологды. Примерно с середины XVI в. ямских сло9
бод в Вологде было 2. Одна располагалась на Московской дороге, другая — на Ки9
рилловской. В этих слободах на жалованье у государства жили ямщики, которые
на получаемые деньги должны были также содержать «гонибных лошадей» и другую
«ямскую порядню» (Старая Вологда XII — начала XX в.: Сб. док. и мат9лов. Вологда,
2004. № 35. С. 39–40).

45 Порфирий Васильев Скорбеев, сын Василия Максимова (см. примеч. 11). Так же,
как и отец, он упоминается в Житии прп. Арсения Комельского в «Чюде препо9
добного о Порфирии»: «Некто сын болярской Порфирий именем, иже преже
в чудесех святаго помянутого Василия Скорпиева сын, живяше близ монастыря
Пресвятые Богородицы и святого Арсения чюдотворца во отеческом пребы9
вании. И боляше у него, Порфирия, правые руки персты и длань вся. И не мо9
жаше ею креститися и ничего же делати, ни держати. Боляше же рука месяц и
пол. Той же Порфирий хождаше ко врачем. Врачи же ничто же можаху увраче9
вати. Тогда же он, Порфирий, воспомянув превеликое Господне милосердие и
святаго Арсения чюдотворца явление отцу его Василию в полону, и нача на по9
мощь к себе призвати святаго, дабы исцеление подал руки его, и шед с верою во
обитель. И припаде к це[ль]боносному гробу преподобнаго отца нашего Арсе9
ния, и пев молебная Пресвятей Богородицы и святому. И бысть здрава рука его,
яко ничтоже чюяше тоя болезни» (Шамина И. Н. Житие преподобного Арсения
Комельского. С. 120).

46 Село Фрязиново в XVII в. относилось к Мироносицкой трети посада Вологды, на9
ходилось на левом берегу реки Вологды. В конце XVII в. здесь располагалась цер9
ковь во имя св. апостола Андрея Первозванного.

47 Скалы — широкие полотнища бересты, сшитые берестяным лыком. Использова9
лись для растопки, для плетения корзин, для изготовления дегтя, шли на кровлю.

48 Судя по всему, это Ямская слобода Вологды, располагавшаяся на Московской
дороге.

49 Молотовское озеро находится к северо9западу от Вологды, примерно в 2 км к се9
веру от реки Вологды.

50 Церковь во имя святых Бориса и Глеба в Вологде, в пределах города, вероятно, по9
явилась после 1629 г., поскольку в писцовой книге этого времени не упоминается.
Указана в окладной книге 1691 г. (см.: Несколько статистических и топографических
сведений о Вологодской епархии от начала XVII столетия до настоящего времени
(Публикация Н. И. Суворова) // ВЕВ. 1865. № 15). По крайней мере в начале ХХ в.
уже не существовала.

51 Никольская слобода располагалась на левом берегу реки Вологды, в заречной
части города.

52 Можно предположить, что речь идет о располагавшейся в непосредственной бли9
зости от Арсениева Комельского монастыря церкви свт. Николая Чудотворца на
Никольском погосте на реке Комье. В XVII в. храм имел 2 придела — в честь Собора
архистратига Михаила и Обретения честной главы Иоанна Предтечи (РГАДА,
ф.1209, оп.1, кн. 14728, л. 781 об.— 790). Возможно, еще до основания монастыря у
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прп. Арсения Комельского были какие9то связи с этим храмом. Именно для церкви
Николая Чудотворца «еже есть на Камье, повелением всех православных христиан
Никольского прихода» предназначалось переписанное преподобным в 1506 г. Еван9
гелие9апракос. Сейчас Евангелие хранится в Вологодском государственном исто9
рико9архитектурном и художественном музее9заповеднике (ВГИАХМЗ, ф. 6, д. 3).

53 Судя по всему, монашеское имя Богдана Наумова Ропского, помещика в Шилегод9
ской волости.

54 В писцовых и переписных книгах Вологодского уезда XVII в. упоминается един9
ственный в Комельской волости, кроме собора Арсениева Комельского монастыря,
храм в честь Пресвятой Богородицы — церковь Рождества Богородицы на Пре9
чистенском погосте на реке Комеле. На том же погосте стояла еще одна церковь —
в честь вмц. Екатерины (РГАДА, ф. 1209, оп.1, кн. 14728, л. 782).

55 Рябинина Казанская Крестовоздвиженская пустынь находилась в 40 км к западу
от Вологды, вблизи Арсениевой Одигитриевской пустыни на реке Масляне. Осно9
вана около 1485 г. В 1764 г. преобразована в приход (Зверинский В. В. Указ. соч. Т. 2.
№ 848).

56 Брянчаниновы, помещики в Комельской, Авнежской, Тошенской волостях Во9
логодского уезда. Наиболее известным представителем вологодской ветви Брян9
чаниновых был, несомненно, свт. Игнатий (Брянчанинов; 1807–1867 гг.), епископ
Кавказский и Черноморский. Подробнее о генеалогии рода Брянчаниновых см.: Со0
колова Л. Д. Указ. соч.

57 Илья Данилович Милославский, боярин, отец царицы Марии Ильиничны, супруги
царя Алексея Михайловича.

58 Алексей Дементьев, вологжанин, кормовой иконописец. В 1658 г. был у починки
знамен, в 1660 г. требовался к стенному письму в Архангельском соборе (см. Сло9
варь русских иконописцев XI–XVII вв. М., 2003. С. 175).

59 Собор в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
построен во 29й четверти XVII в. в благодарность за избавление России от поль9
ско9литовских захватчиков в 1612 г. и в память о погибших в этой войне русских
воинах. Вскоре деревянный храм сгорел и был восстановлен в 1635 г. из царского
кирпича. В 1936 г. уничтожен. 4 ноября 1990 г. Святейший Патриарх Алексий II
заложил камень в основание собора и в 1993 г. освятил возрожденный храм.

60 Имеется в виду так называемая отхожая Александрова Коровина пустынь в Шиле9
годской волости, основанная прп. Арсением Комельским около 1530 г. и названная
по имени одного из последующих настоятелей. В 1656 г. игумен Арсениева Комель9
ского монастыря получил жалованную грамоту, подтверждающую право на владе9
ние пустынью и всеми ее угодьями (РГАДА, ф. 281, оп. 1, № 2810). В 1722 г. она была
упразднена и приписана к вологодскому Спасо9Прилуцкому монастырю (Зверин0
ский В. В. Указ. соч. Т. 3. Монастыри, закрытые до царствования императрицы Ека9
терины II. СПб., 1897. № 1365).

61 Первая каменная церковь в Арсениевом Комельском монастыре — собор в честь По9
ложения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне — строилась в 1654–1655 гг.
По писцовому описанию 1678 г. «каменная о дву верхах» (РГАДА, ф. 281, оп. 1,
№ 3246).

62 Яков Семенович Волынский, стольник, вологодский воевода в 1671–1674 гг.
63 Венгерские, помещики в Комельской волости Вологодского уезда. Любопытно, что

представители их рода, единственного из упоминаемых во вкладной книге поме9
щичьих родов, записаны в синодике Арсениева Комельского монастыря, составлен9
ном в начале XX в. (ВГИАХМЗ, ВОКМ–27662, л. 3)

64 Эта церковь находилась на Введенском погосте вблизи села Лаврентьевского на реке
Белый Шингарь в Авнежской волости (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 14728, л. 799 об.).

65 В волости Лежский волок архиепископу Вологодскому и Великопермскому Мар9
келлу в 16409х гг. принадлежали 2 села — Павловское и Отметниково, 5 погостов,
2 сельца, 60 деревень и 5 починков (РГАДА, ф. 1209, кн. 14732, л. 890 об.— 930 об.).
В конце 16609х гг., по подсчетам Е. Н. Баклановой, вотчину архиепископа в Леж9
ском волоке составляли уже 169 деревень, а к 1702 г. архиепископ владел здесь
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1187 крестьянскими дворами (Бакланова Е. Н. Крестьянский двор и община на
Русском Севере. М., 1976. С. 53–55; Водарский Я. Е. Сельское население Вологод9
ского уезда во второй половине XVII в. // Вопросы аграрной истории. Вологда, 1968.
С. 433).

66 По всей видимости, имеется в виду церковь в честь Покрова Богородицы в селе
Покровском, «что была деревня Вралово» в вотчине Григориева Пельшемского Бо9
городицкого монастыря в Замошской волости. В 16409х гг. это был деревянный шат9
ровый храм (РГАДА, ф. 1209, кн. 14732, л. 1312–1312 об.)

67 Степан Афанасьевич Зубов, стольник, вологодский воевода в 1664–1667 гг.
68 Вероятно, имеется в виду приход уже упоминавшегося выше храма свт. Николая

Чудотворца на реке Комье, вблизи которого располагались и владения помещиков
Беседных (см. примеч. 52).

69 Мария и Ульяна Степановны, помещицы из рода Ветчинских, владелицы деревни
Логиново в Комельской волости.

70 Иона (Кочев), игумен Арсениева Комельского монастыря в 1667–1669, 1678–1685
и в 1696 гг. (Строев П. М. Указ. соч. С. 753).

71 Симон, архиепископ Вологодский и Белозерский в 1664–1684 гг.
72 Ретченская Богородицкая пустынь упоминается в окладной книге Великоустюж9

ской епархии за 1755 г., опубликованной Н. И. Суворовым (ВЕВ. 1872. Прибавления
к № 17. С. 517). Она находилась в Тотемском уезде. Благодарю за данное указание
М. С. Черкасову.

73 Андрей Иванович Лызлов († не ранее 1697 г.), стольник, историк и переводчик. (Сло9
варь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Ч. 2. СПб., 1993. С. 305–309).

74 Чудов Алексеевский Архангело9Михайловский монастырь, располагался на терри9
тории Московского Кремля. Основан в 1365 г. свт. Алексием, который позднее был
погребен в соборе в честь Чуда архистратига Михаила (в 1686 г. мощи святителя
перенесли в специально построенную в монастыре церковь во имя свт. Алексия).
С XIV в. центр книгописания. В XVII в. здесь находилось Греко9латинское училище.
Разрушен в 1930 г.

75 Иван Алексеевич Мусин9Пушкин, окольничий, судья Сибирского приказа в 1685,
1687–1688 гг., затем боярин, действительный тайный советник, глава Монастыр9
ского приказа.

76 Вероятно, речь идет об Архангельской пустыни, которая располагалась в Авнеж9
ской волости в окрестностях Подболотского Георгиевского погоста, в 50 верстах
к востоку от Вологды при речке Лобановке. По свидетельству Зверинского, о ней
известно только то, что в 1763 г. приказчик князя А. А. Долгорукова разорил ее,
а крестьян развез по вотчинам князя. Церковь превратилась в приходскую (Зве0
ринский В. В. Указ. соч. Т. 2. № 622).

77 Возможно, это Мария Павловна Колтынянская, владелица поместья в Шилегод9
ской волости.

78 Гавриил (Кичигин), архиепископ Вологодский и Белозерский в 1684–1707 гг.
79 Данная запись отражает событие, связанное с присоединением к Арсениеву Комель9

скому монастырю Александровой Коровиной пустыни в 1656 г. В тексте указана
другая дата — 1655 г. Возможно, фактически Александрова пустынь воспринима9
лась приписной уже в 1655 г., а в 1656 г. этот факт был официально засвидетель9
ствован государством.

80 Имеется в виду осадный двор Арсениева Комельского монастыря, который рас9
полагался внутри городских укреплений. Упоминается в писцовой книге Вологды
1629 г.: «двор монастырской Арсеньевы Сухорусовы пустыни, а изстари тот двор
их монастырской» (Суворов Н. И. Список с писцовой книги города Вологды, сде9
ланный в 1629 году // Источники истории города Вологды и Вологодской губер9
нии. Вологда, 1904. С. 114).

81 Маркелл, игумен Арсениева Комельского монастыря, по вкладной записи, в 1706 г.
В справочнике Строева не упоминается.

82 Церковь во имя вмц. Параскевы Пятницы располагалась внутри городских стен Во9
логды, вблизи Пятницкого моста через протоку, ведущую к пруду, который распо9
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лагался на месте современного стадиона Вологодского государственного педаго9
гического университета (ВГПУ). Церковь существовала уже в XVII в. По крайней
мере до начала 16909х гг. оставалась деревянной («Книга преосвященного Гавриила
Вологодского и Белозерского окладной церковной десятины» // Несколько стати9
стических и топографических сведений о Вологодской епархии…). Церковь не со9
хранилась. Сейчас на ее месте находится 29й корпус ВГПУ.

83 О первой каменной церкви в Арсеньево9Комельском монастыре см. примеч. 61.
84 Поскольку часть села Дчанниково находилась в поместье Скорбеевых, вероятнее

всего, Капитолина являлась одной из представительниц этого рода. Вдова «Кап9
телина Никифоровская жена Скорбеева» упоминается в межевой книге Вологод9
ского уезда 1678 г. как владелица деревни Дчанниково (РГАДА, ф. 281, оп. 1, № 3245,
л. 4).

85 Церковь во имя вмц. Параскевы Пятницы располагалась на погосте при реке Бак9
ланка в Лежском волоке, находилась во владении архиепископа Вологодского и Бе9
лозерского (РГАДА, ф. 1209, кн. 14732, л. 902–902 об.).

86 Митрополитом Ростовским и Ярославским в это время был свт. Димитрий (Туп9
тало; 1651–1709 гг.).

87 Каменный Спасо9Преображенский монастырь находился на Каменном острове в
Кубенском озере, в 5 км от устья реки Кубены. Основан в XIII в. белозерским кня9
зем Глебом Васильковичем. По штатам 1764 г. 39классный, в 1773 г. сгорел, а братия
и оставшееся имущество были переведены в Духов монастырь Вологды. В 1801 г.
в Спасо9Каменный монастырь переведена Белавинская Богоявленская пустынь из
Кадниковского уезда. (Зверинский В. В. Указ. соч. Т. 1. Преобразования старых и
учреждение новых монастырей с 1764–95 по 1 июля 1890 год. СПб., 1890. № 446).

88 Возможно, это игумен Пахомий, управлявший Арсениевым монастырем, по спра9
вочнику Строева, в начале XVIII в. (см.: Строев П. М. Указ. соч. С. 753).

89 В начале XVIII в. митрополиту Ростовскому и Ярославскому в Вологодском уезде
принадлежали следующие вотчины: Шуйский городок на реке Сухоне, Констан9
тиновский стан в Козлангской волости, село Семенково в Кочковской волости,
а также земли в Ракульской, Сямской, Засодемской волостях и Лежском волоке
(РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 14737, л. 700–718).

90 Феофан, игумен Арсениева Комельского монастыря в 1712 г. В справочнике Строева
не упоминается.

91 Рабангский Спасо9Преображенский монастырь находился в 32 верстах к северо9
востоку от Вологды, при реке Верхней Сухоне. Основан в 1447 г. прп. Филиппом.
В 1764 г. упразднен и обращен в приход. (Зверинский В. В. Указ. соч. Т. 2. № 1173).

92 Авнежский в честь Св. Троицы монастырь располагался в Авнежской волости при
речке Авнежка. Основан в 1370 г. прп. Стефаном Махрищским, учеником прп. Сер9
гия Радонежского, и учеником прп. Стефана прп. Григорием при материальном со9
действии Константина Дмитриевича (в монашестве Кассиан). В 1392 г. обитель
была уничтожена татарами. В 1524 г. были случайно обретены мощи преподобных
Григория и Кассиана, а в 1560 г. игумен Махрищского монастыря воздвиг здесь но9
вую обитель. В 17209х гг. Авнежский монастырь был приписан к Троице9Сергиеву
монастырю, в 1764 г. обращен в приходскую церковь.

93 Ближайшая к Арсениеву Комельскому монастырю церковь Флора и Лавра нахо9
дилась на Никольском погосте у реки Комья, там же, где и церковь свт. Николая
Чудотворца (см. примеч. 52). Очевидно, во вкладной записи имеется в виду именно
этот храм (РГАДА, ф. 1209. оп.1, кн. 14728, л. 784 об.).

94 По писцовой книге Вологодского уезда 1627–1630 гг., церковь в честь Покрова Бо9
городицы располагалась в вотчине митрополита Ростовского и Ярославского в Ра9
кульской волости (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 14727, л. 11).

95 Ильинский мужской монастырь располагался внутри городских укреплений Во9
логды, район современной улицы Засодимского. Основан в середине XVI в.,
в 1738 г. упразднен. Сохранилось здание бывшей монастырской соборной цер9
кви во имя св. пророка Илии, построенной в 1698 г. на месте деревянной (Ста9
рая Вологда. С. 489).
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 96 Во владении московского Николо9Угрешского монастыря в Вологодском уезде
в XVII в. находилось село Дюдикова пустынь на реке Вологда в Городском стане
(РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 14732, л. 1264).

 97 Кирилло9Белозерский Успенский монастырь основан в 1397 г. бывшим архиманд9
ритом московского Симонова монастыря прп. Кириллом († 1427 г.) на берегу озера
Сиверского (современный г. Кириллов Вологодской области). С 1764 г. 19классный.
В настоящее время — действующий мужской монастырь.

 98 Церковь Иоанна Богослова в селе Руново Тошенской волости в писцовых книгах
значится как церковь на Богословском погосте на реке Тошне (РГАДА, ф. 1209, оп.1,
кн. 14728, л. 744 об.).

 99 Корнилиев Комельский Введенский монастырь находился примерно в 40 верстах
к югу от Вологды при речке Нурме. Основан в 1499 г. прп. Корнилием (Крюковым),
учеником прп. Кирилла Белозерского. С 1764 г. 39классный, закрыт в 1924 г. К на9
стоящему времени монастырские здания практически полностью разрушены.

100 Герасим, игумен Арсениева Комельского монастыря в 1729–1733 гг. В справочнике
Строева не упоминается.

101 Андроник, игумен Арсениева Комельского монастыря. По стравочнику Строева,
определен во игумена в 1743 г. и был настоятелем до своей кончины в 1750 г. (см.:
Строев П. М. Указ. соч. С. 753).

102 Церковь свт. Николая Чудотворца, что на погосте Выколупино, находилась в Го9
родском стане, Пуркаловском окологородье Вологодского уезда (РГАДА, ф. 1209,
оп. 1, кн. 14728, л. 751).

103 Иннокентиев Комельский Спасо9Преображенский монастырь находился в Комель9
ской волости при речке Еде. Основан в 1491 г. прп. Иннокентием (Охлябининым)
учеником прп. Нила Сорского, в 1764 г. упразднен.

104 Сильвестр являлся игуменом Арсениева Комельского монастыря в 1755–1757 гг.,
после чего был переведен в Череповецкий Воскресенский монастырь (Строев П. М.
Указ. соч. С. 753).

105 Вероятно, церковь во имя Иоанна Богослова, оставшаяся на месте бывшей Кохтыш9
ской Иоанно9Богословской пустыни.

106 Феофилакт, игумен Арсениева Комельского монастыря, по справочнику Строева,
в 1758–1764 гг. (Строев П. М. Указ. соч. С. 753).
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Авдотья — см. Евдокия
Аверкиев Дмитрий (Дмитрей), крестьянин деревни Липовик вотчины Спа&

со&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 145
Аверкиев (Авертьив) Мартин (Мартын), крестьянин Спасо&Прилуцкого

монастыря — Л. 117
Авксентий (Авксентей) Васильев Загозкин — см. Загозкин Авксентий (Ав�

ксентей) Васильев
Авксентьев (Авксентиев) Назар, крестьянин деревни Телепино Лоскомской

волости, вкладчик — Л. 62 об.
Авраамий, инок Спасо&Каменного монастыря, вкладчик — Л. 132 об.
Аврам Евпсихьев (Евсифьев) — см. Евпсихьев (Евсифьев) Аврам
Аврам (Аврамий) Павлов — см. Павлов Аврам (Аврамий)
Аврамий (Аврамей), инок, в миру Амвросий (Обросим), вологжанин, вклад&

чик — Л. 6 об.
Аврамов Иван, крестьянин Ф. М. Беседного из Комельской волости, вклад&

чик — Л. 130
Авросимов Федор — см. Амвросиев (Авросимов) Федор
Агапит, Дружина, Игнатьев (Игнатьив) — см. Игнатьев (Игнатьив) Агапит,

Дружина
Агапит Максимов — см. Максимов Агапит
Агафон, дед Крената Прокопьева — Л. 5
Агафоник (Агафонник) Евдокимов — см. Евдокимов Агафоник (Агафонник)
Аггеев (Агиев) Герасим (Гарасим) Скурихинский — см. Скурихинский Герасим

(Гарасим) Аггеев (Агиев)
Аггей (Агей) Арефьев (Аревьев) — см. Арефьев (Аревьев) Аггей (Агей)
Акила (Акил) Исааков (Исаков) — см. Исааков (Исаков) Акила (Акил)
Акилина Исидорова (Сидорова) — см. Исидорова (Сидорова) Акилина
Акиндин (Анкиндин) Михаилов — см. Михаилов Акиндин (Анкиндин)

Именной указатель
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Акиндинов (Онкудинов) Кузьма (Козьма), бобыль деревни Туфаново по&
местья М. Беседного, вкладчик — Л. 19

Акиндинов (Анкидинов) Прокопий (Прокопей), Кобяк, вкладчик — Л. 35
Акинфий — см. Иакинфий
Алексеев Памфил (Панфил), крестьянин деревни Нехотово, вкладчик —

Л. 77 об.
Алексеев Роман Волков — см. Волков Роман Алексеев
Алексей (Алексий) Дементьев (Дементиев) — см. Дементьев (Дементиев)

Алексей (Алексий)
Алексей Павлов — см. Павлов Алексей
Алексей Семенов — см. Семенов Алексей
Алексей Тихонов (Тиханов) — см. Тихонов (Тиханов) Алексей
Алфеев (Алфеов) Иаков (Ияков), апостол — см. Иаков (Ияков) Алфеев (Ал�

феов)
Амвросиев (Обросимов) Зиновий (Зиновей), крестьянин В. С. Дохтурова из

деревни Огарково Комельской волости, вкладчик — Л. 87
Амвросиев (Авросимов) Федор, крестьянин деревни Саранцыно Авнежской

волости, вкладчик — Л. 126
Амвросий (Обросим) — см. Аврамий (Аврамей), инок
Амосов Иван, крестьянин Арсениева Комельского монастыря, вкладчик —

Л. 64 об.
Ананьин Герасим (Гарасим), крестьянин деревни Ведерниково Арсениева

Комельского монастыря, вкладчик — Л. 105 об.
Ананьин Кузьма (Козма) Лапотников — см. Лапотников Кузьма (Козьма)

Ананьин
Анастасия, инокиня, в миру Скорбеева — см. Скорбеевы
Андреев Вукол (Викул), крестьянин деревни Логиново, вкладчик — Л. 48
Андреев Георгий, вологжанин, медник, вкладчик — Л. 34
Андреев (Андриев) Ефим (Евфим), крестьянин деревни Нехотово, вклад&

чик — Л. 42 об.
Андреев Ждан — см. Матвей, инок
Андреев Иван, крестьянин В. М. Хвостова из Комельской волости, вклад&

чик — Л. 99
Андреев Иван, крестьянин Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик —

Л. 130
Андреев Павел, крестьянин деревни Тюшлеево Авнежской волости, вклад&

чик — Л. 75
Андрей — см. Андрюша
Андрей, крестьянин деревни Пальцево, вкладчик — Л. 128 об.
Андрей (Андрий) Васильев (Васильив) — см. Васильев (Васильив) Андрей

(Андрий)
Андрей (Ондрей) Григорьев — см. Григорьев Андрей (Ондрей)
Андрей Дементьев — см. Дементьев Андрей
Андрей (Андрий) Еремеев (Еремиев) — см. Еремеев (Еремиев) Андрей; см.

