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№ ед.
хр.

Заголовок Датировка 
Кол-во
листов

1
Дело по челобитью помещика Перелесщина о незаконном отказе за дьяком Невижиным крестьян 
д.Лукино и Нестерово.

1710  

2 Дело об отказе имения в д.Акулове, Летках и Мялишево Галицкого уезда за помещиком И.Д. Сытиным. 1710  

3
Дело о краже денег у девки С. Стахеевой и убийстве старицы Спасского девичья м-ря Ефимии 
устюжскими стрельцами Петром Шехиревым и Иваном Квашниным.

1710  

4
Дело по челобитной старосты помещика Бутурлина Григория Иванова о взятии взяток при наборе 
рекрут наборщиками Брянчаниновыми и др.

1710  

5 Дело о сдаче на оброк оз. Чухломского крестьянину вотчины А.Д. Меншикова Борису Степанову. 1711  
6 Челобитная сольвычегодского воеводы Циммерманова о неполучении денег для пленных шведов. 1711  
7 Настольный реестр (отрывок) 1713  

8
Дело о разорении крестьян Устюжского уезда Вознесенского стана посадским человеком Г. 
Пинежаниновым, давшим в долг деньги под поставку ржи.

1713  

9
Ведомость о владельцах пустовавших земель и других оброчных угодий в Архангельской губернии 
(неполная).

1713  

10 Дело об убийстве посадского человека Александра Хозова половником А. Бычихиным. 1713  

11
Указ из поместного приказа и справки об отказе имения с. Семейково за иноземца жителя Вологды 
Козьму Дебоса.

1717  

12 Подорожная, выданная архангельским комиссаром Перелешиным плотникам Кинешемского  посада. 1717 1
13 Указ Преображенского приказа о допросе крестьянина Соловецкого м-ря, объявившего "слово и дело". 1725  
14 Список дел, хранящихся в канцелярии (неполный). 1729  

15
Дело по доношению сотского М. Самылова о выдаче дьячком Волокопенежской волости М. Черемным 
фальшивых паспортов крестьянам.

1737  

16
Дело о рассылке и публикации указа Сената о строгом соблюдении должностными лицами регламента и 
пр. установлений.

1740  

17 Протоколы губернской канцелярии (ветхое). 1740  

18
Указ государственной Вотчинной коллегии об отказе имения за помещика И.А. Шаинского в Галицкой 
провинции.

1740  

19 Указ Вотчинной коллегии об отказе имения за помещиком И.М. Вадболским. 1740  



20 Указ государственной вотчинной коллегии об отказе имения поручику И.Б. Дубенскому. 1740  
21 Указ губернской канцелярии о сборе подушных денег и о назначении копииста канцелярии. 1740  

22
Указ государственной Камер-коллегии о присылке ведомости о поставке вина на городовые и уездные 
кабаки.

1740  

23 Дело об отпуске вина в поморские места Архангельского питейного двора. 1740  
24 Дело о строительстве каменного питейного дома (подвала) в Холмогорах. 1740-1741  
25 Дело по доносу подканцеляриста портовой таможни о неправильном взимании пошлин. 1740  

26
Дело по Указу  о пожаловании архангельского вице-губернатора А. Оболенского в действительные 
статские советники.

1740  

27 Указы в губернскую канцелярию из Сената, Камер и Каммерц-коллегий и др. (ветхое). 1741  

28
Рапорты Мезенской воеводской канцелярии о получении и исполнении указов. 1741.07.24

-
1741.10.11

 

29 Протоколы заседаний. 1741  

30
Челобитная крестьянина Кехоцкой волости Г.М. Жернокова на крестьянина П.И. Жернокова о 
возвращении ему ранее принадлежащего земельного участка.

1741  

31
Челобитная крестьянина Кемской волости Двинского уезда П.Г. Поткина об отдаче ему за выкуп  
наследственного земельного участка, ранее проданного крестьянину К.В. Панкратову.

1741  

32
Дело по указу Военной коллегии о проверке наличия остатков денежной казны и прочих припасов при 
составлении отчетов в Ревизион-коллегию.

1741  

33
Дело по указу Ревизион-коллегии о присылке из Важской воеводской канцелярии ведомости по приходу
денег с разных сборов.

1741  

34
Дело по указу Архангелогородской губернской канцелярии (в Вологде) провинциальным и городовым 
воеводам о присылке сведений о невысланных счетах, ведомостях, рапортах. 

