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Приходно�расходная книга Ростовской

воеводской канцелярии за 1761 г.

Т.Ю. Субботина

В отделе Редкой книги и рукописных источников ГМЗРК хра-
нится «Книга настолного реэстра в ростовской Воевоцкой канцеля-
рии приходу и росходу денежной казны канцелярских зборов 1761
году»1. В учетных данных отмечено, что документ был приобретен
Музеем церковных древностей покупкой у Ивана Александровича
Титова в 1912 г. за 9 руб.2 Подлинник представляет собой рукопись
без переплета, размером 2о, объемом 142 листа с текстом, плюс 8
пустых, на вержированной бумаге с филигранями: герб Ярославля и
литеры «ЯМАЗ» (Ярославская мануфактура Алексея Затрапезного,
год выпуска бумаги 1756 г.)3, сшитой в тетради по 8 листов. Тетради
собраны в блок и прошнурованы, концы шнура закреплены круг-
лой печатью красного воска с надписью по кругу и изображением
оленя в центре. По листам многократно скрепа: «Воевода Петр Про-
тасьев».

По форме это приходно-расходная книга Ростовской воеводс-
кой канцелярии, в которую записывались принимаемые суммы тех
платежей, за сбор которых было ответственно это учреждение мес-
тного управления4. На разворотах листов левая сторона имеет ввер-
ху надпись «приход», правая – «росход», но во всей книге заполнены
только левые, приходные части (скорей всего потому, что расход
данных сумм мог осуществляться только по специальному указу, имен-
ному или сенатскому, на государственные, а не городские нужды).
Содержание приходных статей книги и будет предметом рассмотре-
ния в данной работе.

На первых листах книги приведены сведения о переходящих
денежных средствах: «Остаточных от прошлого 1760 к нынешнему
1761 году»5, и перечисляются суммы по статьям с подведением об-
щего итога. Далее следуют записи платежей в наступившем 1761 г.
Принимаемые суммы заносились в книгу в порядке их поступления
по месяцам (с января по декабрь), с указанием числа месяца. Чаще
всего плательщик вносил сумму сразу за весь год («оброку на сей
1761 г.»), в любое удобное для себя время. Причем наблюдается ха-
рактерная зависимость: платежи или отсутствуют, или их количе-
ство минимально в периоды обычных распутиц или проведения по-
севных и уборочных работ. Первый платеж в году записан 22 янва-
ря, зато в последних числах декабря количество платежей увеличи-
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вается и достигает максимума 31 числа. Крупные платежи, такие как
откупные суммы кабацких сборов и оброки с больших мельниц, вно-
сились по частям, трижды, т.к. год административно делился на тре-
ти – январскую, майскую и сентябрьскую.

Листы разделены на графы и имеют вид таблицы. В первой гра-
фе проставлена дата приема платежа. Вторая, самая объемная гра-
фа, никак не названа, но в нее занесены все основные сведения: с
кого и за что получен платеж, а общим заголовком указано назва-
ние месяца. В «шапке» третьей графы надпись: «Колико для отдачи
в казну объявлено», она подразделяется на два столбца: «рублев» и
«копеек». Следующие две графы «В то число принято» и «Зачем
сполна не отдано» не заполнены, значит, принятая сумма заплачена
полностью.

Платежи в воеводской канцелярии принимались «по доноше-
нию». Доношение – сопроводительный документ, по форме похо-
жий на современное заявление, который вместе с деньгами поступал
в канцелярию. В одном из рукописных сборников имются три таких
доношения6. В них указано за что, по какому документу, от кого,
сколько и за какой год вносится платеж лицом, которое доставило
его в воеводскую канцелярию. Обычно это были доверенные лица
плательщика: приказчик, староста, выборный, дворовый человек,
служитель, крестьянин. Основной текст доношения написан типич-
ным почерком (видимо, площадным подъячим), за ним идет «рукоп-
рикладство» вносящего платеж. В канцелярии на доношении вверху
ставился номер, под которым оно записано в реестр, и дата подачи,
внизу – резолюция: «Взять в повытье деньги и записать в приход,
выдать квитанцыю»7 и подпись чиновника воеводской канцелярии.

