
Фонд Картон № дела Название дела

Кол-во 

сставов Дата

98 15 1

Роспись доимочных денег, которые должны быть взысканы с жителей разных погостов 

и волостей Верховской Мегрегской трети, Путиловской трети и Стародворцовой трети 

за 1673/1674 гг. — 1688/1689 гг. Черновик 4 1688/1689

98 15 2

Роспись с именами посадских, избранных для службы на таможне, кружечных дворах и 

других должностях в течение 1688/1689 г. Черновик 3

1688/1689 лето-

начало осени

98 15 3

Дело о взыскании денег с жителей Кижского погоста по иску Евтропки (Антропа) 

Чюсова и взыскании с них же судных пошлин, а также их отказе выплачивать эти 

деньги. В деле: две выписки из судного дела. См. дело 135 картон 14 13

не ранее 1689 

апреля

98 15 4

Роспись с именами посадских, избранных для службы на Повенецкой таможне и 

Шунгском, Кижском, Кузарандском, Вытегорском, Андомском и Пудожском 

кружечных дворах в течение 1688/1689 г. 2

1688/1689 лето-

начало осени

98 15 5

Челобитная головы Олонецкого кружечного двора Евдокимки Обросимова с просьбой 

об отведении земли под амбары и «выходы» вблизи названного кружечного двора для 

приема и хранения московского подрядного вина по повелению памяти, полученной из 

Приказа Большой казны 1 1688/1689

98 15 6

Дело об отказе жителей Кижского погоста старосты Гришки Козмина, старосты Костки 

Дмитриева и других выплатить деньги посадскому Евтропке Чюсову для погашения 

долга перед ним за стрелецкий хлеб, а также выплатить судные пошлины в 

казну.См.дело 135 картон 14 4

[1688 марта 13 — не 

ранее 1688 декабря 30]; 

не ранее 1689 апреля 6

98 15 7

Дело: 1) о краже вещей и документов из полевого амбара у жителя Гонгинской волости 

Веницкого погоста попа Федора Филипова и обвинении в этой краже жителя той же 

волости Афонки (Агафонки) Артемьева сына Рябкова; 2) попытке волостных приставов 

Анушки Иванова и Степашки Лихачева задержать названного Афонку и выслать его на 

суд в г. Олонец и обвинении жителей того же погоста Васки Алексеева и других в 

нападении на приставов, в результате которого был отбит и освобожден Афонка; 3) 

обвинении названного попа в составлении ложной отбойной отписки; 4) обвинении 

волостных приставов в нападении на названного Афонку в церкви, его избиении и 

грабеже; 5) обвинении названного Афонки в блуде со вдовой и женитьбе на крестной 

сестре. В деле 54 различных документов на 86 сставах.  На обороте 84-го сстава 

фрагмент документа из другого дела. 86

1689 марта 3 - декабря 

13

Олонецкая воеводская изба

15 картон
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98 15 8

Дело: 1) о рассечении топором креста, которое совершил житель Тудозерской волости 

Андомского погоста Евсейка Иванов сын Поцелуев, его допросе и пытке; 2) краже у 

названного Евсейки вещей и вымогательстве у него кабалы людьми, которые задержали 

его и держали под арестом, в том числе старостой Андомского погоста Андрюшкой 

Парфеновым; 3) наказании старосты Андомского погоста Андрюшки Парфенова за то, 

что он не поставил в известность олонецкие власти об уничтожении креста жителем 

того же погоста Евсейкой Поцелуевым; 4) жителе того же погоста Гаврилке Поцелуеве, 

который принял учение раскольников; 5) жителях той же волости крестьянах вотчины 

Хутынского монастыря дьячке Васке Алексееве, Митрошке Васильеве и других, 

которые оказались виновны в раскольничестве; 6) их бунте, сопротивлении властям, 

столкновении с олонецкими стрельцами, перестрелке с ними и гибеле в подожженной 

избе; 7) обвинениях, выдвинутых против стряпчего Хутынского монастыря Ефима 

Тимофеева и других монастырских приказчиков, которые брали «скупы» и «посулы» у 

раскольников за недоносительство властям на них, а также утаили имущество погибших 

