
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)
 Ф.424. Вологодская провинциальная канцелярия, г. Вологда Архангелогородской губернии. Опись 2.

Набор — Куликов Д. В. (2022 г.)
Проверка — Кошелева О. Е. (2022 г.)

№ ед.
хр.

Заголовок единицы хранения Датировка
Кол.
лис.

1

Платежная опись Вологодской провинциальной канцелярии в приеме у старосты помещика 
И.М. Ярославова села Подольского Ивана Сергеева двадцати рублей, вместо рекрута. (Ветхое). 1722.01.02

2
Ведомость (часть) о взимании разного рода недоимок по Вологодской провинции. (Ветхое).

1737

3 Приговор по делу о беглом матросе Петре Иванове сыне Бородине. 1738.10.14

4
Рапорт из Вологодской провинциальной канцелярии в Военную оружейную канцелярию о 
получении указа о присылке сведений относительно военного снаряжения. 1740

5 Дело о взимании недоимок по Вологодской провинции. (Совершенно ветхое). 1740-1741

6
Квитанции о принятии в Вологодской провинциальной канцелярии денег подушных 
семигривенных сборов.

1740.11.08 -
1741.12.04

7
Книга реестров квитанций об уплате подушных денег по волостям Вологодской провинции (с 
приложением квитанций). 1740-1741

8 Реестр квитанций в уплате семигривенных подушных денег. 1740-1745

9
Указ Вологодской провинциальной канцелярии крестьянину Ивану Леонтьеву об отдаче ему в 
оброк пожней в Молошовском озере по речке Молошбе. 1741.11.14

10
Указы (копии) конторы Военной коллегии и Архангелогородской губернской канцелярии и 
рапорты (черновые) Вологодской провинциальной канцелярии о получении их. 1741.02.26. -

1741.12.07

11
Дело о заклеймении куба для курения вина на домашние нужды поручику Астраханского полка 
Федору Чихачеву.

1741.01.01 -
1741.01.09



12
Дело об убийстве крестьянином деревни Рилово Григорием Герасимовым своего тестя Андрея 
Елизарова.

1741.05.06 -
1741.11.21

13
Дело о розыске крестьянкой Устиньей Бушевой матери своей Ефимии Микулиной. 1741.05 -

1741.12.06

14
Дело о сопровождении набранных в провинциях рекрут к месту назначения отставными 
офицерами и дворянами, а не полковыми офицерами и солдатами.

1741.07.10 -
1741.10.16

15
Дело о замене товарища воеводы г. Вологды майора Засецкого на время ведения следствия по 
делу о его противозаконных поступках.

1741.07.30 -
1741.08.21

16
Дело о сдаче через публикацию поставки простого вина на Пошехонские Пергомской половины 
кабака.

1741.08.09 -
1741.09.07

17
Дело о взимании с разных людей подушной недоимки. 1741.08.08 -

1741.09.24

18
Дело о взимании различных недоимок с иноземки Вологодской жительницы вдовы Екатерины 
Бутман.

1741.08.10 -
1741.09.07

19
Дело о подаче сведений в Коммерц-коллегию о состоянии помещений таможен и кружечных 
дворов.

1741.08.13 -
1742.07.15

20
Дело о потраве озимых хлебов и увозе снопов с пшеницей крестьянами помещицы Еремеевой у 
помещика Пущина со спорной их земли. (Ветхое).

1741.09.18 -
1741.09.19

21
Дело о посылке в Сенат ведомостей о появляющихся в губерниях и провинциях шведских 
пленных.

1741.10.09 -
1741.11.16

22
Дело о высылке всех турецких пленных, не принявших христианского вероисповедания, в 
Малороссию.

1741.10.13 -
1741.12.12

23
Дело о составлении ведомостей об имеющейся по Вологодской подушной доимке.

1742.10.15

24
Дело о производстве следствия о причинах недоборов по таможенным кабацким и канцелярским
сборам.

1741.10.31 -
1741. 12.14

25
Дело о заготовке для марширующих через Москву в Олонец из Белоозера донских казаков 
провианта и фуража для лошадей.

1741.11.16 -
1741.11.17



26

Книга явочных челобитных: о похищении товарищем воеводы майором Засецким дочери у 
помещика Варакина, о краже именной оловянной посуды у советника Неронова, о беглых 
крестьянах подполковника Хвостова и пр. (Совершенно ветхое).