Самое большое количество платежей поступало из вотчин Рос-
товского уезда: из 234 платежей, занесенных в книгу за год, 107 (46%)
– с вотчин. Эти записи содержат большое количество ценной исто-
рической информации, т.к. в них указывается не только фамилия,
имя, отчество владельца вотчины, но подробно его социальный ста-
тус – звание, должность и награды, перечисляются виды производи-
мой в имении хозяйственной деятельности, с которых платится об-
рок, а размер оброка позволяет судить об объеме этой деятельнос-
ти. Большинство вотчинников платили оброк с мельниц (водяных и
ветряных), с рыбных ловель, с винокуренных кубов, с бань. В пла-
тежных записях приводятся многочисленные названия населенных
пунктов, урочищ, пожен, пустошей, а также рек и других водоемов,
что интересно с точки зрения топонимики.

Проанализировав информацию, можно узнать, например, что в
вотчинах Ростовского уезда (частновладельческих и монастырских)
насчитывалось более 90 водяных мельниц и 31 ветряная (до 9 мель-
ниц в одной вотчине). Некоторые из них были в долевой собствен-
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ности (есть платежи с полумельницы, с четвертой доли), а также
мельница в вотчине могла принадлежать крестьянину, особенно –
ветряная, оброк за которую составлял от 3 до 12 копеек. Самые боль-
шие мельницы, судя по суммам платежей, принадлежали монасты-
рям: Богоявленскому – Исадские, Троице-Сергиевой лавре – в с. Де-
болах на Где, а Борисоглебский монастырь имел 7 мельниц в разных
местах (на Устье, Лиге, Илеме) и толчейный амбар для производства
толокна. Вообще в Ростовском уезде было немало церковных вот-
чин, принадлежавших не только ростовским монастырям (Спасско-
му на песку, Воскресенскому Карашскому, Богоявленскому Авраа-
миеву, Петровскому на поле), но и Кириллову-Белозерскому – 2 вот-
чины, Свято-Троицкой Сергиевой лавре – 4 вотчины, Святейшему
Правительствующему Синоду, Московскому Страстному Богородиц-
кому и Переславскому Горицкому монастырям. С монастырских вот-
чин, так же как с частновладельческих, взимался оброк за мельни-
цы, рыбные ловли, пустоши и пожни. Все это подтверждает тот факт,
что накануне секуляризационной реформы 1764 г. церковь являлась
крупнейшим землевладельцем в России.

Основной доходной статьей, по сумме несравнимой с другими
платежами, была продажа вина и водки, которая была дана на от-
куп – директора «кампанейщиков» Иван Мурзин и Иван Щукин и их
повереннный Константин Иванов организовывали этот вид торгов-
ли в Ростове и в уезде. Вино и водка привозились из Суздаля «вин-
ными подрядчиками» «по истинной по суздальской подрядной цене
и с провозными от Суздаля до Ростова»8. В Ростове привезенная
партия принималась «определенными из ростовского купечества к
приему и отдаче вина и водки»9 выборными Федором Паутовым и
Иваном Одинцовым, которые отдавали спиртное «кампанейщикам»
и принимали от них платежи, которые разделялись по статьям:
• истинные за поставочное вино (со стоимости привезенной

партии), величина изменяется по месяцам от 45 1/2 коп. до 52 ѕ
коп. с ведра.

• поведерные по 2 коп. с ведра;
• с горячего вина по 10 коп. за ведро;
• «на строение кабаков» по 10 коп. за ведро;
• «новоположенные по указу 1750 году». Их величина меняется по

месяцам от 75 Ѕ коп. до 68 ј коп. за ведро (в сумме с «истинными»
всегда 1 р. 21 к.). Платеж введен именным указом Ея Импера-
торского Величества от 15 февраля 1750 г. «для приращения ка-
зенной прибыли»10.
Привозимые партии спиртного составляли от 112 до 1413 ве-

дер, доставлялись регулярно, 1-2 раза в месяц. В некоторых случаях
количество вина и водки, принятое в Ростове, отличалось от того,
что было отправлено из Суздаля, поэтому недостающее число ве-
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дер принималось «на усышку и утечку», с них брались деньги «за
усышное и утечное»11. Всего же за год в Ростов было доставлено
16630 ведер вина и водки, с которых получено разного рода сборов
22403 рубля.

Те же выборные Паутов и Одинцов принимали от кампанейщи-
ков «откупную кабацкого и конского зборов сумму» наперед по тре-
тям года (в соответствии с сенатским указом от 6 апреля 1750 г.7) и
также сдавали ее в воеводскую канцелярию. За год откупные плате-
жи составили 10250 руб.

