
Российский государственный архив древних актов
Ф. 421 Белозерская провинциальная канцелярия,

г. Белозерск Петербургской губернии, с 1727 г. Новгородской губернии. Опись 3.
 Набор — Куликов Д.В. (2022 г.)

Проверка — Кошелева О. Е. (2022 г.)

№ ед.
хр.

Заголовок Датировка
Кол.
лист.

1 Выписка из приходной книги сбора денег за муку и крупу за 1706 г. 1706
2 Роспись поместий, подлежащих доимке приводных денег на даточных солдат. после 1712 1

3
Указ о присылке в Адмиралтейство ведомостей о приходе-расходе денежных сборов и 
недоимке.

1715.01.20 1

4
Донесение бурмистра белозерского питейного сбора Свечникова ландрату А.Д. Кушелеву о
недопуске крестьянами с. Великоселья Б. Васильевым "с товарищи" целовальника 
питейных сборов Ф. Микулина к купленному им леднику.

1716.04.10 2

5
Донесение ландрату А.Д. Кушелеву о выдаче отписей о собранных с рыбных ловель денег.
Отрывок.

1716 1

6
Письмо комиссара Д.И. Коротнева подьячему Д.О. Чапыжникову о выдаче им жалованья 
служителям Тырпицкого завода.

1716 2

7 Приходо-расходная запись бумажных целовальников. (1716)
8 Именной список высланных в Тырпицкую заводскую контору извозчиков. 1716.01.15 14

9
Списки отписей целовальника Воскресенского Череповского м-ря Р. Иванова об уплате 
кормовых денег.

1716.03 2

10
Выпись Кашинской таможни белозерскому посадскому В. Рудакову на явленный им по 
отпускным выписям товар.

1716.06 1

11
Выписи Рыбослбодской, Романовской и Кашинской таможен, выданная белозерцам С. 
Григорьеву "с товарищи" на явленный товар.

1716.05.13 -
1716.06.08

3

12 Донесение о посылке белозерских и устюжских дворян в Петербург. 1717 1

13
Донесение комиссару Д.И. Коротневу (крестьянина) Едомской волости М. Агафонова и 
старосты той же волости Ф. Моисеева о беглом человеке майского наряда И. Фадееве и 
замене его М. Гавриловым.

(1717) 1

14
Сказка сотского Сухацкой волости Белозерского у. К. Иванова и крестьянина той же 
волости И. Маркова о безуказном сборе подьячим Белозерской провинциальной 

1717.03.08 1



канцелярии В. Чапыжниковым провиантских денег.

15
Определение о назначении крестьян дворцовых волостей и вотчин Ферапонтова м-ря Д. 
Кондратьева с товарищами подставщиками в дер. Власово волости Федосьина Городка на 
подставе.

1717.11 1

16
Донесение урядника Ф. Федосова (комиссару) Д.И. Коротневу о побеге колодника Ивана 
Ухо.

1718.04 1

17
Отписка о посылке в Адмиралтейство работных людей майского наряда за рыбой и выпись 
Весьегонской таможни, выданная каргопольцу И. Фаеву на явленные на покупку товара 
деньги.

1718 1

18
Отписки о посылке в Адмиралтейство рабочих и плотников майского наряда из 
помещичьих и монастырских крестьян Белозерского уезда с приложением именного списка.

1718.04.10 5

19
Письмо комиссара Д.И. Коротнева комиссару Алексею Трофиловичу ?………?(так в описи 
– О.К.) с сообщением о высылке подьячего Д.О. Чапыжникова со статейными списками о 
колодниках и ведомостях денежных сборов.

1718.03.13 1

20
Донесение отставного драгуна С. Телегина комиссару И.Б. Засецкому о замене набранных 
малолетних работных людей январского наряда.

1718 1

21
Дело о поставке белозерцем А. Ансеновым и крестьянином с. Федосьева вотчины 
Череповского Воскресенского м-ря Е. Петровым провианта на Олонецкие заводы.
Отрывок.

(1718) 1

22
Дело об отсылке в Адмиралтейство белозерских работных людей.
 Отрывок.

1718.03.14 3

23
Определение по делу о порубке красного леса в угодьях Симонова м-ря крестьянином дер. 
Старое Село Белозерского у. Д.И. Васильевым и другими.
Отрывок.

после 1717 1

24
Выписки из дел о выдаче игуменье, служкам и работным людям Горицкого м-ря жалованья 
и кормовых денег.

1718 7

25
Роспись жилых дворов белозерского помещика А.А. Еварлакова Андожской волости 
Надпорожского стана Белозерского у.

1718.11 5

26
Роспись жилых дворов белозерского помещика П.Н. Воейкова Уходской волости 
Заозерского стана Белозерского у.

1718.11 2

27
Дело по подписке старосты Ф. Осипова с. Лохты Белозерского уезда вотчины помещика 
Колычева о поставке в Белозерскую провинциальную канцелярию беглого работного 
человека - крестьянина того же помещика И. Алферова.

1718.11.10 3

28 Указ воеводе Г.М. Ляпунову и камериру Ф.А. Сназину о посылке именных росписей, 1719.10.31 2



реестров дворового числа, камерирских и комиссарских инструкций и образцов.

29
Дело по обвинению крестьян дер. Тимошино Камоновской волости Н. и К. Ивановых в 
убийстве белозерской помещицы А.С. Дордуковой.
Отрывок.

1719.12 1

30
Доезд солдата Я. Меншого о доставке в Белозерскую провинциальную канцелярию из 
Шольской и Ильянской волостей Заозерского стана бывших целовальников Белозерского 
рыбного двора Т. Андреева и И. Кириллова.

1719.12.11 1

31
Дело об укрывательстве помещиком Киснемской волости Заозерского стана Белозерского 
у. Б. Кузьминым беглых солдат.
Отрывок.

1719.04.06 2

32
Донесение солдата Архангелогородского полка В. Патрикеева об оттягивании помещиком 
Т. Вадбальским
сроков возвращения ему присвоенного последним крестьянина И. Андреева.

1719.01.04 1

33 (Допрос попа). (1719) 1
34 Счетная запись денежных сборов. 1719 1
35 Запись об оброчной рыбной ловле. Отрывок. 1719 1

36
Квитанции, выданные крестьянам белозерского помещика С. Поливанова Череповской 
волости Белозерского уезда во взятии провианта и фуража.

1718.12.27 -
1719.08.12

8

37
Указ Сената воеводе Г.М. Ляпунову и камериру Ф.А. Сназину о присылке в 
Адмиралтейство работных людей с кормовыми деньгами.

1720.04.13 1

38 Отписка чарондского комиссара А. Кушелева в получении указов Сената. 1720.02.02 2
39 Расходная книга мирского старосты с. Ильинского вотчины Воскресенского м-ря. 1720 8

40
Книги и росписи старост волостей Белозерского уезда о приходе и расходе денег и сборах 
на строение каналов.

1720 56

41 Ведение о приходе-расходе денежных сборов Белозерской провинциальной канцелярии. 1720 1
42 Память солдату А. Мокроусову о взыскании пошлин, заемных денег и пр. 1720.08 1
43 Счетная запись приема пошлинных сборов. Отрывок. после 1720 1
44 Запись о выдаче солдату И. Родичеву провианта. 1720.06.14 1

45
Запись о выдаче присланному из Адмиралтейской канцелярии в белозерскую 
провинциальную канцелярию подпоручику Гадомскому прогонных денег.

1720.04.11 1

46
Дело по прошению служащих Тырпицких заводов о замене выплаты им жалованья по 
третям выплатой помесячной.

1720.02.19 -
1720.10.13

6

47 Прошение белозерской помещицы У.И. Олтуфьевой с жалобой на захват крестьянами 
помещика М.Д. Носкова из дер. Влаковы волости Федосьин Городок А. Савельевым "с 

1720.09 1



товарищи" и помещика И.П. Кузьмина Ф. Ивановым с братьями и племянником её сенных 
покосов.

48
Прошение крестьянина Чюровской волости Патриаршей вотчины Надпорожского стана И. 
Зимина о доправке на его племянниках и дьячке В. Никитине пошлин "за проести и 
волокиту".

1720.02 1

49
Выпись о следующих к отказу за помещицу А.П. Синцову крестьянах, пашнях, сенных 
покосах в Белозерском у. Копия.

не ранее 1720 6

50
Поручная расписка служителя Троицкого Устьшехонского м-ря из слободы Каргулиной А. 
Никитина в принятии дер. Тимошино Заболоцкой волости вотчины того же монастыря В. 
Сараенина.

1720.11.08 1

51
Расписки церковнослужителей в поставке на съезжий двор своих детей для отправки их на 
Петровские заводы к обучению ружейному делу.

1720 4

52 Выписка из росписного списка городового воеводы. после 1710 2

53
Расписка проводца Я. Васильева, выданная крестьянам с. Пятина в приеме кормовых денег,
для работных людей сентябрьского наряда 1720 г.

1720 1

54
Записка (вместо поручной записи старост Робозерской волости помещиков Г. и Т. 
Павловых, и прочих
 о явке с кормовыми деньгами в Белозерскую провинциальную канцелярию.

после 1719 1

55
Роспись подводчиков высылки солдата Ф. Чугунского (Чугушского), перевозивших 
закупленный провиант от Ирохинской пристани к Адмиралтейству, составленная в связи 
недостачей груза.

1720.05 3

56
Указ Юстиц-коллегии белозерскому судье Матвею Леонтьеву о неотправке детей попа И. 
Григорьева церкви Рождества Богородицы Чужб(альской) волости Белозерского уезда для 
обучения на Петровские оружейные заводы.

1721.09.30 1

57
Указ белозерскому ландрату А.Д. Кушелеву о невзыскании оброчных денег с попа церкви 
Рождества Христова Череповской волости Белозерского у. Я. Фёдорова. Копия.

1721.08.03

58
Выписи Московской большой, Весьегонской, Тихвинской таможен и Макарьевской 
ярмарки, выданные устюжанам Л. Шишкину «с товарищи» на явленный товар.

1721.02 - 1721.06 4

59
Выпись Щекинской таможни, выданная крестьянину дер. Федосовой Уломской волости 
Пошехонского у. Л. Федорову для отправки железа в г. Петербург.

1721.03

60 Указ Белозерской конторы комиссарам о высылке в белозерские магазины провианта. 1721.11 2

61
Донесение караульных магазинов Ирохинской пристани крестьян Каргаулинской Слободки
вотчины Троицкого Устьшехонского м-ря Белозерского у. Ф. Сергеева
 "с товарищи" с просьбой о присылке смены.

1721.10 1



62
Определение о найме рентмейстером Я.Т. Квашниным-Самариным подвод для отправки в 
Адмиралтейство кормовых денег работным людям. Черновое.

1721.01 2

63 Доезд о взятии крестьян Шильской волости к допросу. Отрывок. 1721

64
Сказки крестьян Череповецкой и прочих волостей о наличии рудных железных заводов, 
ручных домен и кузниц с указанием количества выплавки криц, производства уклада и сох.

после 1721 1

65
Запись о доправке денег выборным села Угрюмова Белозерского у. Е. Ивановым за беглого 
подводчика В. Сергеева.

1721.12.16 2

66
Дело о наборе детей церковнослужителей на Петровские заводы для обучения оружейному 
делу и прочим ремеслам. Отрывок.

1721.01 2

67
Выпись из дела о "снятии" белозерских оброчных рыбных ловель иеромонаха Успенской 
пустыни Евстафия.

после 1717 3

68 Выпись из ложного доноса крестьянина И. Кузьмина Ивачевской волости Надпорожского 
стана Белозерского у. о краже крестьянином К. Осиповым помещика А. Воейкова из дер. 
Алексеевой Вогнемской волости сена.

после 1720 1

69
Выпись московской Большой таможни, выданная белозерцу И.Е Сурину на явленный 
товар.

1722.01.25 1

70 Выпись Ярославской таможни, выданная ярославцу Т.К. Свешникову на явленный товар. 1722.03.05 1

71
Доезд подьячего И. Шиголева о взятии понятых к отказу за белозерского помещика И.Ф. 
Сназина имения в дер. Ильинская Гора Черноможовской волости Надпорожского стана.

1722.12.29 1

72
Переписка солдата Ф. Чугушского (Чугунского) с комиссаром М.М. Китаевым о присылке 
ему последним подорожных.

1722.02.22 3

73 Прошение монаха Ворониной пустыни Иродиона с жалобой на своз крестьянами помещика 
А.И. Варсотина из дер. Урытковой Череповской волости Надпорожского стана 
Белозерского у. К. Максимовым "с товарищи" сена с покосов пустыни.

1772

74 Дело о выдаче выборному крестьянину из дер. Усково Бородавской волости вотчины 
Ферапонтова м-ря Надпорожского стана Белозерского у. Г. Гаврилову отписи в приеме 
сборных денег на подряд генерального провианта.

1722.04.12 2

75 Реестр камериров и комиссаров, "которым выданы и не выданы инструкции и образцы". до 1723 2

76
Расписки, выданные каргопольскими солдатами И. Брызгуновым "с товарищи" подьячему 
Белозерской рентереи во взятии жалованья вперед за январскую треть.

1722.06.04 3

77
Приказ камериру Ф.А. Сназину о присылке синодальному комиссару Владыкину 
платежных отписей в оброчном сборе с церковных причетников и крестьян.

1723.07.22 2

78
Приказ о выдаче командированным в Белозерскую провинцию для "свидетельства 
мужского пола душ" солдатам Петербургского гарнизона на март 1723 года провианта.

1723 2



79
Ведение белозерскому воеводе Г.М. Ляпунову в виде выписки из ведомостей комиссаров 
белозерских и кирилловских магазинов С. Телегина и Н. Маслова о приеме провианта на 
выдачу прибывшим на строительство каналов полкам. Черновое.

1723.01 1

80 Переписка полковника Андрея Христофоровича с белозерским воеводой Г.М. Ляпуновым и
камериром Ф.А. Сназиным по поводу присылки рапорта о денежных сборах конторы и 
рентереи.

1723.10.04 -
1723.10.08

3

81 Инструкция счетчику Д. Демину к отправке денег из Белозерской рентереи в г. Петербург. до 1726 1

82
Донесение солдата О. Копылова капитану Якову Никифоровичу (Маслову) о сборе 
подушных денег с крестьян Коргинской волости Заозерского стана Белозерского у.

(1723) 1

83
Донесение рентмейстера о наличии сумм денежных сборов к отправке в г. Петербург.  
Черновое.