также Андрюша (Андрюшка) Еремеев
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Андрей Иванов — см. Иванов Андрей
Андрей (Андрий) Калинин — см. Калинин Андрей (Андрий)
Андрей Козлов — см. Козлов Андрей
Андрей Леонтьев — см. Леонтьев Андрей
Андрей (Ондрей) Никифоров — см. Никифоров Андрей (Ондрей)
Андриев Ефим (Евфим) — см. Андреев (Андриев) Ефим (Евфим)
Андрий — см. Андрей
Андроник (Андронник), игумен Арсениева Комельского монастыря в 1747 г.—

Л. 150 об.
Андронов Николай, вкладчик — Л. 151
Андрюша (Андрюшка) Еремеев (Еремиев) — см. Еремеев (Еремиев) Андрюша

(Андрюшка); см. также Андрей (Андрий) Еремеев
Аникий Дементьев (Дементиев) — см. Дементьев (Дементиев) Аникий
Аникий Иванов — см. Иванов Аникий
Анисим — см. Онисим
Анисифер — см. Онисифор
Анкидин — см. Акиндин
Анкидинов (Онкудинов) Кузьма (Козьма), бобыль деревни Туфаново по&

местья М. Беседного, вкладчик — Л. 19
Анна Пророчица, св.— Л. 37
Анна, супруга Тихона Иванова, крестьянина села Фрязиново, вкладчица —

Л. 138
Анофрий — см. Ануфрий
Ансифер — см. Онисифор
Антоний Печерский, св.— Л. 90 об.
Антоний (Антоней), игумен Арсениева Комельского монастыря в 1615–

1632 гг.— Л. 2, 3 об., 8 об., 13, 14, 14 об., 15, 15 об., 20
Антоний (Антоней), игумен Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик —

Л. 21 об.
Антоний (Антоней), бобыль из деревни Шишкино, вкладчик — Л. 21
Антонов Мирон, крестьянин деревни Кривогузка вотчины Николо&Озерского

монастыря, вкладчик — Л. 127
Антонов Семен Сычевых — см. Сычевых Семен Антонов
Ануфрий (Анофрей) Иванов, Блин — см. Иванов Ануфрий (Анофрей), Блин
Анфим Дмитриев — см. Дмитриев Анфим
Анцыфер — см. Онисифор
Апросиния — см. Евфросиния
Арефьев (Аревьев) Аггей (Агей), дворовый К. А. Трусова, вкладчик — Л. 76
Арефьев (Орефьев) Варфоломей (Вахромей) Сухой, вкладчик — Л. 6 об.
Арина — см. Ирина
Арсений Афарусов — Л. 10, 10 об.
Арсений Комельский, прп.— Л. 13, 19 об., 24, 27 об., 28 об., 29, 34, 59, 61 об.,

66 об., 69, 69 об., 70 об.— 71 об., 79, 80–81 об., 83 об.— 86, 88–91,
92 об.— 98, 99–101, 102 об.— 105, 107 об.— 110, 114 об., 116 об., 117 об.,
118, 119–120, 121, 122, 125 об.— 128, 130, 131 об.— 134, 135, 135 об.,
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136 об.— 140 об., 142–154; см. также Арсений Афарусов, Арсений Сахару�
сов, Арсений Фафарусов

Арсений Сахарусов — Л. 15 об., 17 об.— 20 об., 23 об., 26–27 об., 101, 120
Арсений Фафарусов — Л. 2, 4 об.
Артемий (Ортемей) Казаков — см. Казаков Артемий (Ортемей)
Артемий (Артемей) Кириллов (Кирилов) — см. Кириллов (Кирилов) Арте�

мий (Артемей)
Артемьев Герасим (Ярасим), крестьянин села Княгинино поместья С. С. Зу&

бова, вкладчик — Л. 93
Артемьев Игнатий, крестьянин села Княгинино поместья С. С. Зубова, вклад&

чик — Л. 93 об.
Артемьев Михаил (Михаило), ямщик вологодской Кирилловской слободы,

житель деревни Лукьяново, вкладчик — Л. 112
Артемьев Филипп, вологжанин, житель села Фрязиново, вкладчик — Л. 72
Архип (Архипп) Иакинфиев (Акинфиев) — см. Иакинфиев (Акинфиев) Ар�

хип (Архипп)
Архипов Иван, крестьянин деревни Ведерково вотчины Арсениева Комель&

ского монастыря, вкладчик — Л. 134 об.
Архипов (Архиппов) Иосиф (Осип), крестьянин деревни Курапово Комель&

ской волости, вкладчик — Л. 36 об.
Афанасий (Афонасей) Вавилов, Бука — см. Вавилов Афанасий (Афонасей),

Бука
Афанасий (Афонасей) Владимиров (Володимеров), Черепан — см. Владими�

ров (Володимеров) Афанасий (Афонасей), Черепан
Афанасий (Афонасей) Ерофеев (Ярофиев) — см. Ерофеев (Ярофиев) Афана�

сий (Афонасей)
Афанасий (Афонасей) Иванов Ельцов (Елцов) — см. Ельцов (Елцов) Афана�

сий (Афонасей) Иванов
Афанасий (Афонасей) Семенов Череповцов — см. Череповцов Афанасий

(Афонасей) Семенов
Афанасий (Афонасий) Степанов (Стефанов) — см. Степанов (Стефанов)

Афанасий (Афонасий)
Афанасий (Афонасей) Юрьев — см. Юрьев Афанасий (Афонасей)
Афанасьев (Афонасьев) Давид (Давыд), крестьянин деревни Дворенинцево

Авнежской волости, вкладчик — Л. 128
Афанасьев Иван, крестьянин деревни Бушуиха, вкладчик — Л. 140
Афанасьев (Афонасьев) Логгин (Логин), москвич, денежный чеканщик,

вкладчик — Л. 64
Афанасьев (Афонасьев) Никифор, крестьянин деревни Кликуново, вклад&

чик — Л. 6, 17
Афарусов Арсений — см. Арсений Афарусов, Арсений Комельский

Бажен, крестьянин Арсениева Комельского монастыря — Л. 121 об.
Бажен Васильев — см. Васильев Бажен
Бажен Вуколов (Викулов) — см. Вуколов (Викулов) Бажен
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Бажен Иванов Чертов — см. Чертов Бажен Иванов
Бакшиев Матвей (Матфий) Петров, москвич, вкладчик — Л. 91
Батенков Никифор Яковлев, крестьянин Шуйского городка вотчины митро&

полита Ростовского и Ярославского — Л. 132 об.
Безсережный (Безсережней) Никита (Микита) Григорьев (Григорьив), кре&

стьянин Александровой Коровиной пустыни, вкладчик — Л. 124
Безсон — см. Порфирьев (Перфирьев) Пимен (Пимин)
Безсон Федоров — см. Тихон, инок
Безсонов Василий (Василей) — см. Иван, инок
Безсонов Петр Павлов, крестьянин деревни Шишкино Комельской волости,

вкладчик — Л. 33 об.
Безсонов Семен Пименов — см. Пименов Семен Безсонов
Беклемишевы, помещики в Авнежской волости и Лежском волоке, вкладчики:

Афанасий Никитич — Л. 154
Иван Никитин — Л. 151
Матвей (Матфий) Петров — Л. 73

Беседные (Беседновы), помещики в Комельской волости, вкладчики:
Андрей (Андрий) Михайлов — Л. 71, 82, 85 об.
Анна, вдова Михаила Беседного — Л. 95
Борис Андреев — Л. 113 об.
Василий Матвеевич (Матфеевич) — Л. 143
Иван (Ыван) Михайлов — Л. 95
Матвей — Л. 19, 19 об.
Матвей (Матфей) Михайлов — Л. 95
Михаил — Л. 95
Петр Порфирьев (Перфильев) — Л. 71, 112
Федор Михайлов — Л. 95, 103 об., 111, 129, 130
Ыван Михайлов — см. Иван (Ыван) Михайлов

Биря — см. Никиев (Ников) Василий (Василей)
Блин — см. Иванов Ануфрий (Анофрей)
Богдан — см. Мартиниан (Мартиян), инок
Богдан Михайлов — см. Михайлов Богдан
Богдан Наумов Ропский (Ропской) — см. Илия, инок
Богдан Первунин, Власий — см. Первунин Богдан, Власий
Богданов Федор (Феодор) Латышев — см. Латышев Федор (Феодор) Бог�

данов
Богородица (Пречистая), Матерь Божия

иконы:
Владимирская — Л. 37, 110
Знамение — Л. 24
Казанская — Л. 37
Одигитрия — Л. 5
Ризоположения — Л. 29

праздники:
Ризоположения — Л. 9 об.
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Богословский (Богословской) — см. Иона (Богословский)
Божедомов Никита (Микита) Иванов, москвич, вкладчик — Л. 131
Борис Исааков (Исаков) — см. Исааков (Исаков) Борис
Борис Карпов — см. Карпов Борис
Борис Панкратьев — см. Панкратьев Борис
Борисов Василий (Василей), крестьянин деревни Сычево вотчины Спасо&

Прилуцкого монастыря, брат Гавриила и Самсона Борисовых, вклад&
чик — Л. 140

Борисов Гавриил (Гаврило), крестьянин деревни Сычево вотчины Спасо&При&
луцкого монастыря, брат Василия и Самсона Борисовых, вкладчик —
Л. 140

Борисов Иларион (Ларион), крестьянин деревни Чахлово Комельской во&
лости поместья стольника В. Т. Кашкина, вкладчик — Л. 84

Борисов Михаил (Михаило), крестьянин деревни Лесной Липовик вотчины
Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 137 об.

Борисов Никифор (Никифер), крестьянин деревни Беляево, вкладчик —
Л. 142 об.

Борисов Самсон, крестьянин деревни Сычево, вотчины Спасо&Прилуцкого
монастыря, брат Гавриила и Василия Борисовых, вкладчик — Л. 140

Борисов Федор, крестьянин деревни Лесной Липовик вотчины Спасо&При&
луцкого монастыря — Л. 136 об.

Бородин Иван Михайлов, служебник Арсениева Комельского монастыря,
вкладчик — Л. 153 об.

Брянчаниновы (Брянчанины, Брянчановы, Брянченины, Брянчининовы),
помещики в Комельской волости, вкладчики; см. также Любачев Петр:
Василий (Василей) Петров — Л. 30а об.
Иван Иванов, тесть Василия Семенова — Л. 55 об.
Капитолина (Капеталина) Васильева, вдова Семена Брянчанинова —

Л. 103
Мавра, супруга Петра — Л. 20 об.
Мартин Демидов — Л. 88 об.
Петр, супруг Мавры — Л. 20 об.
Семен Михайлович, брат Степана Михайлова — Л. 100 об., 103, 118 об.
Степан (Стефан) Константинович (Констянтинович) — Л. 75
Степан Михайлов, брат Семена Михайловича — Л. 100 об.

Бука — см. Вавилов Афанасий (Афонасей)
Быковы, помещики сельца Паюсово в Ракульской волости:

Аксенья — см. Ксения
Василий Пантелеев — Л. 133
Ксения (Аксенья) Матвеева (Матфеева), супруга Василия Пантелеева —

Л. 133

Вавилов Афанасий (Афонасей), Бука, крестьянин деревни Сычево вотчины
Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 17 об.

Вага Петр, монастырский дворник, вкладчик — Л. 2 об.
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Варвара, св. вмц.— Л. 24 об.
Варлаам (Варлам), инок, в миру Дружина Полуянов, крестьянин деревни

Сычево вотчины Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 9
Варсонофий (Варсонофей), инок, в миру Василий (Василей), крестьянин де&

ревни Щекутьево поместья П. Скорбеевой, вкладчик — Л. 21
Варфоломеев (Вахрамиев) Евсевий (Евсиев), крестьянин Спасо&Прилуцкого

монастыря, вкладчик — Л. 71 об.
Варфоломеев Меншик, вологжанин, вкладчик — Л. 19 об.
Варфоломеев (Вахромеев) Прокопий, крестьянин деревни Сычево, вклад&

чик — Л. 14
Варфоломей (Вахромей), отец Прокопия Варфоломеева (Вахромеева), вклад&

чик — Л. 14
Варфоломей (Вахромей), бобыль Ямской слободы г. Вологды, вкладчик —

Л. 38
Варфоломей (Вахромей), крестьянин деревни Сычево, вкладчик — Л. 5 об.
Варфоломей (Вахромей) Арефьев (Орефьев), Сухой — см. Арефьев (Орефь�

ев) Варфоломей (Вахромей), Сухой
Варфоломей Феофилов — см. Феофилов Варфоломей
Василий (Василей) — см. Варсонофий (Варсонофей), инок
Василий, отец Ивана Васильева (Васильива) Дукукина — Л. 48
Василий (Василей), вологжанин, свинобой, вкладчик — Л. 33 об.
Василий (Василей) Безсонов — см. Иван, инок
Василий (Василей) Борисов — см. Борисов Василий (Василей)
Василий (Василей) Дементьев Горбунов — см. Горбунов Василий (Василей)

Дементьев
Василий Домнин — см. Домнин Василий
Василий (Василей) Елизарьев — см. Елизарьев Василий (Василей)
Василий (Василей) Иванов — см. Иванов Василий (Василей)
Василий Иосифов (Осифов) — см. Вассиан (Васьян), инок
Василий (Василей) Исидоров (Сидоров) — см. Исидоров (Сидоров) Василий

(Василий)
Василий (Василей) Никиев (Ников), Биря — см. Никиев (Ников) Василий

(Василей), Биря
Василий (Василей) Никифоров — см. Никифоров Василий (Василей)
Василий (Василей) Никонов — см. Никонов Василий (Василей)
Василий (Василей) Петров — см. Петров Василий (Василей)
Василий (Василей) Семенов — см. Семенов Василий (Василей)
Василий (Василей) Сластников — см. Сластников Василий (Василей)
Василий (Василей) Христофоров — см. Христофоров Василий (Василей)
Василий (Василей) Якимов Худяков — см. Худяков Василий (Василей)

Якимов
Васильев Авксентий (Авксентей) Загозкин — см. Загозкин Авксентий (Ав�

ксентей) Васильев
Васильев (Васильив) Андрей (Андрий), москвич, государев денежный чекан&

щик, вкладчик — Л. 48 об., 53, 61 об.
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Васильев Бажен, крестьянин деревни Селифоново поместья В. С. Дохтурова,
вкладчик — Л. 98

Васильев Галактион, крестьянин деревни Зеленцыно Авнежской влости по&
местья К. Дедевшина, вкладчик — Л. 114 об.

Васильев Дружина, вологжанин, житель Кирилловского сорока, вкладчик —
Л. 37

Васильев Иван, крестьянин деревни Бушуиха, вкладчик — Л. 65
Васильев Иван, подъячий, вкладчик — Л. 136
Васильев Марк (Марко) — см. Макарий (Макарей), инок
Васильев Савва, крестьянин Арсениева Комельского монастыря, вкладчик —

Л. 67 об.
Васильев Семен, крестьянин деревни Логиново Комельской волости, вклад&

чик — Л. 88 об.
Васильев Федор (Феодор), вкладчик — Л. 79 об.
Васильев Федор, брат Бажена Васильева, крестьянин деревни Селифоново

поместья В. С. Дохтурова, вкладчик — Л. 98
Вассиан (Васьян), игумен Арсениева Комельского монастыря в 1596–

1597 гг.— Л. 13
Вассиан (Васьян), инок, в миру Василий Иосифов (Осифов), человек Афа&

насия Дедевшина — Л. 13 об.
Васьян — см. Вассиан
Вахрамей — см. Варфоломей
Венгерские (Винерские), помещики в Комельской волости, вкладчики:

Алексей Григорьев, коллежский секретарь — Л. 151 об.
Григорий Федоров — Л. 147, 147 об.
Федор — Л. 85 об.
Федор Богданов — Л. 69 об.
Федор Емельянович — Л. 96 об.

Ветчинские (Фетчинские), землевладельцы, вкладчики:
Мария Степанова — Л. 88 об.
Ульяна Степанова (Стефанова), вкладчица — Л. 88 об., 109 об.
Федор, помещик деревни Логиново — Л. 102 об.

Вешняк — см. Тимофеев (Тимофиев) Максим
Вешняк — см. Фалалеев (Фалелиев) Иосиф (Иосип)
Викул — см. Вукол
Винерские — см. Венгерские
Владимир (Володимер) Пименов (Пиминов) — см. Пименов (Пиминов) Вла�

димир (Володимер)
Владимиров (Володимеров) Афанасий (Афонасей), Черепан, крестьянин де&

ревни Туфаново поместья М. Беседного, вкладчик — Л. 19
Власий — см. Первунин Богдан
Власьев Иван Маслов — см. Маслов Иван Власьев
Власьев (Власьив) Тихон, крестьянин деревни Кунилово, вкладчик —

Л. 43 об.
Власьев (Власиев) Трофим красильщик, вкладчик — Л. 23 об.
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Волков Роман Алексеев, отпущенник П. И. Сиверса, вкладчик — Л. 148
Володимер — см. Владимир
Волоцкие, помещики в Авнежской, Обнорской, Шилегодской волостях,

вкладчики:
Апросиния — см. Евфросиния
Афанасий (Афонасий) — Л. 108 об.
Гавриил (Гаврил), инок — Л. 147 об.
Евдоким Гаврилов — Л. 81 об.
Евдокия (Евдокея) Гавриловна, супруга Тихона Волоцкого — Л. 84 об.
Евфросиния (Апросиния) Иванова — Л. 150
Еремей (Еремий) — Л. 27 об.
Иван Евтихьев (Ефтифеев) — Л. 56
Ирина Филимонова (Фимонова), супруга Афанасия Волоцкого — Л. 108 об.
Кузьма (Козьма) Еремеев (Еремиев) — Л. 90 об.
Михаил — Л. 17 об.
Никита — Л. 5, 35, 128 об.
Никита Михайлов — Л. 57
Прасковья (Парасковья) Иванова — Л. 152 об.
Тихон, супруг Е. Г. Волоцкой — Л. 84 об.
Федор Никитич — Л. 114, 119 об., 124

Волынский Яков Семенович, помещик села Говорово — Л. 61 об.
Вороновы, помещики в Авнежской и Лоскомской волостях, вкладчики:

Адриан (Андреян) Прокопьев (Прокофьев) — Л. 116
Афанасий (Афонасий) — Л. 105
Прокопий — Л. 28

Ворошилов Замятня Трифонов, крестьянин деревни Кузнецово, вкладчик —
Л. 12

Ворошилов Петр Сергеев (Сергиев), вологжанин, посадский Богословского
сорока, вкладчик — Л. 42

Вострухин Захарий (Захарей) Игнатьев (Игнатьив), вологжанин, посадский
Федоровского сорока, вкладчик — Л. 116 об.

Вукол (Викул) Андреев — см. Андреев Вукол (Викул)
Вуколов (Викулов) Бажен, крестьянин деревни Агрипинино Комельской

волости, вкладчик — Л. 66 об.
Вуколова (Викулова) Ксения, мать Андрея Васильева, денежного чекан&

щика — Л. 53

Гавриил (Гаврила), архиепископ Вологодский и Белозерский — Л. 118, 131
Гавриил (Гаврил), инок — см. Волоцкие
Гавриил (Гаврило) Борисов — см. Борисов Гавриил (Гаврило)
Гавриил (Гаврило) Никифоров — см. Никифоров Гавриил (Гаврило)
Гавриил (Гаврило) Павлов — см. Павлов Гавриил (Гаврило)
Гавриил (Гаврило) Родионов — см. Родионов Гавриил (Гаврило)
Гаврилов Федор (Феодор), ямщик, вологжанин, житель Московской слободы

деревни Яминово, вкладчик — Л. 41
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Гаврилов Филипп — Л. 11 об.
Гаврилов Яков Чащин — см. Чащин Яков Гаврилов
Гайдук — см. Дмитриев (Дмитреив) Семен
Галагтион — см. Галактион
Галактион Васильев — см. Васильев Галактион
Галактион (Галахтион) Семенов — см. Семенов Галактион (Галахтион)
Галактионов (Галахтионов) Илья, сапожник, вологжанин, посадский Кирил&

ловского сорока, вкладчик — Л. 39
Галактионов (Галагтионов) Лука, Федор, крестьянин деревни Туфаново Ко&

мельской волости поместья Ф. Н. Слепушкина, вкладчик — Л. 95 об.,
98 об.