раскольников, которое должны были описать, оценить и продать олонецкие стрельцы. В 

деле 99 документов на 208 сставах. На обороте сст. 105, 106, 140, 159 фрагменты 

документов из других дел 208

1681 марта 9; 1689 

марта 19 - декабря 24

98 15 9

Два списка с грамот митропролита Великого Новгорода и Великих Лук Корнилия, 

направленных заказчику Заонежской десятины покровскому попу Вытегорского погоста 

Асону Стефанову, о совершении молебнов о победе над крымским ханом и соблюдении 

церковного благочиния. В деле: два списка с грамот 3 1689 мая 30

98 15 10

Челобитная старосты Шуйского погоста [Юшки] Силина: а) с просьбой о взыскании с 

жителей того же погоста Гаврилки Андреева, Кондрашки Максимова и других (всего 21 

имя) денежных доходов за 1687/1688 г. и 1688/1689 г. по разводным памятям, 

недоборным росписям, поручным записям, а также взыскании с них денег за пустые 

участки, хлебные запасы и кабальные долги; б) с жалобой на жителей того же погоста 

Савку Калинина, который взял у него лошадь и не заплатил за нее; в) Максимку 

Игнатьева, который взял у него рыболовецкие сети и не заплатил за них деньги по 

подряду; г) Корнышку Силина и Агафонку Иванова, которые незаконно смолотили 

сено, выращенное на его пашне 1 1689 августа 31

98 15 11

Запись об отсылке в Шуйский погост стрелецкого десятника Ивашки Агапитова с 

наказной памятью с повелением сыскать Савку Сивкова, Гаврилку Андреева и других 

жителей того же погоста, которые не заплатили денежные доходы за 1687/1688 г. и 

1688/1689 г. и деньги за хлеб и мирские расходы, взять за них поручные записи и 

выслать их в г. Олонец, а также привести в г. Олонец старосту того же погоста Юшку 

Силина 1 1689 сентября 3



98 15 12

Дело: 1) о взятии сказок и расписок с бывших и нынешних старост Кижского, 

Шунгского и Мегорского погостов по делу о взыскании с них доимочных денежных 

доходов и хлебных запасов за прошлые годы; 2) взятии со старост Мегорского и 

Андомского погостов доезжих сказок и расписок в том, что они должны собрать и 

выслать в г. Олонец денежные доходы и хлебные запасы за 1689/1690 г. В деле: 

роспись, две поручные записи, две сказки, четыре расписки и доезжая расписка (доезд). 10

1689 сентября 3 - 

1690 апреля 29

98 15 13

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Ивана 

Иванова на имя земского старосты Гаврилки Васильева с повелением выбрать 

посадских людей в окладчики, взять за них «выборы», разложить вместе с ними 

стрелецкие деньги по дворам, написать окладные книги, разложить другие денежные 

доходы между крестьянами для платежа «с вытного числа», собрать деньги, выдать 

отписи о платеже, отослать собранные деньги в Москву и Великий Новгород и отослать 

окладные книги стрелецких денег в г. Олонец. Черновик. Без окончания 4 1689 сентября 20

98 15 14

Дело о взыскании бывшим старостой Мундинской и Верховской третей Олонецкого 

погоста Федоткой Марковым доимочных денежных доходов, денег за мирской расход, 

церквоных денег и хлебных запасов за 1688/1689 г. с жителей тех же третей Юрья 

Буркова, Ивана Григорьева, Алешку Панфилова и других (всего 14 имен). В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2

1689 сентября 28-

29

98 15 15

Челобитная жителя Гонгинской волости Веницкого погоста Васки Алексеева сына 

Лапина: а) с просьбой о допросе Евсейки Ананьина по делу о ложном обвинении 

челобитчика в нападении на названного Евсейку и Анушку Иванова, когда они 

исполняли обязанности приставов, а челобитчик хотел отбить у них задержанного 

жителя той же волости Афонку Артемьева сына Рябкова; б) с жалобой на жителей той 

же волости Игнашку Иванова, вдову Варварку Омельянову дочь и других (всего 7 имен) 