1723.08 1

84 Запись Белозерской рентереи об отдаче ее приёмщиком денег счетчику Л. Марфину. 1723.05.25 1

85
Расходная запись об отдаче медных денег счетчику Л. Марфину  Белозерской рентереи. 
Отрывок.

1723 1

86 Ведомость выявленных при осмотре и свидетельстве про(и)писных крестьян. (1723) 8

87
Опись окладных приходо-расходных и других книг старосты Ф. Плотникова и ларечного С.
Доманина.

(1723) 1

88
Дело о краже неизвестным хлеба у крестьянина деревни Кудрино с. Волок Словенский 
вотчины Кирилло-Белозерского м-ря И. Романова. Отрывок

1723.10.01 -
1723.10.18

2

89
Дело о выдаче помещику М. Протасову квитанции во взятии провианта и фуража на 
Галицкий пехотный полк. Отрывок.

1723.01 3

90
Дело о выдаче белозерской помещице М.М. Бунаковой копии с отказных книг на имения. 
Отрывок.

1723.01 4

91 Квитанция в выдаче П. Бубнову денег для покупки "жердья" на полковой двор. 1723 1

92
Отписи в принятии оброчных денег с рыбных ловель и мельниц крестьян Заозерского, 
Надпорожского и Судского станов вотчины Кирилло-Белозерского м-ря. Копии.

1723.01.09 - 1726.06 4

93

Указ Белозерской провинциальной канцелярии камериру Ф.А. Тормасову по уведомлению 
о получении сенатских указов о несборе пошлин в Петербурге с хлебных и прочих 
припасов,
 о взыскании канальных доимочных денег, о снабжении располагающихся на квартиры 
полков.

1724.12.30 2

94
Промемория канцелярии Синодального ведения в контору камерирских дел об отсылке ею 
рапортов об оброчном сборе с церковнослужителей за 1724 г.

1724.04 1

95 Ведение Белозерской рентереи о наличии денежных сборов. 1724.07.02 1



96 Ведение комиссара М.М. Китаева о наличии в дистрикте денежных сборов. после 1723 1

97
 Донесение бурмистра Белозерского кружечного двора … "с товарищи" о необходимости 
проведения подсчета питейных сборов. Отрывок.

после 1723 1

98
Донесение рентмейстера П. Лермантова воеводе и камериру Ф.А. Сназину о бегстве 
выбранного к приему денег рентереи белозерского дворянина Ф.Т. Лескова.

1724.01.14 1

99
Приказ капитана Петербургского гарнизонного полка Бахмеотова старосте Мегорского 
погоста Олонецкого у. А. Иванову о взыскании недоимки по таможенным пошлинам.

после 1723 1

100
Ордер рентмейстеру Петру Юрьевичу Лермантову на присылку в Белозерскую 
провинциальную канцелярию канцелярских принадлежностей; указ дворянину И. 
Казанцеву об учреждении ординарных почт по станам.

1724.02.19 -
1724.02.20

2

101 Тетрадь записи отдачи приемщиками денег счетчикам. Отрывок. (1724) 6
102 Запись об отдаче денег счётчику И. Киряеву. 1724.05 2
103 Запись о выдаче канцелярским служащим канцелярских принадлежностей. (1724) 1
104 Отписи в приеме подушных денег от счётчика В. Чапыжникова 1725.09
105 Реестр невзятых комиссаром Л. Лесковым платежных отписей из рентереи. после 1723 2

106
Ревизская сказка старосты помещика И.А. Юрлова из сельца Игнатова Судского стана 
Белозерского у. Г. Михайлова.

после 1723 2

107
Прошение белозерского помещика Д.М. Бунакова о выдаче копии отказных книг на имение
в Надпорожском стане Белозерского у.

1724.01.04 1

108
Указ … об отсылке денежного сбора на Олонецкие, Петровские и Терпицкие заводы. 
Отрывок.

1725.07.22 1

109
Указ Белозерской конторы камерирского правления солдату … о взятии под стражу 
комиссара И. Коротнева за несбор подушных денег и рекрутов. Отрывок.

после 1724.05 1

110
Два приказа комиссару Дементьеву и солдату И. Ширяеву об ускорении отпуска подушных 
денег на заготовку провианта.

1725.07.23 2

111
Донесение в Петербургскую провиантскую канцелярию об отсылке в нее рапортов по 
отправке провианта. Черновое. Отрывок.

(1725) 1

112 Донесение (бурмистра) Белозерского кружечного двора. Отрывок. после 1724 1

113

Письмо полковнику Андрею Христофоровичу с сообщением о посылке из рентереи копий 
приходо-расходных книг в Белозерскую провинциальную канцелярию и
о недоплате денег в рентерею комиссаром Ханыковым.
 Письмо П.Д. Френдину о размерах взыскания подушных денег.

1725.03.09 2

114
Письмо сотскому Уходской волости Заозерского стана Белозерского у. И. Иванову с 
указанием доправки подушной недоимки с крестьян помещика И. Усова.

1726.09.05 1



115
Донесение … о сборе подушных денег с крестьян Заозерского стана Белозерского у.; приказ
о сборе денег на строение штабного двора. Отрывок.

1725.05 2

116
Донесение асессору И.Ф. Сназину камерира (Ф.А.) Тормасова о неуплате Каргопольским и 
Устюжно-Железопольским магистратами рекрутских денег.

1725.05.04 2

117 Донесение солдата М. Чернова в Канцелярию провинциального суда о сборе подушных 
денег с крестьян волостей Федосьин Городок и других Надпорожского стана Белозерского 
у.

1725.01.05 2

118
Донесение майору Афанасию Осиповичу … старосты Мегорского погоста А. Иванова с 
просьбой выдачи покормежного паспорта крестьянину того же погоста Н. Шитову.

1725 2

119
Донесение воеводе Г.М. Ляпунову с просьбой о присылки в Канцелярию свидетельства душ
содержащегося в тюремном остроге крестьянина помещика С. Лунева К. Федорова.

1725.05.20 1

120
Донесение капитану И.И. Дементьеву о сборе с крестьян Каргопольской волости 
(подушных) денег на строение штабного двора.

1725.08.13 1

121
Донесение капитану Игнатию Герасимовичу солдата Белозерского полка И. Малышева о 
доправке на недоимщиках подушных денег.

1725 2

122 Тетрадь записи приема денег у бурмистров, ларечных и целовальников. 1725 6
123 Ревизская сказка крестьянина сельца Хрястова Озадской волости Ф.Т. Лескова. после 1724 1

124
Дело о взыскании с крестьян Олонецкого помещика М. Репницына из Мегорского погоста 
Куштозерской волости Е. Иванова и К. Иванова подушной недоимки. Отрывок.

1725.03 - 1725.04 4

125
Ревизская сказка церковнослужителей церкви Флора и Лавра вол. Долгая Слободка 
Надпорожского стана Белозерского у.

1725.03.19 1

126 Паспорт крестьянина архиерейской вотчины Гаврилы Григорьевича Карманова. 1725.08.14 1

127
Паспорта крестьян белозерского помещика кн. И.А. Прозоровского из дер. Русиновой 
Иткольской волости Надпорожского стана Белозерского у. Т. Садофьева "с товарищи".

1725.06 1

128 Покормежное письмо, выданное мирским старостой приселка Запогостья вотчины 
Кирилло-Белозерского м-ря Надпорожского стана В. Порфильевым крестьянину того же 
приселка, дер. Пестово И. Иванову.

1725.03.29 1

129
Расписки, составленные на съезжем дворе, в получении подушных денег от крестьян 
вотчин Кирилло-Белозерского и Воскресенского м-рей.

1725.02 - 1725.03 2

130
Отпись Белозерской рентереи целовальникам табачной продажи М. Захарьину и М. 
Чмутову в приеме у них денег за янв. 1725 г.

1725.02.09

131
Отписка солдату К. Ухину о явке крестьян Андомского погоста А. Андреева и П. Остафьева
в Канцелярию подушного сбора.

1715.12.04 1

132 Указ Камер-коллегии воеводе Г.М. Наумову и камериру (Ф.А.) Тормасову о присылке 1726.12.16 1



доимочных и нового набора рекрутов.

133
Указ Белозерской конторы Камерирского правления солдату Т. Шолонину о поездке в 
расположение Великолукского батальона по поводу подушного сбора. Отрывок.

(1726) 1

134

Донесение поручика Устюжно-Железопольской канцелярии В. Мусина-Пушкина воеводе 
Г.М. Наумову "с товарищи"
 о получении указов Сената об учреждении Верховного тайного совета и Мануфактур-
коллегии и
 о невывозе из-за границы игл.

1726.04.05 1

135
Донесение в контору Камерирского правления целовальника белозерской табачной 
продажи М. Шехерина о неявке бурмистров таможенных и кружечных дворов г. Каргополя 
и с. Веси Егонской Т. Маркова и Т. Некрасова к покупке табака.

1726.07.27 2

136
Донесение канцеляриста Белозерской провинциальной канцелярии Л. Мерзлякова с 
просьбой выдачи его дворовым подвод и подорожных до гг. Москвы и Петербурга.

1726.12.13 1

137
Промемория Конторы камерирского правления в рентерею о посылке денег с ларечным 
Семеном Суриковым.

1726.12.09 1

138
Промемория Конторы камерирского правления в рентерею о посылке денег с ларечным С. 
Суриковым. (дубль предыдущего дела?)

1726.12.09 1

139
Письмо капитану Игнату Герасимовичу с просьбой о сообщении сроков отсылки в 
Канцелярию ревизии ведомостей умерших, вновь рожденных крестьянах и "пустоты".

1726.01.11 1

140 Письмо … полковнику Андрею Христофоровичу … о получении ордера. 1726.04.02 1

141
Переписка капитана Игнатия Герасимовича с полковником Андреем Христофоровичем о 
возвращении посланного для выправок писаря К. Поспелова и о прочем.

1726.01.06 -
1726.01.09

5

142
Письмо вальдмейстеру Епанчину с указанием явки его на полковой двор для подачи 
ведомостей о наложении штрафов на порубщиков.

1726.09.30 2

143

Донесение рекрута камериру Ф.А. Тормасову о неотдаче проводцем ему кормовых денег;
 донесение комиссару рыбных ловель Афанасию Семеновичу … отставного драгуна А.А. 
Голецкого о сборе оброчных денег с рыбных ловель;
ведение камериру Ф.А. Тормасову о недоимке по оброчным и пошлинным сборам.

1726.09 7

144
Донесение капитана Баклановского асессору И.Ф. Сназину о задержке отправки денег из 
полкового двора в целях усиления конвоя.

1726.08.18 1

145
Донесение капрала Якова Чумичева капитану Алексею Ивановичу (…) о сборе подушных, 
штабных и штрафных денег.

1726.05.19 2

146 Донесение солдат на полковой двор о сборе подушных денег за 1726 г. 1726 75
147 Промемории и рапорты камерира (Ф.А.) Тормасова в Белозерскую рентерею о денежных 1726.03.09 - 18



сборах: таможенных, канцелярских и прочих. 1726.03.21

148
Донесение прапорщика И. Таксарова о сборе подушных денег с крестьян помещика В. 
Кафтырева.

1726.03.22 1

149 Письмо старосты кн. П. Щербатова о выдаче паспорта крестьянину того же помещика. 1726.03 1

150
Ведомости, явленные попами и монастырскими служителями Устьможенского дистрикта 
на батальонном дворе Кексгольмского батальона умерших, беглых и новорожденных 
крестьян.

1726.08 - 1726.09 11

151 Книга приходо-расходная денежного сбора. Отрывок. 1726 - 1727 1

152
Книга записи приема денежных сборов Белозерской рентереи.
Отрывок. Черновая.

(1726) 1

153 Книга записи подушного сбора. Отрывок. 1726 8
154 Книга записи подушного сбора.Отрывок. 1726 1
155 Счетные выметки денежного сбора. Отрывок. 1726.10 - 1726.11 3

156
Ревизская сказка (церковно) служителей церкви Преображения Кьянской волости 
Заозерского стана Белозерского у.

1726.02.02 1

157
Сказка отставного капрала Я.Г. Рашкова об оброчном сборе с рыбных ловель Заозерского 
стана.

1726.12.06 1

158

Прошение служителя канцеляриста Конторы камерирского правления В.Я. Полетаева с 
жалобой
на ограбление и избиение белозерским посадским И.Д. Чаплыжниковым подьячего С. 
Рогачева.

1726.07.17 1

159
Прошение отписного к Тырпицким заводам крестьянина помещика В.Д. Кишкина из дер. 
Пелпарты Кулижской волости Судского стана Белозерского у. П. Федорова о выдаче ему 
выписи из писцовых книг.

1726.06.16 2

160
Ордера поддаточному комиссару Семиколенному на выбор из числа государственных 
крестьян старост и земских дьячков и старосте Андомского погоста Ведерному о доправке 
"постойной дачи".

1726.11 -1726.12 2

161
Расписка государственного крестьянина Андомского погоста Олонецкого у. К. Лазарева в 
получении указа о явке его на полковой двор Петербургского гарнизона.

1726.11.15 1

162
Расписки В. Кобелева во взятии им с крестьян Озадской волости складочных рекрутов; 
ярлыки в приеме денежных сборов.

1727 11

163
Квитанция, выданная Белозерской провинциальной канцелярией "свидетельства душ" 
присланному дистриктом солдату Е. Сарафанникову в приеме штрафных денег за 
прописку.

1726.03 1



164
Записка подьячего Ф. Бубнова и солдата И. Левина об избиении их помещиком 
Гавриловым.

1726.06.23 1

165 Ордер солдату М. Ларионову на сбор подушных денег. 1726.10.19 2
166 Покормежные паспорта крестьян. 1716 19

167
Указ Приказа Большого дворца воеводе Г. Вяземскому с товарищи об освобождении из-под
стражи дворцовых крестьян Никольской волости.

1727.10.02 2

168
Указ Вотчинной коллегии о присылке ей Белозерской провинциальной канцелярией писцов
и копииста для переписки столбцов.

1727.03.11 2

169 Указ Белозерской провинциальной канцелярии в г. Каргополь капитану и асессору Я.И. 
Маслову по уведомлению об указе Сената о наложении штрафа на неисповедующихся и 
раскольников.

1727.02.10 2

170
Донесение Белозерской провинциальной канцелярии в Новгородскую губернскую 
канцелярию и ведомость учета прибытии воевод в Белозерскую провинцию.

1727.11.08 2

171
Указ расходчику Белозерской провинциальной канцелярии копиисту М. Рогачеву об 
ассигновании на канцелярские расходы.

