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Предисловие

Пошехонский  уезд  существовал  с  XVII в.  Его  административный  центр   с

воеводской избой находился в селе Пертоме. Оно располагалось при слиянии рек Согожи,

Соги и р. Пертомки, примерно в 30 км. от впадения Согожи в  р. Шексну. В 1777 г. с.

Пертома вместе с дер.Троицкой,  население которых не превышало 1000 человек,  было

преобразовано  в  г.  Пошехонье.  По  реформе  1719  г.  с.  Пертома  входила  с  Санкт-

петербургскую губ., в 1727 г. – в  Ярославскую провинцию Московской губ.

Провинциальные суды, учрежденные в 1722 г.,  являлись местными учреждениями

в  городах-центрах  провинций  Европейской  России.  Они  состояли  в  ведении  Юстиц-

коллегии  и  подчинялись  более  высокой  инстанции  провинций  –  надворным  судам.

Апелляции по делам из  пошехонского  суда  подавались  в  ярославский надворный суд.

Пошехонский  провинциальный  суд  возглавлялся  воеводой,  стольником  Матвеем

Ивановичем  Хитрово,  который  также  стоял  во  главе  пошехонской  провинциальной

канцелярии. Провинциальный суд, видимо, находился в одном здании с канцелярией. При

нем  имелась  тюрьма.   В  1727  г.  административное  управление  было  перенесено  в  г.

Ярославль  и  документы  пошехонской  администрации  с  этого  времени  хранились  в

Ярославле. В 1963 г. они были переданы в ЦГАДА (ныне РГАДА). 

В  документы  фонда  входят  дела  по  гражданским  искам,  поземельные  споры,

расспросы беглых крестьян, расследования краж и убийств. Всего в опись вошло 104 дела.

Опись сопровождает аннотированный именной указатель.

Опись составила О.Е.Кошелева
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1. 1723 - 1724 гг. Судное дело помещицы Анны Яковлевны Артемоновой

(урожд.  Френевой)  с  помещиком  Осипом  Афанасьевым  сыном

Тимановым о  платеже пожилого  за  ее  беглых  крепостных крестьян,

которые жили в бегах у Тиманова. Лл. 1-259. Ветхое.

2. 1724 г., авг. – 1725 г. Дело по челобитью Никиты Александрова сына

Скуратова о  записи  за  ним имения в  Романовском у.,  купленного  у

жильца  Петра  Иванова  сына  Ушакова,  которое  частично  являлось

приданной собственностью жены Ушакова и без ее ведома продаже не

подлежало. Расспросные речи. Лл.1-12. Ветхое. 

3. 1725 г.,  янв. – июль. Дело,  переданное в Ярославский надворный суд

из  Московского  надворного  суда  по  иску  стольника  Василия

Васильевича сына Дохтурова на Григория Языкова и его сына Петра, в

завладении  ими  его  крестьянами,  которые  были  вывезены  в

Пошехонский у. Лл.I, 1-50.

4. 1725 г.,  апр. Дело по челобитью прапорщика Алексея Иванова сына

Такалова об оформлении за вдовой Марьей Румянцевой в Вотчинной

коллегии  наследственных  земель  ее  покойного  мужа  и  приданных

земель,  полученных  от  ее  отца,  в  связи  с  его  брачным  сговором  с

Румянцевой.  Лл.I, 1-6, VII.

5. 1725  г.,  июль.  Дело  по  указу  из  Вотчинной  коллегии  воеводе  И.М.

Хитрово  о  допросе  солдата  Преображенского  полка  Степана

Михайлова  сына  Аракова  по  поводу  купчей,  выданной  им  капралу

московского драгунского полка Михайле Григорьеву сын Эсекееву на

земли  в  Романовском  у.  в  1720  г.,  для  записи  сделки  в  Коллегии

вотчинных дел. Лл.I, 1-12.
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6. 1725  г.,  март.  Дело  о  записи  в  Вотчинной  коллегии  за  вахмистром

московского  драгунского  полка  Михайлом  Григорьевым  сыном

Эсекеевым  земель  его  отца  Баймета  Джанметеева  сына  Эсекеева  в

Романовском у. Лл.  I, 1-12, 12а.

7. 1724  г.,  янв.-  1725  авг.   Дело  о  записи  в  Вотчинной  коллегии  за

драгуном  московского  драгунского  полка  Михайлом  Григорьевым

сыном Эсекеевым земель, проданных ему  Матвеем Ивановым сыном

Эсекеевом в Романовском у. Лл.  I, 1-9.

8. 1725 г.,  март – авг. Дело о записи в Вотчинной коллегии за генерал

майором  и  лейб-гвардии  майором  кн.  Григорием  Дмитриевичем

Юсуповым  Княжево  поместной  земли,  проданной  ему  Матвеем

Борисовым сыном Власьевым в Романовском у. Лл.  I, 1-8.

9. 1725  март  –  авг.  Дело  о  записи  в  Вотчинной  коллегии  за  генерал-

майором  и  лейб-гвардии  майором  кн.  Григорием  Дмитриевичем

Юсуповым  Княжево  поместной  земли,  проданной  ему  отставным

дворянином Григорием Ивановым сыном Бакаевым в Романовском у.

Лл.  I, 1-10.

10. 1725  г.,  авг.  Дело  о  записи  в  Вотчинной  коллегии  деревни  за

дворянином Саввой Савельевым сыном  Тазовым, купленной им в 1723

г. у жильца Петра Степанова сына  Ушакова, а также дело по исковому

заявлению  в  Пошехонский  провинциальный  суд  племянницы  С.С.

Тазова   девки Александры Тазовой о захвате  им принадлежащих ей

земель. Лл. I, 1-24.

11. 1725  г.,  окт.  Дело  о  продаже  вдовой  кн.  Марьей  княж Федоровой

женой  Татаралеева  сына  Кутума  приданных  своих   земель  с
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крестьянами в Переяславле Залесском жене генерал-майора  и лейб-

гвардии Преображенского полка майора кн. Григория княж Дмитриева

сына  Юсупова-Княжево  Анне  Никитичне  за  50  руб.,  которую

оспаривали сыновья Марьи в качестве наследников после ее смерти.

Лл. I, 1-18.