1741.07.03 -
1741.10.15

27
Доношение Вологодской дворцовой приказной избы с указом (копия) Главной Дворцовой 
канцелярии о приписке к дворцовому селу Фрязинову отписных имений Волынского, Мусина-
Пушкина и др.

1741.01.07

28
Доношение Вологодской ратуши с реестрами сборов денежной казны разного вида сборов по 
Вологодской провинции.

1741.01.31 -
1741.03.06

29
Доношение Тотемской воеводской канцелярии с ведомостью о приходе и расходе денежной 
казны, печатных пошлин за майскую треть 1741 года. 1741.10.16

30
Челобитная вдовы Устиньи Хвостовой на незаконную продажу принадлежащих ей и ее 
родственникам имений слабоумным ее сыном в пьяном виде князю Белосельскому. 1741.10.24

31
Рапорты Тотемской воеводской канцелярии о получении указов. 1741.02 -

1741.12.28

32
Книга рапортов Вологодской провинциальной канцелярии и ведомостей Вологодской таможни 
о ценах на муку, крупу, овес и прочий провиант для приготовления их в С-Петербургские и 
прочие остзейские магазины.

1741.02.13 -
1741.11.04

33

Инструкция Вологодской провинциальной канцелярии сотскому Петру Григорьеву о поимке 
беглых офицеров и солдат, искоренении воров и разбойников,  корчемства и о проч. 1741.02.24

34
Инструкция Вологодской провинциальной канцелярии выборным Вологодской ратуши о сборе 
оброчных денег с рыбных ловель. 1741.04.16

35
Квитанции о принятии в Вологодской провинциальной канцелярии оброчных денег от разных 
людей.

1741.02.16 -
1741.12.31

36
Квитанции в принятии рекрут от старост разных деревень по Вологодской провинции. 1741.02.16 -

1741.12.31

37
Рапорты (черновые) Вологодской провинциальной канцелярии в правительствующий Сенат и 
Архангелогородскую губернскую канцелярию о получении указов. 1741.01.13 -

1741.11.09



38
Рапорт в Вологодскую провинциальную канцелярию "обретающегося у смотрения драгунских 
лошадей" о приеме и расходе сена. 1742

39
Паспорта с титулом принца Иоанна, изъятые у вернувшихся с каторги 2-х вологодских 
посадских людей. 1745.10.09

40
Дело о спорном владении крестьянами помещицы П. Старковой и помещицы М.П. Порошиной. 1760.08.03 -

1763.03..13

41
Указ из конторы Главного командира Кронштадтского порта лейтенанту флота Бартеневу о 
сдаче оставшейся пеньки в вологодские магазины. 1766.11.23

42
Дело об отказе за помещицей М.П. Даудовой вологодского имения ее матери Е.Ф. Нельяновой.

1767.10

43
Опись доношениям и росписям о сдаче рекрутов в военную службу в 45 рекрутский набор.

1768 - 1769

44 Дело о посылке воинской команды в Водожскую треть для поимки беглых. 1773.09

45
Дело по обвинению в грабежах и разбоях беглого дворового человека помещицы Румянцевой с. 
Аверкова Ивана Григорьева Столяра и беглого рекрута Василия Федотова, пойманных в 
Водожской трети.

1773.09.06 -
1776.10.13

46
Дело о побеге, пересылаемого из Пошехонского у. беглого крестьянина из-под караула у 
провожатого, крестьянина помещика А.Г. Захарова сельца Матюшкина Григория Степанова. 1773.08.17 -

1773.11.12

47

Допросные речи беглого крестьянина помещика Н.П. Голицына с. Леонтьева Костромского у. 
Абросима Степанова и беглого дворового человека помещика Г.В. Голицына с. Юрков 
Пошехонского у. Ивана Иванова.

1773.06

48

Дело о допросе и пересылке в Пошехонскую воеводскую канцелярию дворового человека 
помещика М.И. Лютчина сельца Старого Пошехонского у. Абрама Филипова. 1773.10

49
Доношение вологодской помещицы А.С. Ахматовой об исключении из подушного оклада 
крестьян, проданных ею помещику Ф.И. Чихачеву. 1773.12.19

50
Дело о записи в подушный оклад за помещицей Ираидой Ухтомской крестьян, перевезенных ею
из Пошехонского уезда. 1773.10



51
Обыскное дело по земельному спору между крестьянами помещика М.М. Зубова деревни 
Терешова и помещиком П.И. Окуловым.