1727.09.28 1

172 Предложение по указу Камер-коллегии в Канцелярию воеводского провинциального суда
о положении в оброк безоброчных мельниц,
присылке именных ведомостей недоимки и о прочем.

1727.09 1

173
Письмо асессорам И.Ф. Сназину и М.И. Брянчанинову с сообщением о неявке дворян на 
полковой двор для выборов земского комиссара к сбору подушных денег.

1727.01.19 1

174
Письмо камериру Ф.А Сназину с сообщением о присылке в Контору счетчика В.А. 
Никонова.

1727.01.09 1

175
Письмо камериру Ф.А Сназину о присылке из рентереи ведомостей приходо-расходных 
денежных сборов.

1727.01.24 1

176
Письмо асессору М.И. Сназину с указанием доправки недочета по ведомости Канцелярии 
рентмейстерских дел на дворянине И. Коптяжине.

1727.02.06 1

177

Письмо (комиссару от Канцелярии провинциального суда Д. Голосному) с указанием 
присылки в Белозерскую провинциальную канцелярию взыскиваемых с приказчиков, 
старост крестьян и церковнослужителей Заозерского и Надпорожского станов Белозерского
уезда денег.

1727.09.19 1

178
Приказ белозерского воеводы Г. Вяземского канцеляристам о доправке подушной подати с 
неплательщиков.

1727.11.07 2

179 Письмо пятидесятскому с. Ковжи вотчины Борисоглебского м-ря Заозерского стана А. 
Афанасьеву с указанием высылки отказавшихся платить подушную подать "причисленных в

1727.09.16 1



крестьянство" церковнослужителей церкви Преображения из дер. Семенцовой Кьянской 
волости А. Яковлева с детьми.

180
Ведение солдат обер-комендантского полка и воеводской канцелярии С. Журавлева и С. 
Чумичева о сборе подушных денег с крестьян поместий Павшедорской волости за 1726-
17127 гг.

1727.12.11 2

181
Донесение поручика В. Мусина-Пушкина в Белозерскую канцелярию провинциального 
суда с указанием высылки в Преображенский полк бывших в отпусках унтер-офицеров и 
солдат.

1727.04.22 1

182
Донесение бурмистра Белозерского кружечного двора Г. Протопопова "с товарищи" о 
посылке для отчета записных книг питейной продажи за 1726-1727 гг.

1727.09 1

183
Письмо солдата Михаила Горохова об отсылке мирского старосты с. Мегры вотчины 
Кирилло-Белозерского м-ря Заозерского стана И. Аксенова с недоплаченными подушными 
деньгами за первую треть 1726 г.

1727.10.02 1

184
Донесения солдат М. Черного и М. Карташева комиссару от канцелярии провинциального 
суда Д. Гольскому о сборе подушных денег с вол. Надпорожского стана Белозерского у.

1727.10.23 2

185
Донесение солдата О. Копылова о доправке подушных денег на крестьянах приселка 
Индомана вотчины Кирилло-Белозерского м-ря Заозерского стана Белозерского у.

после 1727.10.30

186

Указы Устюжно-Железопольского магистрата устюжно-железопольскому земскому 
старосте Ф. Козлову
 о выборе целовальников к таможенным и питейным сборам на ярмарку, о сборах на 
январскую и майскую трети, взыскании подушной и прочей недоимки.

1727 7

187 Тетрадь записи подушного сбора. 1727 8
188 Тетрадь записи приема подушных денег за 1-3 треть 1726 года счетчика С. Ледникова. 1727 2

189
Прошение белозерского помещика И.А. Юрлова об опротестовании прошения белозерского
помещика Я.Г. Рашкова об отказе части имения отца первого за свою жену - белозерскую 
помещицу У.Г. Раткову.

1727.03.19 2

190
Прошение белозерского посадского В. Чапыжникова с жалобой на неявку к платежу по его 
иску крестьянина дер. Марцево Озадской волости П. Петрова.

1727.11.02 1

191 Покормежные письма и паспорта. 1727

192
Выпись из указа по делу о взыскании канцеляристом С.Ф. Рогачевым штрафных денег с 
канцеляриста М. Проживина.

1727.03 1

193 Именной список содержащихся под караулом в Белозерской конторе колодников. после 1726 1

194
Указ Новгородской губернской канцелярии воеводе Вяземскому "с товарищи" о присылке 
сведений о количестве купечества до и после переписи и сборах с него. Отрывок.

1728.08.21 1



195
Указ Новгородской губернской канцелярии об отводе драгунским и пехотным полкам леса 
на полковые дворы и лугов из дворцовых дач.

1728 2

196
Указ Новгородской губернской канцелярии о присылке ведомостей о сборе подушной 
недоимки.

1728.06.15 2

197 Выпись из указа Камер-коллегии о свободном соляном торге. после 1727 1

198
Рапорт Устюжно-Железопольской воеводской канцелярии и ведение Каргопольской 
воеводской канцелярии о получении указа о рекрутском наборе.

1728.04.17 -
1728.04.20

2

199 Донесение солдата М. Чернова комиссару Белозерской канцелярии провинциального суда 
Ф. Гольскому о высылке старост и крестьян разных волостей и поместий Надпорожского 
стана с подушными деньгами.

1728.01.08 1

200
Донесение посланного в Заозерский стан Белозерского уезда подушного сборщика о 
бесчинствах служителей Кирилло-Белозерского м-ря при проведении подушного сбора.

1728.02 2

201 Донесение солдат П. Арманова и Т. Иванова о сборе подушных денег с крестьян 
помещиков И. Федосьева и М. Юрлова Шубацкой волости Заозерского стана на 
октябрьскую треть 1728 г.

1728.12.27 1

202
Билет о явке "охочих" людей к поставке вина в Устюжский казенный питейный дом. 
Черновой.

1728.07 1

203 Книга приходо-расходная Белозерской провинциальной канцелярии. Отрывок. после 1727 8

204
Ведомость "положенных на Копорский полк" крестьян вотчины Ферапонтова м-ря 
Нилободской волости Надпорожского стана Белозерского у.

1728.10.01 1

205
Справка о записке в подушный оклад. 1728.08.29 -

1728.10.23
4

206
Расписка дворового помещика И.М. Коротнева И. Кириллова в приеме денег (в рекрутскую 
складку) от крестьян дер. Кошелевой и Третьяковой Карголомской вол.

1728.04.01 1

207
Поручная запись помещицы М.Г. Кузьминой в поставке рекрута выборным крестьянином 
Е. Карповым.

1728.09.03 2

207
Поручная запись помещицы М.Г. Кузьминой в поставке рекрута выборным крестьянином 
Е. Карповым.

1728.09.03 2

208 Два указа Новгородской губернской канцелярии
о проведении таможенных, кабацких и канцелярских сборов; о взыскании подушных денег 
с купечества и "разночинцев".

1729.12.16 3

209
Рапорт Устюжно-Железопольской воеводской канцелярии о сборе подушных денег на 
Ямбургский полк Петербургского гарнизона за 1929 г.

1729.08 2

210 Донесение капрала Силина в Белозерскую провинциальную канцелярию о получении 1729.11 1



подушных денег на 3-ю треть 1729 года с крестьян с. Едомы, вотчины Симонова м-ря.

211
Донесение солдата В. Пономарева о посылке в Канцелярию крестьянина помещика И. 
Соловцова  Вожемской волости Я. Иванова для платежа подушных денег.

1729.06.14 1

212
Донесение об уплате пошлин с клейменных кубов, оброчном сборе с рыбных ловель, сборе 
денег за недолов по окладу погонной стерляди.

1729.07 7

213
Донесения и рапорты об оброчных сборах с рыбных ловель, таможенных пошлинах и 
питейных сборах.

1729.06 5

214
Ведение капрала Копорского полка Петербургского гарнизона М. Силина о посылке 
старост и выборных крестьян Надпорожского стана вотчины Кирилло-Белозерского м-ря 
Белозерского у.

1729.10.06 1

215
Донесения солдат В. Пономарева, Ф. Курникова, А. Березина и других комиссару Я. 
Ратькову о сборе подушных денег с крестьян волостей Федосьин Городок, Уходской и 
Вогнемской.

1729.02 - 1729.03 4

216 Книга записи приема денежных сборов. Отрывок. 1729

217
Книга записи приема счетчиками Белозерской провинциальной канцелярии денежных 
сборов.
Отрывок.

1729 6

218
Книга приходо-расходная принятых из Каргопольской канцелярии и выдаваемых на 
прогоны денег.

1729 2

219 Запись в книге о получении указа о "рачительном взыскании указанных сборов". 1729.09.11 1
220 Тетрадь приходо-расходная Петербургского гарнизонного полка. 1729 2
221 Тетрадь записи и приема подушных денег за 1-ую треть 1729 г. 1729 7
222 Тетрадь записи приема подушных денег за 3-ю треть 1729 г. солдата П. Рагозина. 1729 21

223
Тетрадь белых отписок об отправке крестьян для взыскания с них недоимочных подушных 
денег.

1729 10

224 (Счетная запись) подушного сбора (текст оборван) 1729 2

225
Прошение крестьянина помещика М.С. Вельяминова-Зернова М. Иванова с сообщением о 
явившейся из бегов крестьянке того же помещика из дер. Тарасовой Черповадбальской вол.
Н.Ф. Елисеевой и прочих беглых крестьянах.

1729.01.08 1

226
Донесение старосты белозерского помещика В.И. Кузьмина Киснемской волости 
Заозерского стана Белозерского у. Д. Степанова об оставлении при новых выборах 
прежнего сотского М. Дворникова.

1729.01 1

227
Подписка отставных драгун, рейтар и прочих в явке по указу в Белозерскую 
провинциальную канцелярию.

1729.11 1



228
Отпись в приеме подушных денег от крестьянина вотчины Кириллова-Белозерского м-ря 
Надпорожского стана Белозерского у. С. Яковлева.

1729.02.06 1

229
Ярлык на отсылку подушных денег полкового сбора за 1728 г. Петербургского 
гарнизонного полка в Новгородскую губернскую канцелярию.

(после 1728) 2

230 Указ Новгородской губернской канцелярии в зачете сбора провианта и фуража в подушную
недоимку 1724-1725 гг. и донесения воеводских канцелярий о получении указа 
Новгородской губернской канцелярии о сборе недоимки.

1730.07 7

231 Указ Новгородской губернской канцелярии воеводе Вяземскому "с товарищи" о присылке 
месячных отчетов.
Копия. Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии о получении указа.

1730.05.15 -
1730.07.24

3

232
Указ Белозерской провинциальной канцелярии устюжно-железопольскому дворянину 
Тырнову о присылке годных вместо негодных рекрутов.

1730.05.16 2

233
Указ о выборе и присылке в Белозерскую провинциальную канцелярию сотских, 
пятидесятских и десятских. Отрывок.

1730.11 2

234
Рапорт Каргопольской воеводской канцелярии о неявке "охочих" людей к подряду ржаной 
муки.

1730.07.25 1

235
Донесение солдат капитану Епанчину о сборе подушных денег с крестьян Кьянской, 
Бадожской и Федосьин Городок волостей.

1730.03 - 1730.12 18

236
Записка солдата Ф. Гостева "с товарищи" о высылке с подушными деньгами мирского 
старосты Заболодной волости вотчины Устьшехонского м-ря М. Антонова.

1730 1

237
Ведение солдат Копорского и Петербургского полков Комиссарству о высылке крестьян 
для уплаты подушных денег.

1730 7

238 Книга приход-расходная Белозерской провинциальной канцелярии. после 1729 6
239 Книга окладная оброчных сборов. Отрывок. 1730 6
240 Запись по итогам рекрутского набора. Отрывок. (1730) 1

241
Дело о выдаче белозерскому помещику Ф.П. Сонцову отписи в принятии в рекруты. 
Отрывок.

1730.05.06 2

242
Прошение капитана Семеновского полка С.А. Худошина с сообщением о невозможности 
прислать жену по делу об укрывательстве им беглого крестьянина.

1730.03.04 1

243
Указ главной провиантской канцелярии обер-офицерам Петербургского гарнизонного 
полка о досылке провиантской суммы.

1731.07.19 2

244
Рапорт Устюжно-Железопольской канцелярии о невозможности присылки подьячего Ф. 
Постникова.

1731.10.29 1

245 Рапорты Устюжно-Железопольской канцелярии о получении указов Белозерской 1731.07.21 - 2



провинциальной канцелярии о доправке недоимки по адмиралтейским сборам, о поимке 
беглых рекрутов Ф. Порехова и Г. Соплина.

1731.11.16

246
Промемория Чарондской приказной избы о получении указа о пожаловании в статские 
советники И.Н. Брылкина и М.Г. Собакина.

1731.07.19 1

247
Донесение Каргопольской воеводской канцелярии о посылке в Белозерскую 
провинциальную канцелярию рапортов о денежных сборах.

1731.09.05 1

248
Донесение солдата Маскалева о высылке в Белозерскую провинциальную канцелярию 
Хутмоярской волости приписного крестьянина к Тырпицким заводам вотчины А. Андреева 
для уплаты подушных денег.

1731 1

249
Донесение солдат В. Козлова и С. Чумичева о высылке старост волости Черная Слобода 
Заозерского стана Белозерского у. с рекрутской недоимкой.

1731.05.23 1

250
Письмо старосты Андомского погоста Олонецкого у. А. Тимофеева земскому комиссару 
Петру Кирилловичу с просьбой выдачи государственным крестьянам Андомского погоста 
паспортов для проезда в Новгород для продажи очелья.

1731.11.12 2

251
Сказка попов церкви Преображения Навшедерской волости К. Иванова и церкви Николая 
Чудотворца Исаевской волости И. Михайлова и старост разных волостей. Отрывок.

1731.03.30 1

252 Книга записей прошений. Отрывок. 1731 1

253
Отрывок из журнала определений об указе Военной коллегии о взыскании доимочных 
рекрутов.

1731.02.22 1

254
Донесение с указанием необходимости оценки каждого строящегося на проданной 
помещиком Л. Витязевым земле.

1731.09.27 1

255
Прошение капрала Т.И. Павлова о скорейшем решении дела об ограблении его крестьянина
из дер. Погорелки Робозерской вол.У. Тарасова.

1731.01.05 1

256 (допрос крестьянина). Отрывок. 1731.08.06 1

257
Приемное письмо, выданное капралом С. Голским старосте помещика И. Воейкова 
Никольской вол. Надпорожского стана М. Микулину во взятии рекрутов "в складку".

1731.07.18 1

258
Приемное письмо старосты помещицы Т.Д. Епанчиной из дер. Григорьевской В. Артемьева
во взятии складочных рекрутов.