Галахтион — см. Галактион
Гарасим — см. Герасим
Гаствицкий (Гаствитцкой) Карп Данилов, помещик в Авнежской волости,

вкладчик — Л. 118 об.
Георгий Андреев — см. Андреев Георгий
Герасим, игумен Арсениева Комельского монастыря в 1729–1733 гг.— Л. 146,

146 об., 148
Герасим (Гарасим) Аггеев (Агиев) Скурихинский — см. Скурихинский Гера�

сим (Гарасим) Аггеев (Агиев)
Герасим (Гарасим) Ананьин — см. Ананьин Герасим (Гарасим)
Герасим (Ярасим) Артемьев — см. Артемьев Герасим (Ярасим)
Герасимов Семен, крестьянин Дмитрия Гневашева, вкладчик — Л. 13 об.
Глазуновы, вологжане, вкладчики:

Григорий Михайлов — Л. 58
Марья Памфилова, супруга М. И. Глазунова — Л. 58
Михаил (Михаило) Иванов — Л. 58

Гневашевы, помещики в Комельской волости, вкладчики:
Дмитрий — Л. 13 об., 16
Елизар (Елизарий) Яковлев — Л. 44 об.
Семен Яковлев — Л. 129
Федор Савинович — Л. 92
Яков Дмитриев (Дмитреев) — Л. 44 об.

Горбунов Василий (Василей) Дементьев, каменщик из села Коровничье Вы&
прягово вотчины Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 138 об.

Горин Илья Григорьев, крестьянин стольника князя А. К. Черкасского, вклад&
чик — Л. 110 об.

Горохов Василий (Василей) Иванов, вологжанин, посадский Леонтьевского
сорока, вкладчик — Л. 60 об.

Грибанов Роман Михайлович, стольник, помещик деревни Перетково Комель&
ской волости — Л. 113

Григорий (Григорей) Иванов — см. Иванов Григорий (Григорей)
Григорий (Григорей) Тимофеев (Тимофиев) — см. Тимофеев (Тимофиев) Гри�

горий (Григорей)
Григорий (Григорей) Федоров — см. Федоров Григорий (Григорей)
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Григорий Феодосиев — см. Феодосиев Григорий
Григорьев Андрей (Ондрей), дьяк — Л. 2 об.
Григорьев Егор Пшенишной — см. Пшенишной Егор Григорьев
Григорьев Иван (Иоанн) Салтанов — см. Салтанов Иван (Иоанн) Григорьев
Григорьев Илья Горин — см. Горин Илья Григорьев
Григорьев (Григориев) Мартин (Мартын), крестьянин деревни Карпово,

вкладчик — Л. 47 об.
Григорьев Мартиниан (Мартемьян), крестьянин деревни Щекутьево, вклад&

чик — Л. 57
Григорьев Михаил (Михаило) — см. Мисаил (Мисаило), черный священник
Григорьев Михаил (Михаило), крестьянин деревни Воронино Авнежской

волости поместья О. Г. Мишевского, вкладчик — Л. 119
Григорьев Никита (Микита), крестьянин Александровой Коровиной пустыни,

вкладчик — Л. 129 об.
Григорьев (Григорьив) Никита (Микита) Безсережный (Безсережней) — см.

Безсережный (Безсережней) Никита (Микита) Григорьев (Григорьив)
Григорьев Никифор (Микифор), крестьянин деревни Колоколова, владения

митрополита Ростовского и Ярославского, вкладчик — Л. 134 об.
Григорьев (Григорьив) Трофим, крестьянин деревни Огнево Авнежской во&

лости, вкладчик — Л. 50
Григорьев Ульян, крестьянин деревни Сычево вотчины Спасо&Прилуцкого мо&

настыря, вкладчик — Л. 82 об.
Григорьев Яков, крестьянин сельца Щекутьево поместья К. Скорбеева —

Л. 113 об.
Григорьевна Матрона (Матрена) — см. Матрона (Матрена) Григорьевна

Давид (Давыд) Афанасьев (Афонасьев) — см. Афанасьев (Афонасьев) Давид
(Давыд)

Давидов (Давыдов) Феоктист (Фектист), крестьянин деревни Карповское
поместья А. Воронова, вкладчик — Л. 105

Даниил (Данила), инок, в миру Дионисий (Денисей), крестьянин деревни
Сычево, вкладчик — Л. 14

Даниил (Данило), крестьянин деревни Феляево Авнежской волости поместья
А. Пересмыцкого, вкладчик — Л. 115

Даниил (Данило) Иудин (Июдин) — см. Иудин (Июдин) Даниил (Данило)
Даниил (Данил) Петров — см. Петров Даниил (Данил)
Данилов Егор, крестьянин деревни Сватилово Авнежской волости поместья

А. А. Скорятина, вкладчик — Л. 114, 115
Данилов Емельян — см. Ефимий (Еуфимей), инок
Данилов Еремей (Еремий), крестьянин деревни Кликуново, вкладчик —

Л. 80 об.
Данилов Иван, крестьянин деревни Перетково Комельской волости поместья

стольника Р. М. Грибанова, вкладчик — Л. 113
Данилов (Данильив) Моисей (Мосий), крестьянин деревни Илемедово Ав&

нежской волости поместья А. А. Скорятина, вкладчик — Л. 117 об.
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Данилов Никифор, крестьянин деревни Низовка, арендатор земли Арсениева
Комельского монастыря, вкладчик — Л. 3, 7 об., 10, 14 об., 15

Данилов Павел, Кал, вкладчик — Л. 4
Данилов Прокопий Первой (Первуша), постриженик Арсениева Комель&

ского монастыря — Л. 4
Данилов Фома, крестьянин, вкладчик — Л. 43
Данилова Ульяна (Улияна), девица, крестьянка деревни Низовка вотчины

Арсениева Комельского монастыря, вкладчица — Л. 149 об.
Даниловцов Федор (Феодор) Иванов, вологжанин, житель села Фрязиново,

вкладчик — Л. 40 об.
Дарья Филиппова — см. Филиппова Дарья
Даровиков Дмитрий (Дмитрей) Иванов, бобыль Спасо&Рабангского монас&

тыря, вкладчик — Л. 135
Дедевшины (Дедешины), помещики в Авнежской волости:

Афанасий (Афонасий) — Л. 13 об.
Кузьма (Козьма) — Л. 114 об.

Дементий (Дементей) Меркурьев (Меркульев) — см. Меркурьев (Меркульев)
Дементий (Дементей)

Дементий Минеев (Миниев) — см. Минеев (Миниев) Дементий
Дементий (Дементей) Силуанов (Силуянов) — см. Силуанов (Силуянов) Де�

ментий (Дементей)
Дементьев (Дементиев) Алексей (Алексий), вологжанин, посадский Кирил&

ловского сорока, иконописец — Л. 60
Дементьев Андрей, посадский г. Вологды, свечник, вкладчик — Л. 85 об., 86
Дементьев (Дементиев) Аникий, крестьянин деревни Семернино Комельской

волости, вкладчик — Л. 38
Дементьев Василий (Василей) Горбунов — см. Горбунов Василий (Василей)

Дементьев
Дементьев Исаак (Исак), вкладчик — Л. 7
Дементьев (Дементьив) Мартиниан (Мартьян), крестьянин сельца Пальцево

Комельской волости поместья С. М. Брянчанинова, вкладчик — Л. 118 об.
Демидов (Деомидов) Михаил (Михаило) Кудеяров — см. Кудеяров Михаил

(Михаило) Демидов (Деомидов)
Денис, Денисей — см. Дионисий
Деомид — см. Демид
Деонисей — см. Дионисий
Дешин Иван — см. Иона, инок
Диев Иван, крестьянин В. М. Скорбеева, вкладчик — Л. 25
Дионисиев (Денисов) Иван, крестьянин деревни Косарово Комельской во&

лости поместья Ф. Н. Волоцкого, вкладчик — Л. 124
Дионисий (Деонисей, Денисей, Денис), игумен Арсениева Комельского мо&

настыря в 1601–1611 гг.— Л. 4 об., 10, 14
Дионисий (Денисей) — см. Даниил (Данил), инок
Дионисий (Деонисий), инок, старец Александровой Коровиной пустыни —

Л. 120
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Дионисий (Дионисей), инок, старец вологодского Крестовоздвиженского
монастыря, вкладчик — Л. 31

Дионисий (Денисей) Иванов — см. Иванов Дионисий (Денисей)
Дионисий (Дионисей) Иванов Луковица — см. Иванов Дионисий (Дионисей)

Луковица
Дмитриев Анфим, крестьянин сельца Дчанниково Комельской волости,

вкладчик — Л. 85
Дмитриев (Димитриев) Иван, белорус, вологжанин, житель Федоровского

сорока, вкладчик — Л. 62 об.
Дмитриев (Дмитреев) Макарий (Макарей), Богдан — см. Мартиниан (Мар�

тиян), инок
Дмитриев (Дмитрев) Михаил (Михаило), служебник Арсениева Комельского

монастыря, вкладчик — Л. 153
Дмитриев (Дмитреив) Семен, Гайдук, крестьянин деревни Дмитрейково Ав&

нежской волости, вкладчик — Л. 51
Дмитриев (Дмитреев) Федор, крестьянин Арсениева Комельского монас&

тыря — Л. 150 об.
Дмитрий (Дмитрей) Аверкиев — см. Аверкиев Дмитрий (Дмитрей)
Дмитрий (Дмитрей) Иакинфиев (Акинфьев) — см. Иакинфиев (Акинфьев)

Дмитрий (Дмитрей)
Дмитрий (Дмитрей) Иванов Даровиков — см. Даровиков Дмитрий (Дмит�

рей) Иванов
Дмитрий (Дмитрей) Никифоров — см. Никифоров Дмитрий (Дмитрей)
Дмитрий Прилуцкий, прп.— Л. 8 об.
Дмитрий (Димитрий) Самсонов — см. Самсонов Дмитрий (Димитрий)
Докукин Иван Васильев — см. Дукукин (Докукин) Иван Васильев
Докучей — см. Иванов Феофан
Домна, супруга Заплаты, вологжанка, жительница Федоровского сорока,

вкладчица — Л. 55 об.
Домна Микулина — см. Микулина Домна
Домнины:

Василий, супруг вкладчицы Евдокии Гавриловны — Л. 79
Евдокия Гавриловна, вкладчица — Л. 79

Доронин Матвей (Матфей) Федоров, житель московской Огородной сло&
боды, вкладчик — Л. 101, 101 об.

Доронин Федор (Феодор) Демидов, вологжанин, житель Москвы, вклад&
чик — Л. 45

Дохтуров Василий (Василей) Семенович, помещик в Комельской волости,
вкладчик — Л. 81, 86 об., 87, 93 об., 94, 98

Дружина Васильев — см. Васильев Дружина
Дружина — см. Игнатьев (Игнатьив) Агапит
Дружина Полуянов — см. Варлаам (Варлам), инок
Дружина Скоробогатый (Скоробогатой) — см. Скоробогатый (Скоробогатой)

Дружина
Дружинин Семен (Сема), вкладчик — Л. 5 об.
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Дукукин Василий, отец подьячего Монастырского приказа И. В. Дукукина —
Л. 48, 75 об.

Дукукин (Докукин) Иван Васильев (Васильив), москвич, подьячий Монас&
тырского приказа, вкладчик — Л. 48, 75 об.

Дуров Иван Тихонов, вкладчик Александровой Коровиной пустыни —
Л. 122 об.

Евдоким Максимов — см. Максимов Евдоким
Евдокимов Агафоник (Агафонник), москвич, крестовый дьяк царевен, вклад&

чик — Л. 52 об.
Евдокия Гавриловна — см. Домнины
Евдокия (Авдотья) Михайловна, вдова из Комельской волости, вкладчица —

Л. 97 об.
Евлампиева Мавра, вдова Михаила Исаакова, вкладчица — Л. 114 об.
Евпсихьев (Евсифьев) Аврам, крестьянин сельца Бесхлебное Комельской

волости, вкладчик — Л. 96
Евсевий (Евсиев, Евсей) Варфоломеев (Вахрамиев) — см. Варфоломеев (Вах�

рамиев) Евсевий (Евсиев, Евсей)
Евсевий (Евсевей) Иванов — см. Иванов Евсевий (Евсевей)
Евсиев Вахрамиев — см. Евсевий (Евсиев, Евсий) Варфоломеев (Вахрамиев)
Евсифий — см. Евпсихий
Евстафий (Евстафей), крестьянин деревни Воздвиженское, вкладчик — Л. 66
Евстафий (Естефи) Иосифов (Осипов) — см. Иосифов (Осипов) Евстафий

(Естефи)
Евстрат (Евстратей) Саввин (Савин) — см. Саввин (Савин) Евстрат (Ев�

стратей)
Евстратьев Никита, брат мельника из Соли Галицкой, вкладчик — Л. 77 об.
Евтихий (Евтефий) Еремеев (Еремиев), Ждан — см. Еремеев (Еремиев) Ев�

тихий (Евтефий), Ждан
Евфим — см. Ефим
Евфросиния (Апросиния) Ивановна — см. Волоцкие
Егор Григорьев Пшенишной — см. Пшенишной Егор Григорьев
Егор Данилов — см. Данилов Егор
Егор Кириллов (Кирилов) — см. Кириллов (Кирилов) Егор
Егор Лукьянов — см. Лукьянов Егор
Екатерина, вмц.— Л. 24
Елизарий, отец черного священника Арсениева Комельского монастыря

Иоасафа — Л. 29 об.— 30 об.; см. также Елизарий (Елизарей) Емельянов
Елизарий (Елизарей) Емельянов — см. Емельянов Елизарий (Елизарей)
Елизарьев Василий (Василей), ямщик из Козина, вкладчик — Л. 128 об.
Елизарьев Малахий, вологжанин, житель села Фрязиново, вкладчик — Л. 41 об.
Елисеев (Елисиев) Максим, крестьянин деревни Ведерково вотчины Арсе&

ниева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 142
Елисеев (Елесеев) Марк (Марко), крестьянин деревни Жаровка вотчины Спа&

со&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 131 об.
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Елисей (Елесий) Емельянов — см. Емельянов Елисей (Елесий)
Елисей Максимов — см. Максимов Елисей
Ельцов (Елцов) Афанасий (Афонасей) Иванов, крестьянин деревни Горка

вотчины Арсениева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 145 об.
Ельцов (Елцов) Иларион (Ларион) Иванов, крестьянин деревни Горка вот&

чины Арсениева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 145 об.
Емельян Данилов — см. Данилов Емельян
Емельян Данилов — см. Ефимий (Еуфимий), инок
Емельян Максимов — см. Максимов Емельян
Емельян Федоров (Феодоров) — см. Федоров (Феодоров) Емельян
Емельянов Елизарий (Елезарей), вкладчик — Л. 30; см. также Елизарий
Емельянов Елисей (Елесий), крестьянин деревни Дикарево, вкладчик —

Л. 71 об.
Емельянов Максим, сын Емельяна Максимова, крестьянина деревни Ще&

кутьево, вкладчика — Л. 80
Епестимия — см. Скорбеева Пестелина
Еремеев (Еремиев) Андрей, Андрюша (Андрий, Андрюшка), супруг Домны

Микулиной, крестьянин Ф. Е. Венгерского — Л. 85 об., 96 об.
Еремеев (Еремиев) Евтихий (Евтефий), Ждан, вологжанин, житель села Ко&

былино, вкладчик — Л. 59 об.
Еремеев Иван, вологжанин, вкладчик — Л. 5
Еремеев (Еремиев) Максим, крестьянин деревни Хвостово, вкладчик — Л. 128 об.
Еремей (Еремий) Данилов — см. Данилов Еремей (Еремий)
Ермолай (Ермола) Тимофеев (Тимофиев) — см. Тимофеев (Тимофиев) Ермолай

(Ермола)
Ермолаев (Ермолин) Никон — см. Нифонт, инок
Ермолаев (Ермолин) Петр, крестьянин деревни Носово Брюховской волости,

вкладчик — Л. 21 об.
Ермолин — см. Ермолаев
Ермолин Степан Матвеев (Матфеев), двоюродный брат М. Ф. Доронина —

Л. 101 об.
Еропкина — см. Ярапкина Иларионовна (Ларионовна)
Ерофеев (Ярофиев) Афанасий (Афонасей), крестьянин Дмитрия Гневашева,

вкладчик — Л. 16
Ерофеев Пантелеимон (Пантелий), крестьянин Е. Волоцкого, вкладчик —

Л. 27 об.
Естефи Иосифов (Осипов) — см. Евстафий (Естефи) Иосифов (Осипов)
Ефим (Евфим) Андреев (Андриев) — см. Андреев (Андриев) Ефим (Евфим)
Ефимий (Еуфимей), инок, в миру Емельян Данилов, вологжанин, вклад&

чик — Л. 13 об.
Ефимьев Иван, монастырский служебник, вкладчик — Л. 72 об.
Ефрем Иванов — см. Иванов Ефрем
Ефрем Кока — см. Кока Ефрем
Ефремов Иосиф (Осип), крестьянин Арсениева Комельского монастыря —

Л. 121 об.

Vest_077-133_publ.p65 20.08.2007, 22:5991



92

ПУБЛИКАЦИИ

Ефремов Иосиф (Осип), Кокин — см. Кокин Иосиф (Осип) Ефремов
Ефремов Федор, вкладчик — Л. 23

Ждан — см. Еремеев (Еремиев) Евтихий (Евтефий)
Ждан — см. Мартинианов (Мартьянов) Иван
Ждан Андреев — см. Матвей, инок
Жданов Тимофей, священник Никольской церкви в селе Выколупино, вклад&

чик — Л. 151

Завьял — см. Иванов Родион
Завьял Тигитов — см. Тигитов Завьял
Загозкин Авксентий (Авксентей) Васильев, вологжанин, житель села Фря&

зиново — Л. 41 об.
Замятня Трифонов Ворошилов — см. Ворошилов Замятня Трифонов
Заплата, вологжанин, житель Федоровского сорока, супруг Домны, вклад&

чицы — Л. 55 об.
Захаров (Захарьев) Иван (Иванн, Ивашка), брат московского крестового свя&

щенника, вкладчик — Л. 74 об.
Захаров (Захарьев) Юрий (Юрей), московский крестовый священник, вклад&

чик — Л. 74 об.
Зиновий (Зиновей) Амвросиев (Обросимов) — см. Амвросиев (Обросимов)

Зиновий (Зиновей)
Злобин Федот (Феодот) Иванов, пономарь Никольской церкви — Л. 47 об.
Зубовы, стольники, помещики в Лоскомской волости:

Степан Афанасьевич (Афонасьевич) — Л. 83 об.
Степан Степанович, сын С. А. Зубова — Л. 93, 93 об.