1741  

35 Дело о составлении переписных книг на людей, состоящих в подушном окладе. 1741  
36 Указ (копия) штаб, обер-офицерам и высылке подушного сбора и ведомостей (ветхое). 1741  
37 Квитанции о приеме денег разных сборов и выдаче гербовой бумаги (копии). 1741  
38 Прошение половника Леонтия Баторгина о внесении его в подушный оклад. 1741  
39 Дело о проверке записных книг бурмистра у питейной продажи П. Кучина в Двинском уезде. 1741  
40 Указ Архангелогородской губернской канцелярии о сборе пошлин за проданное вино. 1741  
41 Протокол (копия) о сборе недоимки с винных подрядчиков. 1741  
42 Дело о приеме вина Важской воеводской канцелярией. 1741  

43
Рапорты, доношения и ведомости из Галицкой провинциальной канцелярии, Архангельской ратуши и 
Пустозерской воеводской канцелярии о продаже соли и сборе денег (ветхое).

1741  

44 Дело по указу соляной конторы о составлении ведомости о сумме снятой соляной доимки по 1719 г. 1741  
45 Дело по указу соляной конторы о взыскании соляной недоимки. 1741  



46 Указ соляной конторы о сборе соляной недоимки. 1741  
47 Дело о выявленной недостаче соли при поставке поверенного А. Петелина. 1741  
48 Дело о покупке в соляную контору сундука для хранения дел. 1741  
49 Приходные записи целовальников на продажу соли (ветхое). 1741  

50
Челобитная черносошных крестьян Окологородной волости Тотемского уезда о взыскании числящихся 
за ними недоимок с лиц, завладевших их землями.

1741  

51 Дело о сборе пошлин с рыбных ловель (ветхое). 1741  
52 Дело об отсылке ефимков из портовой таможни в Москву (ветхое). 1741  

53
Рапорт Вологодской провинциальной канцелярии о высылке документов об описи соляных заводов у Г. 
Никитникова (ветхое).

1741  

54
Дело по прошению вятских купцов и татар о разрешении рубки соснового леса в Соль-вычегодском и 
Яренском уездах для строительства судов (ветхое).

1741  

55 Дело о поимке беглых рекрут. 1741  
56 Доношения о хлебных ценах Архангельской губернии (ветхое). 1741-1742  

57
Дело по указу обер-цалмейстерской конторы о высылке рапорта на выданное жалование генералитету 
армейских и прочих полков и об отсылке оставшихся. денег.

1741  

58
Дело о предоставлении к смотру служилых людей и их детей для определения их на военную службу и в
школы (ветхое).

1741  

59 Дело о задержании беспаспортного посадского г. Переяславль-Рязанский Дмитрия Гладких. 1741  

60
Дело об опубликовании указа государственной Коммерц-коллегии о продаже или сдаче в аренду 
казенной красносельской бумажной мельницы.

1741  

61
Дело об опубликовании извещения о продаже в Петербурге отписных за неуплату долга дворов Ивана 
Стрежнева.

1741  

62
Дело по указу государственной Штатс-конторы о выдаче жалования протопопу с братией 
Холмогорского Преображенского собора (ветхое).

1741  

63 Дело по указу Сената о сыске беглых раскольников (ветхое). 1741  

64
Промемории архиепископа Великоустюжского и Тотемского о крещении солдат-чувашей (с 
приложением реестра).

1741  

65
Дело по указу государственной Статс-конторы о составлении ведомости денежных расходов на нужды 
канцелярий (ветхое).

1741  

66 Дело по указу государственной Штатс-конторы о выдаче жалования прокурору И. Дурново (ветхое). 1741  
67 Дело об отсылке в провинциальные канцелярии книг для записи прихода и расхода подушных денег. 1742  
68 Указ вотчинной коллегии об отказе имения за помещицу Акулину Селевину. 1743  
69 Указ вотчинной коллегии об отказе имения за помещицу И. Брянчанинову. 1743  
70 Указ вотчинной коллегии о разделе имения между помещиками Племянниковыми. 1743  
71 Указ вотчинной коллегии об отказе имения за помещицу Д. Тарбееву. 1743  



72 Указ вотчинной коллегии об отказе имения в Галицком уезде за помещика А.И. Травина. 1744  
73 Указ вотчинной коллегии об отказе имения за помещицу В.В. Михайлову. 1744  
74 Указ вотчинной коллегии об отказе имения в Галицком уезде за помещика И. Шевелева. 1744  
75 Указ вотчинной коллегии об отказе имения за помещиком Д.Т. Обресковым. 1744  

76
Копия квитанции о получении от соцкого Борисоглебских матигор Двинского уезда А. Васильева 
подушных денег.