1773.05.27 -
1774

52
Обыскное дело по земельному спору между крестьянами помещицы И. Ухтомской с. 
Ивановского Водожской трети и крестьянами помещицы М.И. Шушериной с. Степанкова. 1773.09.10 -

1773.03.19

53
Дело об отписке деревни Доброновской у помещика Ф.И. Чихачев, заложенной им в 
Петербургский Дворянский банк.

1773.-7.04 -
19774.03 19

54
Переписка Вологодской провинциальной канцелярии с Государственной Военной коллегией об 
имуществе оставшегося после смерти вологодского помещика поручика Петра Косицкого. 1773.03

55
Дело об убийстве крестьянина помещика Ф.Я. Шушерина деревни Степанкова Егора Васильева. 1773.11.05 -

1774.01.28

56
Дело по обвинению крестьян помещика Петра Горбатова деревни Яскина и помещика Стефана 
Шарыгина деревни Шарыгина в ограблении крестьян помещика И.И. Дивова деревни Починок. 1773.08.02 -

1778.02.10

57
Доношение помещика С.А. Шарыгина об ограблении его крестьян деревень Мочалки и 
Трубалки Водожской трети. 1773.10.09

58

Переписка Вологодской провинциальной канцелярии с Галицкой провинциальной канцелярией 
о сыске и присылке в Галицкую канцелярию крестьян помещицы И. Ендогуровой с. Барашева 
по оговору крестьянина помещика А. Бартенева Аврама Яковлева.

1773.06.14 -
1773.08.09

59
Дело об избиении помещиком сержантом лейб-гвардии Семеновского полка Ларионом 
Мишуковым священника и дьячка вологодской Никольской церкви.

1773.12.18 -
1776.04

60

Доношение Пошехонской провинциальной канцелярии о присылке в Пошехонье вологодского 
помещика В.Ф. Чихачева по обвинению в оскорблении и избиении пошехонского помещика М. 
Люткина.

1773.10

61

Дело о присылке в Вологодскую духовную консисторию крестьянина помещицы М. 
Волмасовой деревни Ильмовина Федора Иванова с женой, вступивших в недозволенный 
церковью брак.

1773.09.07



62
Дело о взыскании с вологодской помещицы У. Конищевой вытных и пошлинных денег за 
участие в краже ее крестьянина с. Лукина Дениса Афанасьева.

1773.06.28 -
1773.11.29

63
Дело о розыске укрывающегося от службы лейб-гвардии Семеновского полка солдата, 
вологодского помещика Федора Колчинского. 1773.12

64
Доношение Пошехонской воеводской канцелярии о падеже скота в Пошехонском уезде и об 
устройстве застав на границах смежных уездов. 1773.06

65
Доношение помещика И.В. Меншого Языкова о выдаче документов его сыну для проезда и 
поступления в военную службу. 1773.11.11

66
Дело об убийстве вологодского помещика Федора Чернявского в сельце Яскине Водожской 
трети дворовыми его людьми Филиппом Яковлевым и Михаилом Пантелеевым. 1774.10.29 -

1776.04.25

67
Дело об ограблении дома помещика А.Г. Морина в с. Дехтярихе Водожской трети и волости.

1774.05

68
Дело по допросу беглого крестьянина помещицы Анны Леонтьевой деревни Патреево 
Водожской трети Исака Иванова и оговоренных им людей в укрывательстве беглых и участии в 
разбоях.

1774.10.24 -
1775.12.18

69
Дело о возвращении владельцу, помещику И.В. Левашову, беглой крестьянки деревни 
Корнилова Стефаниды Федоровой. 1774.12

70
Допросные речи беглого крестьянина пошехонской помещицы Е. Чихачевой деревни Лекарево 
Степана Иванова. 1774.08

71
Дело по челобитью помещицы М.М. Волмасовой об уводе дворовыми людьми кн. Н.В. 
Вяземского двух ее крестьян деревни Ильмовино в вотчину князя.

1774.02.19 -
1775.01

72

Дело по доношению пошехонского помещика Я.В. Дробышевского об исключении из 
подушного оклада по Вологодскому у. 2-х крестьян деревни Борщевки, переведенных им в свою
вотчину в Пошехонский у.

1774.03

73

Дело по доношению вологодского помещика И.Н. Яндогурова об исключении из подушного 
оклада по Вологодскому у. девятерых крестьян села Ракобола, переведенных им в свою вотчину 
Пошехонского уезда.

1774.03 -
1775.04

74
Дело об отказе и сестрами помещика В. Монастырева, причитающегося им по наследству 
имения в Вологодском у.