Зуй — см. Тимофеев (Тимофиев) Илья

Иаким (Яким) Михаилов — см. Михаилов Иаким (Яким)
Иакинфиев (Акинфиев) Архип (Архипп), посадский г. Вологды, иконописец,

вкладчик — Л. 73 об.
Иакинфиев (Акинфьев) Дмитрий (Дмитрей), крестьянин деревни Низовка

вотчины Арсениева Комельского монастыря — Л. 136
Иаков (Ияков) Алфеев (Алфеов), апостол — Л. 37
Иван, инок, в миру Василий (Василей) Безсонов, вкладчик — Л. 12 об.,

13, 16
Иван Аврамов — см. Аврамов Иван
Иван Амосов — см. Амосов Иван
Иван Андреев — см. Андреев Иван
Иван Архипов — см. Архипов Иван
Иван Афанасьев — см. Афанасьев Иван
Иван Васильев — см. Васильев Иван
Иван Власьев Маслов — см. Маслов Иван Власьев
Иванн Воинственник, св.— см. Иоанн (Иванн) Воинственник, св.
Иван (Иоанн) Григорьев Салтанов — см. Салтанов Иван (Иоанн) Григорьев
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Иван Данилов — см. Данилов Иван
Иван Дешин — см. Дешин Иван
Иван Диев — см. Диев Иван
Иван Дионисиев (Денисов) — см. Дионисиев (Денисов) Иван
Иван Дмитриев (Димитриев), белорусец — см. Дмитриев (Димитриев) Иван,

белорус
Иван Еремеев — см. Еремеев Иван
Иван Ефимьев — см. Ефимьев Иван
Иван Захаров (Захарьев) — см. Захаров (Захарьев) Иван
Иван Иванов — см. Иванов Иван
Иван Иванов Маслов — см. Маслов Иван Иванов
Иван Иванов Ядреник — см. Иванов Иван Ядреник
Иван Ильин — см. Ильин Иван
Иван Ильич Панов — см. Панов Иван Ильич
Иван Иосифов (Осипов) — см. Иосифов (Осипов) Иван
Иван Карпов — см. Иов (Иев), инок
Иван Климентьев — см. Климентьев Иван
Иван Кондратьев — см. Кондратьев Иван
Иван Кузьмин (Козмин) — см. Кузьмин (Козмин) Иван
Иван Леонтьев — см. Леонтьев Иван
Иван Мартинианов (Мартьянов), Ждан — см. Мартинианов (Мартьянов)

Иван, Ждан
Иван Матвеев — см. Матвеев Иван
Иван Мефодиев (Нефедьев) — см. Мефодиев (Нефедьев) Иван
Иван Михаилов — см. Михаилов Иван
Иван Назаров — см. Назаров Иван
Иван Никифоров — см. Никифоров Иван
Иван Павлов — см. Павлов Иван
Иван Полуянов — см. Полуянов Иван
Иван Родионов, Линчас — см. Родионов Иван, Линчас
Иван Савельев — см. Савельев Иван
Иван Семенов — см. Семенов Иван
Иван Семенов (Семионов) — см. Семенов (Семионов) Иван
Иван Сергеев (Сергиев) — см. Сергеев (Сергиев) Иван
Иван Сильвестров (Селиверстов) — см. Сильвестров (Селиверстов) Иван
Иван Сорокин — см. Сорокин Иван
Иван Суковатый (Суковатой) — см. Суковатый (Суковатой) Иван
Иван Тигитов — см. Тигитов Иван
Иван Тихонов Дуров — см. Дуров Иван Тихонов
Иван Трофимов — см. Трофимов Иван
Иван Федоров — см. Федоров Иван
Иван Филиппов (Филипьев) Пуга — см. Филиппов (Филипьев) Иван,

Пуга
Иван Чика — см. Чика Иван
Иванов Андрей, крестьянин деревни Кликуново, вкладчик — Л. 42
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Иванов Андрей, крестьянин деревни Сычево, вкладчик — Л. 76 об.
Иванов Андрей, крестьянин Г. Скорятинова из Авнежской волости, вклад&

чик — Л. 102 об.
Иванов Аникий, крестьянин деревни Дчанниково, вкладчик — Л. 38
Иванов Ануфрий (Анофрей), Блин, новгородец, житель г. Вологды, вклад&

чик — Л. 23 об., 24
Иванов Афанасий (Афонасей) Ельцов — см. Ельцов Афанасий (Афонасей)

Иванов
Иванов Бажен Чертов — см. Чертов Бажен Иванов
Иванов Василий (Василей), солдат, капрал, вкладчик — Л. 150
Иванов Григорий (Григорей), крестьянин деревни Щекутьево, вкладчик —

Л. 56 об.
Иванов Григорий, дворовый И. И. Чернецова, вкладчик — Л. 122
Иванов Дионисий (Денисей), пономарь Вознесенской церкви — Л. 18
Иванов Дионисий (Деонисей), Луковица, крестьянин деревни Туфаново,

вкладчик — Л. 39
Иванов Дмитрий (Дмитрей) Даровиков — см. Даровиков Дмитрий (Дмит�

рей) Иванов
Иванов Евсевий (Евсевей), крестьянин деревни Безхлебное, вкладчик —

Л. 44
Иванов Ефрем, крестьянин деревни Щекутьево, вкладчик — Л. 56 об.
Иванов Иван, вкладчик — Л. 5
Иванов Иван, крестьянин В. М. Беседного, вкладчик — Л. 143
Иванов Иван, крестьянин села Каргач, деревни Релочково вотчины Кирил&

ло&Белозерского монастыря, вкладчик — Л. 143
Иванов Иван, крестьянин деревни Щекутьево, вкладчик — Л. 56 об.
Иванов Иван Маслов — см. Маслов Иван Иванов
Иванов Иван, Ядреник, вкладчик — Л. 55
Иванов Иларион (Ларион) Ельцов — см. Ельцов Иларион (Ларион) Иванов
Иванов Карп, крестьянин села Княгинино поместья стольника С. С. Зубова,

вкладчик — Л. 93
Иванов Киприан (Киприян), крестьянин деревни Косарово Комельской во&

лости поместья Ф. Н. Волоцкого, вкладчик — Л. 114
Иванов Кондратий (Кондратей) — см. Калистрат (Калистратей), инок
Иванов Кондратий (Кондратей), крестьянин деревни Кунилово, вкладчик —

Л. 74
Иванов Кузьма (Козма), крестьянин стольника С. М. Офросимова из Шиле&

годской волости, вкладчик — Л. 99 об.
Иванов Кузьма (Козма), бобыль деревни Сычево вотчины Спасо&Прилуцко&

го монастыря, вкладчик — Л. 139 об.
Иванов Кузьма (Козма), священник Георгиевской церкви, вкладчик — Л. 105
Иванов Марк (Марко), вологжанин, житель Федоровского сорока, вклад&

чик — Л. 55
Иванов Матвей (Матфей), крестьянин деревни Сычево вотчины Спасо&При&

луцкого монастыря, вкладчик — Л. 131
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Иванов Меркурий (Меркурей), крестьянин деревни Липовик вотчины Спа&
со&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 43

Иванов Михаил (Михаило), сотский в селе Дионисиево, вкладчик —
Л. 44 об.

Иванов Онисим, крестьянин деревни Липовик вотчины Спасо&Прилуцкого
монастыря, вкладчик — Л. 79

Иванов Родион, Завьял, крестьянин села Старое, вкладчик — Л. 56
Иванов Саввин (Савин), крестьянин Шилегодской волости, дворовый Ма&

рии Павловны Колтынянской, вкладчик — Л. 113
Иванов Семен, крестьянин деревни Протасово Авнежской волости, вклад&

чик — Л. 136 об.
Иванов Семен, крестьянин сельца Суворово, вкладчик — Л. 130 об.
Иванов Сергей (Сергий), сын Ивана Данилова, крестьянин Р. М. Грибанова,

вкладчик — Л. 113
Иванов Спиридон, вкладчик — Л. 15 об.
Иванов Терентий (Терентей), крестьянин деревни Илейкино поместья Б. Лу&

пандина, вкладчик — Л. 24 об.
Иванов Тихон, вологжанин, крестьянин деревни Доронино, вкладчик; см.

также супруга его Анна — Л. 138
Иванов Федор, крестьянин Александровой Коровиной пустыни, вкладчик —

Л. 153 об.
Иванов Федор, крестьянин деревни Бушуиха Комельской волости поместья

стольника И. П. Образцова (Обрасцова), вкладчик — Л. 78, 84 об.
Иванов Федор (Феодор), крестьянин Комельской волости, вкладчик —

Л. 64 об.
Иванов Федор, крестьянин деревни Чемоданово поместья Ф. И. Конищева,

вкладчик — Л. 89 об.
Иванов Федор, солдат, вкладчик — Л. 150
Иванов Федор, крестьянин Шуйского городка Леонтьевского станка дерев&

ни Ялагино, вотчины митрополита Ростовского и Ярославского, вклад&
чик — Л. 137 об.

Иванов Федор, крестьянин сельца Щекутьево вотчины Арсениева Комель&
ского монастыря, вкладчик — Л. 144

Иванов Федор (Феодор) Даниловцов — см. Даниловцов Федор (Феодор) Ива�
нов

Иванов Федор Кодановский (Коданоской) — см. Кодановский (Кодановской)
Федор Иванов

Иванов Федор Коровин — см. Коровин Федор Иванов
Иванов Федот (Феодот) Злобин — см. Злобин Федот (Феодот) Иванов
Иванов Феофан Докучей, крестьянин деревни Невиниково Лоскомской во&

лости, вкладчик — Л. 27
Иванова Ирина (Арина), крестьянка Александровой Коровиной пустыни,

вкладчица — Л. 154
Иванова Ирина, супруга Никифора Григорьева, крестьянка деревни Колоко&

лово вотчины митрополита Ростовского и Ярославского — Л. 134 об.
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Иванова Прасковья (Парасковья), вдова, крестьянка сельца Суворово, вклад&
чица — Л. 152 об.

Игнатий Артемьев — см. Артемьев Игнатий
Игнатий (Игнатей) Логинов — см. Исайя, инок
Игнатьев (Игнатьив) Агапит, Дружина, крестьянин деревни Антипино Леж&

ского волока, вкладчик — Л. 51
Иев — см. Иов
Иевлев Роман, крестьянин деревни Одомцыно Авнежской волости, вклад&

чик — Л. 116 об.
Иисус Христос, Сын Божий — см. Спас
Иларион (Ларион) Борисов — см. Борисов Иларион (Ларион)
Иларион (Ларион) Иванов Ельцов — см. Ельцов Иларион (Ларион) Иванов
Иларион (Ларион) Исааков (Исаков) — см. Исааков (Исаков) Иларион (Ла�

рион)
Иларион (Ларион) Онисимов (Анисимов) — см. Онисимов (Анисимов) Ила�

рион (Ларион)
Иларион (Ларион) Яковлев — см. Яковлев Иларион (Ларион)
Иларионов Леонтий, крестьянин деревни Бушуиха Комельской волости,

вкладчик — Л. 36
Иларионов Павел, Михаил (Михаило), крестьянин деревни Бушуиха, вклад&

чик — Л. 56 об.
Иларионов (Ларионов) Терентий (Терентей), крестьянин деревни Лесной

Липовик вотчины Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 100 об.
Иларионовна (Ларионовна) Ярапкина — см. Ярапкина (Еропкина)
Илия (Илья), инок, в миру Богдан Наумов Ропский (Ропской), крестьянин

села Дулово Шилегодской волости, вкладчик — Л. 50 об.
Ильин Иван, бобыль, житель Вознесенского прихода — Л. 38 об.
Ильич Иван Панов — см. Панов Иван Ильич
Илья — см. Илия
Илья Галактионов (Галахтионов) — см. Галактионов (Галахтионов) Илья
Илья Григорьев Горин — см. Горин Илья Григорьев
Илья Пророк, св.— Л. 4
Илья Сергеев (Сергиев) — см. Сергеев (Сергиев) Илья
Илья Тимофеев Зуй — см. Тимофеев (Тимофиев) Илья, Зуй
Иоакимов Никифор, крестьянин деревни Туфаново, вкладчик — Л. 32
Иоанн — см. Иван
Иоанн (Иван) Воинственник, св.— Л. 154
Иоанн Григорьев Салтанов — см. Салтанов Иоанн Григорьев
Иоасаф, в 1652 г. черный священник, в 1654–1656 гг. игумен Арсениева Ко&

мельского монастыря, вкладчик — Л. 29, 29 об., 30 об., 120, 120 об.
Иов (Иев), инок, в миру Иван Карпов, крестьянин, вкладчик — Л. 4
Иона, игумен Покровского монастыря в Шилегодской волости, вкладчик —

Л. 2 об.
Иона, черный священник Рябининой Казанской пустыни, вкладчик — Л. 54
Иона, инок, в миру Иван Дешин, вкладчик — Л. 5
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Иона Богословский (Богословской), инок, диакон — Л. 147 об.
Иона (Кочев), игумен Арсениева Комельского монастыря — Л. 2 об., 91 об.,

101 об.— 102
Иосиф, инок, старец, вкладчик — Л. 7 об.
Иосиф, крылошанин Павлова Обнорского монастыря, вкладчик — Л. 2 об.
Иосиф (Осип) Архипов (Архиппов) — см. Архипов (Архиппов) Иосиф (Осип)
Иосиф (Осип) Ефремов — см. Ефремов Иосиф (Осип)
Иосиф (Осип) Ефремов, Кокин — см. Кокин Иосиф (Осип) Ефремов
Иосиф Константинов — см. Константинов Иосиф
Иосиф (Осип) Степанов (Стефанов) — см. Степанов (Стефанов) Иосиф

(Осип)
Иосиф (Иосип) Фалалеев (Фалелиев) Вешняк — см. Фалалеев (Фалелиев)

Иосиф (Иосип), Вешняк
Иосифов (Осифов) Василий — см. Вассиан (Васьян) инок
Иосифов (Осипов) Евстафий (Естефи), крестьянин деревни Кашино вотчины

Арсениева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 138
Иосифов (Осипов) Иван, крестьянин, житель Богословского прихода, вклад&

чик — Л. 152 об.
Иосифов (Осипов) Трофим, Куча, крестьянин деревни Дор, вкладчик — Л. 68
Ипатий Тимофеев (Тимофиев), Пантелеимон — см. Тимофеев (Тимофиев)

Ипатий, Пантелеимон
Ирина (Арина) Иванова — см. Иванова Ирина (Арина)
Исаак (Исак) Дементьев — см. Дементьев Исаак (Исак)
Исаак (Исак) Прокопьев — см. Прокопьев Исаак (Исак)
Исаак (Исак, Иссак) Федоров — см. Федоров Исаак (Исак, Иссак)
Исааков (Исаков) Акила (Акил), брат Илариона (Лариона) Исакова, крес&

тьянин Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 139
Исааков (Исаков) Борис, крестьянин деревни Чахлово Комельской волости,

вкладчик — Л. 67
Исааков (Исаков) Иларион (Ларион), брат Акила Исаакова (Исакова), кре&

стьянин деревни Липовик вотчины Спасо&Прилуцкого монастыря, вклад&
чик — Л. 139

Исааков (Исаков) Михаил, супруг Мавры Евлампиевой, вкладчицы —
Л. 114 об.

Исааков (Исаков) Павел, крестьянин деревни Крутец, вкладчик — Л. 42 об.
Исайя, инок, ранее Игнатий (Игнатей) Логинов, священник Борисоглебской

церкви, вкладчик — Л. 44
Исайя, инок, старец, в миру Исидор, житель Новгорода, вкладчик — Л. 11 об.
Исак — см. Исаак
Исидоров (Сидоров) Василий (Василей), послуживец А. Н. Скорбеевой,

вкладчик — Л. 33
Исидорова (Сидорова) Акилина, вдова крестьянина деревни Низовка вот&

чины Арсениева Комельского монастыря Дмитрия (Дмитрея) Иакин&
фиева (Акинфьева), вкладчица — Л. 136

Иуда, священник Пятницкой церкви в Лежском волоке, вкладчик — Л. 129 об.
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Иудин (Июдин) Даниил (Данило), корелянин, крестьянин деревни Лахта
Сердобольского погоста, вкладчик — Л. 26

Ияков — см. Яков

Казаков Артемий (Ортемей), вологжанин, вкладчик — Л. 4 об.
Казаков Марк (Марко), вологжанин, вкладчик — Л. 4 об.
Кал — см. Данилов Павел
Калина Федоров — см. Корнилий (Корнилей)
Калинин Андрей (Андрий), крестьянин А. И. Лызлова, вкладчик —

Л. 105 об.
Калинин Карп, крестьянин деревни Туфаново поместья Ф. Н. Слепушкина,

вкладчик — Л. 90
Калистрат (Калистратей), инок, в миру Кондратий (Кондратей) Иванов,

вкладчик — Л. 5
Капитолина (Каптелина), «боярыня» из села Дчанниково — см. Скорбеевы
Карп Иванов — см. Иванов Карп
Карп Калинин — см. Калинин Карп
Карпов Борис, вологжанин, житель Никольской слободы, мельник — Л. 44
Карпов Иван — см. Иов (Иев), инок
Карпов Тарас, вологжанин, житель села Кобылино, вкладчик — Л. 57 об.
Кашкин Василий Тихонович, стольник, владелец деревни Чахлово в Комель&

ской волости — Л. 84
Кашпырев Федор Григорьев, капитан, помещик сельца Одомцыно Авнежской

волости, вкладчик — Л. 150 об.
Киприан (Киприян) Иванов — см. Иванов Киприан (Киприян)
Киприанов (Кипреянов) Кондратий (Кондратей) — см. Конон (Конан),

инок
Кирилл (Кирил), игумен Арсениева Комельского монастыря в 1576–1577 гг.—

Л. 2
Кирилл (Кирило) Леонтьев — см. Леонтьев Кирилл (Кирило)
Кириллов (Кирилов) Аверкий Степанов (Стефанов), москвич, царский са&

довник, вкладчик — Л. 48 об.
Кириллов (Кирилов) Артемий (Артемей), крестьянин деревни Бобровка

Пуркаловской трети, вкладчик — Л. 66
Кириллов (Кирилов) Егор, крестьянин Арсениева Комельского монастыря,

вкладчик — Л. 149
Кириллов (Кирилов) Прокопий (Прокофей), крестьянин деревни Дикарево,

вкладчик — Л. 125
Кириллов (Кирилов) Тимофей, вологжанин, священник Пятницкой церкви,

вкладчик — Л. 125 об.
Киселев (Кисилев) Иван Никифоров, посадский г. Вологды, вкладчик —

Л. 73 об.
Китаев Филипп (Филип), бобыль М. Беседного, вкладчик — Л. 19 об.
Климантов Никита (Микита), приказчик купца гостиной сотни Е. И. Фи&

латьева, вкладчик — Л. 131 об.
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Климент Фалалеев (Фалилеев) — см. Фалалеев (Фалилеев) Климент
Климентьев Иван, крестьянин Шуйского городка вотчины митрополита Ро&

стовского и Ярославского, вкладчик — Л. 136 об.
Клоков Федор Азарьев (Зарьев), вологжанин, житель Иоанно&Богословского

сорока, вкладчик — Л. 92 об.
Кобыльский Михаил, землевладелец в Комельской волости — Л. 98 об.
Кобяк — см. Акиндинов (Анкидинов) Прокопий (Прокопей)
Кодановский (Коданоской) Федор Иванов, ямщик Шуйского яма, вклад&

чик — Л. 124 об.
Козлов Андрей, робыльщик, вкладчик — Л. 149 об.
Козма — см. Кузьма
Кока Ефрем, арендатор земли Арсениева Комельского монастыря — Л. 15
Кокин Иосиф (Осип) Ефремов, крестьянин Арсениева Комельского мо&

настыря, вкладчик — Л. 41, 121 об.
Кокин Семен (Семенка, Сенька), крестьянин Арсениева Комельского мо&

настыря, дворник на монастырском дворе в Вологде — Л. 120 об.
Колпак — см. Михеев Федор, Колпак
Колтынянские, помещики в Шилегодской волости, вкладчики:

Иван — Л. 3, 3 об.
Иван Матвеев — Л. 155
Мария (Марья) Павловна — Л. 113
Петр Матвеев (Матфеев, Матфеевич, Матфиев) — Л. 113, 113 об., 133 об.,

148 об.
Колышка, вкладчик — Л. 2 об.
Конан — см. Конон
Кондратий (Кондратей) Иванов — см. Иванов Кондратий (Кондратей)
Кондратий (Кондратей) Иванов — см. Калистрат (Калистратей), инок
Кондратий (Кондратей) Киприанов (Кипреянов) — см. Конон (Конан),

инок
Кондратий (Кондратей) Степанов — см. Степанов Кондратий (Кондратей)
Кондратьев Иван, крестьянин митрополита Ростовского и Ярославского,

вкладчик — Л. 132
Кондратьев Роман, вкладчик из деревни Димитреково Авнежской волости —

Л. 76 об.
Кондратьев Савва, вологжанин, вкладчик — Л. 66 об.
Кондратьев Фома — см. Феодосий (Феодосей), инок
Конищевы, помещики в Авнежской волости, вкладчики:

Анна Иванова, супруга П. И. Конищева — Л. 152
Дмитрий (Дмитрей) Михайлов — Л. 110 об.
Никита (Микита) Федорович (Феодорович) — Л. 115
Петр Прокофьев, сын П. И. Конищева, подпоручик — Л. 152
Прокофий (Прокопий) Иванович, подпоручик — Л. 152
Федор (Феодор) Иванович — Л. 46 об., 89 об., 151

Коновницыны, помещики в Авнежской волости:
Федор (Феодор) Стефанович, стольник, вкладчик — Л. 97
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Федор (Феодор) Федорович (Феодорович), сын Ф. С. Коновницына,
вкладчик — Л. 97

Конон (Конан), инок, в миру Кондратий (Кондратей) Киприанов (Кипрея&
нов), вкладчик с Великой реки — Л. 6

Константин (Констянтин), крестьянин деревни Заболотье, вкладчик —
Л. 11 об.

Константинов Иосиф, священник церкви Фрола и Лавра, вкладчик —
Л. 135 об.