1745  

77 Указ вотчинной коллегии об отказе имения в Галицком уезде за помещика Л. Исакова. 1746  
78 Указ вотчинной коллегии об отказе имения  за И.П. Нечаева. 1747  
79 Указ вотчинной коллегии об отказе имения в д. Вечюрове за помещика Дмитрия Ларионова. 1747  
80 Указ вотчинной коллегии об отказе имения в Галицком уезде за помещицу Т.Племянникову. 1748  
81 Следственное дело о взятках, казнокрадстве и пр. сольвычегодского воеводы М. Апушкина. 1751  
82 Указ вотчинной коллегии об отказе имения  помещицам Бартеневой и Клишковой. 1752  
83 Указ вотчинной коллегии об отказе имения в Галицкой провинции за помещиком И.М. Вадбалским. 1753  

84
Дело по челобитной помещицы П.Г. Калинниковой, объявившей канцеляриста Ивана Сафонова своим 
беглым крепостным крестьянином.

1754  

85
Опись документов следственного дела о злоупотреблениях по службе сольвычегодского воеводы М. 
Апушкина.

1754  

86
Дело о краже черносошными крестьянами Кичменской волости С. Клочковым, Е. Поповым и Ф. 
Дербиным казенных денег.

1754  

87 Дело по обвинению в колдовстве крестьянина Устьнемской волости Федула Парщукова. 1755  

88
Дело по доношению крепостного Матвея Никитина о привозе и держании беглых дворовых его 
помещиком Саловым.

1760  

89
Переписка с губернской канцелярией о краже холста у крестьянина д. Поповской Сольвычегодского 
уезда Копосова Максима половником Антоном Сухневым.

1760  

90
Определение по следственному делу о попытке убийства крестьянкой Меланьей Макеевской своего 
мужа.

1760  

91
Дело по доношению Великоустюжской провинциальной канцелярии по следственному делу об убийстве
крестьянином Матвеем Нестеровым своей жены.

1760  

92
Следственное дело о взятках, казнокрадстве и пр. каптенармуса Федора Самарина и вологодского 
воеводы Ивана Грабленова.

1761  

93
Следственное дело по обвинению солдата Великоустюжского полку Максима Ожигина в написании 
"фальшивых писем".

1761  

94
Следственное дело по обвинению крестьянина усольского уезда Лазаря Иевлева в убийстве 
целовальника Семена Иевлева.

1761  

95
Дело по доношению Яренской воеводской канцелярии о следствии по ложному доносу крестьянина 
Павла Ульянова на крестьянку Марфу Гордееву.

1761  



96 Список священнослужителей Архангелогородской и  Холмогорской консистории , принявших присягу. 1762  
97 Указ вотчинной коллегии об отказе имения в Галицком уезде за помещицу А.Г.Бизюкину. 1765  

98
Дело по доношению Вологодской провинциальной канцелярии о следствии по делу беглого крестьянина
с.Ермолова помещика А.В. Олешева - Андрея Иванова.

1766  

99
Дело по доношению Великоустюжской провинциальной канцелярии  по следствию о 
незаконнорождённом ребенке крестьянкой д. Крыловской Марфой Михайловой от Г.Кокорина.

1766  

100
Дело по доношению Великоустюжской провинциальной канцелярии  по следствию о краже холста 
крестьянином Халежской волости Федором Кузнецовым.

1766  

101
Дело по челобитной помещика Д.С. Павлова о скорейшем решении спорного дела с помещиком С.Л. 
Верховским из-за беглой крестьянки Федоры Ивановой.

1767  

102
Дело по доношению Галицкого провинциального магистрата о притеснениях купечеству галицким 
воеводой Вадбальским.

1767  

103
Дело по прошению помещицы А.М. Нарышкиной о неправильном обвинении крепостного крестьянина 
д. Артемьевское Галицкого уезда Лариона Фокина в убийстве и ограблении крестьянки помещика 
Хотякова Анны Петровой.

1767  

104
Дело по доношению Галицкой провинциальной канцелярии о присылке приказных служителей для 
разборки и описи архивов.

1767  

105 Дело по челобитной воеводы г. Судая Федора Козлина о предоставлении отпуска. 1767  

106
Дело по указу Сената о вынесении выговора комиссару Кологривской воеводской канцелярии за подачу 
донесения не по команде.

