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ВОЛОГОДСКОЕ ПОДВОРЬЕ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В КОНЦЕ ХVII в. 

 
Работа вводит в научный оборот новый исторический источник. Опись вологодского подворья Соловецкого 

монастыря 1676 г. содержит разнообразную информацию о его хозяйственной деятельности, взаимодействии с 
другими монастырями Вологды, торговыми людьми. 

 
Соловецкий монастырь, торговля и промыслы, годовой приход и расход.  
 
Источники по истории Вологды ХVII – начала 

ХVIII в. за последние годы интенсивно вводились в 
научный оборот. Речь идет прежде всего о комплексе 
дозорных, писцовых и переписных книг 1616/17–
1711/12 гг. [5; 6]. Обращение к этим ценнейшим мно-
гоплановым текстам позволяет изучать многие сторо-
ны социально-демографического, топографического, 
социокультурного развития нашего города в ту дале-
кую эпоху. Среди них – систематическая информация 
о монастырских дворах, принадлежавших ряду цер-
ковных корпораций. Эти сведения могут быть сопо- 
ставлены со специальными описаниями монастыр-
ских подворий, которые сами по себе заслуживают 
отдельного рассмотрения. Опыт их исследования был 
предложен одним из авторов данной публикации на 
примере Вологодского подворья Кирилло-Белозерского 
монастыря [9]. Заметим, что монастырские (равно как 
и архиерейские) подворья в крупных городах России 
(Москве, Новгороде Великом) стали за последнее 
время предметом  изучения О.П. Щенковой [10],  
Т.Д. Пановой [4] и П.В. Седова [8]. Описание Воло-
годской службы Кандалакшского монастыря обстоя-
тельно проведено С.А. Никоновым [3]. Подобные  
работы создают в перспективе основу для сравни-
тельно-исторического исследования монастырских 
подворий как представительств отдаленных монасты-
рей в городах Московской Руси. Многогранность 
описаний подворий включает особенности их соци-
ально-экономического развития, системы внутреннего 
управления, изменения архитектурных комплексов. 

В данной публикации внимание авторов обраще-
но к одному неизвестному в научной литературе ис-
точнику. Это описание Вологодского подворья Соло-
вецкого монастыря 1676 г. Наличие его у Соловецкой 
духовной  корпорации, как и у ряда других монасты-
рей России, было обусловлено прежде всего торгово-
промысловым развитием, размещением и транспорти-
ровкой больших запасов соли и других запасов как с 
Белого моря в Москву, так и обратно. Ценные сведе-

ния об его хозяйственной деятельности, в том числе и 
в Вологде, отражены в работе С.Н. Кистерёва [2] и 
опубликованном Е.Б. Французовой комплексе прихо-
до-расходных книг за 1571–1600 гг. [7]. Следует ука-
зать также глубокое источниковедческое исследова-
ние В.И. Иванова о приходо-раходных книгах ряда 
северных монастырей, в том числе и Соловецкого в 
XVI–XVII вв. [1]. 

Дадим  предварительный обзор приводимого ни-
же текста переписной книги 1676 г. В преамбуле ее 
говорится, что по царскому указу из Новгородского 
приказа и по грамоте патриарха Иоакима перепись 
была проведена в мае 1676 г. вологодским воеводой 
Федором Александровичем Тышкевичем и архиман- 
дритом Спасо-Прилуцкого монастыря Исайей.  Это 
же удостоверяется их скрепами по центру правого 
края лл. 2–51: 1)  К сему / счетному / списку / воевода 
/ Феодор / Тышкевич / руку / приложил; 2) К сему / 
счетному / списку / (Спасова  / Прилуц / кого / мона-
стыря) / архи / мандрит / Исаия / руку / приложил.  
В скрепах показательно название источника как 
счётного списка. Как самоназвание оно встречается и 
на л. 3 (см. Приложение). «Счётом» в то время обыч-
но называлась  проверка приходных и доходных ста-
тей ответственного лица той или иной монастырской 
организации – казначея или приказного старца хозяй-
ственной службы. В нашем случае – это погодная  
(с 1665 по 1676 гг.) (обобщающая данные прошлых 
лет, взятых из ежегодных первоисточников) проверка 
«финансовой деятельности» соловецкого старца, ру-
ководившего Вологодским подворьем корпорации, – 
Марка. В ходе нее практиковался денежный кредит 
для сторонних людей; прослеживаются экономиче-
ские связи с торговыми иноземцами – Андреем Буте-
нантом, Андреем Бушем, Данилом Артманам (у них 
покупался хлеб – см. Приложение. Л. 19 об., 20 об.,  
34 об.). Интересны сведения описи о таможенных 
головах Вологды – Борисе Оконнишникове, Кирилле 
Пашкове, Мартьяне Манойлове, Михайле Галкине. 
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Фигурирует в описи и крупнейший вологодский ку-
пец Гаврило Фетиев. 

На подворье, состоявшем из нескольких камен-
ных палат, проживали в этот момент два соловецких 
старца – Марк и Христофор – и несколько слуг. Опи-
санием были учтены иконы и утварь в палатах,  
6 хлебных  амбаров, 9 больших речных судов-
дощаников, хозяйственные службы – поварня, хлебня, 
2 конюшни, каменный погреб, мшенник. На подворье 
варили квас, а еще, вероятно, выделывали кожи, жгли 
кирпич, которого указан внушительный запас –  
200 тысяч. В общем владении с городским подворьем 
Спасо-Прилуцкой обители Соловецкий монастырь 
имел «смольную прядильню с амбарами и всяким 
прядильным строением». Кроме того, ему принадле-
жали осадный двор и дворовое место внутри города.  