Корнилиев (Корнилов) Никита (Микита), крестьянин деревни Дикарево,
вкладчик — Л. 40

Корнилиев (Корнилов) Федор (Феодор), крестьянин деревни Черное, вклад&
чик — Л. 39

Корнилий (Корнилей), инок, в миру Калина Федоров, вкладчик — Л. 8.
Корнилий, инок, старец Александровой Коровиной пустыни — Л. 120
Корнилий (Корнилей), старец, вкладчик — Л. 66
Коровин Федор Иванов, крестьянин деревни Бушуиха Комельской волости,

вкладчик — Л. 78, 139 об.
Косотур — см. Степанов (Стефанов) Первой
Кохтыжский (Кохтожский) Алексей Перфильевич, стольник, помещик де&

ревни Саранцино в Авнежской волости — Л. 111
Кочанов Николай (Никула) — см. Николай (Никула) Кочанов, св.
Кочев — см. Иона (Кочев), игумен
Кренат Прокопьев — см. Прокопьев Кренат
Кривский Никифор Лукич (Ликич), землевладелец в Понизовской волости

Галичского уезда — Л. 89
Ксения Вуколова (Викулова) — см. Вуколова (Викулова) Ксения
Кудеяр (Беседный?), владелец деревни Бесхлебное — Л. 7
Кудеяров Михаил (Михаило) Демидов (Деомидов), вкладчик — Л. 49
Кузьма (Козьма), крестьянин Арсениева Комельского монастыря —

Л. 121 об.
Кузьма (Козьма) Ананьин Лапотников — см. Лапотников Кузьма (Козьма)

Ананьин
Кузьма (Козьма) Анкидинов (Онкудинов) — см. Анкиндинов (Онкудинов)

Кузьма (Козьма)
Кузьма (Козьма) Иванов — см. Иванов Кузьма (Козьма)
Кузьма (Козьма) Минеев — см. Оберишной Кузьма (Козьма) Минеев
Кузьма (Козьма) Семенов — см. Семенов Кузьма (Козьма)
Кузьма (Козьма) Яковлев Соловцов — см. Соловцов Кузьма (Козьма) Яковлев
Кузьмин (Козмин) Иван, крестьянин Арсениева Комельского монастыря,

вкладчик — Л. 146 об.
Кузьмин (Козмин) Иван, крестьянин деревни Демено поместья Ф. С. Гне&

вашева, вкладчик — Л. 92
Кузьмин (Козьмин) Иван, крестьянин деревни Шепяково Малое, вкладчик —

Л. 49 об.
Кузьмин (Козьмин) Трофим, вкладчик — Л. 32
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Кузьмин (Козмин) Троша (Трошка) Оберишный — см. Оберишный Трофим
(Трошка) Кузьмин (Козмин)

Курбат, крестьянин Арсениева Комельского монастыря — Л. 14 об.
Куча — см. Иосифов (Осипов) Трофим

Лаврентий (Лаврентей) — см. Лазарь, инок
Лазарь, инок, в миру Лаврентий (Лаврентей), вкладчик — Л. 7
Лапотников Кузьма (Козьма) Ананьин, вологжанин, вкладчик — Л. 37
Ларион — см. Иларион
Ларионов Прокофий Прокофьев, помещик деревни Митино Комельской

волости — Л. 121
Латышев Федор (Феодор) Богданов, крестьянин деревни Новое, вкладчик —

Л. 68 об.
Леванид — см. Леонид
Левиков Спиридон Борисов, отставной капитан, вкладчик — Л. 148 об.
Левонтий — см. Леонтий
Лежибоков Яков (Ияков) Федоров (Феодоров), посадский г. Вологды, вклад&

чик — Л. 63
Леонид (Леванид), инок, вкладчик — Л. 2
Леонтий Иларионов — см. Иларионов Леонтий
Леонтий (Левонтей) Мефодьев — см. Мефодьев Леонтий (Левонтей)
Леонтий Петров — см. Петров Леонтий
Леонтий (Леонтей) Семенов — см. Семенов Леонтий (Леонтей)
Леонтий (Левонтей) Федотов — см. Федотов Леонтий (Левонтей)
Леонтьев Андрей, портной швец, вкладчик — Л. 110
Леонтьев Иван, вкладчик — Л. 9. об.
Леонтьев Кирилл (Кирило), крестьянин деревни Суворово поместья С. И. Чер&

нецова, вкладчик — Л. 130 об.
Леонтьев (Леонтиев) Михаил (Михаило), крестьянин деревни Бушуиха,

вкладчик — Л. 77, 80 об.
Леонтьев (Левонтьев) Михаил (Михаило), крестьянин деревни Прокунино,

вкладчик — Л. 10 об.
Леонтьев Никифор, зять Ивана Захарьева, священник Воскресенской церк&

ви на стану — Л. 74 об.
Леонтьев (Леонтиев) Семен, крестьянин деревни Бушуиха, вкладчик —

Л. 77 об.
Линчас — см. Родионов Иван
Логгин (Логин) Афанасьев (Афонасьев) — см. Афанасьев (Афонасьев) Лог�

гин (Логин)
Логинов Игнатий (Игнатей) — см. Исайя, инок
Ломов Иаков (Ияков) Яковлев, диакон Кирилловской церкви г. Вологды,

вкладчик — Л. 11 об.
Лука Галактионов (Галагтионов) — см. Галактионов (Галагтионов) Лука
Лука Галактионов, Федор — см. Галактионов Лука, Федор
Лука Тимофеев — см. Тимофеев Лука
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Лука Федоров (Феодоров) — см. Федоров Лука
Лукиан — см. Лукьян
Лукин Максим, бобыль села Выпрягово вотчины Спасо&Прилуцкого монас&

тыря, вкладчик — Л. 109
Луковица — см. Дионисий (Дионисей) Иванов
Лукьянов Егор, вкладчик — Л. 101
Лукьянов (Лукиянов) Матвей (Матфей), вологжанин, посадский г. Волог&

ды, плотник, вкладчик — Л. 72 об.
Лукьянов Томила (Томило), крестьянин деревни Крутец поместья М. Волоц&

кого, вкладчик — Л. 17 об.
Лупандины, землевладельцы в Вологодском уезде

Богдан — Л. 24 об.
Петр Васильевич, помещик сельца Илейкино, вкладчик — Л. 153

Лызлов Андрей Иванович, землевладелец — Л. 105 об.
Любачев (Брянчанинов) Петр, землевладелец — Л. 20

Мавра Евлампиева — см. Евлампиева Мавра
Макарий (Макарей), инок, в миру Марк (Марко) Васильев, крестьянин де&

ревни Волково, вкладчик — Л. 6
Макарий (Макарей) Дмитриев (Дмитреев), Богдан — см. Мартиниан (Мар�

тиян), инок
Макаров (Макарьев) Парамон, крестьянин деревни Безхлебное, вкладчик —

Л. 41 об.
Максим Елисеев (Елисиев) — см. Елисеев (Елисиев) Максим
Максим Емельянов — см. Емельянов Максим
Максим Еремеев (Еремиев) — см. Еремеев (Еремиев) Максим
Максим Лукин — см. Лукин Максим
Максим Тимофеев (Тимофиев), Вешняк — см. Тимофеев (Тимофиев) Максим,

Вешняк
Максим Федоров — см. Матвей, инок
Максимов Агапит, крестьянин деревни Туфаново поместья Г. Г. Панова, вклад&

чик — Л. 104
Максимов Евдоким, крестьянин Арсениева Комельского монастыря —

Л. 33
Максимов Елисей, сын великорецкого священника Максима Федорова,

вкладчик — Л. 11
Максимов Емельян, крестьянин деревни Щекутьево, вкладчик — Л. 49, 80
Максимов Яков, крестьянин деревни Воронино Авнежской волости поместья

В. М. Ясаловского, вкладчик — Л. 134
Малафей — см. Малахий
Малахий Елизарьев — см. Елизарьев Малахий
Малахий (Малафей) Флоров — см. Флоров Малахий (Малафей)
Мандраковский (Мандраковской) Михаил (Михаило), литовский пан, вклад&

чик — Л. 3
Мария (Марья) Павловна — см. Ветчинские (Фетчинские)
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Мария (Марья), послуживица «боярыни» Капитолины Скорбеевой из села
Дчанниково, вкладчица — Л. 128

Марк (Марко), инок, келарь Арсениева Комельского монастыря — Л. 3 об.
Марк (Марко) Васильев — см. Макарий (Макарей), инок
Марк (Марко) Елисеев (Елесеев) — см. Елисеев (Елесеев) Марк (Марко)
Марк (Марко) Иванов — см. Иванов Марк (Марко)
Марк (Марко) Казаков — см. Казаков Марк (Марко)
Маркелл (Маркел), игумен Арсениева Комельского монастыря в 1706 г.—

Л. 121
Маркелл (Маркел), инок московского Чудова монастыря, диакон, вкладчик —

Л. 111 об.
Марко — см. Марк
Мартемьян — см. Мартиниан
Мартианов Памфил, вологжанин, житель села Турундаево, вкладчик —

Л. 64
Мартин (Мартын) Аверкиев (Авертьив) — см. Аверкиев (Авертьив) Мартин

(Мартын)
Мартин (Мартын) Григорьев (Григориев) — см. Григорьев (Григорьив) Мар�

тин (Мартын)
Мартиниан (Мартиян), инок, в миру Макарий (Макарей) Дмитриев (Дмит&

реев), Богдан, вкладчик — Л. 9
Мартиниан (Мартемьян) Григорьев — см. Григорьев Мартиниан (Мартемьян)
Мартиниан (Мартьян) Дементьев (Дементьив) — см. Дементьев (Дементьив)

Мартиниан (Мартьян)
Мартинианов (Мартьянов) Иван, Ждан, крестьянин Арсениева Комельского

монастыря, вкладчик — Л. 133 об.
Мартинианов (Мартьянов) Третьяк, вкладчик — Л. 2 об.
Мартиниан (Мартьян) Федоров — см. Федоров Мартиниан (Мартьян)
Мартинов (Мартынов) Флор, крестьянин деревни Селифоново поместья

В. С. Дохтурова, вкладчик — Л. 94
Марьев Петр, вологжанин, посадский Власьевского сорока, вкладчик —

Л. 126
Марья — см. Мария
Маслов Иван Власьев, священник Введенской церкви, вкладчик — Л. 70 об.
Маслов Иван Иванов, священник Георгиевской церкви в Авнежской волости,

вкладчик — Л. 28
Матвеев Иван, крестьянин деревни Обериха вотчины Арсениева Комельского

монастыря, вкладчик — Л. 137
Матвеев (Матфиев) Федор, крестьянин деревни Василево Комельской

волости вотчины окольничего И. А. Мусина&Пушкина, вкладчик —
Л. 112 об.

Матвеев Феодосий (Федос), крестьянин деревни Василево Комельской
волости вотчины окольничего И. А. Мусина&Пушкина, вкладчик —
Л. 126 об.

Матвей (Матфий), инок, старец, вкладчик — Л. 21 об.
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Матвей, инок Спасо&Прилуцкого монастыря, до пострига священник Мак&
сим Федоров с Великой реки — Л. 8

Матвей, инок, старец, в миру Ждан Андреев, вологжанин, вкладчик —
Л. 7 об., 10

Матвей (Матфей) Иванов — см. Иванов Матвей (Матфей)
Матвей (Матфей) Лукьянов (Лукиянов) — см. Лукьянов (Лукиянов) Матвей

(Матфей)
Матвей (Матфей, Матфий) Никитин — см. Никитин Матвей (Матфей, Мат�

фий)
Матвей Семенов — см. Семенов Матвей
Матвей (Матфей) Федоров (Феодоров) — см. Федоров (Феодоров) Матвей

(Матфей)
Матвей (Матфей) Федотов — см. Федотов Матвей (Матфей)
Матрона (Матрена) Григорьевна, вкладчица — Л. 154 об.
Матфей, Матфий — см. Матвей
Мелетьев (Мелентиев, Мелентьев) Семен, дьячок святогорской церкви,

вкладчик — Л. 7 об.
Мелсин Иван, владелец деревни Нехотово — Л. 22
Меншик Варфоломеев — см. Варфоломеев Меншик
Меркулий — см. Меркурий
Меркурьев (Меркуриев) Спиридон, вологжанин, житель дворцового села Ко&

былино, вкладчик — Л. 60
Меркурий (Меркурей) Иванов — см. Иванов Меркурий (Меркурей)
Меркурьев (Меркульев) Дементий (Дементей), крестьянин деревни Липо&

вик вотчины Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 123 об.
Мефодьев (Нефедьев) Иван, крестьянин С. К. Брянчанинова, вкладчик —

Л. 75
Мефодьев Леонтий (Левонтей), брат Степана Мефодьева, крестьянин В. Хвос&

това, вкладчик — Л. 109
Мефодьев Степан, брат Леонтия (Левонтия) Мефодьева, крестьянин В. Хвос&

това, вкладчик — Л. 109
Микита — см. Никита
Микифор — см. Никифор
Микула Павлов — см. Павлов Микула
Микулина Домна, супруга Андрея (Андрия) Еремеева (Еремиева), крестьянка

Ф. Е. Венгерского, вкладчица — Л. 96 об.
Милославский (Милославской) Илья Данилович, боярин, вкладчик — Л. 58 об.
Минеев (Миниев) Дементий, крестьянин деревни Новое, вкладчик — Л. 38
Минеев Кузьма (Козма) Оберишный — см. Оберишный Кузьма (Козьма)

Минеев
Мирон Антонов — см. Антонов Мирон
Мисаил, инок, вкладчик — Л. 7
Мисаил (Мисаило), черный священник, до пострига священник Вознесен&

ской церкви Михаил (Михаило) Григорьев — Л. 13
Михаил (Михаило) — см. Иларионов (Ларионов) Павел
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Михаил (Михаило) Артемьев — см. Артемьев Михаил (Михаило)
Михаил (Михаило) Борисов — см. Борисов Михаил (Михаило)
Михаил (Михаило) Григорьев — см. Григорьев Михаил (Михаило)
Михаил (Михаило) Григорьев — см. Мисаил (Мисаило)
Михаил (Михаило) Демидов (Деомидов) Кудеяров — см. Кудеяров Михаил

(Михаило) Демидов (Деомидов)
Михаил (Михаило) Дмитриев (Дмитрев) — см. Дмитриев (Дмитрев) Михаил

(Михаило)
Михаил (Михаило) Иванов — см. Иванов Михаил (Михаило)
Михаил Исааков (Исаков) — см. Исааков (Исаков) Михаил
Михаил (Михаило) Леонтьев — см. Леонтьев Михаил (Михаило)
Михаил (Михаило) Никитин (Микитин) — см. Никитин (Микитин) Михаил

(Михаило)
Михаил Семенов (Семионов) — см. Семенов (Семионов) Михаил
Михаил (Михаило) Семенов — см. Семенов Михаил (Михаило)
Михаил (Михаило) Терентьев — см. Терентьев Михаил (Михаило)
Михайлов Акиндин (Анкиндин), крестьянин архиепископа Вологодского

и Великопермского, вкладчик — Л. 73
Михайлов Богдан, крестьянин деревни Селифоново поместья В. С. Дохту&

рова, вкладчик — Л. 93 об.
Михайлов Иаким (Яким), вологжанин, житель дворцового села Кобылино,

вкладчик — Л. 140 об.
Михайлов Иван, крестьянин деревни Феклино Шилегодской волости поме&

стья П. М. Колтынянского, вкладчик — Л. 113 об.
Михайлов Трофим, крестьянин деревни Туфаново, вкладчик — Л. 39 об.
Михайлов Трофим, крестьянин сельца Дупкино, вкладчик — Л. 75 об.
Михеев Федор, Колпак, вкладчик — Л. 9, 9 об., 13 об., 22, 22 об.
Михей (Михий), наместник Корнилиева Комельского монастыря, вкладчик —

Л. 148 об.
Михей, инок, в миру москвич, портной мастер, вкладчик — Л. 139
Мишевский Иосиф (Осип) Герасимов, помещик деревни Воронино Авнеж&

ской волости — Л. 119
Моисей, инок, старец, постриженик Афанасьевского монастыря, вкладчик —

Л. 26
Моисей, новгородец, вкладчик — Л. 12
Моисей (Мосий) Данилов (Данильив) — см. Данилов (Данильив) Моисей

(Мосий)
Монастырев Иван, землевладелец — Л. 16 об.
Мосий — см. Моисей
Мусин&Пушкин Иван Алексеевич (Алексиевич), окольничий, помещик де&

ревни Василево в Комельской волости — Л. 112 об., 126 об.

Назар Авксентьев (Авксентиев) — см. Авксентьев (Авксентиев) Назар
Назаров Иван, крестьянин деревни Берендеево Комельской волости, вклад&

чик — Л. 149 об.
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Назаров Онисифор (Анцыфер), крестьянин деревни Логиново Комельской
волости, вкладчик — Л. 54

Нарышкин (Нарижкин) Федор (Феодор) Полуэктович (Полуехтович), дум&
ный дворянин — Л. 81 об.

Наумов Богдан Ропский (Ропской) — см. Илия (Илья), инок
Немир Семенов — см. Семенов Немир
Нефед — см. Мефодий
Никиев (Ников) Василий (Василей), Биря, крестьянин деревни Сычево вот&

чины Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 146 об.
Никита (Микита) Григорьев — см. Григорьев Никита (Микита)
Никита (Микита) Григорьев (Григорьив) Безсережный (Безсережней) —

см. Безсережный (Безсережней) Никита (Микита) Григорьев (Григорьив)
Никита Евстратьев — см. Евстратьев Никита
Никита (Микита) Климантов — см. Климантов Никита (Микита)
Никита (Микита) Корнилиев (Корнилов) — см. Корнилиев (Корнилов) Ни�

кита (Микита)
Никита Петров — см. Петров Никита
Никитин Матвей (Матфей, Матфий), крестьянин Е. Г. Волоцкого, вкладчик —

Л. 81 об., 82
Никитин (Микитин) Михаил (Михаило), крестьянин деревни Карповское

Авнежской волости поместья А. П. Воронова, вкладчик — Л. 116
Никитин Никифор, крестьянин деревни Курапово, вкладчик — Л. 35 об.
Никитин Порфирий (Перфирей) — см. Пахом (Пахомей), инок
Никитин Семен — см. Серапион (Серепион), инок
Никитин (Микитин) Тимофей, крестьянин деревни Карповское Авнежской

волости поместья А. П. Воронова, вкладчик — Л. 116
Никитин Филипп (Филип), крестьянин деревни Шипицыно вотчины Ни&

коло&Озерского монастыря, вкладчик — Л. 138 об.
Никифор Афанасьев (Афонасьев) — см. Афанасьев (Афонасьев) Никифор
Никифор (Никифер) Борисов — см. Борисов Никифор (Никифер)
Никифор Данилов — см. Данилов Никифор
Никифор (Микифор) Григорьев — см. Григорьев Никифор (Микифор)
Никифор Иоакимов — см. Иоакимов Никифор
Никифор Леонтьев — см. Леонтьев Никифор
Никифор Никитин — см. Никитин Никифор
Никифор Петров — см. Петров Никифор
Никифор Фомин — см. Фомин Никифор
Никифор Яковлев Батенков — см. Батенков Никифор Яковлев
Никифоров Андрей (Ондрей), сын крестьянина деревни Низовка вот&

чины Арсениева Комельского монастыря Никифора Данилова —
Л. 10

Никифоров Василий (Василей), крестьянин Александровой Коровиной пус&
тыни, вкладчик — Л. 153 об.

Никифоров Гавриил (Гаврило), крестьянин деревни Низовка вотчины Арсе&
ниева Комельского монастыря — Л. 31, 77
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Никифоров Дмитрий (Дмитрей), крестьянин деревни Дчанниково, вкладчик — Л. 40
Никифоров Иван, крестьянин деревни Дчанниково, вкладчик — Л. 36
Никифоров Прокопий (Прокопей), крестьянин деревни Низовка Арсениева

Комельского монастыря, вкладчик — Л. 32 об.
Никифоров Шабан, Яков, брат Гавриила Никифорова, крестьянин деревни

Низовка вотчины Арсениева Комельского монастыря — Л. 77
Николай св., чудотворец, архиепископ Мирликийский

иконы — Л. 8 об.
Николай Андронов — см. Андронов Николай
Николай (Никула) Кочанов, св., Христа ради юродивый — Л. 8 об.
Никон Ермолаев (Ермолин) — см. Нифонт, инок
Никонов Василий (Василей), крестьянин деревни Бродино Лежского волока,

вкладчик — Л. 141
Никула Кочанов — см. Николай (Никула) Кочанов
Нифонт, инок, в миру Никон Ермолаев (Ермолин), крестьянин деревни Кру&

тец, вкладчик — Л. 11
Новоселов Аввакум, Дружина, Семенов (Семионов), посадский г. Вологды,

вкладчик — Л. 65

Оберишные, крестьяне, вкладчики:
Кузьма (Козма) Минеев — Л. 20 об.
Трофим (Трошка) Кузьмин (Козмин), сын К. М. Оберишного — Л. 20 об.

Образцов (Обрасцов) Иван Порфирьевич (Перфильевич), стольник, владе&
лец деревни Бушуиха — Л. 84 об.

Обросим — см. Аврамий (Аврамей), инок
Обросим — см. Амвросий
Обросимов Зиновий (Зиновей) — см. Амвросиев (Абросимов) (Обросимов)

Зиновий (Зиновей)
Оконнишников Яков Гаврилов, посадский г. Вологды, вкладчик— Л. 69
Ондрей — см. Андрей
Онисим Иванов — см. Иванов Онисим
Онисимов (Анисимов) Иларион (Ларион), вкладчик — Л. 2
Онисифор (Анцыфер) Назаров — см. Назаров Онисифор (Анцыфер)
Онисифор (Ансифер) Павлов — см. Павлов Онисифор (Ансифер)
Онкудин — см. Акиндин
Опросимов Семен (Семион) Михайлов — см. Офросимов (Опросимов) Семен

(Семион) Михайлов
Орефий — см. Арефий
Ортемий — см. Артемий
Осип, Осиф — см. Иосиф
Остафий — см. Евстафий
Офросимов (Опросимов) Семен (Семион) Михайлов, стольник, землевладе&

лец в Шилегодской волости — Л. 99 об.

Павел, инок, черный священник, в миру Прохор, вкладчик — Л. 28 об.
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Павел, инок, постриженик вологодского Ильинского монастыря, вкладчик —
Л. 139 об.