1774.11.28 -
1775.03.30



75
Дело о тяжебном споре о сельце Окатове Вологодского у. между наследниками А.И. 
Дмитриевой и А.И. Вадбольским. 1774.12.01

76
Обыскное дело о спорных землях помещицы М.И. Шушериной с крестьянами помещицы И. 
Ухтомской с. Ивановского Водожской волости. 1774.01.28

77
Дело об описи и оценке имения помещицы О.Б. Паниной за неуплату денег по векселю.

78
Челобитная помещицы И.Я. Языковой об утверждении верющего письма, выданного ею на имя 
сестры Т.Н. Жидовиновой для продажи гр. Р.И. Воронцову, наследственного их имения сельца 
Короваева Пошехонского у.

1774.06.07

79

Дело по обвинению крестьян помещика Ф.С. Лызлова деревни Избной Прохора Семенова, 
Григория Алексеева, помещика М.В. Титова дер. Чикмеева Абрама Яковлева, деревни Козмина 
Марьи Козьминой в ограблении пошехонской помещицы Н.И. Качаловой.

1774.07.18 -
1774.12.12

80
Дело по обвинению в краже крестьян помещицы М.М. Волмасовой, помещика Н.А. Панина 
Вологодского у., помещика Ф.Е. Чуровского Пошехонского у. имущества у старосты деревни 
Ильмовино Родиона Федорова.

1774.10

81
Дело по обвинению в конокрадстве крестьянина помещика П.Н. Яндогурова деревни Биркова 
Ярославского у. Миная Максимова.

1774.12 -
1775.02

82
Дело о взыскании с вологодского помещика секунд-майора В.И. Монастырева денег за 
повышение его в чине.

1774.07 -
1774.09

83
Дело о заклеймении куба для курения вина на домашние нужды вологодскому помещику И.И. 
Чихачеву. 1774.02

84
Дело о выяснении социальной принадлежности рекрута Великолукского полка Сергея 
Леонтьева Рявухина. 1774.06.02

85

Дело о наказании крестьянина помещика Н. Нащокина деревни Мытникова Семена Максимова 
по обвинению в укрывательстве преступников и приеме краденных вещей. 1775.05.02

86
Дело о допросе дворового человека помещицы П.И. Бердяевой сельца Красной Горы Родиона 
Минеева насильно уведенного дворовыми людьми помещика А.И. Иванова. 1775.03



87
Дело о записи за помещицей Е.Я. Березниковой крестьян и дворовых людей села Спасского и 
Княжнина Водожской трети, деревень Бекоревой и Мартьяновой по раздельной записи с кн. 
С.И. Ухтомским.

1775.06

88
Доношение помещицы М.П. Мишуковой об исключении из подушного оклада по Вологде 
крестьян, проданных ею помещице Ф.Д. Клюковской в Белозерский уезд на вывод. 1775.03

89

Переписка Вологодской провинциальной канцелярии с Пошехонской воеводской канцелярии об
исключении из подушного оклада по Вологодскому уезду трех дворовых людей помещицы В.И.
Монастырской села Дмитриева, проданных с аукциона пошехонскому помещику В.О. 
Кузьмину.

1775.05.12 -
1775.06.23

90
Дело об отказе за гр. Р.И. Воронцовым вологодского имения в Водожской и Раменской третях, 
купленного им у Анны Монастыревой.

1775.09.29 -
1775.10.16

91
Дело об отказе за помещицей А.С. Левашовой имения в Вологодском у., доставшегося ей по 
наследству. 1775.03

92
Дело об отказе за Елизаветой Румянцевой имения в Вологодском у., доставшегося ей после 
смерти ее отца П. Бердяева. 1775.11

93
Обыскное дело о спорном владении пустошью Тонково между крестьянами помещика М. 
Зубова деревни Телешево, Н.М. Нащокина деревни Ониково и помещиком Ф. Жидовиновым. 1775.06

94
Обыскное дело по земельному спору помещицы Е.П. Румянцевой с крестьянами помещицы 
М.Ф. Мусиной -Пушкиной с. Никитина Водожской волости. 1775.12

95
Доношение выборного деревни Никитина Водожской трети крестьянина Ивана Жданова об 
убийстве сотского с. Юрьева Михаила Семенова. 1775.04.28

96
Доношение сотского сельца Никольского Водожской трети Мих. Семенова о найденном на 
Пошехонской дороге у р. Соти женского трупа. 1775.03

97
Доношение служителя помещицы А. Леонтьевой об ограблении мельницы на р. Секже 
Водожской волости неизвестными людьми.