Центральное место в формировании бюджета Во-
логодской службы Соловецкого монастыря  занимала 
торговля солью. Ежегодно она приносила монастырю 
доход от 13 до 22 тысяч рублей, большая часть кото-
рого расходовалась на организацию и оснащение тор-
гового каравана судов.  

Комплексный характер Соловецкого хозяйства в 
Вологде дополнялся вотчинными землями в ближай-
шем предместье – в описи перечислено более 15 по-
жен в Молотовском озере и на Сухоне. Как следует из 
дальнейшей информации, за сенные покосы мона-
стырь платил оброчные деньги в Конюшенный приказ 
в Москве по 15 руб. 15 алт. в год (л. 47). Вместе с тем, 
он отдавал их в аренду («кортому»), и получаемая за 
это денежная сумма учитывалась в общей структуре 
доходов. В кортому также отдавались лавочные, ам-
барные и дворовые места в Вологде. 

Помимо Вологодского подворья, в  описание бы-
ли включены сведения об Устюжской службе Соло-
вецкого монастыря с 1665/66 г. Ею ведали старцы 
Перфилей и Тихон, а включала она, поимо дворовых 
городских построек, еще и  дер. Новинскую. Упоми-
наются в описи и Московская служба Соловецкого 
монастыря, возглавляемая в тот момент старцем Ири-
нархом, а также Курецкая (Колмогорская) служба во 
главе со старцем Исайей. 

 
Приложение 

 
1676 г. мая 1. – Переписная книга  

Вологодского подворья Соловецкого монастыря. 
 
Лета 7184 года мая в 1-й день по государеву и ца-

реву великого князя Феодора Алексеевича всея Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по 
грамоте из Навгородцкого приказу за приписью дьяка 
Василья Бобынина да по грамоте ж великого госпо-
дина святейшаго Иоакима  патриарха Московского и 
всея Русии за приписью дьяка Тимофея Симановского 
воевода Федор Александрович Тышкевич да Спасско-
го Прилуцкого монастыря архимандрит Исайя, приехав 
Соловецкого монастыря на Вологодцкой // (л. 2 об) 
соляной двор, да на том дворе переписали денежную 
казну и всякое дворовое строение и завод, что в самом 
дворе есть. А переписав, Соловецкого монастыря со-
борного старца Марка в прошлых годех с того числа, 
как на тот соляной двор в Вологодцкую службу при-

слан он, старец, из монастыря, да выборных голов 
прошлого 183-го и нынешняго 184-го годов в приходе 
и разходе по их книгам считали. А что на том соляном 
дворе переписали и что в котором году в приходе и в 
росходе денежной // (л. 3) казны и сколко которого 
году в остатке было денег, и то писано в сем счетном 
списке порознь по статьям. 

Соловецкого монастыря двор на берегу  реки Во-
логды, а на дворе три полаты каменные, а в них кла-
дут монастырьскую продажную соль и всякие запасы. 
Да три полаты  жилых на подклетех с сенми каменны 
ж // (л. 3 об.), а в них живут старец Марк да старец 
Христофор да слуги Матюшка Софронов, Якимко 
Филипов с товарыщы, 11 человек.  

Да в каменной же полате Божия милосердия образ 
Пресвятые Богородицы Тифинские, три образа Пре-
святые ж Богородицы Казанские и Одегитрие, и Уми-
ление, в привесе 2 креста серебряных // (л. 4) слож-
ных, венец и гривна резные позолоченные с бирюса-
ми. У дву икон венцы и цаты, один резной, другой 
сканной с финифтем, 2 возглавия и ожерелья жем-
чужные, серги двойни с жемчуги. Образ Николая Чю-
дотворца окладной, венец и цата резныя. Образ Вос-
кресения Христова с празники, обложен серебром 
басмянным. // (л. 4 об.) Образ Рожества Богородицы 
со святыми. Образ Живоначальные Троицы да Усек-
новение Иванна Предтечи. Образ Ангела Хранителя с 
двема преподобными. Образ Димитрия Прилуцкого 
чюдотворца. Образ Павла Обнорского чюдотворца. 
Образ мученика Дмитрия Селунского. // (л. 5) Образ 
Николая Чюдотворца. Все обложены серебром бас-
мянным. Пять образов неокладных на красках. Крест 
резной на красках. Складни тройные без окладу. Часы 
боевые железные. Зеркало стенное розбито. // 

(л. 5 об) Да на дворе ж 6 анбаров болших, а в тех 
анбарех кладут хлебные запасы. Да в палате ж 12 
мушкетов да 2 пушечки да свейского железа пуд с 30. 
Да под Соловецким же двором 9 дощеников болших, 
а ныне те дощеники отпущены по соль с Вологды х 
Колмогорам с хлебными запасы и со всякими // (л. 6) 
железными и судовыми снастьми и с парусы. Соло-
вецкого ж монастыря с Прилуцким и вопче прядилня 
смолная, а на ней 3 анбара со всяким прядилным 
строеньем, что путают судовые снасти. Да внутри 
города Соловецкого монастыря двор осадной з дворо-
вою и огородною землею. А в нем живет вологжанин 
посадцкой человек Демка Колашник. // 