и жителей Веницкого погоста Ивашку Федорова сына Шорыханова и Ивашку Иванова 

по разным делам, в том числе о взыскании с челобитчика излишних денег по поручной 

записи, захвате его деревенского участка и требовании с него денег по оплаченной 

кабале 2 1689 сентября 28 

98 15 16

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Ивана 

Иванова на имя земского старосты Гаврилы Васильева с повелением собрать с 

посадских г. Олонца и окологородных волостей денежные доходы и хлебные запасы с 

дворового числа по окладу за 1689/1690 г. Черновик. Без окончания 2 1689 сентябрь

98 15 17

Челобитная бывшего старосты Кижского погоста Костки Дмитриева с просьбой о 

взыскании с жителей того же погоста Ивашки Тарасьева, Еремки Филипова и других 

(всего 23 имени) хлебные запасы и деньги за мирские расходы по мирским разводным 

памятям и недоборным росписям за 1688/1689 г. 1 1689 октября 3



98 15 18

Дело о взыскании с крестьян Шуйского погоста старощенья Юшки Силина доимочных 

денежных доходов и денег за пустые участки по разводным памятям и недоборным 

росписям за 1687/1688 г. и 1688/1689 г. В деле: две сказки 2

1689 сентябрь - 

октября 28

98 15 19

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Ивана 

Иванова на имя старост Шуйского погоста Вавилки Костянтинова и Ивашки Агеева с 

повелением: а) сыскать Гаврилку Андреева сына Арлоя, Савку Сивкова и других (всего 

12 имен), взыскать с них доимочные денежные доходы за 1687/1688 г. и 1688/1689 г. по 

разводным памятям и выслать собранные деньги в г. Олонец с целовальником; б) 

наказать тех, крестьян, которые отказали десятнику олонецких стрельцов Ивашке 

Агапитову в платеже этих денег и бить их батогами;в) сыскать родственников и 

наследников тех должников, которые сбежали из погостов, задержать их и выслать в 

г. Олонец; г) взыскать деньги за пустые деревенские участки с тех крестьян, которые 

“владеют” ими, и выслать их для допроса в г. Олонец Черновик 3 1689 октября 31

98 15 20

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Ивана 

Иванова на имя неназванного старосты Фоймогубской волости с повелением собрать с 

жителей 88 дворов той же волости “добрый и сухой” хлеб за 1689/1690 г. по тяглам и 

промыслам и прислать его в г. Олонец с целовальником. Черновик. На обороте сст. 2 и 3 

фрагменты документа из другого дела: Выписка из приходной книги о хлебных запасах, 

которые должны быть собраны с жителей Заонежских и Лопских погостов по царским 

грамотам. 16 октября 1689 г. 3 1689 октябрь

98 15 21

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Ивана 

Иванова на имя прапорщика Харлама Киселева с повелением ехать в Важенский, 

Остречинский, Веницкий и Оштинский погосты и Шимозерские волости, взять сказки у 

местных жителей о бывших старостах, сборщиках и целовальниках, сыскать этих лиц по 

делу о взыскании с них доимочных денежных доходов за прошлые годы и привести их в 

г. Олонец, а в случае их отсутствия в погостах привести в г. Олонец их родственников и 

наследников, или избранных вместо них лиц для расплаты с казной. Черновик 2 1689 ноября 4

98 15 22

Дело: 1) о вручении старостам Заонежских погостов и волостей наказной памяти о 

сборе и высылке в г. Олонец денежных доходов и хлебных сборов за 1689/1690 г.; 2) 

взятии сказок и поручных записей с жителей Заонежских погостов с обязательством об 

уплате в казну доимочных денежных доходов за прошлые годы. В деле: черновик 

наказной памяти, восемь доезжих сказок (доезжая память, доезд), четыре доезжие 

расписки, две сказки и шесть поручных записей 22

1689 ноября 12 - 1690 

марта 8



98 15 23

Отписка старосты Веницкого погоста Артюшки Агафанова думному дворянину и 

воеводе Ивану Ловчикову и дьяку Леонтию Уланову с объявлением о сборе им ржи и 

овса с 44 дворов и отсылке собранного хлеба в г. Олонец с целовальником Лазаркой 

Марковым для выплаты в казну хлебных запасов за 1689/1690 г. и о начале сбора в том 