1731.07.07 1

259
Аттестат, выданный солдату Шлиссельбургского батальона С. Гладкому в 
засвидетельствование невыдачи ему в г. Каргополе денежного и хлебного жалованья и 
соли.

1731.02.15 1

260
Указы об увеличении штата городовых рассыльщиков;
 о явке воевод к губернаторам с ведомостями для отчета.

1732.07.25 3

261 Указ Новгородской губернской канцелярии воеводе Фустову с товарищи о присылке 1732.12.08 1



доимочных ведомостей в губернскую канцелярию.

262
Донесение подполковника Ф. Норова в Военную коллегию о неприсылке воеводой 
Фустовым ведомостей и доимочных рекрутов. Копия.

1732.05.30 2

263
Донесение Белозерской ратуши о получении указа Камер-коллегии об отдаче в г. Петербург
таможенных сборов на откуп.

1732.05.13 1

264
Известие об указах, наказах, отписях и инструкциях (целовальникам, ларечным, 
бурмистрам). Отрывок.

после 1731 1

265
Промемория Чарондской приказной избы дворцового ведомства о получении указа об 
определении подьячих в Белозерскую провинцию.

1732.03.14 -
1732.04.01

1

266
Рапорт мичмана И. Вяземского унтер-лейтенанту А.А. Антузову об отсылке денежного 
сбора.

1732.07.14 1

267
Книга записи сбора (подушной) недоимки за сентябрьскую треть 1726 г. Отрывок. 
Документ ветхий.

1732 - 1733 4

268 Книга записей промеморий, предложений, донесений, доездов и т.д. Отрывок. 1732 2

269
Тетрадь записи поступающих на полковой двор Петербургского гарнизонного полка 
донесений старост с просьбой выдачи крестьянам паспортов. Отрывок.

1732 - 1733 15

270 Дело об укрывательстве беглого крестьянина капрала Павлова С. Константинова. Отрывок. после 1731 1

271
Дело о взыскании рекрутской недоимки. Отрывок. 1732..01.02 -

1732.01.27
5

272
Выпись из определения по делу о поимке беглого крестьянина белозерского помещика Г.Ф.
Моложенинова из дер. Великий Двор Ломенской вол. Заозерского стана А. Назарова.

(1732) 1

273
Определение по делу об отдаче в приданое за белозерской помещицей П.М. Станицкой 
имения в волости Черная Слобода Заозерского стана Белозерского у.

1732.10 1

274 Расписание "хождения в должность" подьячих, писцов, канцеляристов и т.д. 1732 3

275
Указ Сената воеводе Фустову "с товарищи" о взыскании недоимки с архиерейских домов и 
м-рей за 1724-1732 гг.

1733.01.16

276
Указ Новгородской губернской канцелярии воеводе Фустову с товарищи об объявлении 
прописных и утаенных от подушного оклада крестьян.

1733.10.06 3

277
Указ Новгородской губернской канцелярии воеводе Фустову с товарищи о доправке денег 
на табачных откупщиках.

1733.01.04 3

278
Промемория Белозерской провинциальной канцелярии о взыскании с воевод с товарищи 
штрафов за неприсылку месячных ведомостей сбора недоимки за 1732 г.

1733.03 1

279 Донесения Каргопольской воеводской канцелярии
 о получении указов о явке солдатских детей "в школы и в службу", о получении печатных 

1733.02.03 -
1733.03.05

2



указов и инструкций о сохранении корабельных лесов.

278
Промемория Белозерской провинциальной канцелярии о взыскании с воевод с товарищи 
штрафов за неприсылку месячных ведомостей сбора недоимки за 1732 г.

1733.03 1

279
Донесения Каргопольской воеводской канцелярии
 о получении указов о явке солдатских детей "в школы и в службу", о получении печатных 
указов и инструкций о сохранении корабельных лесов.

1733.02.03 -
1733.03.05

2

280
Донесение отставного драгуна Н. Кожина о сборе подушных денег с крестьян 
Ворбодомской вол. Надпорожского стана Белозерского у.

1733.04.20 1

281
Письмо подполковника Ртищева капитану Шестинскому о получении указа о проведении 
очередных и доимочных адмиралтейских сборов.

1733.12.28 1

282
Письмо подполковника Нелюбохотина капитану Философову о получении указа об 
увеличении штата рассыльщиков.

1733.01.26 1

283
Письмо подполковнику Алексею Афанасьевичу … о приостановке высылки рекрутов 
Каргопольского у. в дистрикт Кексгольмского гарнизонного полка из-за бегства крестьян от
рекрутчины.

1733.12.24 1

284
Донесение попа с. Волока Словенского В. Андреева в Белозерскую духовную консисторию 
о присылке в нее для допроса о незаконнорожденном ребенке крестьянки дер. Мельковой с.
Волока Словенского вотчины Кирилло-Белозерского м-ря И.И. Петровой.

1733.09.12 1

285
Донесение подполковника Нелюбохотина в Белозерскую доимочную рекрутскую 
канцелярию о принятии рекрута.

1733.02.05 2

286
Донесение старост на полковой двор с просьбой выдачи крестьянам Шольской, Бадожской 
и Тудозерской вол. покормежных паспортов.

1733.01.17 -
1733.04.06

5

287

Сказка попа церкви Преображения Новосердецкого стана Устюжно-Железопольского у. В. 
Никифорова "с товарищи" в удостоверение сказки старосты помещика И.И. Неплюева С. 
Иванова, выборного А. Федорова и дворецкого А. Никонова об умерших, взятых в рекруты 
и вновь рожденных крестьянах.

1733.09.18 1

288 Выметка о клеймении кубов и уплате поведерных пошлин за 1719-1732 гг. (после 1732) 1
289 Книга расходная Копорского полка. Отрывок. 1733 1
290 Отрывок из дела о вводе во владение имением. 1733 2

291
Выписка из указа Новгородской губернской канцелярии о передаче таможенных и кабацких
сборов в ведение ратуши.

после 1733 8

292
Указ Камер-коллегии воеводе Фустову с товарищи о присылке ведомостей об 
адмиралтейских сборах.

1734.08.05 1

293 Указ Новгородской губернской канцелярии о выдаче служащим Адмиралтейства 1734.11.12 2



провианта. Копия.
 Указ Белозерской провинциальной канцелярии солдату об учинении обыска в доме 
крестьянина помещицы А.Н. Кашкиной жителя дер. Ярцевой М. Иванова.

294
Письмо секунд-майора П.А. Трубникова протопопу Преображенского собора с указанием 
приведения к присяге рекрута Г. Овчинникова.

1734.08.09 1

295
Письмо секунд-майора П.А. Трубникова капитану Шипилову о посылке последнему копии 
указа Военной коллегии о взыскании штрафных денег за укрывательство беглых драгун, 
солдат и рекрутов.

1734.08.25 1

296
Доезд солдата Л. Турбина о взятии под стражу крестьян белозерского помещика В.И. 
Полтева А. Гаврилова "с товарищи" по иску белозерского помещика Н.И. Тыркова.

1734.10 2

297
Письмо волостных старост Белозерского у. на Белозерский полковой штабной двор с 
просьбой выдачи крестьянам паспортов.

1734 20

298
Донесение Белозерской ратуши об опубликовании указа о поставке разных припасов "про 
обиход" императрицы.

1734.09.04 -
1734.11.15

1

299
Донесение Чарондской приказной избы дворцового ведомства о получении из Главной 
дворцовой канцелярии указа о незатребовании денежных сборщиков из дворцовых 
крестьян.

1734.10.04 -
1734.10.16

3

300
Определение об освидетельствовании присланной из Белозерского провинциального 
магистрата счетной выписки по сборам с найма извозчиков и прочим.

1734 2

301 Книга расходная (Белозерского питейного дома). Отрывок. (1734) 1

302
Книга Белозерской провинциальной канцелярии о ведении дел.
Отрывок.

1734. 4

303 Книга записи сбора подушной недоимки за 1725-1733 гг. Отрывок. 1734 2
304 Счетная выпись о денежных сборах по г. Каргополю и уезду на 1731-1734 гг. Отрывок. не ранее 1734 1

305
Дело о взыскании недоимки по доимочным ведомостям 1719-1724 гг. Отрывок. 1734.01.02 -

1734.03.05
7

306
Паспорт, выданный крестьянину дер. Нефедово вол. Судской Кулиги вотчины 
Воскресенского Череповского м-ря Надпорожского стана Белозерского у. А. Иванову 
мирским выборным дер. Лодыгино той же вотчины и вол. А. Яковлевым.

1734.01 1

307
Отпускное письмо на работника Кирилло-Белозерского м-ря "портного швейца" О.В. 
Утенина.

1734.02.01 1

308 Реестр принятых в складку рекрутов. после 1734 1
309 Указ Новгородской губернской канцелярии

 о взыскании недоимки с целовальника и выборных Устюжны-Железопольской и о 
1735.09.29 -
1735.10.27

2



присылке ведомостей недоимки.

310
Рапорт в Кригс-комиссариат о получении указа об отсылке со штабных дворов 
канцелярских служащих для счета.

1735.10.07 1

311
Рапорт Устюжно-Железопольской канцелярии о неявке "охочих" людей ко взятию на откуп
соляных заводов в Тотемском, Усольском и Устюжском уездах Архангельской губернии.

1735.08.10 -
1735.09.30

312
Донесение Каргопольской воеводской канцелярии о посылке доимочных ведомостей в 
Новгородскую губернскую канцелярию.

1735.02.28 1

313
Ведение подканцеляристу М. Аксенову с указанием принятия денег от винного подрядчика 
П.И. Ширяева. Отрывок.

1735 1

314
Два рапорта Каргопольской воеводской канцелярии о получении указов об отсылке в 
Доимочный приказ рапортов о сборе недоимки.

1735.10.29 -
1735.11.28

2

315
Рапорт Белозерской ратуши о получении указа о взыскании питейных сборов за 1723-1726 
гг.

1735.08.07 1

316
Донесение бурмистров Белозерского казенного питейного дома И. Ширяева, И.П. Архипова
о высылке выбранных целовальников Я. Григорьева с товарищи из Белозерской ратуши в 
Белозерский казенный питейный дом.

1735.01.27 1

317 Доезд урядника Ф. Федосова о приводе майора Мельгунова на Белое озеро. 1735.10.30 1

318
(Доезд) солдата С. Быстрова о приводе под караулом помещика Кемозерской волости 
Заозерского стана в Белозерскую провинциальную канцелярию.

1735.05.27 1

319
Рапорт полкового штабного двора Копорского Гарнизонного полка секунд-майора П.А. 
Трубникову о получении ордера на пропитание крестьян во время хлебного недорода.

1735.02.10 1

320
Рапорт штабного двора С.-Петербургского гарнизонного полка секунд-майору П.А. 
Трубникову о получении ордера и копии указа Кригс-комиссариата о присылке доимочных 
ведомостей по подушному сбору.

1735.09.02 1

321

Два рапорта полкового штабного двора Копорского гарнизонного полка в Канцелярию 
штабного правления
о получении ордеров на отправку подушных денег до Петербурга, на взыскание подушных 
денег с купечества, государственных крестьян и положенных в подушный оклад за полком 
крестьян мужского пола.

1735.09.16 -
1735.10.17

2

322

Письма секунд-майора П.А. Трубникову капитану Толбузину
о выдаче офицерам и солдатам при подушном сборе провианта, о взыскании полковым 
штабным дворам Копорского гарнизонного полка рекрутской недоимки,
о получении указа Кригс-комиссариата о взыскании недоимок и по окладу подушных 
денег.

1735.01.10 -
1735.11.26

1



323
Письмо секунд-майора П.А. Трубникову капитану Толбузину о написании и отсылке 
приходо-расходных книг закупки провианта из подушного сбора.

1735.01.11 1

324

Письма секунд-майора П.А. Трубникову капитану Кореневу
 о принятии у солдата Петербургского гарнизонного полка В. Сизова денег на покупку 
канцелярских принадлежностей,
о смене в 1735 г. офицеров при подушном сборе на вечной квартире Петербургского 
гарнизонного полка В. Шестинского и В. Шипилова и о получении указа Кригс-
комиссариата о выплате подушной недоимки к сентябрю 1735 г. архиереями, 
монастырскими властями, управителями ведомства Синодального дворцового приказа и 
помещиками.

1735.02.28 -
1735.10.15

3

325
Донесения старосты Вытегорского погоста И. Родионова на полковой штабной двор 
Петербургского гарнизонного полка с просьбой выдачи паспортов государственным 
крестьянам того же погоста.

1735.12.23 -
1735.12.27

3

326
Ордер на поставку старостой помещика И. Федотьева Маловеретневской волости С. 
Афанасьевым складочного рекрута.

1735.10.23 1

327 Сказки попов Робозерской вол. Судского стана, Белозерского у. о взятии венечных пошлин. 1735.07 2

328
Отрывок из книги записи явленных товаров о явке белозерским посадским И.С. Локтевым 
товара в с. Никольском Верховского стана Ярославского у.

1735.12.06 1

329 Книга записи донесений. 1735 2

330
Паспорт, выданный крестьянину помещика К. Пушешникова жителю дер. (Сокольей) вол. 
Долгой Слободки Надпорожского стана Белозерского у. С. Кириллову для проезда в 
Ярославль по делам продажи леса.

1735.05.04 1

331
Покормежное письмо, выданное крестьянину дер. Перхино приселка Запогостья 
Надпорожского стана вотчины Кирилло-Белозерского м-ря Л. Логинову.

1735.04.29 5

332
Письма, выданные старостами помещика А. Валутина К. Ивановым с товарищи крестьянам 
тех же помещиков Даргунской и Павшезерской волостей для получения паспортов на 
полковом дворе.

1735.04.28 -
1735.12.14

2

333

Паспорта, выданные мирским старостой дер. Раменье Большеозерского приселка Коленца 
вотчины Кирилло-Белозерского м-ря С. Андреевым "со крестьянами" крестьянам той же 
деревни А. и М. Григорьевым и И. Борисову для поездки в г. Ярославль для продажи 
"бревенной работы".

1735.04.20 -
1735.04.23

2

334 Инструкция по ремонту дорог. 1735 2

335
Указ Новгородской губернской канцелярии о присылке ведомостей о выдаче польским 
выходцам провианта из помещичьих магазинов.

1736.06.11 -
1736.07.07

1



336
Выпись Петербургской портовой таможни, выданная белозерскому посадскому Д. 
Протопопову на явленный по отпускным выписям товар (рожь).

1736.02.04 1

337
Рапорт полкового штабного двора Петербургского гарнизонного полка о получении ордера 
на вступление в должность обер-кригс-комиссара Кобылина.