Служители воеводской канцелярии, в должностные обязаннос-
ти которых входил сбор разных платежей, периодически вносили
их в приход Книги. Это «подушного сбору подканцелярист» Иван
Вереин, «крепостных дел писец» Василий Юматов. За некоторые
другие оброчные статьи отвечали выборные посадские люди, на-
пример, «сборщик с лавок и полков и шалашей» Михайла Васильев
сын Шелудяков, а платежи с кузниц и угольников вносил староста
Кузнечной слободы Гаврила Семенов сын Рыкунин.

Сведения, приведенные в Книге, позволяют увидеть интересные
детали жизни в городе и уезде. Например, самый большой размер
платы за рыбную ловлю был в том случае, если ловля производи-
лась «с берегу, притычного к мельнице»13, где обеспечен хороший
улов. Наиболее активные и состоятельные жители города брали на
оброк пустые дворовые и огородные места на посаде, а также «ка-
менщичьи» и «кирпищичьи» места, опустевшие с тех пор, как рос-
товцы этих специальностей были взяты на строительство Петер-
бурга14. Некоторые приходские церкви имели приписные пустоши
и пожни. Ростовский митрополичий дом платил оброк с постоялых
дворов в Подозерной слободе.

Все собранные воеводской канцелярией платежи разделялись
на две части – «положенные на Адмиралтейство» и «числящиеся в
отсылку в Камер-коллегию и Статс-контору».

Адмиралтейство, или Адмиралтейская коллегия, ведало делами
флота. Еще с Петровских времен существовала система приписки
городов «к делу». Например, в 1703 г. «к корабельному делу» были
приписаны Пошехонье, Белозерск, Каргополь с уездом, и все их сбо-
ры были отданы в полное ведение заведующему корабельной вер-
фью А.Д. Меньшикову15. Видимо, с некоторыми изменениями по-
добная система денежного обеспечения нужд флота сохранилась и в
60-х годах XVIII в.

Камер-коллегия заведовала государственным имуществом. Она
давала указы, в какие коллегии какие платежи должен отсылать
город, она же проводила торги по отдаче сборов на откуп и заклю-
чала контракты. В Камер-коллегию и Статс-контору ежемесячно
отсылались подписанные воеводой и губернатором «ведомости о
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сборе и отдаче», которые составлялись как раз по таким приходно-
расходным книгам, какой является рассматриваемый документ16.

По статьям разделение платежей осуществлялось следующим
образом:

Положенные на Адмиралтейство:
1) откупные кабацкие и конские сборы;
2) с письма крепостей, печатные и прочие сборы;
3) с лавок и полков;
4) с постоялых дворов;
5) с кузниц и угольников;
6) с мельниц;
7) с рыбных ловель;
8) с пустошей и пожен;
9) с винокуренных кубов.

Числящиеся в отсылку в Камер-коллегию и Статс-контору:
1) с бань;
2) часть откупных кабацких и конских сборов;
3) все прочие сборы, взимаемые за торговлю вином и водкой (пе-

речисленные выше).
Собранные платежи в соответствии с сенатским указом от 29

мая 1750 г.  было положено «...те сборные деньги по третям года из
приписных городов отсылать по близости в Провинции, кои их с
такою же сборною казною отсыланы будут в Камер-коллегию за
конвоем...»17 (напомним, что Ростов входил в состав Московской гу-
бернии, Переславль-Залесской провинции).

Таким образом, рассмотренный документ позволяет представить,
как была организована система сбора разного рода платежей на
местах, а также дает множество ценной исторической информации
о жизни Ростова и уезда в середине XVIII столетия. Текст Книги мо-
жет служить источником для исследования по самым разнообраз-
ным темам; на наш взгляд, наибольший интерес представляет пере-
чень вотчин, приводимый здесь в качестве приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вотчины в Ростовском уезде
(перечень составлен по материалам приходной книги Ростовской

воеводской канцелярии за 1761 г., приводится в орфографии подлинника)
Надворнаго советника Афонасья Михайлова сына Гаряинова село Фили-

моново.
Тайного советника Григорья Матвеева сына Кисловского село Щурово.
Вдовы Анны Ивановой дочери Лопухиной село Курышино.
Вдовы Авдотьи Матвеевой дочери Филатьевой село Новорожественно.
От флота капитана князь Тимофея Иванович сына Щербатова деревня

Остафьево.
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Генерал адъютанта Петра Варфоломеева сына Нечаева жены ево Марьи
князь Никитиной дочери Хованского село Ильинское.