же погосте денег за хлеб 1

не ранее 1689 

ноября 16

98 15 24

Дело: 1) об определении размера оклада жителей Андомского погоста для платежа ими 

денежных доходов и 2) о сборе и правеже денежных доходов и хлебных запасов за 

1689/1690 г. с жителей  Веницкого погоста. В деле: запись об отсылке наказной памяти 

и две челобитные. На обороте сст.1 фрагмент документа из другого дела. 3

1689 ноября 28 - 

декабря 12

98 15 25

Дело об отказе жителя Пудожского погоста Пашки Иванова, избранного местными 

жителями для службы сторожем на пудожском кружечном дворе, принять присягу и 

начать службу. В деле: отписка и черновик наказной памяти 3

1688 ноября 28 - 

декабрь

98 15 26

Дело о взыскании доимочных денежных доходов с жителей Заонежских погостов за 

1670-е—1680-е гг. В деле: черновик наказной памяти и роспись. NB Ошибка в 

нумерации сставов: сст. 8 должен быть сст. 6, сст. 9 должен быть сст. 7 и т. д. 13 1689 ноября 30

98 15 27

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка [Ивана 

Иванова] (?) на имя старост Сямозерской волости Пахомки Яковлева, Святозерской 

волости Юшки Семенова, Шунгского погоста Вавилки Костянтинова и Кижского 

погоста Гришки Козмина, Якушки Ростовцева и Ивашки Ильина с повелением: а) 

собрать с жителей своих старощений денежные доходы и хлебные запасы за 

1689/1690 г. и прислать их в г. Олонец с целовальниками; б) принять у стрельца Савки 

Воронова данную наказную память, снять с нее списки и оставить их погостах, отдав 

названному стрельцу доезжие сказки (доезжие памяти, доезды), подлинник наказной 

памяти принять старосте Кузарандской волости и оставить у себя, отдав стрельцу 

расписку в этом. Черновик 3 1689 декабря 7

98 15 28

Дело о рассылке наказных памятей по всем Заонежским погостам для розыска и 

задержания беглых московских стрельцов полка Ивана Цыклера и полка Дмитрия 

Жукова и для сбора денежных доходов и хлебных запасов за 1689/1690 г. В деле: шесть 

черновиков наказных памятей, 24 доезжие сказки (доезжая память, доезд), расписка, 

четыре сказки, шесть поручных записей, запись об отпуске наказной памяти, две записи 

об отсылке наказных памятей, две записи. На обороте сст. 25 и 29 фрагменты 

документов из других дел 44

1689 октября 10 - 1690 

апреля 18



98 15 29

Челобитная жителей Ведлозерской волости Мундинской трети Олонецкого погоста 

бывшего сборщика данных и оброчных денег Якушки Артемьева и бывшего сборщика 

полтинных денег Елизарки Алексеева с просьбой об отсылке в ту же треть посадского 

Терентия Тихонова для взыскании с местных жителей денег за уровненное тягло 

1679/1680 г., которые не были разведены между крестьянами в том году и о сборе 

которых у сборщиков не было наказа 1 1689 декабря 17

98 15 30

Дело о взыскании денежных доходов и хлебных запасов за 1689/1690 г. с крестьян 

Лопских погостов и волостей. В деле: запись об отпуске подорожной грамоты и 

черновик наказной памяти. На обороте сст. 1 фрагмент документа из другого дела 4

не ранее 1689 

ноября 12 (?) - 

декабрь

98 15 31

Дело о взыскании доимочных денежных доходов за 1678/1679 г. и 1679/1680 г. с 

жителей Ведлозерской волости Мундинской трети Олонецкого погоста и избрании 

посадских для сыска и высылки в г. Олонец бывших старост, сборщиков и 

целовальников того же погоста. В деле: два черновика наказных памятей 4 1689 декабря 5-18

98 15 32

Дело о взятии с жителей Сямозерской волости Олонецкого погоста и Шуйского погоста 

сказок и поручных записей по делу о взыскании доимочных денежных доходов и 

хлебных запасов за разные годы. В деле: отписка, пять поручных записей и три сказки 10