12. 1725 г., дек. – 26 мая. Дело по челобитной камерирского дела земского

писаря Степана Иванова сына  Васильевского о расспросе его беглого

человека, пойманного в Костроме, который в 1721 г. был послан для

передачи   100  руб.  на  винокуренный завод  и  исчез.  Расспросные  и

пыточные речи (лл.3-9). Лл. I, 1-20.

13. 1720 г., авг. – 1725. Дело по челобитью жильца Степана Иванова сына

Плюскова  о  разделе  наследства  с  младшим  братом  Алексеем  и

старшим  Семеном,  завещанного  им  их   дядей  стольником  Петром

Яковлевым  сыном  Плюсковым.   Опись  движимого  и  недвижимого

имущества П.Я.Плюскова (лл.5-14, 69-79). Лл. I, 1-94.

14.1721 март – 1726 гг. Дело по иску полковницы Аграфены Никитичны

Павловой о разбое,  во время которого ее дом ограбили крестьяне ее

деверя Якова Павлова, а ее и домочадцев избили по подговору жены

Якова Марьи. Дело вершено и продолжено делом о выплате Марьей

штрафных денег за бесчестье Аграфены.  Лл. I, 1-307.

15.1722 г.-  1724 г.,  июль. Дело по челобитью пошехонского помещика,

капитана кн. Степана Иванова сына Ухтомского о расспросе в суде его

беглых людей, вернувшихся в его поместья. Лл. I, 1 -12.

16.1722  г.-  1726  г.  Дело  о  побеге  с  тюремного  двора  Пошехонского

надворного  суда  содержавшихся  на  нем  колодников  во  главе  с
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атаманом  Федором  Мавриным,  нанесение  им  увечий  тюремным

целовальникам.  Л.18  –  письмо  колодников  из  тюрьмы  своим

«товарищам» с просьбой об освобождении и об ограблении воеводской

канцелярии в с. Пертомы (подлинник). Лл.1-73. 

17. 1722 г., янв. - февр. – 1726 гг. Дело по челобитью помещика, капрала

Василия  Осипова  сына  Харламова  о  допросе  его  беглых  крестьян,

вернувшихся  по  своей  воле  на  прежнее  место  жительства.  Их

расспросные  речи,   дознание,  проведенное  воеводой   Матв.  Ив.

Хитрово, приговор по делу. Челобитье жены Харламова о повторном

допросе крестьян, с целью получить «зажилые» деньги с укрывавших

их помещиков. Лл. 1-22.

18. 1724 г. февр. – июнь. Дело по запросу Ярославского надворного суда о

доставке  в  Ярославский  надворный  суд  к   допросу  пошехонского

помещика Кириллу Никифорова сына Плюскова и дворового  Фирса

Никитина  сына  Дерянова  по  челобитной  генерал-  майора  Григория

Петровича Чернышева. Лл.1-18. 

19.1724  г.,   июль  -  окт.  Дело  по  челобитью   Дарьи  Александровны

Карачинской,  жены  Осипа  Карачинского,  урожденной  графини

Головиной на приказчика и старосту пошехонской вотчины ее отца в

невозвращении ими долга в 17 руб. Лл. 1-18.

20.1724  г.,  авг.  Дело  по  челобитью девки  Аграфены  Кузминой  дочери

Некрасовой на недоросля Дмитрия Сергеева сына Власьева в их ссоре

во время жатвы ржи о спорной полосе ржи  в поле. Дело закончено

мировой, однако Власьев был задержан как недоросль, не явившийся

на дворянский смотр в Москву. Лл. 1-12.
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21.1724  г.  ,  авг.  -  1725  г.,  май.  Дело  по  челобитью  солдата

Преображенского  полка,  пошехонского  помещика   Ивана  Андреева

сын  Тарбеева  о  допросе  его  пойманных  беглых  крестьян.  Их

расспросные  речи,   дознание,  проведенное  воеводой   Матв.  Ив.

Хитрово, приговор по делу. Лл. 29-35 шнурованы и закреплены синей

сургучной печатью. Лл.1- 49.

22.1724 г., сент. – 1725 февр. Дело по челобитью мичмана морского флота

Василия Лазаревича Лихачева, пошехонского помещика, о допросе его

пойманного беглого крестьянина. Расспросные речи, приговор по делу

Матв. Ив. Хитрово. Лл.1-10.

23.1724  г.,  авг.  Дело  по  челобитью  служителя  пошехонского  воеводы

Матвея Ивановича Хитрово о допросе крепостного беглого служителя

же, венгра  из г. Подольницы Мартина Лукьянова сына, вернувшегося

по собственному желанию. Расспросные речи, приговор по делу (отдан

на поруки). Лл.1-10.

24.1724 г., сент. Челобитье пошехонского помещика, прапорщика  Якова

Иванова сына Павлова о предоставлении ему выписи  с переписных

книг, которые отсутствуют у него в вотчине, и требуются для поимки

беглых крестьян. Лл.1- 8.

25.1724  г.  Дело  по  челобитью  Тимофея  Никифорова  сына  Наумова  о

допросе его беглого крепостного. Расспросные речи, приговор по делу

Матв. Ив. Хитрово. Лл.1-6.

26.1724  г.,  нояб.  -1725.  Дело  по  челобитью  пошехонского  помещика,

комиссара  Якова  Осипова  сына  Карачина  о  допросе  его  беглой

дворовой девки Авдотьи. Расспросные речи,  в том числе оговоренных

7



Авдотьей  крестьян  в  разбойных  делах,  очные  ставки,  дознание,

проведенное  воеводой   Матв.  Ив.  Хитрово.  Дело  передано  в

Преображенский приказ, так как в его процессе было сказано «слово и

дело». Лл. 1-84. 

27.1724  г.,  янв.  Дело  о  поимке  на  Вологде  и  приводе  в  Канцелярию

Пошехонской  провинции  беглого  солдата  из  крестьян,

принадлежавших  кн.  А.Д.  Меншикову,  и  дворового  человека,

принадлежавшего  Ивану  Шепунову.  Расспросные  речи,  приговор  по

делу воеводы Матв. Ив. Хитрово. Лл.1-14.