1767  

107 Дело по доношению Чухломского воеводы о выдаче ему аттестата. 1767  
108 Дело о производстве в секретари Судайской воеводской канцелярии Василия Земщина. 1767  

109
Дело по доношению Галицкого  воеводы Вадбальского о неподчинении, оскорблениях и взятках 
секретаря канцелярии Казаринова.

1767  

110
Доношения Галицкой провинциальной канцелярии о высылке указа по челобитной помещика К.Ф. 
Готовцева на грозивших смертью крестьян помещика И.С. Шокурова.

1768  

111
Дело по доношению Чухломской воеводской канцелярии о ложном заявлении комиссаром 
Кологривской воеводской канцелярии Иваном Белым "слова и дела".

1768  

112
Дело по доношению Чухломской воеводской канцелярии о выдаче солдатам штатной команды П. 
Понамаревым фальшивых паспортов помещичьим крестьянам.

1768  

113
Дело по челобитной помещика Галицкого уезда С. Соловьева о взыскании якобы взятых денег у его 
крестьянина Ивана Григорьева экономическим крестьянином Григорием Герасимовым.

1768  

114 Дело по челобитной помещика П.С. Шелешпанского о взыскании судебных пошлин. 1768  

115
Дело по доношению  Кологривской воеводской канцелярии об избиении  соцкого Федора Иванова 
поручиком В.С. Рыбаковым.

1768  

116 Ведомость о сроках представления из губернской канцелярии в вышестоящие органы ведомостей и 1768  



разных рапортов.

117
Дело по доношению Галицкой провинциальной канцелярии о несвоевременной высылке месячных 
рапортов по прокурорским делам.

1768  

118
Дело по прошению коллежского регистратора А. Ишина о назначении его регистратором в Галицкую 
провинциальную канцелярию. 

1768  

119
Дело по челобитной рассыльщикова сына В.И. Гусева, положенного в подушный оклад, об определении 
его копиистом  в Галицкую провинцию.

1768  

120 Дело по доношению Судейского воеводы Кузмина о снятии с него штрафа. 1768  

121
Дело по доношению Чухломской воеводской канцелярии о выдаче половины жалования находящемуся 
под следствием за взятки унженскому воеводе Акиму Хлебникову.

1768  

122 Дело по доношению Парфеньевского воеводы П.П. Петрова о выдаче ему аттестата. 1768  

123
Дело по доношению депутата от Чухломского дворянства по составлению нового уложения В. Котенина
о выдаче ему подорожной до Петербурга.

1768  

124
Дело по доношению Галицкой провинциальной канцелярии о взятках  и пр. злоупотреблениях 
комиссара Кологривской воеводской канцелярии Ивана Белого и канцеляриста Петра Мачехина.

1769  

125

Дело по доношению Солигалицкой провинциальной канцелярии о расправе помещика Карамышева над 
купленными у помещика Г. Нелюбова крестьянами Окологородской волости Усольского уезда, 
отказавшимися нести ему повинности и подавшими челобитную о переводе их в разряд 
государственных крестьян.

1769  

126
Наряд по указу Сената об отдаче в солдаты подьячего Степана Попова за "ложное" донесение о залежах 
серебряной руды в Кологривском уезде.

1769  

127 Дело по доношению галичан о распространении эпидемии дизентерии в Галицкой провинции. 1769  

128
Дело по доношению Галицкой провинциальной канцелярии о наказании за кражу жемчуга из галичской 
Богоявленской церкви пономаря Михаила Васильева.

1769  

129
Дело по доношению Галицкой провинциальной канцелярии об убийстве помещиком дворовой Катерины
в д. Гришино.

1772  

130
Дело по челобитной помещика П.С. Шелешпанского о завладении его крестьянами д. Бурдюково 
помещицей А.В. Патрикеевой.

1772  

131
Дело по указу Юстиц-коллегии о рассмотрении в губернской канцелярии челобитной вологодского 
помещика И.Плохова о неправильном обвинении его  в держании беглого вольного шведа по доносу 
помещицы А. Абатуровой.

1772  

132
Переписка Галицкой провинциальной канцелярией о вылавливании появившейся в Галицком уезде 
"шайки воров".

1772  

133
Дело по указу Сената о невыселке Галицкой провинциальной канцелярией рапорта о получении и 
исполнении указа о содержании в находящей исправности почт.