(л. 6 об) Да в городе же место дворовое пустое. Да 
Соловецкого ж монастыря вотчиных бобылей, живут 
на Вологде на монастырской земле. Во дворе Гара-
симко Шмаков. Во дворе Карпунка Максимов. Во 
дворе Гришка Горбун с детми с Остапкою да з Бог- 
дашком. Во дворе Моисейко Иванов, живет на Смол-
не. Во дворе Ивашка Колоколников. Да на дворе ж 
монастырских лошадей: мерин голуб да мерин ворон 
// (л. 7). Да на дворе ж в полатке и в поварне и в хлеб-
не больших и середних и малых 25 котлов медных,  
2 кунгана медных, 4 братин медных. Три рукомойни-
ка медных. Три лохани медных да 2 блюда оловянных 
болших, 4 малых, // (л. 7 об) 10 торелок оловянных. 
Да в поварне котел медной болшой квасной, 3 тчана, 
12 бочек дубовых квасных. Да кирпичю делано ново-
го тысяч з двесте.  
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Да на дворе ж вновь построено после отписки: на 
дворе двои ворота каменные да погреб каменной же, 
крыты тесом. // (л. 8) Да 2 конюшна, а на них 2 анбара 
да мшеник деревянные. Да в анбарех хлебных запасов 
60 чети муки ржаной, толокна 5 четь, гороху четь,  
4 кожи дубленных, 2 кожи не деланные. // (л. 8 об.) Пру-
тового мелкого железа 6 пуд, лыка белого 13 косяков. 

Да Соловецкого ж монастыря в Вологодцком уез-
де вотчинных покосов. Пожня Княжей наволок на 
Сухоне, пожня Оксениха в Молотовском озере, //  
(л. 9) пожня Малейха на Сухоне ж, пожня Вогма да 
Лямчиха и Забережица на Сухоне ж, пожня Кодовиха, 
пожня Забережица, Вознариха тож, пожня Кулсена, 
пожня во шти наволокех, пожня Серебряница, //  
(л. 9 об.) пожня Кучюмиха, пожня Шуряиха, пожня 
Верзимиха в Ковшове прилуке, пожня Пигалев Наво-
лок, пожня Панаиха. //  

(л. 10) По книгам Соловецкого монастыря воло-
годцкого соляного двора старца Марка прошлого  
173-го года в приходе приняли в монастырь казны в 
Вологодцкую службу на росход 1000 рублев. Да по 
монастырской грамоте принято в Вологодцкую служ-
бу в Курецкой волости у  старца Тихона на судовой 
ход и на покупки 2000 рублев. // (л. 10 об)  Да у мона-
стырского стряпчего у Ивана Терентьева принято  
96 рублев 1 алтын 2 денги. Да в долгех кабальной 
взятки и безкабально 637 рублев 19 алтын з денгою.  
И всего во 173-м году в приходе и с кабалными денги 
3733 рубли 20 алтын 3 денги. //  

(л. 11) Да к Вологде ж в привозе в Вологодцкую 
службу соли в 9-ти дощаниках 4343 меха. А в прода-
же тое соли  во 174-м году 4332 меха. А денег за тое 
соль взято по розным ценам 20148 рублев 31 алтын 
полторы денги. Да тое же монастырские соли в розда-
че // (л. 11 об) по городом в почесть и в дворовой оби-
ход в росходе 11 мехов. Да в приходе ж во 174-м же 
году взято за дощеник, да за два павоска, да за два 
мерина монастырских, да с монастырских сенных 
покосов и з дворовых и с анбарных мест кортомных 
денег 242 рубли 10 алтын. И всего в 174-м году в при-
ходе // (л. 12) денег за соль и за сенные пожни и за 
дворовые места и за дощаник и за павосзок и за лоша-
ди и по кабале взято 20391 рубль 7 алтын пол-6 денги. 
А и с тем, что взято в 173-м году в Вологодцкую 
службу денег и что в долгех написано и во 174-м го-
ду, в приходе 24124 рубли 28 алтын пол-3денги. //  
(л. 12 об)  

И в росход по книгам тех денег во 173-м году по 
174-й год сентября с 1-го числа да сентября же по 1-е 
число в судовом ходу и в Вологодцкой службе  2934 
рубли 5 алтын з денгою. Да во 174-м году в росходе ж 
в Вологодцкой службе на хлебную и на товарную 
всякую покупку и в отпуск в монастырь и в соляные 
промыслы и в Московскую службу вышло в росход 
20837 рублев // (л. 13) 23 алтына 3 денги. Да во 174-м 
же году в росходе в Устюжской службе у  приказного 
старца Перфирья из Вологодцких же доходов на вся-
кие росходы 133 рубли 12 алтын пол-5 денги. Да в 
росходе Устюжского уезду в Новинской деревне у 
старца Тихона на всякие росходы из Вологодцких же 
доходов 242 рубли 13 алтын с полуденгою. // (л. 13 об) 
И всего в росходе в 173-м году и в 174-м годех 24147 
рублев 20 алтын 4 денги. И сверх приходу написано в 

росход во 174-м году из доходов 175-го году 22 рубли 
25 алтын пол-4 денги.  

Да по книгам же старца Марка 175-го году сен-
тября с 1-го числа в приходе соли 4 тысячи // (л. 14) 
473 меха. А в продаже тое соли 4454 меха. Денег за 
тое соль взято по розным ценам 21984 рубли 7 алтын 
пол-3 денги. Да тое ж соли к Москве отпущено на 
монастырский росход 9 мехов. Да по городам в роз-
дачю всяким // (л. 14 об) приказным людем и на дво-
ровой обиход 10 мехов. Да в приходе ж Вологодцкой 
службы с оброчных пожен и лавочных и с анбарных 
мест всякого приходу 146 рублев. Обоего соляные 
продажи и всякого приходу Вологодцкой службы 
22130 рублев 7 алтын пол-3 денги. // (л. 15) А в рос-
ходе тех денег Вологодцкой же службы на хлебные 
запасы и на всякие товарные покупки в отпуске в мо-
настырь и в соляные промыслы и в Московскую 
службу и в судовом ходу и в Устюжской службе и в 
Новинской деревне и в дворовых обиходех 19720 
рублев 17 алтын.  