Вдовы Елены Алексеевой дочери Чертковой деревня Добросилово.
Колежского секретаря Михаила Родионова сына Крюкова деревня Рыч-

ково.
Вдовы генералши Анны Васильевны Нащокиной деревня Никитино.
Действителного статского советника, государственной Каморколеги пре-

зидента, Правителствующаго Сената канторы члена и ордена Свя-
тыя Анны ковалера Ивана Ивановича Юшкова село Поречье.

Действителного каморгера и ковалера Никиты Андреяновича Возжинс-
кого деревня Погорелка.

Маэора Луки Иванова сына Малыгина селцо Коряево.
Капрала Гаврила Федорова сына Тарковского село Иванково.
Лейбгварди Семеновского полку сержанта Ивана Михайлова сына Хвос-

това селцо Трепарево.
Вдовы Марьи Матвеевой дочери Телешевой селцо Слободища.
Порутчика Гаврила Федорова сына Тарковского меншаго деревня Зем-

лево.
Подпорутчика Алексея Иванова сына Гаряинова село Троицкое.
Прапорщика Василья Никитина сына Ошанина селцо Новое.
Генерал маэора Ивана Петровича Леонтьева деревня Стеблево.
Порутчика Владимера Андреева сына Гаряинова село Ивановское.
Юнкера Петра Иванова сына Зорина деревня Раменка.
Генерал маэора Николая Ивановича Чичерина село Покровское.
Полковника Ивана Алексеева сына болшаго Шубина деревня Коркино.
Колежского советника Самоила Степанова сына Копьева деревня Горки.
Вдовы Мавры Алексеевой дочери Гаряинова село Филимоново.
Генерал адъютанта Алексея Иванова сына Кокошкина деревня Турово.
Морскаго флота лейтенанта князь Тимофея княжь Иванова сына Щерба-

това деревня Домнино.
Действителного каморгера и ковалера князь Бориса Александровича Ку-

ракина деревня Супорганово.
Сержанта Николая Осипова сына Моховикова село Шепецкий ям.
Маэорши вдовы Катерины Андреевой дочери Терпигоревой село Оси-

пово.
Маэора Ивана Семенова сына Загряжского селцо Никулское.
Княжны девицы Авдотьи Юрьевой дочери Урусовой деревня Жехово.
Морской артилери оберцеихместера и ковалера князь Бориса Васильеви-

ча Голицина село Пружинино.
Вахмистра Александра Павлова сына Лодыженского деревня Шарьево.
Подполковника Николая Иванова сына Алмазова село Сущево.
Лейбкомпани вице сержанта Ивана Петрова сына Жихманова деревня

Манорево.
Генерал маэора Николая Ивановича Чечерина деревня Ларионцово.
Данила Степанова сына Павлова село Полянки.
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Порутчика Ивана Андреянова сына Нефедьева селцо Панино.
Морской артилери оберцейхместера и ковалера князь Бориса Васильеви-

ча Голицина деревня Киселево.
Генерала Сергея Михайловича Нарышкина деревня Навошкино.
Маэора Василья Ильина сына Мещеринова село Погорелово.
Действителного каморгера и ковалера графа Ивана Ларионовича Ворон-

цова село Богороцкое Капцы тож.
Лейбкомпани гранодера Василья Иванова сына Чернева селцо Лихачево.
Вдовы капитанши Марфы Петровой дочери Сверчковой село Алевай-

цыно.
Тайного советника сенатора и ковалера князь Ивана Андреевича Щерба-

това село Воскресенское Новой Остров тож.
Маэора Федора Иванова сына Протасова село Малахово.
Вдовы маэорши Катерины Степановой дочери Плоховой селцо Губино

Малое.
Маэора Якова Григорьева сына Коробовского село Мясниково.
Прапорщика Федора Евстигнеева сына Гринкова деревня Новинки.
Порутчика Андрея Алексеева сына Кушникова село Новоселка.
Маэора Карпа Борисова сына Матюшкина село Савинское.
Секундмаэора Михаила Аксенова сына Чюбарова селцо Городец.
Подклюшника Ивана Иванова сына Карцова село Сточинское.
Порутчика Ивана Иванова сына Лаптева село Троицкое.
Драгуна Федора Семенова сына Костерина село Деревеньки.
Астраханского пехотного полку полковника князь Николая княжь Федо-

рова Голицына Гарской волости Архангелской трети деревня Колчи-
гино.