1736.04 1

338
Рапорт полкового штабного двора в канцелярию Петербургского гарнизонного полка о 
получении ордера на присылку на Белое озеро земского писаря М. Постникова.

1736.03 1

339
Квитанция, выданная бурмистру таможенного и десятой доли сборов И. Акинину с 
товарищи в приеме денег.

1736.01.09 1

340 Указ Камер-коллегии о присылке недосланных ей счетов и ведомостей. 1737.11.20 1

341
Указ Юстиц-коллегии о взыскании с крестьян Симонова и Воскресенского Череповского м-
рей пошлин по делу об укрывательстве ими беглых крестьян помещицы Н.В. 
Долгоруковой.

1737.06.02 2

342
Донесение Устюжно-Железопольской канцелярии о посылке годового рапорта вместо 
счетных выписок и копий приходо-расходных книг по поводу явившегося у копииста 
Корыткова денежного излишка.

1737.10.13 1

343

Донесение старосты Устюжно-Железопольской земской избы А. Старцова с товарищи в 
Устюжно-Железопольскую ратушу
 об определении их и сбору подушных денег, и
об ознакомлении с указами по этому поводу.

1737.01 1

344
Выборы целовальников питейной продажи по Ворбодомской и Маловеретневской 
волостям.

1737.07 2

345 Книга записи явленных по зачетным и отпускным записям товаров. Отрывок. 1737 2
346 Книга росписей купленных товаров. 1737 13
347 Книга расходная кабацких сборов. 1737 2
348 Ведомости продажи вина и меда Белозерского казенного питейного дома. 1737 2
349 Ведомость колодников за январь. 1737 2
350 Счетная выписка о приходо-расходе гербовой бумаги. 1737 4
351 Реестр выбранных сотских и пятидесятских по поместьям. 1737 5

352
Реестр бывших и небывших у присяги.
 Документ оборван по краю.

1737 3

353
Указ Военной коллегии о сборе и об отправке на нужды армии подушных денег, о 
снабжении армии провиантом, оружием и амуницией, о запрещении расходования 
собираемых недоимок по артиллерийскому окладу на неотносящиеся к артиллерии нужды.

1738.02 - 1738.03 1

354 Указ Канцелярии конфискации о взыскании с комиссара г. Лебедяни Б. Скобеева 1738.02.26



прочетных денег за счетчиков Ф. Потуденского и В. Миносова.

355
Указ Новгородской губернской канцелярии воеводскому товарищу Китаеву об оказании 
дворянину П. Веригину содействия в следствии по делу об обнаружении песка в соли вице-
президента Исаева.

1738.03.31 2

356
Указ Белозерской провинциальной канцелярии каргопольскому воеводе Квашнину-
Самарину о присылке ведомостей об откупщиках и подрядчиках за 1732-1734 гг.

1738.01.27 2

357
Промемория Белозерской провинциальной канцелярии Белозерской следственной комиссии
о присылке Каргопольской воеводской канцелярией рассыльщиков вместо каргопольских 
же.

1738.11.18 1

358
Рапорт Усюжно-Железопольской канцелярии о невозможности прислать в Белозерскую 
провинциальную канцелярию рассыльщиков по требованию Сената для расследования 
недоимок по адмиралтейским сборам.

1738.02.15 -
1738.03.09

1

359
Донесение Белозерской ратуши о получении указа о присылке ведомостей закупки 
казенными питейными домами вин и о винных подрядчиках.

1738.09.19 1

360 Ведение о взыскании недоимки по конским пошлинам за 1736 г. 1738.04.12 1

361
Промемория каргопольского воеводы Квашнина-Самарина капитану Камынину о 
незаконном взыскании с него штрафа за несвоевременную присылку паспортов.

1738.06.19 1

362
Книга записи винной продажи Белозерского казенного питейного дома.
 Отрывок.

1738 2

363 Книга расходная Кирилловского казенного питейного дома. Отрывок. 1738 2

364
Книга записи отпуска вина и пива Белозерского казенного питейного дома.
Отрывок.

1738 2

365
Явочное прошение крестьянина помещика Л.М. Витезева из сельца Лапина Ворбозомской 
волости Надпорожского стана П. Федорова об ограблении помещиком Г.Ф. 
Маложениновым владельца просителя.

1738.04.26 1

366
Письмо, выданное старостой помещика В.И. Лопухина И. Никитиным крестьянину того же 
помещика из дер. Ульяновской Даргунской волости Надпорожского стана Белозерского у. 
К. Матвееву для получения на штабном дворе паспорта.

1738.04.28

367
Квитанции, выданные Белозерской провинциальной канцелярией бурмистрам таможенного 
и десятой доли сбора А. Протопопову с товарищи в приеме денег.

1738.03.04 -
1738.08.04

4

368

Указ Новгородской губернской канцелярии
о наложении штрафа на небывших у присяги церковнослужителей,  указы Сената о 
присылке в контору раскольнических дел, месячных рапортов об окладных и доимочных 
сборах с раскольников, о разборке обветшавших деревянных строений.

1739.05 -1739.06 5



369
Указ Белозерской провинциальной канцелярии о неучете при составлении счетов, рапортов 
и книг денежной единицы ниже полушки. Рапорт Белозерской таможни о получении указа.

1739.06 2

370
Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии в Новгородскую губернскую канцелярию 
о получении указа о денежном сборе с раскольников.

1739.09.15 1

371
Указ Устюжно-Железопольской ратуши устюжно-железопольскому земскому старосте П. 
Хлебникову с товарищи о принятии мер к ремонту дорог.

1739.04.09 1

372
Донесение капитана И. Рюмина о поездке в Белозерский у. для взятия сказок и свидетельств
о подушной недоимке и "пустых" землях.

1739.05.23 1

373
Донесение Чарондской приказной избы с просьбой выдачи резолюции о присылке 
ведомостей о "пустоте" в дворцовых селах.

1739.08.07 1

374
Предложение штаб- и обер-офицеров о замене умерших счетчиков при подушном сборе 
другими.

1739.11.16 1

375
Ведомость Каргопольской воеводской канцелярии о сборе и расходе подушных денег за 2-
ю половину 1736, 1737 и 1738 гг.

1739 2

376 Роспись купленного на явленные деньги товара белозерского посадского М. Калашникова. 1739.12 1
377 Книга расходная Белозерской провинциальной канцелярии. Отрывок. после 1738 1
378 Книга записи сбора подушных денег за первую и вторую половину 1739 г. 1739 2

379
Указ Штатс-конторы о присылке недосланных в Адмиралтейство денежных сборов за 1732-
1739 гг. Документ оборван по краю.

1740 2

380

Указы Новгородской губернской канцелярии о сыске раскольников, о присылке ведомостей
по разбору и оценке казенного табака, трубок и картуш, о "разборе" церковников,
 о сборе с ямщиков пошлин за продажу и покупку лошадей,
присылке ведомостей по соляной недоимке.

1740.08.04 -
1738.08.28

9

381
Указ Новгородской губернской канцелярии и выплате жалованья урядникам и рядовым 
солдатам при подушном сборе.

1740.06.13 1

382
Донесение Чарондской приказной избы о таможенных, кабацких, конских и прочих сборах. 
Отрывок.

1740 1

383 Книга записи сбора подушных денег за первую и вторую половину 1739 г. 1739 2
384 Книга записи безвыписных мелочных товаров. Отрывок. 1740 1

385
Указы об организации винных подрядов.
Запись о присланных и неприсланных в Белозерскую провинциальную канцелярию 
ведомостях оброчных земель и денежных сборов.

1740 21

386 Счетная выписка о приходе-расходе гербовой бумаги. 1740 1
387 Квитанция, выданная целовальнику казенной питейной продажи А. Семенову в уплате 1740.12.20 1



"истинных" и прибыльных денег.

388
Указ Сената о пожаловании камериров В. Стрешнева, князей А.Д. Кантемира и И. 
Щербатова чином тайного советника и о прочем. Копия.

1741.10.30 3

389
Указ Военной коллегии о снабжении провиантом и фуражом становящихся на зимние 
квартиры в г. Олонце и Белозерском у. донских казаков; указ Камер-коллегии о приеме 
утаенных от платежа таможенных пошлин товаров из сибирских городов.

1741.09.30 -
1741.11.26

3

390
Указы Новгородской губернской канцелярии
об отсылке ведомостей, ассигнованных на содержание армии и гарнизонов сумм, отдачи 
кабацких сборов на откуп.

1741.09 - 1741.10 2

391 Промемория о высылке в Петербург прапорщика Трубникова. 1741.10 1

392
Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии в военную походную канцелярию 
фельдмаршала Лифляндии о получении указа об отсылке к полкам команд с 
артиллерийскими подъемными полковыми лошадьми. Отрывок.

1741.09.30 1

393
Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии о получении указа Новгородской 
губернской канцелярии "о правосудии".

1741.01.26 1

394
Донесение Белозерской провинциальной канцелярии Сенату об исполнении указа Сената о 
присылке ко взысканию адмиралтейской недоимки отставных штаб и обер-офицеров и 
белозерских помещиков.

1741.20 1

395 Выпись Петербургской мелочной таможни. Отрывок. Требует реставрации. 1741. 03 1

396
Накладная роспись Белозерской таможни, выданная крестьянину дер. Ярцево Цынинской 
волости Белозерского у. Ф. Афанасьеву.

1741.04 1

397

Записи в Журнале определений об освобождении князей П.М. и А.Д. Голицыных из 
ссылки, о получении указа Новгородской губернской канцелярии о присылке ведомостей о 
подушной недоимке, о получении указа Военной коллегии о взыскании с белозерского 
помещика А. Воейкова другого рекрута вместо оказавшегося непригодным к службе.

1741.07.06 -
1741.10.09

3

398 Книга записи пошерстных пошлин. 1741
399 Книга записи приема поставляемых рекрутов. Отрывок. 1741 4

400
Книга записи пошлин с явленных на покупку товаров денег.
Отрывок.

(1741) 1

401 Книга приходная сбора фуража.Отрывок. 1741 2
402 Ведомость приходо-расходная подушного сбора. 1741 2
403 Экстракт счетной выписки  канцелярских сборов. 1741 1

404
Донесение крестьянина с. Новой Ерги Кириллова м-ря Е. Терентьева штаб и обер-офицерам
при подушном сборе с просьбой выдачи платежной выписи в приеме подушных денег.

после 1741 1



405
Квитанция, выданная крестьянам Вогнемской, Кожемской, Черноандопальской, Судской и 
Азадской волостей в приеме фуража.

1741.05.01 -
1741.12.19

6

406
Отпускное письмо помещика И. Майкова крестьянке дер. Ярцево Чуровской вол. 
Белозерского у. А. Ивановой на вывод в замужество.

1741.01 1

407

Указы Новгородской губернской канцелярии
о присылке Белозерской провинциальной канцелярией выбранных дворян или отставных 
обер и унтер-офицеров в г. Олонец для службы на почтовой дороге; о зачете провианта и 
фуража в подушной сбор по плакату, о выключении из графы "прибыль" денег, 
вырученных при продаже хмеля, вощин и т.д.

1742.09.12 -
1742.11.06

9

408
Определение по указу Новгородской губернской канцелярии о присылке в Главный 
комиссариат ведомостей сбора подушной недоимки.  Отрывок. Документ ветхий.

1742.11.06 1

409
Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии в Камер-коллегию о получении указа о 
присылке таможенных, кабацких и канцелярских сборов за 1740-й другие годы.

1742.01.21 1

410
Рапорт Устюжно-Железопольской канцелярии о получении указа Белозерской 
провинциальной канцелярии о  присылке вместо негодных рекрутов годных к службе.

1742.06.18 1

411
Донесение лейтенанта Востинского с просьбой отсрочки явки его в Белозерскую 
провинциальную канцелярию по причине сбора им людей для сушки сена в магазины при 
Кирилло-Белозерском м-ре.

1742.08.18

412 Ведомость сбора фуража с крестьян Судского стана. Отрывок. 1742 1
413 Ревизская сказка выборного и старосты Белозерского яма И.И. Соловьева и О. Федорова. 1742.01.21 1

414
Роспись купленных вологодским купцом А. Рыбниковым на Веденьевской ярмарке 
товаров.

1742.11.23 1

415 Книга приходо-расходная кабацких "истинных" сборов. 1742 5
416 Журнал определений. Отрывок. 1742 5

417

Свидетельство крестьян помещика И.Е. Лихачева из дер. Малой Рукавицкой Андожской 
волости Надпорожского стана Белозерского у. И. Кириллова с "товарищи" о нанесении 
прапорщиком В. Шаховским, солдатами и подьячим И. Уфимцевым тяжелых увечий 
крестьянам того же помещика.

1742.10.22 2

418
Донесение крестьянина помещицы Неклюдовой из дер. Гулиной Озадской вол. 
Надпорожского стана М. Захарова о несправедливом взыскании с крестьян помещицы 
рекрутской недоимки, провианта, фуража и подвод.

1742.12.22 -
1742.12.30

2

419
Донесение и волостная записка сотского помещика И. Мельгунова из дер. Данкины 
Киснемской волости Заозерского стана Белозерского у. В. Иванова о найденном мертвом 
теле.

1742.05.28 2



420
Дело о наведении приходчиком подканцеляристом И. Буновым справок о присылке 
Каргопольской воеводской канцелярией кабацких и прочих денежных сборов. Отрывок.

1742.03 2

421 Квитанции о приеме фуража. 1742 147

422

Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии в Герольдмейстерскую контору о 
получении указа о высылке неявившихся в контору отставных офицеров и пр.
Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии Новгородской губернской канцелярии о 
присылке ведомостей сбора подушных денег с приписных к казенным заводам крестьян.

1743.06 - 1743.10 4

423
Указ Белозерской провинциальной канцелярии дворянину С. Доводчикову о проведении 
сбора провианта и фуража на нужды Войска Донского.

1743.12.05 2

424
Указ Белозерской провинциальной канцелярии офицерам при подушном сборе о 
проведении подушного сбора.

1743.11.04 1

425 Определение о высылке в Герольдмейстерскую контору неявившихся отставных офицеров. 1743.10 6
426 Выпись из определения по сбору провианта и фуража. 1743 2

427
Донесение Устюжно-Железопольской канцелярии с известием об отсылке требуемых 
ведомостей.

1743.10.11 1

428
Донесения о сборе подушной недоимки;
донесение, реестр и запись квитанций, выданных крестьянам помещика Н.Я. Синявина 
Хилейкой и Дубровской волостей Судского стана во взятии фуража.