1775.04.29 -
1775.05.05

98
Дело об отдаче кн. И.М. Ухтомскому денег, отобранных при поимке дворового человека 
помещицы А. Румянцевой Ивана Григорьева Столяра и беглого рекрута Василия Федорова, 
участвующих в ограблении его дома.

1775.03.06 -
1777.11.17



99
Доношение из Пошехонской воеводской канцелярии о розыске бежавшего из Пошехонья с 
украденными в Воеводской канцелярии деньгами надсмотрщика крепостных дел Петра 
Александрова Яковлева.

1775.07.18

100
Дело о записи в двойной раскольничий оклад по Вологодскому уезду крестьян помещика И.П. 
Чаадаева с. Андрюшина Ильи Григорьева с женой, Андрея Федорова с детьми. 1775.10

101
Дело о взыскании недоимки по подушному окладу с помещицы А.И. Дмитриевой за двух 
крестьян, переведенных ею из вотчины Пошехонского уезда в Вотчину Вологодского у. 1775.09.04

102
Дело о наведении справок о местонахождении и имущественном положении бывшего 
экономического казначейского помощника Ф. Жидовинова в связи с взысканием начета при 
производстве питейных сборов.

1775.11.03 -
1775.12.17

103
Дело о взыскании с У.Ф. Конищевой печатных пошлин и денег за бумагу. 1775.10.08 -

1776.10.03

104
Дело о крестьянине помещицы И. Ухтомской деревни Долматово Иоиле Кирилове, задержанном
в Пошехонье при покупке им оружия.

1775.08.03 -
1775.08.-8

105
Дело по выяснению причин несвоевременной явки из отпуска капитана Вологодского пехотного
полка кн. Александра Ухтомского.

1775.09.03 -
1775.12.28

106
Дело по указу из Герольдмейстерской конторы о выяснении дворянского происхождения 
солдата Псковского пехотного полка Петра Языкова.

1775.11.11 -
1776.03.09

107
Дело по запросу Пошехонской воеводской канцелярии о крестьянине Федоте Иванове, 
обвиненном в укрывательстве беглых крестьян.

1776.05.24 -
1776.08.10

108
Дело о сыске крестьян помещицы кн. И. Ухтомской, обвиняемых в укрывательстве беглых 
крестьян. 1776.01

109
Дело о допросе вернувшегося из бегов дворового человека вологодского помещика кн. 
Ухтомского.

1776.10.09 -
1776.11.01

110
Дело о возвращении вологодской помещице Прасковье Чернявской ее беглых крестьян. 1776.01.25 -

1776.06.11



111
Дело о выяснении владельческой принадлежности крестьянки Екатерины Филиповой с детьми, 
задержанной в Пошехонском у.

1776.10.09 -
1776.11.01

112
Дело по челобитью вологодского помещика кн. П. Ухтомского о возвращении помещицей А. 
Булавиной принадлежащих ему дворовых девушек.

1776.03.02 -
1776.10.18

113
Дело об исключении из подушного оклада крестьянского сына помещицы Прасковьи Дуниной, 
деревни Ившино, проданного ею гр. Г. Орлову в Ростовский у. 1776.06

114
Дело об отказе за помещицей Анной Монастыревой имения в Вологодском у., купленного у 
помещика В.О. Кузьмина.

1776.11.15 -
1776.12.15

115
Дело об отказе за подполковником Степаном Юрьевым по просроченным закладным 
вологодского имения Анны Леонтьевой.

1776.02.22 -
1776.03.18

116
Дело о выяснении оставшегося после смерти вологодской помещицы П. Лениной наследства для
уплаты по выданному ею при жизни векселю. 1776.10.13

117
Дело о захвате крестьянами помещика Ендогурова пустоши помещика кн. Алексея 
Вадбальского.

1776.07.25 -
1776.08.

118
Дело о захвате вологодскими крестьянами помещика П. Окулова смежных земель помещика 
Ендогурова. 1776.07

119
Дело о захвате крестьянами помещицы Дарьи Ушаковой деревни Яковцева земли церкви 
Николая Чудотворца.

1776.06.20 -
1776.08.22

120
Дело о свозе с поля пшеницы крестьянами помещика Якова Чернявского у вологодской 
помещицы Марьи Мишуковой.

1776.10.02 -
1776.10.19

121
Дело об убийстве крестьянином помещика П.М. Вадбольского деревни Матвеевской Иваном 
Афанасьевым крестьянина помещика И.А. Толбухина деревни Фроловской Саввы Никитина. 1776.08 -

1777.06.06

122
Дело о наказании двух крестьян вологодских помещиков А. Бизюкина и А. Кузьминой, 
обвиняемых в грабеже и убийстве.