Павел Андреев — см. Андреев Павел
Павел Данилов, Кал — см. Данилов Павел, Кал
Павел Иларионов, Михаил (Михаило) — см. Иларионов Павел, Михаил (Ми�

хаило)
Павел Исааков (Исаков) — см. Исааков (Исаков) Павел
Павел Кудеяров, крестьянин — см. Паисий (Паисея), инок
Павлов Аврам, Аврамий, крестьянин деревни Шишкино, вкладчик — Л. 46, 128
Павлов Алексей, крестьянин сельца Кликуново, вкладчик — Л. 135 об.
Павлов Гавриил (Гаврило), крестьянин деревни Заришное вотчины Арсениева

Комельского монастыря, вкладчик — Л. 68 об., 72
Павлов Иван, крестьянин деревни Ершово, вкладчик — Л. 150
Павлов Иван, свечник, вкладчик — Л. 136
Павлов Микула, крестьянин Петра Любачева (Брянчанинова), вкладчик —

Л. 20
Павлов Онисифор (Ансифер), крестьянин деревни Красное вотчины Николо&

Озерского монастыря, вкладчик — Л. 34 об.
Павлов Патрикий (Патракей), крестьянин села Говорово поместья стольника

Я. С. Волынского, вкладчик — Л. 61 об.
Павлов Петр Безсонов — см. Безсонов Петр Павлов
Паисий (Паисея), инок, в миру Павел, крестьянин деревни Безхлебное, вклад&

чик — Л. 7 об.
Памфил (Панфил) Алексеев — см. Алексеев Памфил (Панфил)
Памфил Мартианов — см. Мартианов Памфил
Памфилов (Панфилов) Фома, крестьянин деревни Туровское Обнорской во&

лости, вкладчик — Л. 50 об.
Панкратьев Борис, крестьянин деревни Окатово Лоскомской волости по&

местья П. Воронова, вкладчик — Л. 28
Панов Григорий Григорьев, владелец деревни Туфаново в Комельской воло&

сти — Л. 104
Панов Григорий (Григорей) Лаврентьев, вкладчик из Комельской волости —

Л. 86
Панов Иван Ильич, крестьянин села Руново Тошенской волости, вкладчик —

Л. 143 об.
Пантелеимон — см. Тимофеев (Тимофиев) Ипатий
Пантелеимон (Пантелий) Ерофеев — см. Ерофеев Пантелеимон (Пантелий)
Пантелий — см. Пантелеимон
Панфил — см. Памфил
Парамон Макаров (Макарьев) — см. Макаров (Макарьев) Парамон
Парасковья — см. Прасковья
Пасынков Иван Терентьев (Терентиев), майор, вкладчик — Л. 147
Патрикий (Патракей) Павлов — см. Павлов Патрикий (Патракей)
Патрикий (Патрикей) Петров — см. Петров Патрикий (Патрикей)
Пахом (Пахомей), инок, старец — Л. 4
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Пахом (Пахомей), инок, в миру крестьянин Порфирий Никитин — Л. 4 об.
Пахом (Пахомий), иеромонах Александровой Коровиной пустыни — Л. 66 об.
Пелагея (Пелагия), инокиня, старица, вкладчица — Л. 78 об.
Первой (Первуша) — см. Данилов Прокопий
Первой Степанов (Стефанов), Косотур — см. Степанов (Стефанов) Первой,

Косотур
Первой Стратилатов — см. Стратилатов Первой
Первунин Богдан, крестьянин деревни Туфаново поместья Ф. Слепушкина,

вкладчик — Л. 89
Первуша — см. Первой
Пересмыцкие, помещики в Авнежской волости, вкладчики:

Андрей — Л. 115
Андрей Сергеевич (Сергиевич) — Л. 70
Иван Борисович — Л. 151

Перфилий, Перфирей — см. Порфирий
Пестелина — см. Скорбеевы, Епестимия
Петр Вага — см. Вага Петр
Петр Ермолаев (Ермолин) — см. Ермолаев (Ермолин) Петр
Петр Марьев — см. Марьев Петр
Петр Павлов Безсонов — см. Безсонов Петр Павлов
Петр Савельев –см. Савельев Петр
Петр Сергеев (Сергиев) Ворошилов — см. Ворошилов Петр Сергеев (Сергиев)
Петров Василий (Василей), попович из Комельской волости, вкладчик — Л. 96
Петров Даниил (Данил), сержант, бывший крестьянин Арсениева Комель&

ского монастыря, вкладчик — Л. 149
Петров Леонтий (Леонтей), крестьянин деревни Заришное вотчины Арсе&

ниева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 32
Петров Никита, крестьянин сельца Паюсово Ракульской волости поместья

К. М. Быковой, вкладчик — Л. 133
Петров Патрикий (Патрикей), трапезник Богородицкой церкви в Комельской

волости — Л. 52
Петров Софоний (Софон) Рычков — см. Рычков Софоний (Софон) Петров
Петров Яков, крестьянин деревни Крутец, вкладчик — Л. 54 об.
Пимен Порфирьев (Перфирьев), Безсон — см. Порфирьев (Перфирьев) Пи�

мен, Безсон
Пименов Семен, Безсонов, сын Пимена Порфирьева (Перфирьева), Безсона —

Л. 51 об.
Пименов (Пиминов) Владимир (Володимир), вологжанин, житель села Фря&

зиново, вкладчик — Л. 68
Питерской Федор Федорович, комиссар, владелец сельца Горбачево Авнеж&

ской волости, вкладчик — Л. 144 об.
Плауня Семен, крестьянин деревни Новое, вкладчик — Л. 48
Погорельский Иван Прокопьев (Прокофьев), помещик в Авнежской волости,

вкладчик — Л. 127
Половод — см. Тихон (Половод), инок
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Половод, крестьянин деревни Сычево, вкладчик — Л. 5 об.
Полуянов Дружина — см. Варлаам (Варлам), инок
Полуянов Иван, крестьянин деревни Туфаново Комельской волости, вклад&

чик — Л. 83 об.
Помолюга — см. Федоров (Феодоров) Семен
Попков Федор (Феодор) Яковлев, вологжанин, житель села Фрязиново,

вкладчик — Л. 42
Порфирий (Перфирей) Никитин — см. Пахом (Пахомей), инок
Порфирьев (Перфирьев) Пимен (Пимин), Безсон, крестьянин деревни Кос&

тюнино Авнежской волости, вкладчик — Л. 51 об.
Потапов (Потапьив) Федор, москвич, государев денежный чеканщик — Л. 49
Прасковья (Парасковья) Иванова — см. Иванова Прасковья (Парасковья)
Прасковья (Парасковия) Пятница, вмц.— Л. 24, 24 об.
Пречистая — см. Богородица
Прокопий (Прокопей), дворовый человек Я. Л. Скорбеева, вкладчик — Л. 110
Прокопий (Прокопей) Акиндинов (Анкидинов), Кобяк — см. Анкидинов (Ан�

кидинов) Прокопий (Прокопей), Кобяк
Прокопий Варфоломеев (Вахромеев) — см. Варфоломеев (Вахромеев) Про�

копий
Прокопий Данилов, Первой (Первуша) — см. Данилов Прокопий, Первой (Пер�

вуша)
Прокопий (Прокофей) Кириллов (Кирилов) — см. Кириллов (Кирилов) Про�

копий (Прокофей)
Прокопий (Прокопей) Никифоров — см. Никифоров Прокопий (Прокопей)
Прокопьев Исаак (Исак), вкладчик из деревни Сычево — Л. 128
Прокопьев Кренат, крестьянин Н. Волоцкого, вкладчик — Л. 5
Прохор — см. Павел, инок, черный священник
Прохор Самсонов (Сампсонов) — см. Самсонов (Сампсонов) Прохор
Прохор Тимофеев — см. Тимофеев Прохор
Пуга — см. Филиппов (Филипьев) Иван
Пшенишной Егор Григорьев, крестьянин Арсениева Комельского монастыря,

вкладчик — Л. 82

Родион Иванов, Завьял — см. Иванов Родион, Завьял
Родионов Гавриил (Гаврило), крестьянин деревни Лынево Лостенской воло&

сти вотчины Николо&Угрешского монастыря, вкладчик — Л. 141 об.
Родионов Иван, Линчас, бобыль из Лоскомской волости, вкладчик — Л. 16 об.
Роман Алексеев Волков — см. Волков Роман Алексеев
Роман Иевлев — см. Иевлев Роман
Роман Кондратьев — см. Кондратьев Роман
Ропский (Ропской) Богдан Наумов — см. Илия (Илья), инок
Ростокин Андрей Карпов, москвич, вкладчик — Л. 53 об.
Ростороп, вкладчик — Л. 3 об.
Рычков Софоний (Софон) Петров, крестьянин деревни Нехотово поместья

стольника С. А. Зубова, вкладчик — Л. 83 об., 128 об.
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Ряполовский (Ряполовской) Матвей Борисов, землевладелец в Шилегодской
волости, вкладчик — Л. 2 об.

Сава — см. Савва
Саватий — см. Савватий
Савва (Сава) Васильев — см. Васильев Савва (Сава)
Савва (Сава) Кондратьев — см. Кондратьев Савва (Сава)
Савватий (Саватий), инок, старец Александровой Коровиной пустыни —

Л. 120
Саввин (Савин) Евстрат (Евстратей), мельник, вкладчик — Л. 54 об.
Саввин (Савин) Иванов — см. Иванов Саввин (Савин)
Савелей — см. Савелий
Савелий (Савелей) Семенов — см. Семенов Савелий (Савелей)
Савелий (Савелей) Фомин — см. Фомин Савелий (Савелей)
Савельев Иван, дворовый человек П. М. Колтынянского, вкладчик — Л. 113
Савельев Иван, ямщик Шуйского яма, вкладчик — Л. 124 об.
Савельев Петр, крестьянин деревни Щекутьево Комельской волости, вклад&

чик — Л. 67
Савин — см. Саввин
Салтанов Иван (Иоанн) Григорьев, псаломщик Казанского собора в Москве,

вкладчик — Л. 61
Сампсон — см. Самсон
Самсон Борисов — см. Борисов Самсон
Самсонов Дмитрий (Димитрий), сын Самсона Борисова, крестьянин деревни

Сычево вотчины Спасо&Прилуцкого монастыря — Л. 140, 140 об.
Самсонов (Сампсонов) Прохор, крестьянин деревни Фефилово, вкладчик —

Л. 34 об.
Сахарусов Арсений — см. Арсений Комельский, Арсений Сахарусов
Северц Петр Иванович — см. Сиверс Петр Иванович
Селиверст — см. Сильвестр
Семен, мельник — см. Серапион, инок
Семен Антонов Сычевых — см. Сычевых Семен Антонов
Семен Васильев — см. Васильев Семен
Семен Герасимов — см. Герасимов Семен
Семен Дмитриев (Дмитреив), Гайдук — см. Дмитриев (Дмитреив) Семен,

Гайдук
Семен (Сема) Дружинин — см. Дружинин Семен (Сема)
Семен Иванов — см. Иванов Семен
Семен (Семенка, Сенька) Кокин — см. Кокин Семен (Семенка, Сенька)
Семен Леонтьев (Леонтиев) — см. Леонтьев (Леонтиев) Семен
Семен Мелетьев (Мелентиев, Мелентьев) — см. Мелетьев (Мелентиев, Ме�

лентьев) Семен
Семен Никитин — см. Никитин Семен
Семен Никитин — см. Серапион (Серепион), инок
Семен Пименов Безсонов — см. Пименов Семен Безсонов
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Семен Плауня — см. Плауня Семен
Семен Семенов — см. Семенов Семен
Семен Степанов — см. Сергий, инок
Семен Федоров (Феодоров), Помолюга — см. Федоров (Феодоров) Семен, По�

молюга
Семен Фомин — см. Фомин Семен
Семен Явадилов — см. Силуан (Силуян), инок
Семенка (Сенька) Кокин — см. Кокин Семен (Семенка, Сенька)
Семенов Алексей, крестьянин деревни Черное поместья Ф. Беседного, вклад&

чик — Л. 111
Семенов Афанасий (Афонасей) Череповцов — см. Череповцов Афанасий

(Афонасей) Семенов
Семенов Василий (Василей), зять И. И. Брянчанинова (Брянчанина), вклад&

чик — Л. 55 об.
Семенов Василий (Василей), крестьянин деревни Евсюково вотчины Корни&

лиева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 145 об.
Семенов Галактион (Галахтион), крестьянин деревни Шишкино, вкладчик —

Л. 12 об.
Семенов (Семионов) Иван, попович, племянник Ростокина Андрея Карпова —

Л. 53 об.
Семенов Иван, крестьянин Арсениева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 46
Семенов Кузьма (Козма), крестьянин деревни Колоколово Ракульской во&

лости, вкладчик — Л. 137
Семенов Леонтий (Леонтей), крестьянин деревни Чемоданово Авнежской

волости поместья Н. Ф. Конищева, вкладчик — Л. 115 об.
Семенов Матвей, крестьянин деревни Митино Комельской волости поместья

П. П. Ларионова, вкладчик — Л. 121
Семенов (Семионов) Михаил, попович, племянник Ростокина Андрея Кар&

пова — Л. 53 об.
Семенов Михаил (Михаило), крестьянин Арсениева Комельского монас&

тыря — Л. 37 об.
Семенов Немир, вкладчик — Л. 6
Семенов Савелий (Савелей), крестьянин Ф. Г. Ханыкова, вкладчик — Л. 119 об.
Семенов Семен, корелянин — Л. 9 об.
Семеренкин Яков Алексеев, помещик сельца Фоминское Авнежской волости,

вкладчик — Л. 108
Серапион, инок, старец, вкладчик — Л. 3
Серапион, инок, в миру Семен, мельник с Великой реки, вкладчик — Л. 8
Серапион (Серепион), инок, в миру Семен Никитин, крестьянин деревни

Дикарево поместья М. Брянчаниновой, вкладчик — Л. 20 об., 21
Серапион, инок, казначей Арсениева Комельского монастыря — Л. 109
Сергеев (Сергиев) Иван, крестьянин Н. Л. Кривского из Понизовской волости

Галичского уезда, брат Ильи Сергеева (Сергиева), вкладчик — Л. 89
Сергеев (Сергиев) Илья, крестьянин Н. Л. Кривского из Понизовской воло&

сти Галичского уезда, брат Ивана Сергеева (Сергиева), вкладчик — Л. 89
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Сергеев (Сергиев) Петр Ворошилов — см. Ворошилов Петр Сергеев (Сергиев)
Сергеев Федор, вкладчик — Л. 151 об.
Сергий — см. Сергей
Сергей (Сергий) Иванов, сын Ивана Данилова, крестьянина деревни Перет&

ково Комельской волости поместья стольника Р. М. Грибанова — Л. 113
Сергей (Сергий) Иванов — см. Иванов Сергей (Сергий)
Сергиев — см. Сергеев
Сергий, игумен Арсениева Комельского монастыря в 1629 г., до пострига свя&

щенник Богословской церкви — Л. 18, 20, 21
Сергий, инок, в миру Семен Степанов, вкладчик — Л. 6
Сергий, иеродиакон Арсениева Комельского монастыря — Л. 146
Сергий, священник Богословской церкви — см. Сергий, игумен
Сергий Радонежский, св. прп.— Л. 24, 29, 128
Сергий Яковлев — см. Яковлев Сергий
Серепион — см. Серапион
Сиверс (Северц) Петр Иванович, адмирал, землевладелец в Комельской во&

лости — Л. 148
Сидор — см. Исидор
Сидор (Исидор), новгородец — см. Исайя, инок
Силуан (Силуян), инок, вкладчик — Л. 21 об.
Силуан (Силуян), инок, в миру Семен Явадилов, крестьянин деревни Сы&

чево, вкладчик — Л. 12 об.
Силуанов (Силуянов) Дементий (Дементей), крестьянин деревни Сычево

вотчины Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 142
Силуян — см. Силуан
Сильвестр, игумен Арсениева Комельского монастыря в 1757 г.— Л. 152
Сильвестров (Селиверстов) Иван, крестьянин деревни Евсюково Комельской

волости, вкладчик — Л. 36
Симон, архиепископ Вологодский и Белозерский — Л. 94 об.
Симон, инок, в миру Богдан Никитин Тютин, вологжанин, вкладчик — Л. 7
Синборовские (Синберовские):

Ефимия (Евфимья) Михайловна, девица, вкладчица — Л. 108 об.
Иван Иванов, сын И. М. Синборовского — Л. 58
Иван Михайлов, вкладчик — Л. 58
Михаил — Л. 108 об.

Сицкая Фотиния (Фотинья) Владимировна (Владимеровна), княгиня, вклад&
чица — Л. 59

Скорбеевы (Скорбиевы), помещики в Комельской волости и Лежском волоке,
вкладчики:
Агриппина (Агрипина) Порфирьева (Перфильева) — Л. 85
Анастасия, инокиня, старица, мать И. К. Скорбеева — Л. 87 об.
Андрей (Андрий) Михайлов Меньшой — Л. 100
Андрей (Андрий) Никитин (Микитин) — Л. 23, 28 об., 52
Анна Никитина — Л. 33
Василий (Василей) Максимов — Л. 6 об., 25
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Василий (Василей) Никифоров — Л. 11 об., 94 об., 111 об.
Елизавета (Елисавета) Ермолаева, вдова Леонтия Скорбеева — Л. 107 об.
Епестимия (Пестелина), супруга Еремея (Еремия) Скорбеева — Л. 21
Еремей (Еремий) — Л. 17, 18 об., 21
Иван Архипович (Архипивич) — Л. 135 об.
Иван Кузьмин — Л. 87 об.
Капитолина (Каптелина) — Л. 128
Константин (Костентин) — Л. 113 об.
Константин (Костантин) Леонтьев, отставной дворянин — Л. 121
Кузьма (Козма) Еремеев (Еремиев) — Л. 30а об.
Леонтий — Л. 107 об.
Максим Иванов — Л. 5 об.
Михаил (Михаило) Иванов — Л. 25
Михаил (Михаило) Никитин — Л. 23, 33 об.
Михаил (Михаило) Никифоров — Л. 125 об.
Молчан Максимов — Л. 5 об.
Пестелина — см. Епестимия
Порфирий (Перфилий) Васильев — Л. 38 об.
Тихон Андреев, сын А. Н. Скорбеева — Л. 52
Фаддей (Фатий) Иванов — Л. 27, 27 об.
Яков Леонтьев — Л. 110

Скоробогатый (Скоробогатой) Дружина, вологжанин, вкладчик — Л. 31
Скорятиновы, помещики в Авнежской волости:

Андрей Афанасьевич (Афонасивич, Афонасьев, Афоннасивич) — Л. 97,
114, 115, 117 об.

Григорий — Л. 102 об.
Скурихинский (Скурихинской) Герасим (Гарасим) Аггеев (Агиев), крестья&

нин деревни Стяблово, вкладчик — Л. 78
Сластников Василий (Василей), крестьянин деревни Зеленцыно, вкладчик —

Л. 128 об.
Слепушкин Федор Никифорович, владелец деревни Туфаново — Л. 89, 90,

98 об.
Соловцов Кузьма (Козма) Яковлев, крестьянин деревни Туфаново, вкладчик —

Л. 50
Соловцов Степан (Стефан), крестьянин деревни Туфаново, вкладчик — Л. 42
Сорокин Иван, крестьянин деревни Липовик вотчины Спасо&Прилуцкого

монастыря, вкладчик — Л. 153
Софоний (Софон) Петров Рычков — см. Рычков Софоний (Софон) Петров
Спас, Иисус Христос, Сын Божий

иконы — Л. 30
Воскресение — Л. 10
деисус — Л. 44, 91 об.
Рождество — Л. 8 об.
Смоленский — Л. 30 об.

Спиридон Иванов — см. Иванов Спиридон
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Спиридон Меркурьев (Меркуриев) — см. Меркурьев (Меркуриев) Спиридон
Степан — см. Стефан
Степан Мефодьев — см. Мефодьев Степан
Степан (Стефан) Соловцов — см. Соловцов Степан (Стефан)
Степан (Стефан) Терентьев (Терентиев) — см. Терентьев (Терентиев) Сте�

пан (Стефан)
Степан Федоров — см. Федоров Степан
Степан (Стефан) Федоров — см. Федоров Степан (Стефан)
Степанов (Стефанов) Афанасий (Афонасий), арендатор земли Арсениева

Комельского монастыря — Л. 15 об.
Степанов (Стефанов) Иосиф (Осип), крестьянин Арсениева Комельского мо&

настыря — Л. 15 об.
Степанов Кондратий (Кондратей), крестьянин деревни Липовик вотчины

Спасо&Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 153
Степанов (Стефанов) Первой, Косотур, крестьянин деревни Лобаново Авнеж&

ской волости, вкладчик — Л. 128
Степанов Семен — см. Сергий, инок
Степанов (Стефанов) Тихон, крестьянин деревни Костино Комельской во&

лости, вкладчик — Л. 47
Степанов Трофим, крестьянин сельца Бесхлебное поместья Ф. М. Беседного,

вкладчик — Л. 103 об.
Степанов (Стефанов) Федор, крестьянин деревни Костино Комельской во&

лости, вкладчик — Л. 47
Степанов (Стефанов) Филипп (Филипей), крестьянин деревни Туфаново,

вкладчик — Л. 67 об.
Степанов (Стефанов) Яков, корелянин, вкладчик — Л. 11 об.
Стефан — см. Степан
Стратилатов Первой, крестьянин деревни Кликуново, вкладчик — Л. 6
Суковатый (Суковатой) Иван, вологжанин, вкладчик — Л. 31 об.
Сухой — см. Арефьев (Орефьев) Варфоломей (Вахрамей)
Сычевых Семен Антонов, крестьянин деревни Щекутьево, вкладчик — Л. 66 об.
Сычугов Федор Тимофеев (Тимофиев), посадский г. Вологды, вкладчик —

Л. 89 об.