1743 14

429 Книга записи безвыписных мелочных товаров Череповской таможни. Отрывок. 1743 1

430
Сказка служителя Кирилло-Белозерского м-ря Надпорожского стана Белозерского у. И.В. 
Копытова об избиении его и ограблении казаками А. Дементьевым "с товарищи".

(1743) 1

431 Книга записи пошлиных и пошерстных денег с продажи и мены лошадей. Отрывок. 1743 2
432 Книга приходо-расходная сбора фуража. Отрывок. 1743 1

433
Дело о неявке у годового счетчика таможенных и кабацких сборов Г.М. Дьяконова 
некоторой суммы принятых денег. Отрывок.

1743 4

434
Квитанции, выданные Белозерской провинциальной канцелярией конскому сборщику И. 
Якшину в приеме конских пошлин; подписки сотских Порецкой, Бадожской и прочих 
волостей в поставке рекрутов.

1743.06 - 1744 18

435 Указ Сената об отмене некоторых печатных пошлин с откупов и оброчных статей. Копия. 1744.03.02 2
436 Промемория (указ) о кабацких сборах. После (???) 1

437
Донесение Устюжно-Железопольской канцелярии о получении указа Белозерской 
провинциальной канцелярии о присылке месячных ведомостей получения указов из 
провинции и их исполнения.

1744.01.12 1

438 Рапорт Каргопольской воеводской канцелярии о приходе-расходе денежных сборов на 1744.04 6



апрель 1744 г.
439 Книга расходная Белозерской провинциальной канцелярии. Отрывок. 1744 1
440 Книга (записи указов). Отрывок. 1744 20

441
Тетрадь записи приема у счетчика отставного капрала Я. Епифанова собранных с 
недоимщиков утаенных подушных денег. Отрывок.

1744 6

442 Счетная выписка по сбору пошлин за 1742 г. 1744 2

443
Ведомость положенных в оклад по прежней переписи, прописанных по 2-ой ревизии, 
утаенных, новорожденных крестьянах и содержащихся под караулом подателя сказок.

1744 5

444
Допросные речи крестьян помещика Г. Никонова из сельца Тарханова Судской волости 
Белозерского у. Отрывок.

1744.09.02 -
1744.10.28

4

445
Дело о поимке в разбое крестьян с. Романова Слободка вотчины Кирилло-Белозерского м-
ря П. Востроухова "с товарищи".

1744.02 7

446 Дело о содержании под стражей купцов за невыплату подушной недоимки. Отрывок. 1744 3

447
Подписка отставного матроса галерного флота из дер. Мещевской Тигинской вол. 
Чарондской округи К. Зуева в неучастии в воровстве и убийствах.

1744.11.26 1

448
Подписка сотского помещицы Е.И. Мироновой И. Ильина об отсутствии в дер. Афанасовой
и сельце Погорелицах беглых, пришлых и утаенных крестьян.

1744.09.18 1

449
Указ Камер-коллегии о сборах таможенных, кабацких, канцелярских и прочих. 1745.05.31. -

1745.07.10
2

450
Указ Адмиралтейской коллегии о присылке в Ревизион-коллегию известия об отправке 
рекрутов.

1745.09.30 1

451
Указ Главного комиссариата о зачете, взятого с крестьян белозерского помещика П. Савина
провианта и фуража в подушный сбор.

1745.08.17 -
1745.10.12

2

452
Промемории Московской канцелярии 3-й ревизии о записи по 3-ей ревизии служителя 
подпоручика А.А. Владыкина Н. Леонтьева.

18 век 2-я половина 2

453
Выпись Мологской таможни, выданная белозерцу М. Протопопову на явленный товары 
(рыбу).

1745.05.31 1

454
Указ Белозерской провинциальной канцелярии майору при подушном сборе Сухменеву о 
высылке в Провиантскую контору ведомостей ассигнований из подушного сбора.

1745.05.01 1

455 Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии о таможенных сборах. 1745 11
456 Указ о взыскании подушной недоимки. 1745.08.27 2

457
Приказ уряднику Белозерской провинциальной канцелярии Я. Меньшему о содержании под
стражей за неотсылку и ненаписание счетов приходчиков, расходчиков и канцеляристов А. 
Чмутова "с товарищи".

1745.05.27 -
1745.05.30

1



458
Промемория Белозерского провинциального магистрата о получении промемории об отдаче
на откуп в г. Усюжне-Железопольской, Устюжно-Железопольском у., с. Веси Егонской 
таможенных, кабацких и канцелярских сборов.

1745.07.16 1

459 Донесение с указанием написания экстрактов "об утаивших души сказкоподателях". 1745.01.08 1

460
Приказ капитану … полковника Н. Болотова о присылке рапортов в Белозерскую 
провинциальную канцелярию о произведении следствий по ревизским пропискам 
крестьянам.

1745.05.17 4

461
Книга записи выдаваемого рекрутам и определенным в военную службу недорослям 
провианта. Отрывок.

1745 1

462 Книга приходо-расходная пошлин. Отрывок. 1745 4
463 Книга записи подушного сбора. Отрывок. 1745 2

464
Книга записи приема собранных мелочных ящичных пошлин у ларечных, целовальников и 
бурмистров. Отрывок.

1745 1

465 Роспись товара белозерского посадского Г.К. Якшина. 1745 1

466
Ревизская сказка крестьянина помещицы А.Д. Коротневой из дер. Окуловой Озадской 
волости Надпорожского стана Д. Никифорова.

1745.05.18 1

467
Именная ведомость (помещ.) крестьян Белозерского у., прописанных в 1-ю ревизию.
Ветхая, верх не сохранился.

1745 датировано по
тексту

468
Список крестьян Шильской и Большешальской вол., явившихся в 2-ю ревизию (Чарондской
приказной избы).

1745.07 2

469
Выбор сотского и десятских помещика И. Кузьмина по Робозерской волости Судского 
стана Белозерского у.

1745.12.28 1

470
Явочное прошение поверенного контр-адмирала Я.С. Барша с сообщением о бегстве его 
крестьян из Коркуцкой волости Заозерского стана Белозерского у. Л. Осипова "с 
товарищи".

1745.01.08 1

471
Допрос явившегося из бегов крестьянина Чарондской округи Печенской волости Ф. 
Михайлова. Документ ветхий.

1745 2

472
Дело о неисправностях ревизской сказки старосты Чуровской волости Надпорожского 
стана вотчины Синодального ведомства Г. Григорьева. Отрывок.

1745.04 9

473
Дело о продаже наемным целовальником рыбного сбора И. Андреевым казенной рыбы. 
Документ ветхий.

1745.10.29 5

474
Дело о постройке попами М. Васильевым, В. Александровым, крестьянами П. Гавриловым 
"с товарищи" и помещиками В. Федотьевым и Н. Коротневым мельниц. Отрывок.

1745 1

475 Определение об учинении сверки, присланной из Белозерского провинциального после 1746 1



магистрата счетной выписки с приходо-расходными книгами.

476
Рапорт каргопольского воеводы Спасителева о получении указа о посылке в г. Каргополь 
дворянина В. Федотьева к воеводе с вопросными пунктами по делу о раскольнице Ф. 
Тюхтиной.

1746.08.27 2

477 Книга записи сбора подушной недоимки. Отрывок. после 1746 1

478
Реестры беглых и взятых после подания сказок в рекруты крестьян помещиков Г.М. 
Воропаева и П.А. Венетьева.

1746 2

479
Допрос старосты помещицы К. Пятой из дер. Абакумовой Шухтовской вол. Надпорожского
стана Г. Федорова о занесении им крестьянина И. Емельянова в сказку умершим, а не 
выбывшим.

1746.11.27 1

480
Квитанция, выданная сборщику Кирилловского  казенного питейного дома А. Реутову "с 
товарищи" в приеме кабацких сборов.

1746.12.31 1

481 Указ Новгородской губернской канцелярии о наборе рекрутов. 1747.03.06 2

482
Указ Белозерской провинциальной канцелярии об определении к таможенным сборам 
выборного И.А. Аникина, ларечного Е.Ф. Трофимова и целовальников.

1747 1

483
Указ о передаче нововыбранному бурмистру "с товарищи" Белозерского казенного 
питейного дома. Отрывок.

1747.12 1

484
Определение о высылке на прежнее место жительства негодных к службе рекрутов. 
Черновое.

1747.08 1

485
Донесение Каргопольской воеводской канцелярии о написании и отправке в Белозерскую 
провинциальную канцелярию трех рапортов об адмиралтейских сборах. Документ ветхий.

1747.09.29 1

486
Донесение Чарондского съезжего двора в Белозерскую провинциальную канцелярию с 
просьбой присылки шнуро-запечатанных книг.

1747.03.30 -
1747.04.07

2

487
Донесение выборного таможенного и десятой доли сборов Д. Савина "с товарищи" с 
просьбой выдачи подвод и отвода квартир на время сборов.

1747.01 2

488 Книга расходная Устюжно-Железопольской канцелярии. 1747 3
489 Опись неоконченных дел на Чарондской округе. после 1746 4
490 Реестр набранных рекрутов. Документ ветхий. 1747.05 1

491
Квитанция, выданная Белозерской провинциальной канцелярией капралу морских полков 
А. Ровнякову в приеме печатных пошлин.

1747.02.05 1

492
Отпись, выданная старосте помещицы Е.Д. Чевнинской из сельца Лодыгина Луховского у. 
С. Дмитриеву во взятии подъемной лошади.

1747.05.24 1

493
Квитанция, выданная Белозерской провинциальной канцелярией отставному капралу А. 
Молженинову в приеме денежных сборов.

1747.12.31 2



494 Указ Главного комиссариата о сборе подушных денег. Копия. 1748 1

495
Указ Новгородской губернской канцелярии об отсылке непомнящего родства О. Иванова в 
гарнизонную школу.

1748.01.26 2

496
Рапорты Белозерской провинциальной канцелярии в Новгородскую губернскую 
канцелярию и в Главный комиссариат о получении указов о скорейшем сборе подушных 
денег и о зачете собираемого фуража при подушном сборе.

1748.04.29 -
1749.10.16

2

497
Выписи Ярославской, Рыбнослободской, Петербургской внутренних таможен, выданные 
белозерским посадским И.А. Ширяеву, Д. Шоленкову, О. Мелину, Ф. Захарьину на 
явленный товар.

1748.06 - 1748.02.28 3

498 Выписи Петрозаводской и прочих таможен на явленные товары. Отрывок. 1748 4

499
Рапорт Белозерской таможни о получении указа о денежных сборах "с извозчиков, десятой 
доли и с судов".

1748.03.01 1

500
Инструкция солдату Кроншлотского полка А. Пантелееву о приводе "слесарских детей" 
церкви Георгия Озадской волости Надпорожского стана в Белозерскую канцелярию для 
ревизии.

1748.03 2

501
Отрывки книг записи подушного сбора, поставляемых рекрутов с указанием годности, 
сбора пошерстных пошлин.

1748 3

502 Роспись купленного на явленные деньги товара белозерского посадского А.А. Шоленкова. 1748.10 1
503 Реестр имеющих рекрутскую недоимку поместий. 1748 4

504
Отпускная, выданная помещицей И.А. Лотошиной крестьянкам ее дер. Ильина Гора 
Черномо..мской волости Е. Авросимовой и У. Гавриловой.

1748.03.07 1

505

Прошение белозерского помещика солдата Семеновского полка А.М. (Шатилова) о 
привлечении к ответственности белозерских помещиц А.Н. Шишкиной и М.Н. Епифановой
за попустительство обвиняемым в воровстве их крестьянам дер. Лариной И. Иванову с 
«товарищи».

1748.03.12

506 Донесение и ведомость Белозерской таможни о продаже товаров в декабре 1749 г. 1749.12 2

507
Донесение солдата И. Юдина "с товарищи" о высылке старост и крестьян Вадбальской 
волости Судского стана к платежу драгунских и подъемных лошадей.

1749.12.22 1

508
Доклады подканцеляриста П. Алексеева о неисправных месячных рапортах по г. Чаронде. 1749.05.17 -

1749.06.23
2

509 Книга приходо-расходная Белозерской провинциальной канцелярии. Отрывок. 1749 1
510 Книга приходо-расходная неокладных расходов. Отрывок. после 1749 2

511
Дело о поимке беглого крестьянина С. Ларионова белозерской помещицы А.Д. Невриной из
дер. Ермаковой вол. Черная слобода Заозерского стана Белозерского у.

1749.11.28 -
1749.12.09

7



512 Дело о наборе годных рекрутов вместо набранных негодных. 1747 8
513 Отказные книги (?). Отрывок. после 1749.11 2

514
Квитанция, выданная сборщику Кирилловского казенного питейного дома А. Реутову "с 
товарищи" в приеме кабацких сборов.

1749 2

515
Указ приходчику П. Аникину о выдаче секретарю А. Бровцыну денег на покупку хмеля, 
меда, бревен и др. товаров на Богоявленской ярмарке.

1750.01.03 1

516
Квитанция, выданная капралу Великолукского пехотного полка Е. Еремееву в приеме 
оставшихся от покупки фуража денег.

1750.11

517
Рапорт Каргопольской воеводской канцелярии о получении указа Белозерской 
провинциальной канцелярии об отсылке рапортов и донесений. (?)

1751.10.31 1

518
Инструкция и ордер уряднику И. Шепыреву о сыске и доставке в Белозерскую 
провинциальную канцелярию воеводского товарища титулярного советника Мячкова.

1751.07 2

519 Книга записи пошлин, собираемых с явки хлеба для варки пива. 1751 1
520 Книга таможенных пошлин. Отрывок. 1751 1

521
Дело о поимке фальшивомонетчика - крестьянина помещицы А.Б. Петровской, жителя дер. 
Раменье Робозерской волости Суцкого стана И. Козьмина. Отрывок.

1751.02.05 -
1751.02.08

6

522
Расписка, выданная полковым квартирмейстером комиссару А. Комаровскому в принятии 
от него ржи.

1751.11.18 1

523 Книга отпускных записей. Отрывок. 1751.03 1

524
Журналы заседаний. Запись о получении указа об отдаче на откуп некоторых пошлинных 
сборов (с холстов, пестряди и т.д.). Отрывок.

1752 1

525 Справка о недвижимом имуществе помещицы А.Г. Бердяевой. 1752.01.10 1

526
Указ Белозерской провинциальной канцелярии отставному прапорщику Брылеву об 
учинении обыска по делу об укрывательстве беглых рекрутов П. Соколова, Е. и В. 
Подираемых крестьянами Заозерского стана.