Да в приходе ж 176-го году сентября с 1-го числа 
в привозе соли в 9-ти дощаниках 4 тысячи // (л. 15 об.)  
466 мехов. А в продаже тое соли по розным ценам 
2735 мехов. Денег за тое соль взято по розным ценам 
14065 рублев 14 алтын пол-5 денги. Да тое же мона-
стырской соли по городом в почесть и на Вологде в 
дворовом обиходе и в Московскую и в Устюжскую  
службы 16 // (л. 16) мехов. Да в приходе ж во 176-м же 
году с оброчных пожен, с дворовых и с анбарных, с 
лавочных мест и всякого приходу 161 рубль 23 алтына 
2 денги. Обоего во 176-м году за продажную соль и 
всякого приходу 14227 рублев 4 алтына пол-5 денги.  

И всего во 173-м и во 174-м и во 175-м и  во 176-м 
// (л. 16 об.) годех в приходе 60483 рубли 3 алтына 
пол-6 денги. А в росходе в тех же годех вышло на 
хлебные запасы, на товарные покупки и на судовые 
росходы и в Московскую службу и к Москве в розные 
приказы на всякие платежи и с тем, что отписано на 
Вологде блаженные памяти на великого государя и в 
долгех по заемным кабалам 58 тысяч // (л. 17) 504 руб-
ли 11 алтын 4 денги. Да на Устюге Великом осталось 
денег, которые были посланы с Вологды на хлебные 
покупки 1978 рублев 24  алтына пол-4 денги. // (л. 17 об) 
Да во 176-м же году генваря в 4-й день отписано бла-
женны памяти на великого государя, царя и великого 
князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца денег 4234 рубли 8 алтын  
4 денги. И те денги отданы на судовой ход выборному 
голове Третьяку Желвунцову во 176-м же году. Да в 
то же время отписано // (л. 18)  по великого же госу-
даря грамоте во 176-м году на Соловецком же соля-
ном дворе кабал и подрядных записей прошлых лет и  
176-го году всяких чинов на людех на 3122 рубли  
25 алтын. И по тем кабалам взято з должников денег и 
по подрядным записем товаром хлебными запасы 2213 
рубли 3 алтына. А те кабальные долги со 173-го году // 
(л. 18 об) писаны в приходе денгами ж за соляную про-
дажю. Да по тем же кабалам по скаске старца Марка 
приписано, де, сверх прямых денег на должниках для 
веры 615 рублев 22 алтына. Да в тех же отписных каба-
лах на заемщиков было плаченых кабал, по которым 
денги взяты, до отписки в прошлых годех, а те кабалы 
им были не выданы на // (л. 19) 294 рубли.  
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А в отписных книгах блаженные памяти на вели-
кого государя те денги, которые были на Устюг по-
сланы 1978 рублев 24 алтына пол-4 денги, не написа-
ны, потому что до того времяни были посланы на Ус-
тюг Великий на покупку хлебных запасов. И ис тех 
остаточных устюжских денег во 177-м году отдано в 
соляные промыслы к Курецкому // (л. 19 об.)  старцу 
Исаию 300 рублев с роспискою. Да в Устюжскую же 
вотчину в деревню Новинки старцу Ионе на государ- 
ственные подати и на всякие платежы 78 рублев  
22 алтына 2 денги. И в тех платежах есть у него отписи.  

Да во 180-м году куплено ржы в поморские усо-
лья у иноземца Андрея Бутмана 325 чети по рублю // 
(л. 20) по 16 алтын по 4 денги четверть, итого  
487 рублев с полтиною. И тое ржы отпуск и книги в 
Курецкой службе у старца Исайи да у стряпчего у 
Якова Антонова. Да патриаршу сыну боярскому Ва-
силью Наумову взаймы дано 70 рублев. И те денги 
принял на Москве // (л. 20 об)  строитель старец Ири-
нарх в Московскую службу. Того же году по отписке 
строителя старца Иринарха Тарбеева плачено ино-
земцу Андрею Бушу 36 рублев 13 алтын 2 денги. Да 
на Колмогорах куплено 2 якоря железных, дано за 
железо и от дела 17 рублев 6 алтын 4 денги. //  

(л. 21) Да в нынешнем во 174-м году майя в 15-й 
день по отписке Московские службы строителя стар-
ца Паисеи плачено ис тех же денег колмогорцу Ивану 
Маслову, что он, строитель, у него, Ивана, занял на 
Москве после пожару на дворовое строенье и на по-
латные кровли 400 рублев. И всего в росходе остаточ-
ных Устюжских денег 1389 рублев 25 алтын 4 денги. 
// (л. 21 об.) А в остатке тех денег налицо 588 рублев 
32 алтына полторы денги. И те денги ныне на соляном 
дворе до указа  великого государя приказаны старцу 
Марку.  