Тарас Карпов — см. Карпов Тарас
Терентий (Терентей) — см. Трифон, инок
Терентий (Терентей) Иванов — см. Иванов Терентий (Терентей)
Терентий (Терентей) Иларионов (Ларионов) — см. Иларионов (Ларионов) Те�

рентий (Терентей)
Терентьев Михаил (Михаило), крестьянин села Выпрягово вотчины Спасо&

Прилуцкого монастыря, вкладчик — Л. 132
Терентьев (Терентиев) Степан (Стефан), крестьянин стольника князя А. К. Чер&

касского, вкладчик — Л. 122 об.
Терентьев Яков, крестьянин деревни Саранцыно Авнежской волости, вклад&

чик — Л. 69
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Тигитов Завьял, вологжанин, житель села Фрязиново, вкладчик — Л. 40 об.
Тигитов Иван, вологжанин, житель села Фрязиново, вкладчик — Л. 40 об.
Тимофеев (Тимофиев) Григорий (Григорей), крестьянин деревни Дионисиево,

вкладчик — Л. 45 об.
Тимофеев (Тимофиев) Ермолай (Ермола), крестьянин деревни Плясово,

вкладчик — Л. 74 об.
Тимофеев Ермолай (Ермола), крестьянин деревни Нехотово поместья

И. Мелсина, вкладчик — Л. 22
Тимофеев (Тимофиев) Илья, Зуй, повар архиепископа Вологодского и Бе&

лозерского, вкладчик — Л. 118
Тимофеев (Тимофиев) Ипатий, Пантелеимон, вологжанин, плотник, вклад&

чик — Л. 59 об.
Тимофеев Лука, бобыль, прихожанин Вознесенской церкви, вкладчик —

Л. 34 об.
Тимофеев (Тимофиев) Максим, Вешняк, крестьянин деревни Низовка вот&

чины Арсениева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 26 об.
Тимофеев Прохор, крестьянин деревни Туфаново поместья А. Беседного,

вкладчик — Л. 82
Тимофей (Тимофий), крестьянин деревни Волково, вкладчик — Л. 5 об.
Тимофей Жданов — см. Жданов Тимофей
Тимофей Кириллов (Кирилов) — см. Кириллов (Кирилов) Тимофей
Тимофей Никитин (Микитин) — см. Никитин (Микитин) Тимофей
Тихон, инок, в миру Безсон Федоров — Л. 5
Тихон Власьев (Власьив) — см. Власьев (Власьив) Тихон
Тихон Иванов — см. Иванов Тихон
Тихон (Половод), инок, вкладчик — Л. 13
Тихон Степанов (Стефанов) — см. Степанов (Стефанов) Тихон
Тихонов (Тиханов) Алексей, священник Покровской церкви в Замошской

волости, вкладчик — Л. 83
Тихонов Иван Дуров — см. Дуров Иван Тихонов
Томила — Л. 128 об.
Томила (Томило) Лукьянов — см. Лукьянов Томила (Томило)
Третьяк Мартинианов (Мартьянов) — см. Мартинианов (Мартьянов) Третьяк
Трифон, инок, в миру Терентий (Терентей), крестьянин деревни Кортельница,

вкладчик — Л. 8
Трифон, инок, в миру Трофим корелянин, вкладчик — Л. 6 об., 8 об.
Трифонов Замятня Ворошилов — см. Ворошилов Замятня Трифонов
Трофим — см. Трифон, инок
Трофим Власьев (Власиев) — см. Власьев (Власиев) Трофим
Трофим Григорьев (Григорьив) — см. Григорьев (Григорьив) Трофим
Трофим Иосифов (Осипов), Куча — см. Иосифов (Осипов) Трофим, Куча
Трофим Кузьмин (Козьмин) — см. Кузьмин (Козьмин) Трофим
Трофим (Трошка) Кузьмин (Козмин) Оберишный — см. Оберишный Трофим

(Трошка) Кузьмин (Козмин)
Трофим Михайлов — см. Михайлов Трофим
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Трофим Степанов — см. Степанов Трофим
Трофимов Иван, крестьянин деревни Харюково вотчины Николо&Озерского

монастыря, вкладчик — Л. 142 об.
Трошка Кузьмин Оберишный — см. Оберишный Трофим (Трошка) Кузьмин

(Козмин)
Трусов Кузьма (Козма) Андреевич, владелец села Порошино Комельской во&

лости — Л. 76
Тютин Богдан Никитин — см. Симон, инок

Улия — см. Юлия
Ульян Григорьев — см. Григорьев Ульян
Ульяна (Улияна) Данилова — см. Данилова Ульяна (Улияна)
Ульяна Степановна — см. Ветчинские (Фетчинские)
Устин — см. Юстин

Фалалеев (Фалелиев) Иосиф (Иосип), Вешняк, крестьянин деревни Костино,
вкладчик — Л. 26

Фалалеев (Фалилеев) Климент, крестьянин архиепископа Вологодского и
Белозерского, вкладчик — Л. 94 об.

Фатьянов Федор, крестьянин деревни Крутец, вкладчик — Л. 6 об.
Фафарусов Арсений — см. Арсений Комельский, Арсений Фафарусов
Федор (Феодор), крестьянин деревни Карповское, вкладчик — Л. 128
Федор, крестьянин деревни Феляево Авнежской волости поместья А. Пере&

смыцкого, вкладчик — Л. 115
Федор — см. Галактионов Лука
Федор Амвросиев (Авросимов) — см. Амвросиев (Авросимов) Федор
Федор (Феодор) Богданов Латышев — см. Латышев Федор (Феодор) Богданов
Федор Борисов — см. Борисов Федор
Федор (Феодор) Васильев — см. Васильев Федор (Феодор)
Федор (Феодор) Гаврилов — см. Гаврилов Федор (Феодор)
Федор Дмитриев (Дмитреев) — см. Дмитриев (Дмитреев) Федор
Федор Ефремов — см. Ефремов Федор
Федор Ефросинов (Авросимов) — см. Ефросинов (Авросимов) Федор
Федор Иванов — см. Иванов Федор
Федор (Феодор) Иванов — см. Иванов Федор (Феодор)
Федор (Феодор) Иванов Даниловцов — см. Даниловцов Федор (Феодор)

Иванов
Федор Иванов Кодановский (Коданоской) — см. Кодановский (Коданоской)

Федор Иванов
Федор Иванов Коровин — см. Коровин Федор Иванов
Федор Колпак — см. Михеев Федор, Колпак
Федор (Феодор) Корнилиев (Корнилов) — см. Корнилиев (Корнилов) Федор

(Феодор)
Федор Матвеев (Матфиев) — см. Матвеев (Матфиев) Федор
Федор Михеев, Колпак — см. Михеев Федор, Колпак
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Федор Потапов (Потапьив) — см. Потапов (Потапьив) Федор
Федор Сергеев — см. Сергеев Федор
Федор Степанов (Стефанов) — см. Степанов (Стефанов) Федор
Федор Фатьянов — см. Фатьянов Федор
Федор Федоров — см. Федоров Федор
Федор (Феодор) Яковлев Попков — см. Попков Федор (Феодор) Яковлев
Федоров Безсон — см. Тихон, инок
Федоров Григорий (Григорей), крестьянин Арсениева Комельского монастыря,

вкладчик — Л. 10 об.
Федоров (Феодоров) Емельян, крестьянин деревни Дикарево, вкладчик —

Л. 60 об.
Федоров (Феодоров) Емельян, вологжанин, житель Стефановского сорока,

вкладчик — Л. 73
Федоров Иван, сын Иванова Федора, крестьянина деревни Бушуиха поместья

стольника И. П. Образцова, вкладчик — Л. 84 об.
Федоров Исаак (Исак, Иссак), слуга П. П. Беседного, вкладчик — Л. 112
Федоров Калина — см. Корнилий (Корнилей), инок
Федоров (Феодоров) Лука, бобыль Ямской слободы г. Вологды, вкладчик —

Л. 63.
Федоров Максим — см. Матвей, инок
Федоров Мартиниан (Мартьян), крестьянин Шуйского городка Леонтьев&

ского прихода деревни Ялагино, вотчины митрополита Ростовского и
Ярославского, вкладчик — Л. 134 об.— 135

Федоров (Феодоров) Матвей (Матфей, Матфий), москвич, денежный че&
канщик, вкладчик — Л. 53, 63 об.

Федоров (Феодоров) Матвей (Матфий), посадский г. Вологды, вкладчик —
Л. 62 об.

Федоров (Феодоров) Семен, Помолюга, крестьянин деревни Обериха вот&
чины Арсениева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 41

Федоров Степан, диакон Никольской церкви, вкладчик — Л. 107 об.
Федоров Степан (Стефан), дьячок, вкладчик — Л. 25 об.
Федоров Степан (Стефан), крестьянин деревни Неклюдово вотчины Инно&

кентиева Комельского монастыря, вкладчик — Л. 152
Федоров Федор, сын Федора Иванова, крестьянина деревни Бушуиха Ко&

мельской волости — Л. 78
Федос — см. Феодосий
Федот (Феодот) Иванов Злобин — см. Злобин Федот (Феодот) Иванов
Федотов Леонтий (Левонтей), крестьянин стольника князя А. К. Черкасского

из Авнежской волости, вкладчик — Л. 104 об.
Федотов Матвей (Матфей), крестьянин деревни Мелино вотчины Троицкой

Авнежской пустыни, вкладчик — Л. 135
Федотов (Феодотов) Харитон, крестьянин села Шевырево, вкладчик — Л. 43 об.
Феларет — см. Филарет
Феодор — см. Федор
Феодосиев Григорий, вологжанин, житель Кирилловского сорока — Л. 38
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Феодосий (Федос, Феодос), игумен Арсениева Комельского монастыря в
1613–1614 гг.— Л. 10 об., 12 об.

Феодосий (Феодосей), инок, в миру Фома Кондратьев, крестьянин Еремея
Скорбеева, вкладчик — Л. 17

Феодосий (Фиодосей), инок, постриженик Архангельской пустыни в Авнеж&
ской волости, вкладчик — Л. 112 об.

Феодосий (Федос) Матвеев — см. Матвеев Феодосий (Федос)
Феодосий Печерский, прп.— Л. 90 об.
Феодосий, инок, старец Ретченской пустыни, вкладчик — Л. 102
Феодосия (Федосья), супруга Константина (Костянитина), крестьянина де&

ревни Заболотье, вкладчика — Л. 11 об.
Феодосия (Федосья), крестьянка деревни Щекутьево, вкладчица — Л. 5 об.
Феодот — см. Федот
Феоктист (Фектист) Давидов (Давыдов) — см. Давидов (Давыдов) Феоктист

(Фектист)
Феофан, игумен Арсениева Комельского монастыря в 1728 г.— Л. 135, 147
Феофан Иванов, Докучей — см. Иванов Феофан, Докучей
Феофан (Черниев), наместник Арсениева Комельского монастыря в 1723–

1728 гг.— Л. 145, 147 об.
Феофилакт, игумен Арсениева Комельского монастыря в 1726 г.— Л. 154
Феофилов Варфоломей, крестьянин села Галкино, вкладчик — Л. 43
Фетчинские — см. Ветчинские
Филарет (Феларет) (Щелык), казначей Арсениева Комельского монастыря —

Л. 146 об.
Филатов Остафий — см. Филатьев Евстафий — Л. 131 об.
Филатьев (Филатов, Филатьив) Евстафий (Евстафей, Остафий) Иванович,

купец гостиной сотни, москвич, вкладчик — Л. 48 об., 131 об.
Филипп, апостол

заговенье — Л. 68 об.
Филипп Артемьев — см. Артемьев Филипп
Филипп Гаврилов — см. Гаврилов Филипп
Филипп (Филип) Китаев — см. Китаев Филипп (Филип)
Филипп (Филип) Никитин — см. Никитин Филипп (Филип)
Филипп (Филипей) Степанов (Стефанов) — см. Степанов (Стефанов) Фи�

липп (Филипей)
Филиппов (Филипьев) сын, крестьянин деревни Комольцево, вкладчик —

Л. 45
Филиппов (Филипьев) Иван, Пуга, крестьянин деревни Крутец поместья

Н. Волоцкого, вкладчик — Л. 35
Филиппова Дарья, мать Гавриила (Гаврилы) Павлова — Л. 68 об.
Фиодосей — см. Феодосий
Флор Мартинов (Мартынов) — см. Мартинов (Мартынов) Флор
Флоров Малахий (Малафий), крестьянин деревни Костино, вкладчик —

Л. 47
Фока, инок, в миру Фома, крестьянин деревни Воробьево, вкладчик — Л. 20
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Фома — см. Фока, инок
Фома Данилов — см. Данилов Фома
Фома Кондратьев — см. Феодосий (Феодосей), инок
Фома Памфилов (Панфилов) — см. Памфилов (Панфилов) Фома
Фомин Никифор, важанин Благовенского погоста, портной, вкладчик —

Л. 88
Фомин Савелий (Савелей), крестьянин Еремея (Скорбеева) вкладчик — Л. 18 об.
Фомин Семен, крестьянин деревни Федорково вотчины Спасо&Печенгского

монастыря, вкладчик — Л. 25 об.

Ханыковы, помещики в Шилегодской волости, вкладчики:
Григорий (Григорей) Романов — Л. 46 об.
Федор Григорьевич — Л. 119 об.

Харитон, инок, старец, в миру крестьянин деревни Галкино Лоскомской во&
лости, вкладчик — Л. 22 об.

Харитон Федотов (Феодотов) — см. Федотов (Феодотов) Харитон
Хвостовы, помещики в Комельской волости:

Воин Матвеевич (Матвиевач) — Л. 99, 109
Федор — Л. 148

Христофоровы, посадские г. Вологды:
Василий (Василей) Васильев — Л. 108
Василий (Василей), подъемщик — Л. 62

Худяков Василий (Василей) Якимов, крестьянин В. С. Дохтурова из Комель&
ской волости, вкладчик — Л. 86 об.

Чадовы, посадские г. Вологды, вкладчики:
Макарий Мартинианов (Мартемианов) — Л. 45 об.
Федор Степанов — Л. 150 об.

Чаркоский — см. Черкасский
Чащин Яков Гаврилов, крестьянин И. П. Погорельского из Авнежской во&

лости — Л. 127
Черепан — см. Владимиров (Володимеров) Афанасий (Афонасей)
Череповцов Афанасий (Афонасей) Семенов, крестьянин деревни Евсюково,

вкладчик — Л. 43 об.
Черкасский (Чаркоский) Андрей (Ондрей) Канбулатович (Конбулатович),

князь, стольник, владелец деревни Тепихово в Авнежской волости —
Л. 104 об., 110 об., 122 об.

Чернецов (Черницов) Федор Афанасьев (Афонасиев), вкладчик — Л. 149 об.
Чернецовы (Чернцовы), помещики сельца Суворово Комельской волости:

Иван Иванович — Л. 122
Семен (Семион) Иванов — Л. 130 об.

Черниев — см. Феофан (Черниев)
Чернцов — см. Чернецов
Чертов Бажен Иванов, крестьянин Ивана Монастырева, вкладчик — Л. 16 об.
Чика Иван, вкладчик из деревни Курапово — Л. 31 об.
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Шабан, Яков Никифоров — см. Никифоров Шабан, Яков
Шелкова Гликерия Иванова, вдова, вкладчица из сельца Щекутьево —

Л. 152 об.
Шемякин Яков (Иаков) Ильин, подьячий вологодской Приказной избы,

вкладчик — Л. 134
Шорохов Иван Иванов, посадский г. Вологды, вкладчик — Л. 152
Шубников Афанасий (Афонасей) Петров, вологжанин, житель Никольского

сорока, вкладчик — Л. 127 об.
Щелык — см. Филарет (Феларет), казначей
Щепеткин Никифор Александров, вологжанин, житель Никольского сорока,

вкладчик — Л. 39 об.

Ыван — см. Иван

Юлия (Улия) Мокеева (Макиева), инокиня, вкладчица — Л. 80
Юрий (Юрей) Захаров (Захарьев) — см. Захаров (Захарьев) Юрий (Юрей)
Юрьев Афанасий (Афонасей), вкладчик — Л. 22
Юстин (Устин) Яковлев — см. Яковлев Юстин (Устин)

Явадилов Семен — см. Силуан (Силуян), инок
Ядреник — см. Иванов Иван
Яким — см. Иаким
Якимов Василий (Василей) Худяков — см. Худяков Василий (Василей)

Якимов
Яков — см. Никифоров Шабан
Яков Гаврилов Чащин — см. Чащин Яков Гаврилов
Яков Григорьев — см. Григорьев Яков
Яков Максимов — см. Максимов Яков
Яков Петров — см. Петров Яков
Яков Степанов (Стефанов) — см. Степанов (Стефанов) Яков
Яков Терентьев — см. Терентьев Яков
Яков Шабан — см. Шабан Яков
Яковлев Кузьма (Козьма) Соловцов — см. Соловцов Кузьма (Козма) Яковлев
Яковлев Иларион (Ларион), крестьянин Ф. Ветчинского, вкладчик —

Л. 102 об.
Яковлев Никифор Батенков — см. Батенков Никифор Яковлев
Яковлев Сергий, священник Никольской церкви села Комья — Л. 65 об.
Яковлев Юстин (Устин), крестьянин деревни Быково, вкладчик — Л. 79 об.
Яковлев Федор (Феодор) Попков — см. Попков Федор (Феодор) Яковлев
Ярапкина (Еропкина) Иларионовна (Ларионовна), вологодская поме&

щица — Л. 154 об.
Ярасим — см. Герасим
Ярофиев — см. Ерофеев
Ясаловский Василий Матвеев (Мафеев), владелец деревни Воронино Авнеж&

ской волости — Л. 134
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Географический указатель

Авнега, река — Л. 14 об.
Авнежская (Авнега, Авнеская, Авнешская, Ванеская) волость в Первой по&

ловине Вологодского уезда — Л. 28, 46 об., 50, 51, 51 об., 56, 69, 70, 70 об.,
75, 76 об., 89 об., 97, 102 об., 104 об., 108, 110 об., 111, 112 об., 114–116 об.,
117 об., 118 об., 119, 126, 127, 128, 130 об., 134, 136 об., 144 об., 150 об.,
151, 154

Агарково — см. Огарково
Агрипинино, деревня в Комельской волости — Л. 66 об.
Антипино, деревня в Лежском волоке — Л. 51
Аравия

арабская (арапская) выбойка — Л. 10

Бардаково, сельцо, поместье А. М. Скорбеева — Л. 100
Безхлебново (Безхлебное) — см. Бесхлебново
Белая Россия

белорус — Л. 62 об.
Белозерская — см. Вологодская и Белозерская епархия
Белозерский уезд — Л. 143
Беляево (Биляево), деревня — Л. 141, 142 об.
Берендеево, деревня в Комельской волости — Л. 149 об.
Бесхлебново (Безхлебново, Безхлебное), деревня, позже сельцо в Комельской

волости, поместье Беседных — Л. 7 об., 41 об., 44, 95, 96, 103 об., 143
Били, деревня, вотчина Спасо&Прилуцкого монастыря — Л. 117
Биляево — см. Беляево
Благовенский, погост в Важском уезде — Л. 88
Бобровка, деревня в Пуркаловской трети Тошенской волости — Л. 66
Борисово, сельцо, поместье Венгерских — Л. 147
Бродино, деревня в Лежском волоке — Л. 141
Брюховская, волость в Первой половине Вологодского уезда — Л. 21 об.
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Бушуиха, деревня в Комельской волости — Л. 36, 56 об., 65 об., 77–78, 80 об.,
84 об., 139 об., 140

Быково, деревня — Л. 79 об.

Важский уезд
важенин — Л. 88

Ванеская — см. Авнежская волость
Василево, деревня в Комельской волости, поместье И. А. Мусина&Пушкина —

Л. 112 об., 126 об.
Ведерково (Ведерниково, Видерково, Видерниково), деревня, вотчина Арсе&

ниева Комельского монастыря — Л. 105 об., 134 об., 142, 149
Великая, река в Комельской и Авнежской волостях — Л. 6, 8, 11

великорецкий поп — Л. 11
Великорецкий, ключ Спасо&Прилуцкого монастыря — Л. 130–131 об.
Владимир, город

Владимирская икона Божией Матери — Л. 37, 110
Влахерны, район Константинополя

Влахернская икона Божией Матери — Л. 29
Воздвиженское (Здвиженское), деревня — Л. 66
Вознесенское, село — Л. 57, 119 об.
Волково, деревня — Л. 5 об., 6
Вологда, город — Л. 11 об., 23 об., 31, 31 об., 33 об., 34, 37, 38, 39, 39 об., 40 об.—

42 об., 44, 45 об., 55, 55 об., 57 об., 58, 59 об.— 60 об., 62–63, 64, 65, 66 об.,
68, 72–73 об., 120 об., 125, 139 об., 140 об., 152
вологжане, посадские люди — Л. 4 об.— 5 об., 6 об.— 8, 13 об., 19 об.,

45, 59 об., 69, 85 об., 89 об., 92 об., 108, 116 об., 126, 127 об.,
150 об.

вологодская мера — Л. 18 об., 20
Монастыри

Воздвиженский — Л. 31
Ильинский — Л. 139 об.

Слободы
Кирилловская (Кириловская) — Л. 112
Московская — Л. 41
Никольская — Л. 44
Новинковская (Новинки) — Л. 39 об.
Ямская — Л. 38, 63

Сорока
Богословский (Иоанна Богослова) — Л. 42 об., 92 об.
Власьевский — Л. 126
Кирилловский — Л. 37, 38, 39, 60
Леонтьевский — Л. 60 об., 127 об.
Никольский — Л. 39 об.
Стефановский — Л. 73
Федоровский (Феодоровский) — Л. 55, 55 об., 62 об., 116 об.— 117
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Улицы
Пробойная — Л. 39 об.

Учреждения
Приказная изба — Л. 134

Церкви
Борисоглебская

борисоглебский поп — Л. 44
Кирилловская

кирилловский приход — Л. 11 об., 37
кирилловский диакон — Л. 11 об.

Пятницкая
пятницкий священник — Л. 125 об.

Вологда, река — Л. 39 об.
Вологодская и Белозерская епархия — Л. 151 об.
Вологодский архиепископ — Л. 94 об.
Вологодские чудотворцы — Л. 30 об.

Арсений — Л. 29, 127, 128, 135, 135 об.
Вологодский (Вологоцкий) уезд — Л. 127, 133, 141, 143 об., 144, 148, 150

вологодские помещики — Л. 100 об., 154 об.
Воробьево, деревня в Комельской волости — Л. 20
Воронино, деревня в Авнежской волости, поместье О. Г. Мишевского —

Л. 119, 134
Выколупино — Л. 151
Выпрягово, село, вотчина Спасо&Прилуцкого монастыря — Л. 109, 132, см.

также Коровничье (Выпрягово)
Высокое, село в Авнежской волости, поместье А. Н. Беклемишева —

Л. 154
Вязьма, город

вязьмятенин — Л. 46 об.