28.1724 г., март. Дело по доношению солдата Алексея Кожевина о встрече

им беглого солдата Евдокима Мужатина и его просьбе доставить его к

воеводе М.И.Хитрово. Передача дела в Пошехонский провинциальный

суд, затем - в Военную коллегию. Лл.1-20.

29.1724  г.,  июнь.  Дело  о  поимке  воров  с  большой  дороги  во  главе  с

дворовым  человеком  Михеем  Федоровым  с  краденою  холстиною.

Пыточные речи по дознанию о других кражах. Лл.1-24.

30.1724  г.,  июнь.  Челобитье  монастырского  крестьянина  с.  Пертома

Григория  Шибнева,  занимавшегося  сбором  конских  пошлин,  и

приведшего в Пошехонский провинциальный суд для записи и осмотру

потерявшуюся лошадь.  Троекратный вывод лошади на  площадь в  с.

Пертоме в торговые дни с объявлением о розыске хозяина. Приговор

по делу о продаже лошади. Лл.1-4. 

Запись на нижнем поле л.3 об.: «оная лошадь взята к воеводе на двор».

31.1725  г.,  янв.  –  1727  г.  ,  янв.  Дело  по  челобитью  монастырского

крестьянина Федора Васильева о том, что во время его поездки извозом
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в  С.-Петербург,  его  дом  был  полностью  разграблен,  а  отец  –  убит,

предположительно сборщиком податей комиссаром Толбуниным. Дело

не вершено. Лл.1-22. 

32.1725  г.,  янв.  –  июнь.  Дело  по  доношению  крестьянина  с.  Пертома

Ивана  Пижуринина о  поимке вора,  грабившего  его  соседа  ночью,  и

приводе  его  в  канцелярию  суда.  Челобитная  предполагаемого

грабителя,  монастырского крестьянина Григория Афансасьева  о том,

что он был пойман ошибочно и к краже отношения не имеет. Приговор

суда об освобождении Афанасьева. Лл. 1-12. 

33.1725 г.,  май -  1726 г.,  авг.  Разбойное дело,  переданное из Галицкой

провинциальной  канцелярии,  о  пойманном  на  разбое  крестьянине

пошехонского  Корнильева  монастыря  Якиме  Григорьеве,

участвовавшем в грабежах на большой ярославской дороге, в банде из

16 человек. Расспросные и пыточные речи. Поиск других разбойников

этой банды в Пошехонском у. Приговор суда (Григорьев был оправдан

по амнистии). Лл.1-54.

34.1725  г.,  июнь.  Дело  о  краже  и  продаже  лошади  помещичьим

крестьянином Василием Семеновым.  Расспросные и  пыточные речи.

Возвращение лошади хозяину. Смерть В.Семенова в тюрьме. Лл.1-28. 

35.1725 г., дек. – 1726 дек. Иск отставного капрала Ивана Мауринова на

двух вологодских крестьян кн.  Д.А.Меншикова,  которые ограбили и

избили его дворового человека, шедшего к своему брату для покупки

коровы. Расспросные речи. Дело не вершено. Лл.1-24.

36.1725  г.,  дек.  -  1726  г.  февр.  Дело  по  иску  капитана  кн.  Михайлы

Никитина  сына  Ухтомского  к  старосте  с.  Малые  Дикуши,  которой
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гарантировал отправку рекрута на рекрутские сборы 1716 г. до места

назначения, но рекрут по дороге бежал. Лл.1-20. 

37.1725  г.,  янв.  –  февр.  Спорное  дело  между  солдатом  пехотного

Ингерманландского полка Василием Алексеевым сыном Токмачевым и

комиссаром Василием Даниловым сыном Плохово о принадлежности

беглой  женки  Домны.  Расспросные  речи  Домны.  Дело  решено

мировой. Лл.1-14.

38.1725 г.,  янв.  Дело об отказе приданных и наследственных земель за

женой  земского  писаря  Тимофея  Гаврилова  сына  Тарханова  Марьи

Петровой дочери, урожденной Сарнацкой. В деле приведены копии с

переписных книг 1678 г. по пошехонским владениям Сарнацких. Лл.1-

18.

39.1725  г.,  март  –  авг.   Дело  о  невозвращении  долга  в  сумме  15  руб.

крестьянином сельца Юрьевского Яковом Самойловым с сыновьями,

который они взяли в мае 1724 г.  у  стольника Ивана Андреева  сына

Щепотева для платежа государственных податей. Лл. 1-18.

40.1725  г.,  апр.   Дело  по   иску  крестьянина  Преображенского  полка

бомбардирской роты унтер-лейтенанта Василия Григорьевича Языкова

Афанасия  Матвеева  на  старосту  Григория  Савельева  дер.Гари,

принадлежащую  Семену  Иванову  сыну  Хрущеву,  который  вместе  с

братьями   избил  сыновей  Матвеева  и  увел  их  лошадей,  когда  те

приехали разбирать купленную ими у Савельева избу для перевоза ее в

свою деревню. Дело решено мировой. Лл. 1-20.
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41.1725  г.,  апр.   Дело  по  челобитью  монастырского  крестьянина  с.

Пертома Никиты Никифорова сына Рукина о записи в книгу купчей на

приобретение в 1674 г. дома в данном селе его отцом за 12 руб. Лл.1-4. 

42.1725 г., май. Дело по челобитью капитана кн. Степана Иванова сына

Ухтомского  о  передаче  ему  по  наследству  спорного  движимого

имущества  (запасов  зерна,  скот  и  проч.),  выделяемого  из  земельной

недвижимости, завещанной его покойной матерью его младшему брату

кн. Михаилу.  Л.13 – 14 об. - опись пожитков, строений, скота и проч.

в имении кн. Ухтомских  с. Васильевском. Лл.1-30.

43.1725  г.,  май  –  июль.   Дело  по  промемории  из  Канцелярии

свидетельства  душ  Архангельской  губернии  о  беглом  крестьянине

вотчин  кн.  А.Д.  Меншикова  в   Пошехонском  у.  Иване  Кузнецове,

купившем в г. Вологде паспорт за 3 копейки и нанимавшемся на работу

по этому паспорту. Лл.1-18. 

44.1725 г., июль. Дело по челобитной гардемарина Петра Степанова сына

Бахметева о его беглом крестьянине Федоте Григорьеве, доставшемся

ему по наследству от тестя Венедикта Борисовича Змеева. Лл.1-26. 