Да в росходе ж в судовом ходу по ево, Третьяко-
вым, книгам из отписных денег вышло на наем нос-
ником и кормщиком и всяким работным людем  3726 
// (л. 22) рублев 7 алтын з денгою. А в остатке тех де-
нег было 508 рублев 1 алтын 3 денги. И те остаточные 
денги великого государя по грамоте из Розряду отда-
ны в отпуск к морю в соляные промыслы соляного 
двора старцу Марку. Да отписано ж соли 1706 мехов. 
// (л. 22 об.) А в них по вологодцкому весу 39347 пуд  
2 чети. А в продаже тое соли во 176-м же году 706 
мехов. Денег за тое соль взято по розным ценам  
3440 рублев 18 алтын пол-4 денги. А в росходе тех 
денег тысяча // (л. 23) 600 рублев 28 алтын 4 денги.  
Да тое ж отписные соли в продаже во 177-м году  сен-
тября с 1-го числа да сентября же по 1-е число 178-го 
года 602 меха. А в них весу 18025 пуд 3 чети. Денег за 
тое соль взято по розным ценам 2721 рубль 7 //  
(л. 23 об.) алтын пол-6 денги.  Обоего во 176-м году и 
во 177-м  годех взято за отписную соль денег 6161 
рубль 26 алтын 3 денги. А в остатке было за отписную 
соль денег 4560 рублев 31 алтын з денгою. И те оста-
точные денги 176-го // (л. 24) и 177-го годов посланы 
к великому государю к Москве в Розряд с розрядным 
подъячим с Ываном Костоусовым и с целовалником 
4560 рублев 31 алтын з денгою. Да тое же отписные 
соли  в остатке отдано новому голове Борису Окон-
ничникову с товарыщы во 178-м году 398 мехов. //  

(л. 24 об) Да по книгам же старца Марка 177-го 
году приняты на судовой ход на наем носником и 
кормщиком и всяким работным людем у головы у 
Тимофея Галкина с товарыщы 5500 рублев. И тех де-
нег в судовом ходу в росходе 2663 рубли 13 алтын.  
А в остатке за расходы 2836 рублев // (л. 25)  20 алтын 
2 денги. И те остаточные денги по указу великого го-
сударя и по грамоте из Новгородцкого приказу отпу-
щены Соловецкого монастыря в соляные промыслы к 
морю. Да  в привозе соли в продажю ко 178-му году 
4035 мехов. А в продаже тое соли 3859 мехов, //  
(л. 25  об.) а в них по привесу  114171 пуд 3 чети. Де-
нег за тое соль взято по розным ценам 13010 рублев 
28 алтын пол-4 денги. Да тое ж соли в остатке и с 
причетью з 10-ю мехи 186 мехов. // (л. 26) И та оста-
точная соль отдана новому голове Борису Оконнич-
никову с товарыщы. И тех денег в росходе в отпуске к 
морю в соляные промыслы и на хлебные запасы и на 
товарные покупки 6933 рубли. Да на судовой ход да-
но новому голове Борису Оконничникову 4000 рублев 
// (л. 26 об.) Да в Московскую службу к строителю 
старцу Иринарху послано 230 рублев. Да в соляные 
промыслы к морю отпущено 1555 рублев 11 алтын  
2 денги. Да к великому государю  к Москве в Розряд 
послано с целовалником 220 рублев 23 алтына. //  
(л. 27) Да на Вологде вышло на бумагу и на свечи и на 
мешки 3 рубля. А за тем в остатке 68 рублев 27 алтын 
пол-4 денги.  В остатке ж судового ходу от хлебного 
перемеру написано 25 рублев. И всего в остатке у 178-
го году за всякими росходы и с тем, что на Колмого-
рах от хлебного перемеру у целовалника у Елизарка // 
(л. 27 об.) Сергиева  93 рубли 27 алтын пол-4 денги.  
И тех наличных денег голова Кирило Пашков в казну 
не отдали и у приказные избы стояли на правеже и с 
правежу платили в приказ 49 рублев, а ис приказу те 
денги отданы по памяти гостю Гаврилу Фетиеву. А за 
тем на них донять 44 рубли 27 алтын пол-4 денги.  
И тот голова // (л. 28) Кирило Пашков умре, и о тех 
денгах, что великий государь укажет.  

Да по книгам же прошлого 178-го году Соловец-
кого монастыря соляного двора приказного старца 
Марка в приходе взято у головы у  Кирила Пашкова с 
товарыщы в судовой ход на наем носником и корм-
щиком и всяким работным людем 4000 рублев.  И тех 
денег в росходе в судовом // (л. 28 об.) ходу 2164 руб-
ли 26 алтын 2 денги. А в остатке тех денег 1835 руб-
лев 7 алтын. И тех остаточных денег дано в отпуск к 
морю в соляные промыслы приказному старцу Марку 
1000 рублев. Да отпущено к великому государю  к 
Москве с целовалником с Матюшкою // (л. 29) Чечю-
риным 835 рублев 7 алтын. Да по тем же книгам при-
нято в продажю остаточной соли прошлого 176-го 
году 398 мехов да прошлого ж 178-го году принято 
186 мехов. Да с Колмогор в 9-ти дощениках привезе-
но соли же в продажю ко 179-му году 3045 мехов. А в 
продаже тое соли 3 тысячи // (л. 29 об.) 429 мехов.  
А по вологодцкому отвесу 99551 пуд с четью. Денги 
за тое соль взято по розным ценам 11427 рублев  
12 алтын 2 денги. Да тое ж соли за продажею осталось 
200 мехов. // (л. 30) И по указу великого государя и по 
грамоте из Розряду та остаточная соль отдана новому 
голове Мартьяну Манойлову с товарыщы.  
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А в росходе тех денег на хлебную покупку и на 
товары и на всякие усольские обиходы и в судовый 
ход носником и кормщиком и всяким работным лю-
дем, и что дано в Московскую и в Вологодцкую 
службы на дворовой обиход 10148 рублев 1 алтын 
пол-3 денги. // (л. 30 об.) А в остатке тех было денег 
1279 рублев 10 алтын пол-6 денги. И во 180-м году 
октября в 1-й день тех денег отпущено к великому 
государю к Москве в Новгородцкой приказ с подья-
чим с Савином Яковлевым да с целовалником 1155 
рублев 30 алтын пол-4 денги. Декабря  в 28-й день 
отпущено к великому государю к Москве в Новго-
родцкой // (л. 31) приказ з головою Борисом Окон-
ничниковым 123 рубли 13 алтын 4 денги.  