1753.10

527 Рапорт сотского Вожатской волости Г. Леонтьева о неявке поставщиков фуража. 1753.12 1

528

Сказка старосты с. Лиры И. Клементьева Кирилло-Белозерского м-ря и десятского Н. 
Семенова «с крестьянами»
 об отсутствии падежа скота, продажи корчемного вина, соли, отсутствия беглых, пришлых,
беспаспортных и воров.

1753.10.11 1

529 Книга расходная Белозерского казенного питейного дома. Отрывок. 1752 после 2
530 Книга записи пошлин с явки хлеба для варки корчажного пива. 1753 1
531 Книга росписей товаров. Отрывок. 1753 1
532 Подписки сотских в исполнении работ и ордера Белозерской провинциальной канцелярии 1753.05.29 - 13



на ремонт дорог и мостов. 1753.06.14
533 Прошение поручика И.Н. Лихачева о выдаче ему выписей из крепостных книг. 1753.09 2

534
Подписка в принятии на поруки содержавшегося по секретному делу под следствием 
белозерского посадского И.И. Макарьева

1753.01.20 1

535
Отпускное письмо, выданное приказчиком с. Чаромское вотчины Кирилло-Белозерского м-
ря И. Микушиным, мирским старостой Л. Яковлевым "с крестьянины" крестьянину дер. 
Васюниной А. Семенову "для прокормления черной работой".

1753.10.20 2

536
Письмо, выданное старостой Синодальной Чудской волости Надпорожского стана 
Белозерского у. Ф. Алексеевым "с крестьяны" крестьянину дер. Морозовой той же волости 
И. Афанасьеву  "для прокормления черной работой".

1753.01.01 1

537
Промемория Белозерского провинциального магистрата о принуждении вологодских 
купцов Рыбниковых к поставке соли в Белозерскую провинцию.

1754.08.05 1

538
Донесение Каргопольской воеводской канцелярии об отсылке в Белозерскую 
провинциальную канцелярию штрафных денег за неотвоз на прежнее жилище беглых 
крестьян.

(1754.01.05 -
1754.01.24)

1

539
Донесение капрала С.А. Лескова об утайке крестьянина помещицы Ф. Лесковой, жителя 
дер. Ступино Судской волости Судского стана Никифора при написании ревизской сказки.

1754.09.28 1

540 Книга записи пошлин с явки хлеба для варения корчажного пива Бадожской стойки. 1754 1

541
Книга записи пошлин с явленного по зачетным и отпускным выписям товара Белозерской 
таможни. Отрывок.

1754 1

542
Прошение отставного лейтенанта морской артиллерии И.И. Трубникова о неоплате 
помещицей Н.П. Мордвиновой купчей крепости на его имение в Озадской волости 
Надпорожского стана Белозерского у.

1754.12.07 2

543
Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии Военной коллегии о количестве 
набранных рекрутов, о взятии денег и провианта.

1755.05.20 2

544
Два рапорта прапорщика Е. Омельянова о принятии от рекрутских отдатчиков денег и 
провианта.

1755.01.23 -
1755.01.30

3

545 Книга приходо-расходная Белозерской провинциальной канцелярии. Отрывок. 1755 2

546
Книга записи пошлин с продажи и мены лошадей и пошерстных, выданных откупщикам –
белозерским купцам П. Ширяеву и А. Чмутову.

1755 3

547
Роспись рекрутского отдатчика Каргопольского у.  Волоковской волости А. Пригодина в 
поставке в рекруты крестьянина дер. Зайцевой той же волости Г.Г. Волкова.

1755..01.29

548 (Дело о вводе во владение имением). Отрывок. 1755.12.09 2
549 Указ Новгородской губернской канцелярии о запрещении написания крепостей на 1755.03.21 2



недвижимые имения. Копия.

550
Указ Белозерской провинциальной канцелярии о высылке к подпоручику Ф. Назарову 
неплательщиков - большепоместных с рекрутами, мелкопоместных с деньгами.

1756.12.03 -
1756.12.10

2

551
Сообщение коллежского советника Ф. Короткого с просьбой выдачи ему жалованья за 
сентябрьскую треть.

1756.12.30 1

552
Книга приходная принимаемых у уездных целовальников пошлин с корчажного пива. 
Отрывок.

1756.12.30 1

553
Книга приходная записи приема у счетчиков кабацких сборов.
Отрывок.

1756 2

554 Книга приходо-расходная Белозерской стойки по продаже вина и меда. Отрывок. 1756 после 1
555 Прошение поручика И.Т. Лихачева о захвате помещиками А. и Д. Станицкими его земли. 1756.09 1

556
Указ Штатс-конторы о выдаче расследующему дела о корчемстве коллежскому советнику 
Короткому жалованья.

1757.03.10 2

557
Инструкция солдату А. Зинину "с товарищи" о сыске подьячих чарондских управительских 
дел И. Брянцева, И. Машурина, В. Трифонова и дворцовых крестьян Чарондского посада Б. 
Лошкарева "с товарищи".

1757.10.10 2

558
Донесение отставного квартирмейстера в г. Чаронде А. Ратькова о замене целовальника у 
кабацких сборов крестьянина Писченской волости Т. Павлова крестьянином той же волости
М. Борисовым.

1757.02.17 -
1757.03.06

1

559
Донесение копииста М. Проживина о составлении по поместьям описных книг, взятии 
сказок и подписок. Отрывок.

1757

560
Объявление крестьянина дер. Теряевой Цыпинской волости вотчины Феропонтова м-ря 
В.Г. Черепенина сотскому дер. Ярцевой Цыпинской волости той же вотчины С. Семенову о 
смерти сына С. Черепенина.

1757.02 1

561 Книга приходо-расходная Белозерской провинциальной канцелярии. Отрывок. 1756 после 1
562 Книга приходо-расходная (брачных) пошлин. Отрывок. 1757 2

563
Запись в журнале определений о выяснении причин неявки к продаже вина целовальника 
Андожской питейной стойки А. Худоежина. Отрывок.

1757.09.23 1

564
Дело об избиении крестьянами белозерского помещика Г.Н. Клеопина и жителем с. Стан 
Андожской волости М. Ивановым "с товарищи" целовальника Андожской стойки Е. 
Карлина.

1757.02.15 -
1757.03.05

5

565
Дело о выдаче помещице Д.А. Назиной разрешения на постройку на р. Кокоме Лоходской 
волости Белозерского у. водяной мельницы.

1758.08.05 -
1758.08.08

3

566 Книга записи пошлин с явки хлеба на варку пива Черноандопольской волости. 1758 2



567
Квитанция, выданная отставному капралу И. Воропанову в приеме оставшихся от покупки 
провианта денег.

1758.10.19 1

568
Квитанция, выданная Военной коллегией устюжно-железопольскому купцу В.Г. 
Плотникову. Копия.

1758.11.26

569
Промемория Белозерского провинциального магистрата об отсылке книг, квитанций, 
счетных выписок по питейным сборам.

1759.09.17

570
Промемория Пошехонской воеводской канцелярии с просьбой взыскания с помещика 
Моложенинова подушных денег.

1759.06.15 1

571
Рапорт капрала при Устюжно-Железопольской воеводской канцелярии А. Стегалова о 
высылке рекрута помещиков А.Б. и Н.Б. Самойловых.

1759.04.22 1

572
Донесение прапорщика "провиантских дел" В. Козловского с просьбой о выдаче рекрутам 
команды капитана Кексгольмского гарнизонного полка Е. Тимирязева
провианта, денег на соль и денежного жалованья.

1759.02 1

573
Рапорт Белозерской провинциальной канцелярии о получении указа Камер-коллегии о 
наблюдении за выборными ларечными и целовальниками при продаже вин.

1760.12.28 1

574 Донесение майора Дурова о необходимости смены посланных для высылки рекрут солдат. 1760.04 1

575
Инструкция солдату у подушного сбора И. Чернавскому об исследовании взыскания 
подушной недоимки секретарем Бровцыным с помещицы Ф.О. Шуваловой.

1760.09.29 2

576 Книга приходо-расходных кабацких истинных пошлин. Отрывок. 1760 1
577 Книга записи мировых, явочных и печатных пошлин. Отрывок. (1760) 1

578
Ведомость Белозерской провинциальной канцелярии остаточной от расходов 1760-1761 гг. 
суммы в ведении канцеляриста Ф. Чапыжникова.

1761 1

579
Справка об имении помещицы М.Б. Строевой в Вадбальской и других волостях 
Белозерского у. Отрывок.

1760.08.23 1

580
Подорожная, выданная солдату белозерского штата С. Браженскому и копиисту О. 
Аксенову для отвоза в Москву дел с титулом.

1760.05.06 1

581 Указ Юстиц-конторы о приёме в Судном приказе "спорных речей". 1761.01.04 3

582
Указ подканцеляристам В. Михайлову и М. Чапыжникову о сообщении по поводу 
получения из Ревизион-коллегии квитанции в приеме денежного сбора с венечных памятей.

1761.10 1

583
Рапорт Устюжно-Железопольской воеводской канцелярии о получении указа о неотсылке в
Сенат представлений о непринадлежащих к нему делах.

1761.11.07 -
1761.11.26

1

584 Книга записи продажи вина. Отрывок. 1761 1
585 Книга записи исковых, мировых и явочных прошений и пошлин с них. 1761 1
586 Дело о взыскании с крестьянина помещика В.И. Маслова жителя дер. Сергеево Уходской 1761.06.11 - 2



волости Заозерского стана Белозерского у. В. Ильина "с товарищи" штрафа за 
укрывательство беглых рекрутов.

1761.06.26

587
Указ Камер-коллегии об увеличении поставки вина на Белозерский Кирилловский и 
Чарондский кружечные дворы.

1762.12 2

588
Указ Белозерской провинциальной канцелярии о выборах из среды купечества и 
крестьянства сотских, пятидесятских и десятских.

1762 1

589

Рапорт Каргопольской воеводской канцелярии
 о получении указа об осмотре и описи конских заводов в синодальных, архиерейских и 
монастырских вотчинах,
о наборе лошадей в кирасирские и драгунские полки и т.д.

1762.05.16.1762.06.0
5

1

590 Книга записи приёма денежного сбора в Камер-коллегии. (?) 1762 1
591 Запись о выдаче прибавочного жалованья. 1762 1

592
Донесения сотского помещицы М.З. Макаровой из дер. Шехгиной Иткольской волости 
Надпорожского стана Белозерского у. С. Васильева о возвращении к его помещице жены 
выключенного из подушного оклада рекрута крестьянина Н.Ф. Кузнецова.

1762.05.22 1

593 Книга приходо-расходная денежных сборов. Отрывок. 1763.11 1

594
Определение по делу о поимке беглого крестьянина белозерского помещика Греченинова 
М. Еремеева. Отрывок.

1763 1

595
Указ Новгородской губернской канцелярии о присылке ведомостей о положенных на 
жалованье доходов.

1764.07 2

596
Книга расходная Белозерской провинциальной канцелярии.
Отрывок.

1764 3

597 Книга приходо-расходная гривенных денег на "строение кабаков". Отрывок. 1764 4

598
Указ Сената об определении в Белозерскую провинциальную канцелярию секретарем М. 
Медведкова.

1765.07.01 1

599
Указ Белозерского провинциального магистрата о присылке копииста М. Аксенова для 
уплаты вексельного долга.

1765.04.14 1

600
Рапорт сержанта Т. Баженова о взыскании с белозерского помещика Т. Коротнева 
оброчных денег.

1765.04.13 1

601 Книга записи сенатских сборов. Отрывок. 1765 1
602 Книга записи питейных сборов. Отрывок. 1765 2
603 Книга записи отпуска вина. Отрывок. 1765 7

604
Рапорт Устюжно-Железопольской воеводской канцелярии о сборе подушной недоимки за 
1765г.

1765 8



605 Реестр имеющих на себе подушную недоимку помещиков по Белозерскому у. 1766 после 1
606 Дело об описи лавки белозерского купца Г.И. Шоленкова в уплату вексельного долга. 1766.09.18 2

607
Определения о принятии на Белозерский кружечный двор вина из г. Тихвина;
о приеме из Каргопольской воеводской канцелярии подушных сборов.

1767.02.09 -
1767.05.21

2

626
Доношение старосты с. Никольского подполковника В. Олонцова Х. Андреева с просьбой 
выдачи собранных им с крестьян оброчных денег на первую половину 1770 г.

1770.03.13 1

627
Требования поручика Белозерской штатной команды В. Кузьминского сержанту Л. 
Крымову о выдаче набранным рекрутам провианта и денежного жалованья.

1770 -1771 4

628
Инструкция капралу Белозерской штатной команды И. Тоняеву о доборе рекрутов по 
Белозерской провинции до "ассигнованного числа".

1770.10.30 4

629 Сказка целовальника Кирилловской стойки Е.И. Чмутова об "усышке и утечке" соли. 1770.01 1
630 Реестр мелкопоместных дворян Устюжского у., с которых собраны деньги за рекрутов. 1770.09 1
631 Книга приходо-расходная денежных сборов. Отрывок. 1770 5

632
Книга приходная. Отрывок. Запись о приеме из Устюжно-Железопольской воеводской 
канцелярии собранных на исправление дороги от Петербурга до Москвы денег.

1770 1

633

Предложение новгородского губернатора Я. Сиверса
 о выдаче коронному поверенному откупных питейных и прочих сборов С. Волкову книг на
записку конских пошлин,
о присылке в Соляную контору перечневых ведомостей о числе душ женского и мужского 
пола по последней ревизии.

1771.05.06 -
1771.08.24

5

634
Рапорт секунд-майора воеводского товарища Неклюдова об увольнении солдата И. 
Маслова и о замене его другим.

1771.06.13 1

635
Рапорт Белозерского прокурора Лукова о написании в Устюжно-Железопольской 
воеводской канцелярии рапортов и ведомостей о колодниках, присутствии, о делах.

1771.06.05

636 Реестр принятых рекрутов для привода к присяге. 1771.12.02 2

637
Рапорт экономического казначея прапорщика Ивашнина о наборе рекрутов в духовных 
вотчинах.

1772.02.29 2

638
Журнал протоколов. Отрывок.
 Протокол о присылке Белозерской провинциальной канцелярией лекаря и секретаря 
штабной команды, сыщиков, карантийных смотрителей для допроса о взяточничестве.

1772 после 1

639 Ведомость об адмиралтейских сборах. 1772 1

640
Сообщение белозерского дворянского предводителя А. Плюскова о выборе для сбора 
складочных денег капитана Д. Головина.