45.1725  г.,  июнь.  Дело  по  челобитью  драгуна  Григория  Гавриловича

Будаева  о  поучении им выписки из  переписных книг на  поместье  в

Пошехонском у. для сыска беглых крестьян. Лл.1-8. 

46.  1725  г.,  июнь.  Дело   о  приводе  в  Провинциальный  суд  беглой

крестьянки  кн.  А.Д.  Меншикова  Катерины  с  малолетним  сыном,

пойманной на заставе  солдатами Гренадерского полка Фон Гагена и

приведенными в штабную квартиру. Просьба солдат, сопровождавших
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Катерину в Пошехонский уезд, выдать им по указу деньги, по  копейке

за версту (выдано 2 руб. 30 коп.). Лл.1-8.

47.1725  г.,  июнь.  Дело   о  приводе  в  Провинциальный  суд  беглого

крестьянина  помещика  Ивана  Алексеева  сына  Люткина  Филиппа

Макарова, вернувшегося по своей воле, для расспроса. Лл.1-22.

48.1725 г.,  июнь – авг.   Дело по жалобе отставного дворянина Федора

Яковлева  сына  Кашинцева  на  крестьян  вологодского  помещика

Дмитрия Васильева сына Дохтурова, которые захватили его поместные

земли и на них пашут, рубят лес и используют сенные покосы. Лл.1-6.

49.1725 июнь - авг. Дело  о приводе в Провинциальный суд к расспросу

трех беглых крестьянин солдата лейб-гвардии Преображенского полка

кн. Ивана Никитича Ухтомского, вернувшихся к хозяину. Расспросные

речи. Л.1 ветхий. Лл.1-24.

50.1725  г.,  июль-октябрь.  Дело   о  приводе  в  Провинциальный  суд  к

расспросу  беглого  крестьянина  Осипа  Степанова,  принадлежавшего

жильцу,  фискалу  Ивану  Меньшому  Дмитриевичу  Тарбееву  (а

впоследствии  -  кн.  А.  Д.  Меншикову),  бежавшего  в  1713  г.,  и

вернувшегося в свою деревню по своей воле. Лл.1-14. 

51. 1725  г.,  июль-дек.  Дело  по  челобитной  солдата  лейб-гвардии

Семеновского  полка  Василия  Лаврентьевича  Дробышевского,

купившего у Василия Егуповича Дробышевского две пустоши, которые

оказались  засеяны  под  хлеб  посторонними  людьми.  Дело  решено

полюбовно. Лл.1-16.
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52.1725 г., авг. - окт. Дело о задержании четырех работников на волжском

струге  солдатами  гренадерского  полка  фон-Гагена,  проверявшими

документы,  и  препровождении  их  к  допросу  в  Пошехонскую

провинциальную канцелярию. Расспросные речи – лл. 3-5. Подлинные

покормежные письма - лл. 7 -10. Решение по делу – л.28. Лл. 1- 38. 

53.1725 г. авг. Исковое дело  кн. Ивана Афанасьевича Вадбальского на

прапорщика Степана Иванова сына Дернова и его сестру – наследницу

девку Матрену в занятых у него 50 руб. Лл.1-28.

54.1725 г.,  авг. Дело  о приводе в Пошехонский провинциальный суд к

расспросу беглого крестьянина отставного полкового писаря Василия

Прокофьева сына Власьева, вернувшегося по своей воле. Лл.1- 22.

55.1725 г. окт. Исковое дело подпоручика Алексея Ивановича Плюскова о

спорных  дворовых  людях,  доставшихся  ему  по  наследству  от  дяди

Петра Яковлевича Плюскова. Лл. 1-4.

56.1725 г.,  дек.  Исковое  дело крестьянской вдовы Ирины Григорьевой,

требовавшей возврата отпускной грамоты, полученной ей от помещика

Данилы Карпова сына Несветаева, которую она заложила за три рубля

крестьянину Григорию Леонтьеву. Дело не вершено. Лл.1-8.

57.1725 г., дек. Дело  о приводе в Провинциальный пошехонский суд к

расспросу  беглого  дворового  человека  Анофрия  Лазорева,

принадлежавшего  помещику  Даниле  Карпову  сыну  Несветаеву,  и

вернувшегося по своей воле в деревню. Дело вершено. Лл.1-14. 

58.1725 г., дек. – февр. Дело  о приводе в Провинциальный пошехонский

суд  к  расспросу  поляка,  беглого  крестьянина  Андрея  Дементьева,
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принадлежавшего  поручику  Невского  полка  Якову  Иванову  сыну

Плюскову, вернувшегося по своей воле. Лл.1-18.

59.1725 г., янв. – февр. Дело  о приводе в Провинциальный пошехонский

суд к  расспросу  беглых крестьян  урядника ярославского  надворного

суда Федора Иванова сына Карачинского, вернувшихся по своей воле.

Лл.1-22. 

60.1724 г.,  март.  Исковое дело о купленном беглом дворовом человеке

секретаря Пошехонской провинциальной канцелярии Никиты Петрова

сына  Грязного  Кондратье  Ларионове,  обнаруженном  живущим  за

помещиком драгуном Петром Григорьевым сыном Трушневым. Лл.1-

20.

61.1724 г., март – июль.  Исковое дело девицы Ульяны Степановой дочери

Исаковой  с   крестьянином,  принадлежащим  стольнику  Александру

Васильеву сыну Фефилатьеву, в своих пожитках, которые она оставила

у него «для береженья».  Лл.1-34.

62.1724  г.,  авг.  –  нояб.  Дело  о  краже  барана  с  поля  крестьянином

помещика М.А.Зиновьева. Лл.1-21.

63.1726  г.,  янв.  Дело  по  челобитью  драгуна  Бориса  Алексеева  сына

Волоцкого  о  приписанном  к  его  пошехонскому  поместью  дьячка

Семена Тимофеева из «недействительно служащих» Преображенской

церкви, который ушел из поместья в связи хлебным недородом. Лл.I, 1-

16.

64.1726  г.,  янв.-  апр.  Дело  по  челобитью  вдовы  помещицы  Федоры

Барановой о приводе в Провинциальный пошехонский суд к расспросу
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ее  беглого  крестьянина  Ивана  Юркова,  пришедшего  в  деревню  по

своей воле. Лл. I, 1-19. 