1689 декабря 24 - 

1690 января 6

98 15 33

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя старост Великогубского конца Кижского погоста Якушки Ростовцева и 

Ивашки Ильина с повелением взыскать с деньги с оброчных угодий за 1689/1690 г., в 

том числе с жителя Суйсарской волости Осташки Нефедьева за одноколесную 

мельницу, деревни Уницы Мелогубской волости Ивашки Прокофьева за двухколесную 

мельницу, и прислать собранные деньги в г. Олонец с целовальниками для внесения в 

казну. Черновик. Здесь же: Запись об отсылке памяти в кижский погост со стрельцом 

Ваской Драничниковым 1 1689 декабря 23

98 15 34

Доезжая сказка (доезд) старосты Андомского и Вытегорского погостов Аверкия 

Афонасьева, данная пятидесятнику олонецких стрельцов Герасиму Германову, в том, 

что он приехал в названных погостах, прочитал три наказные памяти и сборе денежных 

доходов и хлебных запасов за 1689/1690 г. и розыске и задержании московских 

стрельцов полка Ивана Клера Андрюшки Кондратьева и полка Дмитрия Жукова 

Алешки Стрижева и велел снять списки с двух наказных памятей. Сказку написал 

земский дьячок Андомского погоста Микитка Васильев. На обороте рукоприкладная 

запись земского дьячка Андомского погоста Степашки Осипова. Напечатана в Актах, 

относящихся до юридического быта древней России. Т.1. СПб., 1857. №81. С.541-542.
1 1689 декабря 23



98 15 35

Дело об установлении имен бывших старост, сборщиков и целовальников Кижского и 

Шунгского погостов и Кузарандской выставки и взыскании с них доимочных денежных 

доходов за 1670-е—1680-е гг. В деле: именная роспись и сказка 2

1689 декабря 25 - 

1690 февраля 6

98 15 36

Сказка старосты Кижского конца Гришки Козмина, данная олонецкому посадскому 

Семену Гурьеву, о бывших старостах, сборщиках и целовальниках того же погоста, с 

которых должны быть взысканы доимочные денежные доходы за 1670-е—1680-е гг., 

среди старост названы Ивашка Потапов, Ивашка Митрофанов и другие (всего 9 имен). 

Без окончания. На обороте рукоприкладная запись Сенки Митрофанова 1 1689 декабря 29

98 15 37

Челобитная старосты Кузарандской волости Аверки Григорьева с жалобой на старосту 

той же волости 1687/1688 г. и 1688/1689 г. посадского Тарасья Федорова, который 

собрал с жителей волости денежные доходы за названные годы, заплатил деньги в казну 

и не отдал в волость отписи о платеже, а также взимал с крестьян лишние деньги и не 

дал им “счета” по своим приходным и расходным книгам. Л. 1: копия, снятая с 

челобитной в конце XIX — начале XX вв.

1 сст и 1 

лист 1689 декабря 30

98 15 38

Выбор, данный посадскими земским старостой Гаврилой Васильевым, Фотеем 

Анисимовым сыном Найковым, Иваном Дорофеевым и другими (всего 6 имен), 

олонецким посадским Василью Андрееву Серебрянику, Андрею Федорову, Семену 

Гурьеву и другим (всего 5 имен) в том, что они должны сыскать и выслать из погостов и 

волостей бывших старост, сборщиков и целовальников в г. Олонец по делу о взыскании 

с них доимочных денежных доходов за прошлые годы. Выбор написал Ивашка 

Васильев. На обороте рукоприкладные записи земского старосты Гаврилки Васильева, 

Фотейки Найкова, Васки Рывкина и Карпа Сиверикова. Напечатана в Актах, 

относящихся до юридического быта древней России. Т.1. СПб., 1857. №8. С.12-14.
1 декабрь 1689

98 15 39
Именная роспись посадским (всего 2 имени), избранным для взыскания доимочных 

денег, составленная земским старостой Гаврилкой Васильевым 1 б/д

98 15 40

Отписка старосты Гонгинской волости Веницкого погоста Евстихийки Ананьева 

думному дворянину и воеводе Ивану Ловчикову и дьяку Леонтию Уланову с 

объявлением о сборе им хлебных денег с 79 дворов той же волости и отсылке этих денег 