Да по приходным же книгам старца Марка 179-го 
году взято у головы у Бориса Оконничникова с това-
рыщы в судовой ход на наем носником и кормщиком 
и всяким работным людем 3586 рублев 4 алтына  
4 денги. // (л. 31 об.) А в росходе тех денег в судовом 
ходу 3009 рублев 4 алтына 4 денги. А в остатке нали-
цо денег 577 рублев. И те остаточные денги посланы к 
великому государю к Москве в Новгородцкой приказ 
с целовалником с Якушком Дешевухиным.  

Да в привозе соли в продажю во 180-й год 4 тыся-
чи // (л. 32) 457 мехов. Да остаточной соли, что при-
нято, 200 мехов. А в продаже тое соли 4652 меха. А в 
них по привесу 135883 пуда. Да к Москве послано в 
московскую службу к строителю старцу Иринарху  
5 мехов // (л. 32 об.) Денег за тое соль взято по роз-
ным ценам 15800 рублев 32 алтына пол-4 денги. И тех 
денег в росходе на хлебные запасы к отпускю к морю 
и на всякие товарные покупки и в московскую службу 
и на дворовой обиход и на дощаничное дело и что 
дано в росход на судовой ход новому голове Михаилу 
Галкину с товарыщы 10800 рублев 32 алтына пол- 
4 денги. // (л. 33) А остаточные денги, что остались за 
росходы 5000 рублев, посланы к великому государю к 
Москве в Новгородцкой приказ с целовалником с 
Якушком Дешевухиным с товарыщы.  

По книгам же 180-го году Соловецкого монасты-
ря соляного двора старца Марка принято у вологжан 
посадцких людей у Мартьяна Манойлова с товарыщы 
на покупку хлебных запасов и усолских  товаров  
5150 рублев // (л. 33 об.) 9 алтын 4 денги. И ис тех 
денег на хлебную покупку и на всякие усолские това-
ры 5105 рублев 9 алтын 4 денги.  

Того ж 180-го году старец же Марк да выборные 
голова Михайло Галкин с товарыщы приняли на Во-
логде у головы ж  Мартьяна Манойлова с товарыщы к 
судовому ходу носником // (л. 34) и кормщиком и 
всяким работным людем 3394 рубли 23 алтына 4 ден-
ги. А в росходе тех денег тем же работным людем 
2644 рубли 5 алтын 3 денги. А в остатке  было тех 
денег 750 рублев 18 алтын з денгою. // (л. 34 об.) И ис 
тех остаточных денег по указу  великого государя и 
по грамоте из Новгородцкого приказу за приписью 
дьяка Ивана Евстафьева дано иноземцу Данилу Арт-
ману за рожь 625 рублев. А за тем в остатке тех денег 
было 125 рублев 18 алтын з денгою. И те остаточные 
денги 125 рублев // (л. 35)  18 алтын з денгою посланы 
к великому государю к Москве в Новгородцкой при-
каз во 183-м году с остаточными же соляной продажы 
денгами з головою с Михайлом Галкиным.  

Да в привозе к Вологде соли в 9-ти дощениках у 
головы у Михайла Галкина с товарыщы в продажу ко 
181-му году 4489 мехов. // (л. 35 об.) Да причетные 
соли 6 мехов. И тое соли 5 мехов послано в Москов-
скую службу к строителю старцу Иринарху. А на Во-
логде в продаже тое ж соли 4490 мехов. А в них по 
привесу 130549 пуд с четвертью. // (л. 36)  Денег за 
тое соль взято по розным ценам 13 409 рублев 4 ал-
тына пол-3 денги. И тех денег в росходе 12 975 рублев  
14 алтын. В остатке наличных денег у головы у Ми-
хайла Галкина с товарыщы от соляной продажы  
180-го и 181-го годов 433 рубли 23 алтына // (л. 36 об.) 
пол-5 денги. И во 183-м году по указу великого госу-
даря те остаточные денги посланы к Москве в Новго-
родцкой приказ с ним же  Михайлом Галкиным.  