Галичский (Галецкий) уезд — Л. 89
Понизовская волость — Л. 89

Галкино, деревня в Лоскомской волости — Л. 22 об.
Галкино, село в Комельской (?) волости — Л. 43
Говорово, село — Л. 61 об.
Горбачево, сельцо в Авнежской волости — Л. 144 об.
Горка, деревня, вотчина Арсениева Комельского монастыря — Л. 145 об.
Гребешиха, пожня — Л. 42 об.
Грязевицы (Грезевицы), село в вотчине Корнилиева Комельского монастыря,

позднее уездный город Грязовец
грезевицкая мера — Л. 35
грязовецкий помещик — Л. 155

Дворянинцево, деревня в Авнежской волости — Л. 128
Демено, деревня в Комельской волости — Л. 92
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Дикарево, деревня в Олонове конце Комельской волости — Л. 20 об., 40,
60 об., 71 об., 75, 125

Дмитрейково (Димитреково) деревня в Авнежской волости — Л. 51, 76 об.
Дионисиево, село — Л. 44 об.
Дионисьево, деревня — Л. 45 об.
Дор, деревня — Л. 68
Доронино, деревня — Л. 138
Дубна, река — Л. 6 об.
Дулово, сельцо в Шилегодской волости — Л. 50 об.
Дупкино (Дукино), сельцо — Л. 75 об., 112
Дчанниково (Тчанниково, Тшанниково, Тщанниково), сельцо, позже село,

вотчина Спасо&Прилуцкого монастыря — Л. 36 об., 37 об., 40, 85, 94 об.,
125 об., 128, 137 об., 140, 145, 146 об.

Евсюково (Ивсюково), деревня, позже сельцо в Комельской волости, вот&
чина Корнилиева Комельского монастыря, поместье А. Волоцкого —
Л. 36, 43 об., 108 об., 145 об.

Ежово (Ежево), деревня в Лежском волоке — Л. 73
Ершово, деревня — Л. 150

Жаровка, деревня в Великорецком ключе, вотчина Спасо&Прилуцкого монас&
тыря — Л. 131 об.

Заболотье — Л. 11 об.
Загородье, деревня в Пуркаловской трети — Л. 66
Зайково, пустошь — Л. 15 об.
Замошская (Замошкая), волость в Заозерской половине Вологодского уезда —

Л. 83
Заришное, деревня, вотчина Арсениева Комельского монастыря — Л. 32, 68 об.,

72
Здвиженская — см. Воздвиженская
Зеленцыно, деревня в Авнежской волости — Л. 114 об., 128 об.

Ивсюково — см. Евсюково
Илейкино, деревня — Л. 24 об., 153
Илемедово, деревня в Авнежской волости — Л. 117 об.

Казань, город
Казанская икона Божией Матери — Л. 37

Каргач (Коркач), село в Белозерском уезде, вотчина Кирилло&Белозерского
монастыря — Л. 143

Карпово, деревня — Л. 47 об.
Карповское, деревня в Авнежской волости — Л. 105, 116, 128
Кашино, деревня в Комельской волости– Л. 4, 138
Кириловская слобода — Л. 112, см. также Вологда, слободы
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Кликуново, деревня, позже сельцо в Комельской волости — Л. 6, 17, 42, 43,
80 об., 85, 135 об.

Княгинино (Кнеинино, Княинино), село в Лоскомской волости, поместье
С. С. Зубова — Л. 17, 93, 93 об.

Кобылино, село — Л. 57 об., 59 об., 60, 140 об.
Козино, деревня — Л. 128 об.
Колоколово, деревня в Ракульской волости, вотчина митрополита Ростов&

ского и Ярославского — Л. 134 об., 137
Комельская (Комела), волость в Вологодском уезде — Л. 12, 20, 21, 23 об.,

27 об., 29, 30а об., 33 об., 36, 36 об., 37 об., 38, 44 об., 47, 52, 54, 56 об.,
64 об., 65 об., 66 об.— 67 об., 69 об., 71 об., 75, 76, 78, 82, 83 об., 84, 85–87,
88 об., 90, 92, 95–96 об., 97 об.— 99, 103 об., 104, 111, 112 об.— 114, 118 об.,
121, 124, 125 об., 126 об., 128, 130, 130 об., 135, 139 об., 141, 148, 149 об.
Олонов конец — Л. 75

Комельская слобода — Л. 98 об.
Комельский

круг — Л. 4
чудотворец Арсений — Л. 24, 29, 124, 133, 134, 151 об., 152, 153–154

Комольцево (Комольцово), деревня — Л. 45
Комья, река — Л. 65 об.
Корельский уезд

корелянин — Л. 6 об., 8 об., 9 об., 11, 26
Коркач — см. Каргач
Коровничье Выпрягово, село, вотчина Спасо&Прилуцкого монастыря —

Л. 138 об., см. также Выпрягово
Кортельница, деревня — Л. 8
Косарово (Косарево), деревня в Комельской волости — Л. 114, 124
Костино, деревня в Комельской волости — Л. 26 об., 47
Костюнино, деревня в Авнежской волости — Л. 51 об.
Кохтыш, река — Л. 14 об.
Красное, деревня в Комельской волости, вотчина Николо&Озерского монас&

тыря — Л. 34 об.
Кривогузка (Кривогуска), деревня в Комельской волости, вотчина Николо&

Озерского монастыря — Л. 127
Крутец, деревня в Комельской волости — Л. 6 об., 11, 17 об., 35, 42 об., 54 об.
Кузнецово, деревня в Комельской волости — Л. 12
Кунилово, деревня в Комельской волости — Л. 43 об., 74
Курапово, деревня в Комельской волости — Л. 31 об., 35 об., 36 об.
Курбатовские (Курбатевские) пожни — Л. 14 об.

Лахта, деревня в Корельском уезде — Л. 26
Лежа, река — Л. 14 об., 15, 54 об., 121 об.
Лежский (Лежиский, Лезский, Лижский, Лиский, Лисков) волок, волость в

Первой половине Вологодского уезда — Л. 28 об., 33 об., 51, 52, 73, 73 об.,
129 об., 141
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Леонтьевский станок Шуйского городка — Л. 137 об.
Липовик (Липовик Лесной), деревня, вотчина Спасо&Прилуцкого монас&

тыря — Л. 43, 79, 71 об., 81, 100 об., 123 об., 136 об., 137 об., 139, 145, 153
Лиский (Лисков) волок — см. Лежский волок
Литва

литвин — Л. 3, 3 об.
Лищово, деревня — Л. 150
Лобаново, деревня в Авнежской волости — Л. 128
Логиново, деревня в Комельской волости — Л. 48, 54, 88 об., 102 об.
Локомжа — Л. 16 об.
Лоскомская (Лостенская) волость — Л. 4 об., 22 об., 27, 28, 62 об., 93, 141 об.
Лукьяново, деревня — Л. 112
Лынево, деревня в Лоскомской волости, вотчина московского Николо&Угреш&

ского монастыря — Л. 141 об.

Мелино, деревня в Авнежской волости, вотчина Авнежской пустыни — Л. 135
Митино, деревня в Комельской волости, поместье П. П. Ларионова — Л. 121
Молотовское озеро — Л. 42 об.
Монастыри:

Авнежская Троицкая пустынь — Л. 135
Александрова Коровина (Александрова, Коровина, отхожая) пустынь

в Шилегодской волости — Л. 66 об., 120, 123, 124, 129 об., 153 об.,
154

Арсениев — Л. 21 об., 29, 29 об., 56 об., 74 об., 91 об., 101 об., 102, 121, 142,
144, 149, 149 об., 151 об.

Арсениев Комельский Ризположенский — см. Арсениев, Арсениева пус�
тынь, Арсения преподобного чудотворца дом, Арсения Афарусова пу�
стынь, Арсения Комельского чудотворца (преподобного отца) дом
(обитель), Арсения Сахарусова пустынь, Арсения Фафарусова пус�
тынь, Богородицы и Арсения преподобного чудотворца дом, Пресвя�
той Богородицы, Пресвятые Богородицы Ризположения, Пречистой
Богородицы, Пречистой Богородицы Ризположения, Свято�Арсениев

Арсениева Афарусова пустынь — Л. 10, 10 об.
Арсениева пустынь — Л. 2, 20–21, 23 об.
Арсения Комельского чудотворца (преподобного отца) дом (обитель) —

Л. 151 об., 152, 153–154
Арсения преподобного чудотворца дом — Л. 69 об., 85, 100 об., 101, 102 об.,

105, 105 об., 107 об., 108, 109, 110 об., 112, 130, 131 об., 136 об., 142 об.,
145–146 об., 148 об., 149, 150 об., 151 об.

Арсения Сахарусова пустынь — Л. 20 об., 101, 120
Арсения Фафарусова пустынь — Л. 2, 4 об.
Архангельская под болотом пустынь в Авнежской волости — 112 об.
Афанасьевский (Афонасьевский) — Л. 26
Богородицы и Арсения преподобного чудотворца дом — Л. 102 об., 138
Воздвиженский — см. Вологда, монастыри
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Димитриев Прилуцкий Спасо&Преображенский (Всемилостивого Спаса
Прилуцкий, Спасо&Прилуцкий, Прилуцкий) — Л. 8, 17 об., 21 об., 43,
71 об., 79, 82 об., 100 об., 109, 117, 123 об., 130, 131–132, 136 об., 137,
138 об.— 140, 142, 145, 153

Ильинский — см. Вологда, монастыри
Иннокентиев (Инокентьев) Комельский Спасо&Преображенский — Л. 152
Каменный Спасо&Преображенский (Спасо&Каменный) на Кубенском

озере — Л. 132 об.
Кириллов Белозерский Успенский — Л. 143
Корнилиев (Корнильев) Комельский Введенский — Л. 145 об., 148 об.
Коровина пустынь — см. Александрова Коровина пустынь
Кохтыжская Иоанно&Богословская пустынь — Л. 94 об.
Николо&Озерский — см. Стефанов Озерский Никольский
Николо&Угрешский (Угрецкий) — см. Угрешский (Угрецкий) Никольский
Павлов Обнорский Троицкий
павловский крылошанин — Л. 2 об.
Печенгский (Печенский) Спасо&Преображенский монастырь в Комель&

ской волости — Л. 25 об.
Покровский в Шилегодской волости
покровский игумен — Л. 2 об.
Пресвятой Богородицы

Арсения, вологодского чудотворца преподобного отца дом — Л. 127,
129, 135

Арсения Комельского чудотворца преподобного — Л. 133, 134, 152
дом — Л. 148

Арсения преподобного чудотворца дом — Л. 61 об., 66 об., 69–71 об.,
78, 79, 81, 84 об., 88–91, 92 об.— 94, 95–98, 99–100, 103–104 об.,
108, 108 об., 109 об., 116 об., 117 об., 118, 119, 119 об., 121, 122,
126, 126 об., 133 об., 134, 136 об.— 140 об., 142–143 об., 144 об.,
147–148, 152 об., 153

Пресвятые Богородицы Ризположения
Арсения вологодского чудотворца преподобного дом — Л. 135 об.
Арсения чудотворца преподобного дом — Л. 132

Пречистой Богородицы — Л. 16
Арсениева пустынь — Л. 21, 28, 28 об.

дом — Л. 13, 18, 24, 25, 28 об., 29, 30, 30 об., 37, 61
Арсения и Сергия, преподобных чудотворцев дом — Л. 13
Арсения преподобного (угодника Божия, чудотворца) дом —

Л. 27 об.— 28 об., 80, 80 об., 81 об., 150, 154 об.
Пречистой Богородицы Ризположения — Л. 15 об.

Арсениева пустынь — 17 об., 22–23 об.
Арсения, преподобного чудотворца — Л. 125 об.
Арсения Сахарусова пустынь — Л. 15 об., 17 об. — 20, 22, 23 об., 26,

26 об.— 27 об.
дом — Л. 15 об., 21, 23, 120
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Псково&Печерский
печерский патерик — Л. 90 об.

Рабангский Спасо&Преображенский (Спасов Рабанский) на реке Су&
хоне — Л. 135

Ретченская пустынь — Л. 102
Рябинина Крестовоздвиженская Казанская пустынь (Воздвижения

Честного Креста и Пречистые Богородицы Казанские Рябинина
пустынь) — Л. 54

Свято&Арсениев — Л. 153 об., 154
Сергиев Троицкий — см. Троице�Сергиев
Соловецкий Спасо&Преображенский

соловецкие чудотворцы — Л. 8 об.
Спасо&Рабангский — см. Рабангский Спасо�Преображенский
Стефанов Озерский Никольский (Николо&Озерский) в Комельской во&

лости — Л. 34 об., 127, 138 об., 142 об.
Троице&Сергиев в Дмитровском уезде — Л. 135
Троицкий (дом Живоначальной Троицы) — Л. 119 об.
Угрешский (Угрецкий) Никольский Московского уезда — Л. 141 об.
Чудов — см. Москва, монастыри

Монский (Монзенский(?)), улусец в Шилегодской волости — Л. 123
Москва, город — Л. 3 об., 45, 48 об., 52 об., 53, 61, 61 об., 63 об., 64, 74 об.,

75 об., 111 об., 139 об., 140
москвичи (москвитины, москвитяне) — Л. 48 об., 53 об., 91, 131, 139
московский подьячий — Л. 48
московское издание («печать») — Л. 29 об.
Монастырь

Чудов архангела Михаила — Л. 111 об.
Приказ

Монастырский — Л. 48, 75 об.
Слобода

Огородная– Л. 101
Собор

Казанский (Пречистой Богородицы чудотворные иконы Казанские) —
Л. 61

Нагайская Орда
нагайские (нагаские) лошади — Л. 29 об., 47, 53, 57 об., 100, 148 об.

Невиниково, деревня в Лоскомской волости — Л. 27
Негодан, урочище(?) на реке Леже — Л. 14 об., 15
Неклюдово, деревня, вотчина Иннокентиева Комельского монастыря — Л. 152
Немцы

немецкий замок — Л. 3 об.
Нехотово, деревня, поместье И. Мелсина — Л. 22, 42 об., 77 об., 83 об.
Низовка, деревня, вотчина Арсениева Комельского монастыря — Л. 3, 7 об.,

10, 14 об.— 15 об., 26 об., 32 об., 41, 77, 121 об., 136, 149 об.
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Новгород Великий — Л. 24
новгородцы — Л. 11 об., 12, 23 об., 24

Новое, деревня в Комельской волости — Л. 18 об., 37 об., 48, 68 об.
Новинки — см. Вологда, слободы
Носово, деревня в Брюховской волости — Л. 21 об.

Обериха, деревня, вотчина Арсениева Комельского монастыря — Л. 20 об.,
41, 137

Обнорская, волость в Первой половине Вологодского уезда — Л. 50 об.,
90 об.

Овдокимово, сельцо — Л. 88 об.
Огарково (Агарково), село в Комельской волости — Л. 81, 87
Огнево, деревня в Авнежской волости — Л. 50
Одомцыно, деревня в Авнежской волости — Л. 116 об., 150 об.
Окатово, деревня в Лоскомской волости — Л. 28
Олонов, конец в Комельской волости — Л. 75

Падалово, село в Комельской волости — Л. 44 об.
Пальцево, сельцо в Комельской волости — Л. 118 об., 128 об.
Паюсово, сельцо в Ракульской волости — Л. 133
Перевоз, село(?) в Комельской волости — Л. 52
Перетково, деревня в Комельской волости — Л. 113, 128 об.
Пестово, деревня — Л. 35
Плясово, деревня — Л. 74 об.
Подлесная — см. Троица Подлесная
Понизовская, волость в Галичском уезде — Л. 89
Порошино, село в Комельской волости — Л. 76
Прилуки (Прилуца), местность в Вологодском уезде — Л. 8

прилуцкий чудотворец Димитрий — Л. 8 об.
Прокунино, деревня — Л. 10 об.
Протасово, деревня в Авнежской волости — Л. 136 об.
Пуркаловская, треть в Тошенской волости — Л. 66

Радонеж
радонежский чудотворец Сергий — Л. 24, 29, 128

Ракульская, волость в Первой половине Вологодского уезда — Л. 133, 137
Релочково, деревня села Каргач в Белозерском уезде, вотчина Кирилло&Бе&

лозерского монастыря — Л. 143
Ростов, город

ростовский митрополит — Л. 132, 132 об., 134 об.
Ростовская и Ярославская епархия — Л. 136 об., 137 об.
Руново, село в Тошенской волости — Л. 143 об.
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Саранцыно, деревня в Авнежской волости — Л. 69, 111, 126
Сватилово, деревня в Авнежской волости — Л. 115
Святогорье, село в Авнежской волости

святогорский дьячок — Л. 7 об.
Селифоново, деревня в Комельской волости — Л. 93 об., 94, 98
Семерино, деревня в Комельской волости — Л. 38
Сердобольский погост — Л. 26
Смоленск, город

Смоленский Спас, икона — Л. 30 об.
Смолино, деревня в Авнежской волости — Л. 130 об.
Солигалич (Соль Галецкая), город — Л. 77 об.
Соловино, деревня (?) — Л. 5
Сосунка, пустошь — Л. 15
Старое, село — Л. 56
Стяблово, деревня — Л. 78
Суворово (Суроворово), сельцо в Комельской волости — Л. 130 об., 152 об.
Сычево, деревня Великорецкого ключа, вотчина Спасо&Прилуцкого монас&

тыря — Л. 5 об., 9, 12 об., 13, 14, 17 об., 76 об., 82 об., 128, 130, 131, 139 об.,
140, 142, 146 об.

Телепино, деревня в Лоскомской волости — Л. 62 об.
Тепихово, деревня в Авнежской волости — Л. 104 об.
Тошенская, волость в Первой половине Вологодского уезда — Л. 143 об.

Пуркаловская треть — Л. 66
Троица Подлесная, деревня в Лоскомской волости — Л. 141 об.
Туровское, деревня в Обнорской волости — Л. 50 об.
Турундаево (Турондаево), село — Л. 64
Туфаново (Туфоново), деревня в Комельской волости — Л. 19, 32, 39, 39 об.,

42, 50, 67 об., 79 об., 82, 83 об., 86, 89, 90, 95 об., 98 об., 104
Тчанниково (Тшанниково, Тщанниково) — см. Дчанниково
Тюшлеево, деревня в Авнежской волости — Л. 75

Федорково, деревня, вотчина Спасо&Печенгского монастыря — Л. 25 об.
Федотиево, деревня в Шилегодской волости, поместье Ф. Г. Ханыкова —

Л. 119 об.
Феклино, деревня в Шилегодской волости, поместье П. М. Колтынянского —

Л. 113 об.
Феляво, деревня в Авнежской волости — Л. 115
Фефилово, деревня — Л. 34 об.
Фоминское, сельцо в Авнежской волости, поместье Я. А. Семеренкина —

Л. 108
Фрязиново, село — Л. 40 об., 41 об., 42, 68, 72, 138

Харюково, деревня в Комельской волости, вотчина Николо&Озерского мо&
настыря — Л. 142 об.
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Хвастово, деревня — Л. 128 об.

Церкви
Арсениевская (преподобного Арсения чудотворца) в Арсениеве Комель&

ском монастыре — Л. 154
Богородицкая (Пресвятыя Богородицы) в Арсениеве Комельском мо&

настыре — см. Ризположенская
Богородицкая (Пречистой Богородицы с Перевозу) в Комельской во&

лости — Л. 52
Богословская (Иоанна Богослова) — Л. 152 об.

богословский диакон — Л. 147 об.
богословский поп — Л. 18
в селе Княгинино — Л. 17
в селе Руново Тошенской волости — Л. 143 об.

Борисоглебская — см. Вологда, церкви
Введенская (Введения Пресвятой Богородицы) в Авнежской волости —

Л. 70 об.
Введенская (Введения Пречистыя Богородицы) в Сердобольском по&

госте — Л. 26
Вознесенская (Вознесения Христова) — Л. 18, 34 об., 38 об.

вознесенский поп — Л. 13
вознесенский (вознесеньевской) пономарь — Л. 18

Воскресенская на стану
воскресенский священник — Л. 74 об.

Георгиевская
георгиевский священник — Л. 105

Георгиевская (Егорьевская) в Авнежской волости
егорьевский поп — Л. 28

Казанская — см. Москва, собор
Кирилловская — см. Вологда, церкви
Леонтьевская в Шуйском городке

леонтьевский приход — Л. 134 об.
Никольская (свт. Николая Чудотворца)

николаевский диакон — Л. 107 об.
никольский пономарь — Л. 47 об.
на Выколупине в Городском стане– Л. 151
в Комельской волости

никольский приход — Л. 85 об.
на Комье — Л. 65 об.

Покровская (Покрова Пресвятыя Богородицы)
в Замошской волости

покровский поп — Л. 83
в Ракульской волости — Л. 137

Пятницкая — см. Вологда, церкви
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в Лежском волоке
пятницкий приход — Л. 129 об.

Ризположенская (Положения ризы Пресвятыя Богородицы, Пресвятыя
Богородицы) в Арсениеве Комельском монастыре — Л. 91 об., 154

Фрола (Флора) и Лавра в Комельской волости — Л. 135 об.

Чахлово, деревня в Комельской волости — Л. 67, 84
Чемоданово, деревня в Авнежской волости — Л. 89 об., 115 об.
Черное, деревня в Комельской волости, поместье Ф. Беседного — Л. 39, 111

Шевырево, село — Л. 43 об.
Шепяково Малое, деревня — Л. 49 об.
Шилегодская (Шиленга, Шилегоцкая, Шилехоцкая) волость в Первой по&

ловине Вологодского уезда — Л. 2 об., 46 об., 50 об., 99 об., 113, 113 об.,
119 об., 120, 123, 129 об., 133 об., 148 об., 150

Шипицыно, деревня, вотчина Николо&Озерского монастыря — Л. 138 об.
Шишкино, деревня в Комельской волости — Л. 12 об., 21, 33 об., 46, 128
Шуйский (Шуский) городок, вотчина митрополита Ростовского и Яро&

славского — Л. 132 об., 134 об., 136 об., 137 об.; см. также Леонтьевский
станок

Шуйский (Шуский) ям — Л. 124 об.

Щекутьево (Щекутьиво), деревня в Комельской волости, поместье Скор&
беевых — Л. 5 об., 6, 21, 30а об., 49, 56 об., 57, 66 об., 67, 74, 80, 107 об.,
113 об., 144, 152 об.

Ялагино, деревня — Л. 134 об., 137 об.
Яминово, деревня — Л. 41
Ямская слобода — Л. 38, см. также: Вологда, слободы
Ярославская — см. Ростовская и Ярославская епархия
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