в г. Олонец с целовальником Никиткой Тарасьевым для выплаты в казну. В тексте 

рукоприкладная запись старосты Евсейки Ананьева 1 1689/1690



98 15 41

Челобитная жителей Слободского улуса Андомского погоста Давыдки Сергеева, Федки 

Обросимова и других (всего 15 имен) с жалобой на жителей того же улуса Мирона 

Самойлова и его детей, которые “вышли” со своих дворов и переселились в [другую 

деревню], не желая платить высокие подати со своего тягла и промыслов и оставив свои 

дворы и участки пустыми, и из-за которых жители названного улуса вынуждены платить 

в казну лишние деньги за пустые участки. Датирована по времени совместного 

правления Иоанна и Петра. 1 1689-1696

98 15 42

Роспись денежных доходов, [которые были собраны с жителей] (?) Линдозерского, 

Селецкого, Семчезерского, Паданского, Ругозерского, Панозерского и Шуезереского 

Лопских погостов и Ундозерской четверти за 1680/1681 г. Без начала и окончания. 

Черновик. На оборотах фрагменты документа из другого дела: роспись о деньгах, 

собранных с Верховской Мегрегской трети, Середней Мегрегской трети, Низовской 

Путиловской трети в 1680-е гг, с указанием имен старост и сборщиков тех лет. 

Черновик. Не ранее 1688/1689. По дате в тексте. 2 не ранее 1688/1689

98 15 43

Дело о взятии поручных записей с жителей Шуйского, Кижского, Шунгского 

Вытегорского, Мегорского и Оштинского погостов за старост и сборщиков разных лет 

по делу о взыскании с них доимочных денежных доходов и хлебных запасов за 1670-

е—1680-е гг. В деле: 44 поручные записи, фрагмент отписки, черновик наказной памяти 

без начала и роспись с именами поручителей 50

1689 декабря 31 (?) - 

1690 февраля 14

98 15 44

Сказка старосты Кижского конца Мишки Федорова, данная посадскому Семену 

Гурьеву, а) о правлении им должности старосты в 1679/1680 г. и исполнении в это 

время Баженом Ивановым обязанностей сборщика оброчных полтинных денег и 

Михейкой Родивоновым – сборщика данной казны; б) правлении им должности 

старосты в 1680/1681 г. и исполнении в этом время Андрюшкой Падориным 

обязанностей сборщика данной казны; в) правлении им должности старосты в 

1681/1682 г. и сборе им самим ямских денег и хлебных запасов. Сказку написал Пашка 

Федоров. На обороте рукоприкладная запись Ромашки Иванова. Л. 1: Копия, снятая со 

сказки в конце XIX — начале XX века

1 сст и 1 

лист 1690 января 2

98 15 45

Дело о взятии сказок и расписок с жителей Олонецкого, Мегорского, Шуйского и 

Кижского погостов, а также вотчины Тихвинского монастыря в Шунгском погостов по 

делу о взыскании с них доимочных денежных доходов и хлебных запасов за 1670-

е—1680-е гг. В деле: челобитная, сказка, расписка, роспись (расписка) и доезжая сказка 

(здесь же: поручная запись) 5

1689 декабря 28  - 

1690 января 3

98 15 46

Дело о выплате крестьянами Андомского погоста вотчины Муромского монастыря в 

казну излишних денег за хлебные запасы и зачтении им этих денег в счет будущего 

платежа за 1689/1690 г. В деле: черновик наказной памяти, выписка из документов 

приказной избы и приговорная запись. На обороте сст.1 и 2 фрагмент документа из 

другого дела. 7 1690 января 2-4



98 15 47

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя старост Кижской половины (Шуйского, Кижского, Шунгского и 

Выгозерского погостов, Сямозерской, Святозерской, Кузарандской и Тубозерской 

волостей и Толвуйской губы) Вавилки Костянтинова, Ивашки Агеева и других (всего 12 