По книгам же 181-го году Соловецкого монасты-
ря приказного старца Марка да выборных людей го-
ловы Андрея Пушникова с товарыщы в приеме у 
прежних голов 179-го году у Мартьяна  Манойлова с 
товарыщы да 180-го // (л. 37) году у Михайла Галкина 
с товарыщы в 7400 рублев. И тех денег на хлебные 
запасы и на всякие усолские товары и за дощаничные 
снасти вышло в росход 6803 рубли 25 алтын с полу-
денгою. В остатке было денег 596 рублев 8 алтын 
полторы денги. // (л. 37 об.) Того же 181-го году в 
приеме к судовому ходу у них же, старца Марка и 
Андрея Пушникова с товарыщы, у голов у Михайла 
Галкина с товарыщы 2900 рублев. И тех денег в рос-
ходе 2839 рублев 4 алтына 3 денги. В остатке было 
тех денег 60 рублев 28 алтын 3 денги. // (л. 38) Того ж 
181-го году в привозе соли в 9-ти дощениках в про-
дажю во 182-й год 4469 мехов. И в продаже тое соли 
4382 меха. Весу в них 131534 пуда 3 четверти. Денег 
за тое соль взято по розным ценам 13 тысяч // (л. 38 об.) 
278 рублев 21 алтын пол-3 денги. И всего по книгам 
181-го году в приходе и с тем, что в остатке было у 
судового ходу и у хлебной покупки 13935 рублев 24 
алтына 5 денег. До тое ж соли за продажею в остатке 
и с причетною с 8-ю мехи // (л. 39) 90 мехов отдана 
голове Ивану Сорокину с товарыщы в продажю во 
183-й год. Да в отпуску к Москве к строителю старцу 
Иринарху 5 мехов. И тех денег в росходе 13683 рубли 
31 алтын 4 денги. В остатке налицо тех денег 251 //  
(л. 39 об.) рубль 26 алтын 3 денги. И те остаточные 
денги великого государя по грамоте посланы к Моск-
ве в Новгородцкой приказ с целовалником с Петруш-
кою Терентьевым.  

Да по книгам же старца Марка прошлого 182-го 
году и головы Ивана Сорокина с товарыщы принято 
на хлебную покупку и на всякие покупки у Андрея 
Пушникова  с товарыщы 7 тысяч // (л. 40) 400 рублев. 
А на те покупки вышло в росход 6998 рублев 29 ал-
тын 2 денги. А в остатке за покупкою тех денег  
401 рубль 4 алтына. Да на судовой ход носником и 
кормщиком и всяким работным людем взято у головы 
у Андрея Пушникова с товарыщы 3000 рублев. //  
(л. 40 об.) А в росходе тех ж денег в судовом ходу 
вышло в росход 2292 рубли 9 алтын з денгою. А в 
остатке тех денег было 707 рублев 24 алтына з ден-
гою. Да в привозе соли ко 183-му году 4362 меха. Да 
остаточной соли у 181-го году и во 182-й // (л. 41) год, 
что осталось за продажею у головы у Андрея Пушни-
кова с товарыщы 90 мехов. А за продажею тое соли и 
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с тем, что принято у старого головы и что на Вологде 
из дощеников в причете объявилось 9 мехов, 4456 
мехов. А в них по привесу 133197 пуд. Денег за тое 
соль взято по розным // (л. 41 об.) ценам 14527 рублев 
7 алтын пол-3 денги. Да к Москве отпущено в Мос-
ковскую службу 5 мехов, а в них весу 153 пуда.  
И всего в приходе по книгам и с тем, что в остатке 
было у хлебной покупки и у судового ходу 15636 
рублев 2 алтына полторы денги. // (л. 42) А в росходе 
по книгам тех денег в отпуск к морю в соляные про-
мыслы, на хлебную покупку и в судовом ходу на наем 
носником и кормщиком и всяким работным людем и в 
Московскую и в Вологодцкую службу и на всякие 
росходы вышло 14241 рубль 5 алтын пол-6 денги. А в 
остатке за росходы было налицо 1394 рубли 29 алтын 
4 денги. // (л. 42 об.) И тех остаточных денег по указу 
великого государя и по грамоте из Новгородцкого 
приказу гость Гаврило Фетиев отпустил в Новгородц-
кой приказ 1000 рублев с целовалником с Олешкою 
Колмогоровым. Да тех же остаточных денег принял 
гость Гаврило ж Фетиев, которые денги отданы Соло-
вецкого монастыря архимандриту Макарию к морю в 
соляные промыслы 300 рублев. А за отпуском оста-
лось тех денег // (л. 43) 94 рубли 29 алтын 4 денги.  
И те денги ныне на Соловецком соляном дворе до 
указу великого государя приказаны старцу Марку.  

Да по книгам же старца Марка и головы Микифо-
ра Солоденикова с товарыщы 184-го году принято у 
головы у Ивана Сорокина с товарыщы на хлебные 
запасы и на всякие товарные покупки 7400 рублев. // 
(л. 43 об.) А в росходе тех денег 6880 рублев 9 алтын 
пол-4 денги. В остатке налицо тех денег 519 рублев  
23 алтына пол-5 денги. Да в судовой ход на наем нос-
ником и кормщиком и всяким работным людем  
3500 рублев. // (л. 44) А в росходе тех денег в судовом 
ходу 3307 рублев 18 алтын 2 денги. В остатке тех де-
нег 192 рубли 15 алтын. Да в привозе соли в продажю 
ко 181-му году 4422 меха. И тое соли  в продаже и с 
причетною солью з 9-тью мехи 4426 мехов. //  
(л. 44 об.) Денег за тое соль взято по розным ценам 
15456 рублев 19 алтын 5 денег. Да тое ж соли послано 
к Москве к строителю старцу Иринарху 5 мехов.  
И всего в приходе во 184-м году за соляную продажю 
и что взято на хлебную покупку и в судовой ход 
26356 // (л. 45) рублев 19 алтын 5 денег. А в росходе в 
судовом ходу и на хлебную покупку и на всякие рос-
ходы 24051 рубль 28 алтын пол-6 денги. А в остатке 
налицо от хлебной покупки и от судового ходу и от 
соляной продажы 2304 рубли 24 алтына полторы ден-
ги, и с тем, что в долгех по кабалам. И те денги ныне 
на Соловецком // (л. 45 об.) соляном дворе до указу 
великого государя приказаны старцу Марку.  