1776.04.18 -
1777.10

123
Дело о присланной в канцелярию солдатке Маремьяне Ивановой, обвиняемой в укрывательстве 
разбойников.

1776.09.03 -
1777.03.31

124
Дело о водворении на место жительства в деревню Горки солдатки Федосьи Степановой, 
обвиняемой в укрывательстве разбойников.

1776.02.29 -
1776.03.07



125
Дело о продаже имущества крестьянина вологодского помещика Андрея Денисова за 
украденную лошадь.

1776.04.22 -
1776.10.19

126
Дело о покупке крестьянином вологодской помещицы У. Конищевой краденной лошади. 1776.02.29 -

1776.03.07

127
Челобитная вологодской помещицы М.П. Ушаковой о невзыскании недоимки по подушному 
окладу за двух проданных ею крестьян. 1776.12

128 Дело о наведении справок относительно беглого рекрута Михаила Зиновьева. 1776.10

129
Челобитная И.С. Малыгина о разрешении вести в суде дело его поверенному, служителю М.Ф. 
Мажакова Петру Иванову Полякову. 1776.03.07

130
Дело о наказании крестьянина помещика М. Мусина-Пушкина с. Горки Дмитрия Иванова за 
способствование побегу пойманного крестьянина помещика Данилы Жидовинова. 1777.11.02 -

1777.11.07

131
Дело о передаче помещику Василию Гольскому его крестьянина, задержанного помещицей 
Марьей Мишуковой. 1777.12

132
Доношение в Вологодскую провинциальную канцелярию помещицы Е. Плосковой об 
исключении из подушного оклада беглого ее крестьянина, проданного в бегах помещице Марье 
Милюковой.

1777.11

133
Дело об исключении из подушного оклада крестьянина вологодской помещицы И.П. 
Бизюкиной, проданного ею Н.А. Демидову на вывод в Арзамасский у. 1777.12

134
Дело о записи в подушный оклад за помещицей Е. Ендогуровой купленных ею крестьян. 1777.03 -

1777.04

135
Дело о записи в подушный оклад за женой помещика Тихона Кузьмина крестьян, отписанных у 
помещика Григория Погожина. 1777.01

136
Дело об описи имения вологодского помещика Федора Чихачева, заложенного им в 
Петербургский Государственный банк. 1777.01

137

Переписка Петербургской Розыскной экспедиции с Вологодской провинциальной канцелярией 
о содержащемся в Розыскной экспедиции по обвинению в воровстве крестьянине помещицы 
Мусиной-Пушкиной Семене Филипове.

1777.02.02 -
1777.02.04

138
Дело о взыскании с помещика М. Мусина-Пушкина пошлинных денег по делу завладения им 
крестьянами разных помещиков.

1777.03.16 -
1777.06.05



139
Дело о клеймении куба для курения вина на домашние нужды вологодскому помещику Алексею
Морину. 1777.04

140
Рапорт сотского деревни Дятлы Дмитрия Петрова о продаже крестьянином Василием 
Кириловым лошади из конфискованного имущества его брата. 1777.06

141
Дело об отказе за майором Александром Чебышевым вологодского имения сельца Ларионова, 
купленного у Ефима и Осипа Домолацких.

1778.03.12 -
1778.03.15

142
Дело о разделе имущества между наследниками умершей помещицы А.И. Федоровой.

1778.01.25

143

1) Инструкция генерал-инспектору и военным инспекторам - 1731 г. Копия.
2) Штат кирасирских полков - 1731 г. Копия.
 3) Штат полевых полков и гарнизонных батальонов - 1763 г. Копия.
 4) Генеральное учреждение о наборе рекрут - 1757 г.

144
Дело по челобитной купчихи Филатовой о разделе имущества после ее мужа между 
наследниками. 1774

145 Судное дело об оскорблении помещика Якова Михайлова майором Федоровым. 1777-1779

146

Указ Архангелогородской губернской канцелярии о сыске по населенным пунктам Сенжемской 
трети Вологодской провинции рекрут, бежавших с Вологодской станции. Копия, выставленная в
Кузовлевском стане Сенжемской трети для общего сведения. 1713.11.29 1

147

Сказки вотчинной администрации землевладельцев Вологодского уезда об отсутствии в их 
селах и деревнях пленного лифляндца Дитриха Самуилова сына Скавронского. 1723.11