65.1726  г.,  февр.-  май.  Дело   по  челобитью Мефодия Григорьева  сына

Кафтырева  о  приводе  в  Провинциальный  суд  к  расспросу  его

крепостной  беглой  женки  Анны  Афанасьевой,  бежавшей  из  семьи.

Лл.1-6. 

66.1726 г., март - апр.  Дело  по челобитью жильца Никифора Нестерова

сына  Яндогурова  о  приводе  в  Провинциальный  пошехонский  суд  к

расспросу беглой женки его тещи Лукерьи Ивановой.  Лл.1-6. 

67.1726 г., март – нояб.  Земельное дело  по челобитью драгунской дочери

вдовы  Анны  Яковлевны  Бобоедовой,   на  крестьянина  кн.  А.  Д.

Меншикова  Ивана  Максимова  сына  Зубкова,  который  насильно

завладел  четвертью ее  сельца  Тыползова  и  двумя пустошами,  пахал

пашню и пользовался покосами. Лл.1- 45.

68. 1726 г., апр.- июнь. Дело по челобитью гвардии Семеновского полка

фендрика Ивана Михайловича Павлова  о приводе в Провинциальный

пошехонский суд к расспросу его дворового человека Федора Захарова,

вернувшегося в свою деревню по своей воле. Лл. 1-24.

69.1726  г.,  май.  -  Дело  по  челобитью  капитана  Алексея  Еремеевича

Заборовского   о  приводе  в  Провинциальный  пошехонский  суд  к

расспросу его беглого вдового дворового человека Якова Григорьева,

бежавшего  с  сыном  и  племянником,  которые  вернулись  в  свою

деревню по своей воле. Лл.1- 24. 
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70. 1726  г.,  май.  Дело  о  бесчестье  по  челобитью  вдовы  Феодоры

Барановой на бранившего ее зятя Ивана Иванова сына Токмачева. Дело

не вершено. Лл. 1-4 

71.1726 г., июль. Дело  лейб-гвардии Преображенского полка  солдата кн.

Ивана Никитича Ухтомского о даче ему выписей с переписных книг

его вотчин в Пошехонском у. для сыска его беглых крестьян и записи

их в подушный оклад. Лл.1-22. 

72.1726 г., авг. Дело  помещиков Сергея Ивановича и Романа Ивановича

Чоглоковых  о  приводе  в  Провинциальный  пошехонский  суд  к

расспросу их крестьянина Матвея,  которого в малолетстве  его  мать-

вдова увела из села кормиться в мир из-за недорода. Лл.1-4. 

73.1726  г.,  авг.  Дело  по  челобитью  каптенармуса  адмиралтейского

батальона  Ивана Семенова сын Бердяева о самовольном захвате его

земли  и  посеве  на  ней  ржи  крестьянами  Вологодского  у.,

принадлежавшими помещику Дмитрию Васильевичу Дохтурову. Лл.1-

6.

74.1726  г.,  июнь.  Расспрос  в  Провинциальном  пошехонский  суде

присланного  из  Ярославской  воеводской  канцелярии   беглого

монастырского крестьянина Ивана Молявина, пойманного на Волге, на

струге с чужим паспортом. Лл.1- 22. 

75.1726  г.,  авг.  –  1727  г.,  март.  Расспрос  присланного  из  Суздальской

провинциальной  канцелярии  в  Провинциальный  пошехонский  суд

беглого  крестьянина  Лазаря  Ершова,  принадлежавшего  прапорщику

Степану Иванову сыну Дернову. Лл.1-19. 
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76.1726 г., июнь – нояб. Дело по челобитью капитана Алексея Еремеевича

Заборовского   о  приводе  в  Провинциальный  пошехонский  суд  к

расспросу его беглой крестьянки Натальи Фоминой, вернувшейся по

собственному  желанию  и  приведшей  с  собой  мужа  («незнаемого

человека») и малолетнего сына. Лл.1-29. 

77.1726 г., июль – дек. Дело о крестьянском конокрадстве. Лл.1-46.

78.1725 г.,  июль-авг.  Дело по иску старосты отставного драгуна  Ивана

Васильева  сына  Скобельцина  со  старостой   лейб-гвардии

Преображенского  полка  сержантом  кн.  Владимиром  кн.  Петровым

сыном Долгоруковым в краже крестьянских денег и пожитков людьми

Скобельцина.  Дело  передано  Скобельциным  на  аппеляцию  из

Провинциального пошехонского суда в Ярославский надворный суд с

обвинениями  в  адрес  пошехонского  воеводы  М.И.Хитрово  и  его

племянника,  секретаря  Никиты  Грязного  в  нелояльном  к  нему

отношении. Ярославский суд начал дело о секретаре Н.Грязнове как о

подозрительной  личности.   Списки  украденного.  Расспросные  речи

крестьян.  Л.61  –  подорожная,  данная  сопровождающим  колодницу

солдатам  в  Ярославский  надворный  суд,  на  ней  красная  сургучная

печать М.И.Хитрово. (Руки ево печать). Лл.1-62. 

79.1726  сент.  –  1727  г.  март.  Дело  по  челобитью  сына  пошехонского

фискала  Якова  Владимировича  Травина  Петра,  о  том,  что  его  отец

находится  в  параличе  и  состоять  в  службе  более  не  может.  Осмотр

Я.В.Травина и перепись посланных к нему указов и заведенных им дел.

Выборы нового фискала -  Саввы Иванова сына Стенина. Лл.1-36. 
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80.1727  г.  Дело  о  присылке  из   Санкт-Петербурга  в  Провинциальный

пошехонский суд беглого крестьянина Силы Гаврилова с фальшивым

паспортом и с промеморией Лл.1-18.  

81.1727  г.,  февр.  Просьба  крестьянина  Логина  Мартьянова,

принадлежавшего  помещику  поручику  Ивану  Федорову  сыну

Токмакову, о записи его явочного челобитья о побеге требовавшихся к

розыскным делам крестьян из его деревни. Лл.1-8. 

82.1727  г.   нояб.  -  1728  янв.   Дело  по  челобитью  монастырского

крестьянина Парфения Никифорова об опознании лошади, которую у

него свели со двора в 1726 г. и несколько раз перепродали. Лл. 1-27.