имен) с повелением ехать в г. Олонец для выплаты в казну собранных денежных 

доходов за 1689/1690 г., а также дать указание сборщикам и целовальникам собрать 

оставшиеся денежные доходы с жителей погостов и волостей. Черновик. Здесь же: 

Запись об отпуске такой же наказной памяти в Оштинскую половину и отсылке ее со 

стрельцом Мишкой Прилукиным 3 1690 января 8

98 15 48

Дело о взятии сказок и расписок с жителей Вытегорского и Олонецкого погостов по 

делу о взыскании с них доимочных денежных доходов и хлебных запасов за 1670-

е—1680-е гг. В деле: отписка, расписка (поручная запись) и сказка 3 1690 января 9-31

98 15 49

Дело: а) о передаче олонецким стрельцом Мишкой Прилукиным жителям разных 

погостов и волостей Оштинской половины списков с наказных памятей о взыскании с 

них доимочных денежных доходов и хлебных запасов за прошлые годы и за 

1689/1690 г. и получении им доезжих памятей от старост и жителей этих погостов; б) 

платеже жителями Оштинского, Важенского и Шальского погостов денежных доходов 

и хлебных запасов за 1689/1690 г. В деле: пять сказок, одиннадцать доезжих памятей 

(доездов), две расписки (доезда) и челобитная 19

1690  января 9 - 

апреля 11

98 15 50

Дело о взятии поручных записей и сказок с жителей Пещанской волости и Шальского 

погостов по делу о взыскании с них доимочных денежных доходов и хлебных запасов за 

1670-е—1680-е гг. В деле: поручная запись и сказка 3 1690 января 10-12

98 15 51

Дело о взыскании со старост, сборщиков и целовальников Шуйского и Кижского 

погостов, за исключением Мунозерской волости, денежных доходов за 1689/1690 г. В 

деле: черновик наказной памяти и роспись. На обороте сст. 5—9 фрагменты документа 

из другого дела 9 1790 января 20

98 15 52

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя стрелецкого сотника Ивана Татаринова. Черновик. На обороте сст. 10 

фрагмент документа из другого дела:Отписка [думного дворянина и воеводы Ивана 

Ловчикова] в [Новгородский] приказ об обстоятельствах передачи дел от дьяка Ивана 

Иванова дьяку Леонтию Уланову, присланному в г. Олонец из Москвы, и подсчете 

денежных доходов и хлебных запасов, имевшихся в казне, при смене дьяка. Без начала и 

окончания. Не ранее 29 декабря 1689 г. 10 1690 января 20 

98 15 53

Дело о взыскании доимочных денежных доходов за прошлые годы с жителей 

Мегорского и Вытегорского погостов, для правежа которых в погосты были направлены 

сначала посадский Васка Андреев Серебрянник, а затем посадский Мишка Федотов. В 

деле: роспись и черновик наказной памяти 3 1690 января 21



98 15 54

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя прапорщика Дмитрия Ведрина с повелением ехать в Туломозерскую 

волость Олонецкого погоста, сыскать сборщиков и целовальников 1679/1680 г., 

взыскать доимочные денежные доходы за 1679/1680 г. и прислать эти деньги в 

г. Олонец. Черновик. На обороте 1,2,4 сставов фрагменты трех документов из разных 

дел. 4 1690 января 22

98 15 55

Дело о взыскании с бывших старост и сборщиков Мегорского и Вытегорского погостов 

доимочных денежных доходов за прошлые годы и взятии поручной записи за бывшего 

старосту Вытегорского погоста Ивана Михайлова в том, что он должен выплатить в 

казну денежные доходы за 1681/1682 г. и 1682/1683 г. В деле: сказка и поручная запись 2 1690 января 26-27

98 15 56

Дело о замене посадского Гришки Власьева из-за его болезни его сыном посадским 

Ивашкой Григорьевым, которому вместо отца велено взыскать доимочные денежные 

доходы за прошлые годы с жителей Андомского погоста. В деле: челобитная и черновик 

наказной памяти 2 1690 января 28-29

98 15 57

Дело о взыскании с жителей Шуйского погоста доимочных денежных доходов и 

мирских расходов за 1688/1689 г. по недоборной росписи бывшего старосты того же 

погоста Юшки Силина, а также о взыскании с жителей трех волостей того же погоста 

денег по кабальному займу. В деле: запись об отсылке наказной памяти и недоборная 