Невского пехотного полку капитана князь Петра княжь Федорова сына
Голицына Гарской волости деревня Павлецово.

Лейбгварди Преображенского полку капитана порутчика князь Ивана
княжь Федорова сына Голицына Алексеевской трети деревня Мау-
рино.

Генерал порутчика действителного камергера и полномочного министра и
орденов Белого Орла и святыя Анны ковалера князь Петра Иванови-
ча Репнина Великоселской волости деревня Кудринское.

Генерал аншефа Ея Императорского Величества генерал адьютанта и
разных ординов ковалера графа Петра Борисовича Шереметева село
Вощажниково.

Вдовы капитанши Марьи Семеновой дочери Перхуровой селцо Клабу-
ково.

Вдовы Устиньи Леонтьевой дочери Перхуровой селцо Павловское.
Капитана Ильи Алексеева сына Бардакова село Шепецкий ям.
Князь Бориса Васильевича Голицына деревня Фомиха.
Маэора Тита Григорьева сына Ушакова село Мясниково.
Порутчика Ивана Андреянова сына Нефедьева селцо Панино.
Кречетника Афонасья Сергеева сына Вралова село Сумороково.
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Князь Николая княжь Васильева сына Вяземского деревня Кромницы.
Маэора князь Сергия княжь Иванова сына Вяземского деревня Кром-

ницы.
Генерал порутчика действителного камергера полномочного министра и

ординов Белаго Орла и Святыя Анны ковалера князь Петра Ивано-
вича Репнина Великоселской волости село Великое.

Вдов Агрофены Васильевой дочери Чистой да Авдотьи Васильевой же
дочери Мухлыниной селцо Конюково.

Камисара Николая Иванова сына Рагозина жены ево Дарьи Ивановой до-
чери селцо Колягино.

Вдовы княгини Анны Михайловны Долгоруковой деревня Головизново.
Капитана Ивана Алексеева сына Исакова селцо Тархово.
Дворянина Андрея Семенова сына Сипягина селцо Гора.
Маэора Ивана Андреева сына Салтыкова селцо Петровское.
Вдовы Прасковьи Ларионовой дочери Татищевой село Погост.
Вдовы Дарьи Григорьевой дочери Полуехтовой деревня Городищи.
Порутчика Михаила Андреева сына Сабурова село Покровское.
Вдовы княгини Прасковьи Петровой дочери Шеховской селцо Иванино.
Маэора Ивана Федорова сына Протасьева село Мосейцово.
Адмирала и ковалера Александра Ивановича Головина селцо Васильево.
Порутчика Федора Николаева сына Языкова село Скнятиново.
Помещицы Гликерии Никифоровой дочери Заварской селцо Конопелка.
Порутчицы Акулины Семеновой деревни Подлескова, село Новоселка

Пенковская.
Колежскаго секретаря Осипа Яковлева сына Яковлева селцо Ворсмицы.
Вдовы маэорши Аксиньи Карпьевой дочери Сукиной селцо Стоитино.
Порутчика Михаила Михайлова сына Малова село Савинское.
От флота лейтенанта Семена Федорова сына Языкова село Высокое.
Вдовы Марфы Алексеевой дочери Тарховской селцо Попово.
Колежского ассесора Андрея Лукьянова сына Турченинова селцо Кузне-

чиха.
Кирилова монастыря что на Беле озере деревня Лазорева, деревня Юр-

цово.
Страшныя Богородицы что в Москве (Страстной монастырь) деревня

Шугорь.
Свято-Троицкой Сергиевой лавры деревня Бологово, деревня Гусарнико-

во, Новской волости деревня Чепорово, Ивашковской волости дерев-
ня Остров.

Святейшаго Правителствующаго Синода Карашской волости село
Караш.

Спасова монастыря что в Ростове на песку село Андреевское.
Воскресенского монастыря деревня Рюмниково.
Горицкого монастыря что в Переславле Залеском село Георгиевское.
Петровского монастыря что на поле Якимовского стану пустошь Задовс-

кий луг, пожни Дьяконница и Девичь горки; Назорного стану пустоши
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Якимцово, Овсяниково на суходоле, Данилцово, Сеча, Дорглинки, по-
жня Белой камень.
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