Да по книгам же старца Марка в приходе взято в 
отпуск к морю в соляные промыслы в прошлых годех 
со 177-го году да по 184-й год 12000 рублев. И те ден-
ги посланы в Курецкую волость с старцом Христофо-
ром и с слугами в розных годех и отданы // (л. 46) 
приказному старцу Исайю с росписками. Да по кни-
гам же старца Марка взято в прошлых годех со 179-го 
году на новые дощаники и на павоски и на лес масте-
ром от дела и на дощаничные железные снасти и про-
тив двора на обрубное дело и на соляном дворе на 
воротное каменное строенье 1404 рубли 26 алтын 4 

денги. // (л. 46 об.) И тех денег на дощаничное дело и 
на павоски и на обрубное дело и на воротное камен-
ное строенье и на каменной погреб и на полатные 
кровли на лес и мастером от дела и на железные сна-
сти вышло в росход 1403 рубли 2 алтына. А в остатке 
тех денег налицо 1 рубль 24 алтына 4 денги.  

Да по книгам же старца Марка // (л. 47) взято Со-
ловецкого ж монастыря с пожен кортомных денег со 
177-го году да по нынешней по 184-й год и за прода-
жю старых дощаников и лодок и на бобылех з дворо-
вых мест 686 рублев 26 алтын. И с тех кортомных 
поженных денег со 177-го году на прошлые годы и на 
нынешней на 184-й год за 8 лет с тех с сенных пожен 
плачено на Москве ж в Конюшенном  приказе оброку по 
15-ти рублев по 15-ти алтын на год. Итого // (л. 47 об.) 
123 рубли 20 алтын. И в тех денгах ис Конюшенного 
приказу взяты отписи. А в остатке тех денег налицо 
563 рубли 6 алтын.  

Да по книгам же головы Ильи Митрополова с то-
варыщы 184-го году принято у прежния головы //  
(л. 48) у Микифора Солоденикова с товарыщы на 
хлебную покупку и на усолские товары из их соляныя 
продажы 7400 рублев. А в росходе тех денег  
6439 рублев 14 алтын пол-3 денги. В остатке у него, 
Ильи Митрополова, 960 рублев 18 алтын пол-5 денги. 
// (л. 48 об.)  

Да по книгам же старца Марка взято у него, у вы-
борных голов прошлого со 177-го году да и на ны-
нешней на 184-й год по 185-й год на 7 лет на дворо-
вой обиход в росходы на пропитание себе з братьею и 
слугам и служебникам и для прибылых людей на харч 
и на обувь и на одежду на 6 лет по 300 по 50 рублев 
да на 179-й год 250 рублев, итого 2350 рублев. И те 
денги по росходным книгам у него, старца Марка, на 
всякие дворовые обиходы и на обувь // (л. 49) и на 
одежду в росходе сполна.  

И всего по сщетному списку воеводы Федора 
Александровича Тышкевича да Спаского Прилуцкого 
монастыря архимандрита Исайи по приходным и рос-
ходным книгам Соловецкого монастыря Вологодцко-
го соляного двора налицо за росходы остаточных де-
нег по книгам старца Марка да выборных голов  
183-го и нынешняго 184-го годов Ивана Сорокина да 
Никифора Солоденикова и устюжских остаточных 
денег и что осталось от дощаничного // (л. 49 об.) дела 
1485 рублев 19 алтын пол-6 денги. Да по кабалам 
взять у головы у Микифора Солоденикова с товары-
щы на 1000 на 500 на 4 рубли на 24 алтына на полторы 
денги. И всего на Соловецком  соляном дворе налич-
ных денег, и с тем, // (л. 50) что по кабалам взято, 2990 
рублев 10 алтын 5 денег. Да налицо ж ныне казенных 
денег на соляном же Соловецком дворе, которые были 
у головы у Тимофея Галкина во взятье по старым от-
писным кабалам 107 рублев 29 алтын 4 денги. И те 
денги и кабалы ныне великого государя до указу на 
Соловецком соляном дворе приказаны старцу Марку. // 

(л. 50 об.) Да в нынешнем же во 184-м году июля 
в … день  на Соловецком соляном дворе воеводе Фе-
дору Александровичю Тышкевичу да Спасова При-
луцкого монастыря архимандриту Исайи голова Илья 
Митрополов с товарыщи подали  судового ходу при-
ходные и росходные книги. А по тем книгам взято у 
них головы, у Никифора Конанова с товарыщы на 
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судовой ход на наем носником и кормщиком и всяким 
работным // (л. 51)  людем 4000 рублев. А в росходе 
по их книгам тем же работным людем и на всякие 
судовово ходу росходы 3100 рублев 4 алтына 4 денги. 
А в остатке за росходы налицо денег 899 рублев  
28 алтын 4 денги. // (л. 51 об.) И те денги до указу 
великого государя на Соловецком же соляном дворе 
приказаны старцу ж Марку вновь. 

РГАДА. Ф.137 (Городовые и боярские книги).  
Вологда 1-б. Подлинник. 
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METOCHION OF THE SOLOVETSKY MONASTERY IN VOLOGDA IN THE LATE 17TH CENTURY 
 
The work introduces a new historical source into the scientific community. The inventory of the Vologda 

metochion of the Solovetsky Monastery (1676) lists much information about its economic activity and collaboration 
with other Vologda monasteries and merchants.  

 
The Solovetsky Monastery, trade and crafts, annual income and expenditure.  
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