83.1727 г., янв. Дело по челобитью поручика Сибирского пехотного полка

Семена  Никитина  сына  Остафьева  о  приводе  в  Провинциальный

пошехонский  суд  к  расспросу  его  беглого  крестьянина  Лукьяна

Фролова, пойманного его служителем Алексеем Федоровым. Лл.1-20. 

84.1727  г.,  янв.  –  февр.  Дело  о  бесчестье  крестьянина  пошехонского

Андреянова монастыря Никиты Сидорова сына Полетаева с розыскных

дел  копиистом  Степаном  Терентьевым сыном Соколовым,  который

его бранил, а также - «бил и увечил». Дело не вершено. Лл.1-10.

85.1727 г., янв. – март. Дело по челобитью отставного драгуна  Степана

Демидова  сына  Бунакова  о  захвате  в  1706  году  в  его  отсутствие

принадлежащей ему пустоши  в Вологодском у. Дело не вершено. Лл.1-

30. 

86.1727  г.,  янв.    Дело  по  челобитью  старосты  деревни  кн.  Василия

Владимировича  Ухтомского  Тимофея  Иванова  сына  Белатина  на
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крестьян разных деревень, которые заняли у него в 1713 г. «ото всех

мирских людей» на платеж государевых податей 40 руб. и не отдали

долг по настоящее время. Лл.1- 26.

87.1727 г.,  янв.  Дело по челобитью плотника петербургских охтенских

слобод Архипа Назарова на пошехонского помещика Петра Матвеева

сына  Лыкова,  который  по  указу  Пошехонской  провинциальной

канцелярии  описал  и  продал  его  урожай  и  пожитки  с  тем,  чтобы

финансировать  проживание  Назарова  в  С.-  Петербурге,  но  переслал

только часть денег, вырученных от продаж. Лл.1-33.

88.1727  г.,  февр.  Дело  по  челобитью  капрала  лейб-гвардии

Преображенского  полка   кн.  Ивана  Никитича  Ухтомского  о

предоставлении  ему  выписей  с  переписных  книг  1673  г.  для  сыска

беглых крестьян. Лл. 1-10.

89.1727  г.,  апр.  Дело  по  челобитью  секретаря  Никиты  Петрова  сына

Грязнова и канцеляриста Андрея  Степанова сына Грязного о расспросе

их беглой крестьянской семьи Ивана Бахарева,  бежавшего в  1702 г.

Лл.1-16. 

90.1727, май. Спорное дело о поместных крестьянах между лейтенантом

Морского  флота  Гавриилом  Лаврентьевым  сыном  Толбухиным  и

помещиком Абрамом Васильевым сыном Тарбеевым. Лл. 1-14.

91.1724 г., янв. – дек. Записная книга входящих документов (челобитные,

указы,  промемории,  доношения,  поручные  записи,  доезды,  сказки,

расписки, и др.). Лл.1-306. лл.277-306 – пустые. Переплет – картон в

коже, 1724 г.
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92.1725  г.,  февр.  Дело  по  челобитью  писаря  морского  флота  Тимофея

Григорьева  сына  Сухарева  об отказе  ему по наследству  поместных

земель его деда Лариона Яковлева сына Сухарева. Лл.1 -  28.

93.1725 г.,  янв. – дек.  Расходная книга Провинциального пошехонского

суда.  С  расписками  о  получении  денег.  Лл.I,  1-124.  Лл.84  –  124  –

пустые. Скрепа секретаря  Никиты Грязнова. Переплет – картон в коже,

1725 г.

94.1725  г.,  янв.  –  дек.  Записная  книга  судебным  и  розыскным  делам

(вершенным и невершенным), судебным пометам и приговорам. Лл.1-

397. 

Лл.1-27, лл.317-397 – пустые. Скрепа секретаря  Никиты Грязнова.

Переплет – картон в коже, 1725 г., ветхий. 

95.1725 г. , янв. – дек. Записная книга входящих документов (челобитные,

указы,  промемории,  доношения,  выбор,  поручные  записи,  доезды,

сказки, расписки, реверсы и др.) Лл.1-381. ( лл.1-28, 362-381 -  пустые).

Скрепа  секретаря   Никиты  Грязнова.  Переплет  –  картон  в  коже  с

тиснением, 1725 г., завязки утрачены. 

96.1725 г. , янв. – дек. Книга записная явочным челобитным, доношениям

и  словесным  изветам  «в  которую  записывают  подлинно».  Лл.1-80.

Скрепа секретаря  Никиты Грязнова. Переплет – картон в коже, 1725 г.,

ветхий.

97.1726  г.,  авг.  Дело  по  челобитью  помещицы  Матрены  Киприяновой

дочери Ушаковой в том, что она имеет письменные известия о смерти

своего брата Ивана Ушакова, которого его жена Екатерина Борисовна

Ушакова выдает за живого, чтобы не допустить раздела имений между
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родственниками  покойного.  Документы  о  разделе  наследства  между

Ушаковыми,  в  том  числе  жалованные  грамоты  1606  и   1611  года

(копии), описание ямской слободы 1628 г. в Романовском у. (л.19-26

об.) Лл. I, 1- 26. 

98.1726 г., июль. Дело по челобитью вдовы княгини Пелагеи  Ивановой

дочери кн. Гавриловской жены Козловского об оформлении за ней в

Вотчинной  коллегии  вдовьей  четверти  недвижимого  имения  после

смерти мужа. Копии с переписных книг 1709 г. Лл.1-22.

99.1726 г., нояб. Дело по челобитью комиссара Осипа Афанасьева сына

Тиманова об оформлении за ним в Вотчинной коллегии наследства  его

дяди драгуна Григория Большого Тиманова. Лл.1-10.

100. 1726  г.,  апр.  Дело  по  челобитью  Федоры  Андреевой  дочери

Ивановской  жены  Медведева  об  оформлении  за  ней  в  Вотчинной

коллегии трех частей недвижимости в Пошехонском у.  ее  умершего

брата стольника Василия Андреева сына Ржевского. Лл.1-17. 