1773.10.23

641 Квитанция, выданная устюжно-железопольскому купцу И.Н. Денисову о принятии в зачет 1773.06.04 1



рекрутского набора осужденных за пьянство и пр. на поселение в Сибирь устюжно-
железопольских посадских А. Богданова "с товарищи".

642
Указ Архангелогородской конторы над портом с сообщением об уплате вологодским 
купцом М.П. Веденским по векселю.

1774.11.04

643
Рапорт Новгородской губернской канцелярии о получении указа о присуждении 
крестьянину Е. Тишинскому отправки в ссылку за 5 краж.

1776.04.12 1

644
Инструкция солдату С. Гаврилову о присылке в Белозерскую провинциальную канцелярию 
белозерского помещика М.А. Токмачева по обвинению в укрывательстве им беглой 
крестьянки белозерского помещика А.Т. Поливанова.

1776.12 1

645
Аттестат, выданный Государственной Адмиралтейской коллегией Белозерской 
провинциальной канцелярии об отсутствии провианта у солдата С. Чужау (?).

1776.02 1

646
Указ о высылке явившихся из бегов крестьян Шольской волости Заозерского стана на 
прежнее место жительства.

1717 не ранее 1

647
Указ Белозерской конторы камерирского правления чарондскому комиссару А. Кушелеву о 
рекрутском наборе.
 Отрывок.

1718 не ранее - 1725
не позднее

1

648
Указ Белозерской конторы камерирского правления комиссару о подушном сборе 
Матвею ...

1718 не ранее - 1725
не позднее

1

649
Указ о создании книг переписи дворов по Белозерскому у.
 Отрывок.

1725 не позднее 1

650
Рапорт о недоправке на счетчиках и плательщиках денежных сборов к отправке в г. 
Петербург.

1727 не позднее 2

651
Ведения о явившихся на Крохинской пристани подрядчиках и приказчиках, и явленном ими
провианте.

1725 не позднее 1

652
Донесение солдата С. Годнева капитану Игнатию Герасимовичу … о доправке и высылке 
подушных денег на крестьянах Синодальной Чюровской волости Надпорожского стана 
Белозерского у.

(1725) 1

653
Отписка солдата С. Годнева о высылке с подушными деньгами крестьянина помещика Ф. 
Козьмина, жителя дер. Саутиной Г. Козьмина.

1721 не ранее - 1730
не позднее

1

654
Письмо подьячему (Чапыжникову) Дмитрию с приказанием возмещения крестьянам с. 
Новжи Белозерского у. убытков от насильных взяток "живностью".

1725 не ранее - не
позднее

1

655
Письмо Федору Григор… подьячего И. Акимова с просьбой присылки денег на прогоны и 
провиант поручику Суходольскому.

1725 не позднее 1

656 Письмо полковнику Андрею Христофоровичу … о получении указа. 1718 не ранее - 1725 1



не позднее

657
Ведомость записи количества крестьян по осмотру.
Отрывок.

1724 не ранее 4

658 Выписка о неявившихся к новой стойке целовальниках, произведенная в приказной палате. 1713 не ранее 1
659 Запись о количестве взятых у помещиков работных людей сентябрьского наряда. 1-я четвер. 18 века 1
660 Запись о доправке работных людей. 1-я четвер. 18 века 1
661 Запись расходная счетчика Алексея. 1-я четвер. 18 века 1
662 Запись приходо-расходная Белозерской провинциальной канцелярии. Отрывок. 1716 после 1

663
Дворовая перепись.? Отрывок. 1706 после.

Датирована по
тексту

1

663
Дворовая перепись.? Отрывок. 1706 после.

Датирована по
тексту

1

664
Допрос крестьянина Якова … по делу о намерении совершить покушение на жизнь игумена
Ферапонтова м-ря. Отрывок.

1-я четвер. 18 века 1

665
 Дело о поимке беглого крестьянина помещика Н. Колмина жителя дер. Ступино 
Ворбозерской волости Белозерского у. И. Иванова. Отрывок.

1720 после.
Датирована по

тексту
1

666

Расписка капрала И. Родичева в приеме провианта (двух маленок муки). 1720 после.
Датировано по

имени и фамилии
солдата И. Родичева.

1

667
Указ Белозерской провинциальной канцелярии Белозерской ратуше о присылке известия о 
рекрутской и по лошадям недоимке.

1-я полов. 18 века 1

668
Указ Белозерской провинциальной канцелярии управителю судных и розыскных дел 
Устюжно-Железопольской Б. Перскому о присылке в Канцелярию полученных указов 
Сената.

1-я полов. 18 века 1

669
Указ рассыльщику Н. Омельянову о взятии крестьян Желобовской Кулиги Озадской 
волости Белозерского у. дер. Захарово М.П. Быкова "с товарищи".

1-2 четвер. 18 века 1

670
Предписание о высылке собранной недоимки по табельным доходам в Военную коллегию. 
Черновое.

1-2 четвер. 18 века 1

671 Рапорты Нарышкину разных лиц. (1732) 1
672 Донесение в Петербургскую губернскую гарнизонную канцелярию с просьбой разъяснения 2-я четвер. 18 века 1



указа о взимания штрафа за укрывательство беглых.
673 Донесение о починке и отстройке "кабацкого строения". 1-я полов. 18 века 1
674 Донесение о сыске и допросе крестьян и солдат. Отрывок. 1-я полов. 18 века 1

675
Письмо капитану Алексею Ивановичу … о высылке для уплаты подушных денег крестьян 
Бадожской и др. волостей. Отрывок.

2-я четвер. 18 века 1

676
Отрывки книг записи сбора подушных денег, пошертных пошлин, пошлин с явленных на 
покупку товаров денег, оброчных денег, порядных записей, закупку фуража, поставленных 
рекрутов.

1-я полов. 18 века 1

677 (книга расходная денег на провиант). Отрывок. 1-я полов. 18 века 1

678
Отрывки тетрадей приходо-расходных Белозерской провинциальной канцелярии и записи 
приема денег за подставных рекрутов.

1-я полов. 18 века 10

679
Отрывки ведомостей сбора подушных денег, сбора провианта и фуража, сбора денег по 
рыбным ловлям волости Каргулиной Слободки, об отправляемой счетчиками Т. 
Козловским и П. Дерновым денежной суммы в г. Новгород.

1-я полов. 18 века 10

680

Записи о сборах подушных денег, фуража, рекрутском наборе, приеме в Белозерскую 
рентерею таможенных и кабацких сборов, сверке счетной выписки Белозерской 
провинциальной канцелярии с приходо-расходными книгами.
   Отписка солдата Т. Ваганова комиссару И. Моложенинову о сборе подушных денег с 
крестьян Нилободской волости вотчины Ферапонтова м-ря.

1-я полов. 18 века 6

681
Выписка из расходной книги денежных сборов. После 1739.

датировано по тексту
1

682 Роспись работных людей (Ухтонярской и прочих волостей). 1-2 четв. 18 в. 1
683 Роспись "худалых лошадей". 1-2 четв. 18 в. 1
684 Список помещиков по волостям (Бадожской волости) с указанием недоимщиков. 1-3 четвер. 18 века 1
685 Реестр поставляющих в складчину поместных рекрутов. 1-я полов. 18 века 1

686
Допрос белозерской помещицы М.Д. Кобелевой по поводу пропуска в ревизских сказках ее 
крестьянина Д. Петрова.

1-я полов. 18 века 1

687
Допрос крестьянина Чюровской волости Надпорожского стана Белозерского у. И. 
Алексеева о сыске им крестьянина С.Я. Семенова.

2-я четвер. 18 века 1

688
Покормежное письмо, выданное крестьянину кн. Т.Л. Вадбальского жителю дер. Козловой 
Василию Михайловичу.
 Отрывок.

2-я четвер. 18 века 1

689
Квитанция в приеме оброчного сбора с рыбных ловцов зимнего промысла из с. Ковжи 
Заозерского стана Белозерского у. С. Андреева "с товарищи". Отрывок.

1-2 четвер. 18 века 1



690
Отрывки книг сбора подушных денег, пошерстных пошлин, поручных записей, входящих 
указов, промеморий, инструкций, отпуска вина, рекрутского набора и недоимки по 
рекрутом.

2-я полов. 18 века 19

691 Тетрадь записи поставленных рекрутов. Отрывок. 2-3 чет. 18 в. 6

692
Ведомости приписанных к волостям из платежа подушного оклада церковников, 
количества помещичьих крестьян Коркуцкой, Порецкой и др. волостей.

2-я полов. 18 века 6

693 Запись оценки дворов и имущества крестьян. Отрывок. 2-я пол. 18 в. 1

694
Выметка из белозерских кабацких приходных книг 1756 г.
Отрывок.

1755 после 1

695 Реестр решенных и нерешенных дел. 2-3 четв. 18 в. 1

696
Реестр военнослужащих, подчиненных капитан-лейтенанту Телепнева, определенных к 
выдаче провианта.

2-я полов. 18 века 1

697
Выписка из глав "Уложения" о наказаниях за воровство. Отрывок. 1л.
 Список купчей крепости на имение солдата Преображенского полка Г.А. Остапова. 2 л.

2-я полов. 18 века 3

698 Прошение Н. Маслова об отдаче ему пустоши в Заозерском стане. 1723.08.03 1

699
Указ Новгородской губернской канцелярии о необходимости регулярно рапортовать в 
Адмиралтейскую коллегию о сборе адмиралтейской доимки.

1728.07.16 1

700
Донесение солдата Федора Лазарева в Белозерскую провинциальную канцелярию о сборе 
подушных денег с жителей Карголомской вол. на 1726-1727 гг.

1728 не ранее 1

701
Ведение солдата Капорского полка Андрея Желвакова о высылке в Белозерскую 
провинциальную канцелярию денег подушного сбора с. Богородского Череповской вол.
(вотчины Ростовского архиерейского дома).

1730.03.20 1

702 Указ Камер-коллегии воеводе кн. Вяземскому о сборе рекрут. 1730.11.03 2
703 Крепостная книга. Отрывок) 1731 8

704
Записка Михаила Шатилова копиисту Белозерской провинциальной канцелярии Ивану 
Алексеевичу …? о получении от него платежных отписей с рыбных ловель попа 
Тырпицких заводов Михаила Артемьева.

1732.05.05 1

705
Приказ секунд-майора П. Шубникова капитану Шипилову с сообщением именного указа об
изъятии из обращения мелких серебряных денег.

1734.11.13 1

706
Промемория Белозерской провинциальной канцелярии в доимочную канцелярию об 
оказании содействия солдатам, посылающимся для ареста крестьян помещика Л.В. 
Лихачева (отпуск)

1734.02 1

707
Промемория "штапского правления" с сообщением указа Сената об отсылке всех 
находящихся в провинции персов в Астрахань.

1734.10.30 2



708
Отпускное письмо выборных крестьянских властей вотчин Кирилло-Белозерского м-ря в 
Белозерском у. крестьянам дер Васильево Ивану Иванову и Ивану Данилову на год "для 
прокормления работою своею".

1734.05.26 2

709
Рапорт Санкт-Петербургского гарнизонного полка о получении ордера на сбор подушных 
денег н 1735 г. и недоимок за прошлый год.

1735.12.25 2

710
Промемория мичмана Норова и отписка Белозерской провинциальной канцелярии об 
отсылке в Адмиралтейскую коллегию оставшейся денежной казны.

1738.01.10 2

711 Приходная книга Кирилловского казенного питейного дома. (Отрывок) 1738 2

712
Промемория Белозерской провинциальной канцелярии в Каргопольскую канцелярию о 
присылке ведомости о количестве мостов и перевозов. (Отпуск)

1741.02.17 2

713
Рапорт поручика М. Алматова о побеге рекрута В.Я. Заболоцкого, бывшего крестьянина 
помещика В.А. Римского-Корсакова.

1743.05.08 1

714
Доношение фурьера П. Кишкина с реестром старост поместий Лучарской волости, за 
которыми числятся недоимки за прошлые годы.

1743.06.20 1

715
Определение Белозерской провинциальной канцелярии по указу правительственного 
Сената о выдаче паспортов ямщикам и купечеству.

1744.04.03 4

716 Книга записи квитанций о поставе рекрут. (Отрывок). 1746-1747 1

717
Расписка президента Белозерского провинциального магистрата П.И. Ширяева и 
посадского человека О. Посникова о приеме пошлин.

1748.02.25 1

718 Рапорт Устюг-Железопольской канцелярии о получении указов. 1748.01.14 1
719 Книга сбора пошлин за пивоварение (отрывок). 1751 1
720 Доношение Устюг-Железопольской канцелярии о нехватке приказных служителей. 1751.09.20 2

721
Доношение Л. Фролова, "отдатчика" дер. Подобрезы Суцкого стана Суцкой вол. вотчины 
помещика А. Бровцына о поставке рекрута.

1771.08.27 1

722 Дело о сыске беглого сержанта Ф.И. Калугина 1775.03 - 1775.06 4

723
Реестр сбора денег на постройку здания штабного двора в г. Белозерске с поместий и 
вотчин уезда.

б.д 1

724
Отпись дьячка Обнорского яма в получении с крестьян вотчины Спасского м-ря посошных 
и прогонных денег.

б.д 1

725  Рапорт Устюжно-Железопольской воеводской канцелярии о сдаче винного откупа. 1735.08.05 1

726
Указ Белозерской провинциальной канцелярии в Каргопольскую канцелярию воеводского 
правления о составлении реестра церковных учреждений, получающих ренту. Отпуск.

1738.02 2

727 Указ Вотчинной коллегии об отказе недвижимого имения за кн. П.М. Львовой по 
наследству от ее отца Михаила Полянского.

1740 1



В отрывках.

728
Рапорт в контору Военной коллегии о побеге рекрута от дер. Житиновской Корбозерской 
волости Степана Кузмина. Отпуск.

1744 1

729
Доношение подьячего Василия Меньшого и капрала Никиты Кузнецова о выборе 
целовальников к питейной продаже в Заозерской волости. Ветхое.

1745.12.21 1

730
Рапорт волостных сотских Андожской вол. Надпорожского стана Ивана Емельянова и 
Филиппа Семенова об отсутствии в волости беглых, "воров" и "разбойников".

1766.10.17 1

731
Требование поручика штатной команды воинской Кузьминского на провиант за 1768 и 1769
гг.

1770.11.02 1

732
Доношение Устюжно-Железопольской воеводской канцелярии о содержащихся 
колодниках. Ветхое.

1745.01.17 1

733 Запись о допросе беглого крестьянина с. Леонтьева Понизовской волости Д.А. Щербатова. б.д 1