1772  

134 Отрывок книги о сборе подушного оклада с раскольников (ветхое). 1773  



135 Указ вотчинной коллегии об отказе имения в Галицком уезде за Степана и Ирину Полуектовых. 1774  
136 Дело по доношению Галицкой провинциальной канцелярии о появившихся в Черном стану "ворах". 1774  
137 Дело по челобитной помещицы П.В. Горталовой о притеснениях Судейской воеводской канцелярии. 1774  

138
Дело по указу Сената о скорейшем рассмотрении Парфеньевской воеводской канцелярией спорного дела
из-за крестьян между помещиками И. Жоковым и В.В. Макаровой.

1775  

139 Указ вотчинной коллегии об отказе имения  за помещика И.И. Френева. 1775  

140
Указ вотчинной коллегии об отказе имения в д. Давыдово Галицкой провинции за помещика И.Л. 
Шишкова.

1775  

141
Дело по доношению Парфеньевской воеводской канцелярии о пойманных беглых колодниках М. 
Пономареве и Иване Голом.

1775  

142
Дело по доношению Галицкой провинциальной канцелярии об избиении и увозе имущества помещицы 
М.Н. Кадниковой ее мужем.

1775  

143
Дело о прекращении следствия по ложному доносу на секретаря Судейской воеводской канцелярии В. 
Земщинина.

1775  

144
Дело по доношению Чухломской воеводской канцелярии об отставке штатной воинской команды 
подпоручика В.И. Салкова и об определении прапорщика Бартенева.

1775  

145
Дело по сообщению департамента главного магистрата о передаче отписанной в казенное ведомство д. 
Титовки помещику Готовцеву, в счет погашения иска с помещицы Макарьевой.

1776  

146 Дело об избиении и ограблении майорши Е. Невельской поручиком Головиным и его женой. 1776-1778  

147
Дело по доношению  Кологривской воеводской канцелярии о заявлении регистратором Василием 
Осиповым "слова и дела" и оскорблениях комиссара.

1777  

148 Книга Архангелогородской питейной конторы приходная и расходная денежной суммы 1777 г. 1777  
149 Дело по доношению Чухломского предводителя дворянства Ю. Лермонтова о притеснениях воеводы. 1777  

150
Дело по доношению Чухломского воеводы о нарушении порядка подполковником Г.Д. Черевкиным  при
проезде через город.

1777  

151
Дело по доношению Кологривской воеводской канцелярии о предоставлении отставки прапорщику 
Осипу Марину.

1777  

152
Дело по рапортам Чухломского воеводского товарища И. Шилова о предоставлении ему дома для жилья 
и отпуска.

1777  

153
Дело по доношению галицкого помещика И.А. Березникова о вымогательствах  воеводы П. 
Вадбальского и завладении его беглыми крестьянами.

1778  

154
Дело по доношению Парфеньевской воеводской канцелярии о выборах в частные смотрители "из 
лучших" крестьян за неимением дворян.

1778  

155
Дело по доношению Парфеньевской воеводской канцелярии об отпуске колодника сержантом А. 
Обертейкиным и солдатом Коноваловым.

1778  

156 Дело по доношению Парфеньевской воеводской канцелярии о передаче челобитной помещицы 1778  



Кадниковой об ограблении ее мужем П.Кадниковым в Вологодскую канцелярию (см. д.142).

157
Апелляционное дело о взыскании денег по векселю с подполковника Абросимова Просковьей 
Калиниковой.

1774 67

158
Апелляционное дело "о посягательстве на имущество" Анны Коломынковой подполковником 
Ярославлевым.

1779 134

159 Выписки из книги расхода провианта. 1711  

160
"Ведения" в правление провиантских дел" о выдаче денежного и хлебного жалованья воинским 
командам.

1741  

161
Указ Сената о "осмотре" престарелого дворянина Якова Горняковского  с целью узнать действительно 
ли он не может явиться к смотру в Петербург.

1719  

162 Указ Вотчинной коллегии об отказе имения в Вологодской провинции за помещиками Сколковыми. 1747  

163
Предложения архангельского губернатора и прокурора губернской канцелярии и экстракт о 
непорядочных поступках губернского прокурора Фоминова и его разногласиях с губернатором и 
губернской канцелярией в делах по рекрутскому набору (копии).

1778-1779  

164 Приходная книга инструментов и материалов по Архангелогородской верфи. 1741 16
165 Ведомости о сборе денег по окладу с раскольников и с оброчных статей. 1773 8