101. 1726  г.,  май  –  1727  г.  янв.  Указ  из  Вотчинной  коллегии  С.-

Петербурга по челобитью Катерины Матвеевны Берсеньевой (урожд.

Левашовой) о переписи и посылке в коллегию описи ее недвижимого

имения в Романовском у., дворов и крестьян. Лл.1-2.

102. 1727  г.,  янв.-  февр.  Дело  по  челобитью  прапорщика  Ивана

Михайлова сына Денисьева об оформлении за ним купчей на землю в

Пошехонском  у,  приобретенной  у  отставного  драгуна  Алексея

Никитина сына Скульского. Лл. 1-10.
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103. 1727 г.,  янв.  –  Дело  об оформлении  продажи,  совершенной в

1724  г.  отставным  драгуном  Ингерманландского  полка  Григорием

Ивановым сыном Тимановым, который продал недвижимость из дачи

своего отца в Романовском у., капитану Выборгского полка Алексею

Тихонову сыну Берсеньеву с женой и детьми. Лл.1- 6.

104. 1727.,  май.  Дело  об  оформлении   продажи  недвижимости  в

Романовском  у.,  совершенной  в  1724  г.  отставным  драгуном

Афанасием Ивановым сыном Акчюриным лейб-гвардии Семеновского

полка сержанту Федору Иванову сыну Молчанову. Лл. I, 1-14.  
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А 

Авдотья, дворовая девка,   26.

Акчюрин Афанасий Иванов сын, отставной драгун,  104 

Араков Степан Михайлов сын, солдат Преображенского полка,  5

Артемонова Анна Яковлевна (урожд. Френева), помещица,  1

Афанасьева Анны, женка, частновладельческая крестьянка,  65

Афансасьев Григорий, монастырский крестьянин  32

Б

Бакаев Григорий Иванов сын, помещик  Романовского у.,  9

Баранова Федора, вдова, помещица,  64, 70

Бахарев Иван, частновладельческий крестьянин,  89

Бахметев Петр Степанов сын, гардемарин,  44

Белатин Тимофей Иванов сын, крестьянский староста,  86

Бердяев Иван Семенов сын, каптенармус адмиралтейского батальона,  73

Берсеньева Екатерина Матвеевна (урожд. Левашова), помещица,  101

Берсеньев Алексей Тихонов сын, капитан Выборгского полка,  103

Бобоедова Анна Яковлевна, вдова, помещица,  67

Будаев Григорий Гаврилович, драгун,  45

Бунаков Степан Демидов сын, отставной драгун,  85

В

Вадбальский Иван Афанасьевич, кн.,  53

Васильев Федор, монастырский крестьянин, занимавшийся извозом,  31

Васильевский Степан Иванов сын,  земский писарь  «камерирского дела»,  12

Власьев Василий Прокофьев сын, отставной полковой писарь,  54 Власьев 

Дмитрий Сергеев сын, недоросль, помещик,  20
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Власьев Матвей Борисов сын, помещик Романовского у. ,  8

Волоцкий Борис Алексеев сын, драгун,  64

Г

Гаврилов Сила, крестьянин,  70

Григорьева Ирина, крестьянка, вдова,  56

Григорьев Федот, частновладельческий крестьянин,  44

Григорьев Яким, крестьянин Корнильева монастыря, разбойник,  33

Григорьев Яков, дворовый человек,  69

Грязной Никита Петров сын, секретарь Пошехонской провинциальной 

канцелярии,  60, 78, 89, 93, 94, 95, 96

Грязной Андрей  Степанов сын, канцелярист,  89

Д

Дементьев Андрей, частновладельческий крестьянин, поляк,  58

Денисьев Иван Михайлов сын, прапорщик,  102

Дернова Матрена Иванова дочь, девка, помещица,  53

Дернов Степан Иванов сын, прапорщик  53, 75

Дерянов Фирс Никитин сын, дворовый человек,  18

Долгоруков Владимир Петров сын, кн., сержант лейб-гвардии 

Преображенского полка,  78

Дохтуров Василий Васильевич, стольник,  3

Дохтуров Дмитрий Васильев сын, вологодский помещик,  48, 73

Дробышевский Василий Егупович, помещик,  51

Дробышевский Василий Лаврентьевич, солдат лейб-гвардии Семеновского 

полка,  51

Е

Ершов Лазарь, частновладельческий крестьянин,  75
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З

Заборовский Алексей Еремеевич,  капитан,  69, 76

Захаров Федор, дворовый человек,  68

Зиновьев М.А., помещик,  62

Змеев Венедикт Борисович, помещик,  44

Зубков Иван Максимов сын, частновладельческий крестьянин,  67

И

Исакова Ульяна Степанова дочь, девица, помещица,  61

К

Карачинская Дарья Александровна, (урожд. гр. Головина), помещица,  19

Карачинский Осип, помещик,  19

Карачинский Федор Иванов сын, урядник ярославского надворного суда,  59

Карачин Яков Осипов сын, комиссар, помещик,  26

Кафтырев Мефодий Григорьев сын, помещик,  65

Кашинцев Федор Яковлев сын, отставной дворянин,  48

Кожевин Алексей, солдат,  28

Козловская Пелагея  Ивановна, кн., помещица,  98

Козловский Гаврила, кн., помещик,  98

Кузнецов Иван, крестьянин,  44

Л 

Лазорев Анофрий, частновладельческий крестьянин,  57

Ларионов Кондратий, дворовый человек,  60 

Леонтьев Григорий, крестьянин,  56

Лихачев Василий Лазаревич, мичмана морского флота, помещик,  22

Лукьянов,  Мартин, венгр из г. Подольницы , служитель пошехонского 

воеводы Ив.М.Хитрово,  23

Люткин Иван Алексеев сын, помещик,  47

Лыков Петр Матвеев сын помещик,  87
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М

Маврин Федор, атаман колодников,  16

Макаров Филипп,  47

Мартьянов Логин, частновладельческий крестьянин,  81

Матвеев Афанасий, частновладельческий крестьянин,  40

Мауринов Иван, отставной капрал,  35

Медведева Федора Андреевна, помещица,  100

Медведев Иван, помещик,  100

Меншиков Александр Данилович, светлейший кн.,  27, 35, 43, 46, 50, 67

Молчанов Федор Иванов сын, сержант лейб-гвардии Семеновского полка  

104 

Молявин Иван, монастырский крестьянин,  74

Мужатин Евдоким, солдат,  28

Н

Назаров Архип, плотник охтенских слобод С.-Петербурга,  87

Наумов Тимофей Никифоров сын, помещик,  25

Некрасова Аграфена Кузмина дочь, девка, помещица,  20

Несветаев Данила Карпов сын, помещик,  56, 57

Никифоров Парфений, монастырский крестьянин,  82

О

Остафьев Семен Никитин сын, поручик Сибирского пехотного полка, 83

П

Павлова Аграфена Никитична, полковница,  14

Павлова Марья, жена Я. Павлова,  14

Павлов Иван Михайлович, фендрик гвардии Семеновского полка,  68

Павлов Яков Иванов сын, прапорщик, помещик,  14, 24
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Пижуринин Иван, крестьянин с. Пертомы,  32

Плохово Василий Данилов сын, комиссар,  37

Плюсков Алексей Иванов сын, помещик, подпоручик  13, 55

Плюсков Кирилла Никифоров сын, пошехонский помещик,  18

Плюсков Семен Иванов сын, помещик, 13

Плюсков Степан Иванов сын, жилец, помещик,  13

Плюсков Петр Яковлев сын, стольник, 13, 55

Плюсков Яков Иванов сын, поручик Невского полка,  58

Полетаев Никита Сидоров сын, монастырский крестьянин,  84

Р

Ржевский  Василий Андреев сын, стольник,  100

Рукин Никита Никифоров сын, монастырский крестьянин с. Пертомы,  41.

Румянцева Марья, помещица, вдова,  4

С

Сарнацкие, пошехонские помещики, 1678,  38

Савельев Григорий, крестьянский староста дер. Гари помещика 

С.И.Хрущова,  40

Самойлов Яков, крестьянин,  39

Семенов Василий, помещичий крестьянин,  34

Скобельцин Иван Васильев сын, отставной драгун,  78  

Скуратов Никита Александров сын, помещик,  2

Скульский Алексей Никитин сын, отставной драгун  102 

Соколов Степан Терентьев сын, копиист от  розыскных дел  84

Степанов Осип, частновладельческий крестьянин,  50

Стенин Савва Иванов сын, пошехонский фискал,  79

Сухарев Тимофей Григорьев сын, писарь морского флота,  92

Сухарев Ларион Яковлев сын, помещик,  92
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Тазов Савва Савельев сын, дворянин,  10

Тазова Александра, девка, пошехонская помещица,  10

Такалов Алексей Иванов сын, прапорщик,  4

Тарбеев Абрам Васильев сын, помещик,  90

Тарбеев Иван Андреев сын, солдат Преображенского полка, пошехонский 

помещик, 21

Тарбеев Иван Меньшой Дмитриевич, жилец, фискал,  50

Тарханов Тимофей Гаврилов сын, земский писарь,  38

Тарханова Марья Петрова дочь, (урожд. Сарнацкая),  38

Татаралеева Марья кн., помещица,  11

Тиманов Осип Афанасьев сын, помещик, комиссар,  1, 99

Тиманов Григорий Иванов сын Большой,  драгун Ингерманландского полка,  

99, 103

Тимофеев Семен, церковный дьячок из «недействительно служащих»,  64

Токмаков Иван Федоров сын, поручик, помещик,  81

Токмачев Василий Алексеев сын, солдат пехотного Ингерманландского 

полка,  37

Токмачев Иван Иванов сын, помещик,  70

Толбунин, комиссар, сборщик податей  31

Толбухин Гавриил Лаврентьев сын, лейтенант морского флота,  90

Травин Яков Владимирович, пошехонский фискал, 79

Травин Петр,  79

Трушнев (Трушников) Петр Григорьев сын, драгун,  60

У 

Ухтомский Василий Владимирович кн.,  86 

Ухтомский Иван Никитич, кн., солдат лейб-гвардии Преображенского полка, 
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Ухтомский Степан Иванов сын, кн., капитан. 15, 42
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Ухтомский Михайла Иванов сын, кн.,  42

Ухтомский Михайла Никитин сын, кн., капитан,  36

Ушакова Екатерина Борисовна, помещица,  97

Ушакова Матрена Киприянова дочь, помещица,  97

Ушаков Иван Киприянов сын, помещик,  97

Ушаков Петр Иванов сын, жилец, помещик,  2

Ушаков Петр Степанов сын  жилец, помещик,  10

Ф

Федоров Алексей, дворовый человек, «служитель»,  83

Федоров Михей, дворовый человек, разбойник,  29

Фефилатьев Александр  Васильев сын, стольник,  61

Фомина Наталья, частновладельческая крестьянка,  76

Фролов Лукьян, частновладельческий крестьянин,  83

Х

Харламов Василий  Осипов сын, капитан, 17

Хитрово Матвей Иванович, пошехонский воевода, 17, 22, 23, 25 -28,78

Хрущев Семен Иванов сын, помещик,  40

Ч 

Чернышев Григорий Петрович, генерал- майор,  18

Чоглоков Роман Иванович, помещик,  73

Чоглоков Сергей Иванович, помещик,  73

Ш

Шепунов Иван, помещик,  27

Шибнев Григорий, монастырский крестьянин с.Пертомы,  30

Щ
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Щепотев Иван Андреев сын, стольник,  39

Э

Эсекеев Баймет Джанметеев сын, отец  Эсекеева Михаила Григорьевича, 

помещик Романовского у.,  6 

Эсекеев  Матвей Иванов сын, помещик Романовского у., 7

Эсекеев Михайло Григорьев сын, капрал московского драгунского полка, 

вахмистр московского драгунского полка,  5, 6,7

Ю

Юрков Иван, частновладельческий крестьянин,  64

Юсупов Княжево Григорий Дмитриевич, кн., генерал майор и лейб-гвардии 

Преображенского полка майор,  8, 9, 11

Юсупова-Княжево Анна Никитична, кн., помещица,  11

Я

Языков Василий Григорьевич, Преображенского полка бомбардирской роты 

унтер-лейтенант,  40

Языков Григорий, помещик,  3 

Языков Петр Григорьев сын, помещик  3

Яндогуров Никифор Нестеров сын, жилец,  66
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