роспись 4 1690 января 30

98 15 58

Сказка старосты Великогубского конца Кижского погоста 1672/1673 г. — 1675/1676 г. и 

[1679/1680 г.] (?) Гришки Тимофеева, данная олонецкому посадскому Семену Гурьеву: 

а) об отсутствии пустых участков в его старощеньи в 1672/1673 г. и 1673/1674 г.; б) 

наличии пустых участков в его старощеньи в 1674/1675 г. и 1675/1676 г. и уплате 

крестьянами малой доли от требуемой суммы за эти пустые участки; в) обязательстве 

составить роспись недоборным деньгам за пустые участки и передать ее в г. Олонец; г) 

сборе всех денежных доходов за [1679/1680 г.] (?) сборщиками Дружиной 

Мелентьевым, Осташкой Ивановым и Логинкой Кирьяновым и наличии у них отписей о 

платеже этих денежных доходов в казну; д) сборе денег за пустые участки сборщиком 

Ивашкой [До]рофеевым. Сказку написал сборщик Ивашка Дорофеев. На обороте 

рукоприкладная запись Гришки Тимофеева.

1 сст и 1 

лист 1690 январь

98 15 59

Дело о платеже доимочных денежных доходов за 1670-е—1680-е гг. жителями 

Остречинского, Веницкого, Пудожского, Мегорского, Вытегорского, Андомского 

погостов, а также Кижского погоста и Сямозерской волости. В деле: подорожная 

грамота, роспись собранным деньгам черновик наказной памяти и роспись собранным 

деньгам. 8 1690 февраля 5



98 15 60

Список с наказной памяти думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка 

Леонтия Уланова на имя олонецкого посадского Федки Чюсова с повелением сыскать 

старосту и жителей восьми деревень Фоймогубской волости Шунгского погоста, 

взыскать с них хлеб и деньги за 1689/1690 г., недоплаченные ими в казну, и прислать их 

в г. Олонец с целовальниками 2 1690 февраля 7

98 15 61

Переводная запись старост Мегорского погоста Кирилы Федорова, Петра Логинова и 

других (всего 4 имени), данная олонецкому посадскому Михайле Федотову, в том, что 

они берут на себя исполнение повелений наказной памяти и обязаны вместо него 

развести и собрать в своих старощеньях доимочные деньги и заплатить их в казну в 

течение 1689/1690 г. Запись написал земский дьячок Ивашка Иванов. На обороте 

рукоприкладные записи старосты Петрушки Логинова и Гришки Логинова. Напечатана 

в Актах, относящихся до юридического быта древней России. Т. I. СПб., 1857. №120. С. 

727—728. 1 1690 февраля 10

98 15 62

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя подьячего Олонецкой приказной избы Андрея Афонасьева и старост 

Выгозерского погоста, Святозерской, Кузарандской и Тубозерской волостей и 

Толвуйской губы Ивашки Истомина, Тараски Федорова и других (всего 5 имен) с 

повелением немедленно собрать денежные доходы и хлебные запасы и выслать их в 

г. Олонец под страхом наказания за ослушание. Черновик. Здесь же: Запись об отсылке 

такой же наказной памяти со стрельцом Андрюшкой Афонасьевым в погосты 

Оштинской половины к сотнику Ивану Татаринову и старосте Мишке Буракову. На 

обороте сст. 4 фрагмент документа из другого дела 5 1690 февраля 13

98 15 63

Челобитная жителя Сунской волости Великогубского конца Кижского погоста 

волостного посыльщика Нефетки Томилова, который подал челобитную также вместо 

Максимки Алексеева, Офонки Борисова и других (всего 18 имен) и всех жителей 

Кондопожской, Сунской, Кодоостровской и Суйсарской волостей, включенных в 

1678/1679 г. в старощенье Степанки Иванова: а) с жалобой на бывшего старосту 

Степанку Иванова и людей его старощенья, жителей Кижского и Великогубского 

концов Гришку Сидорова, Якимку Прокопьева и других (всего 12 имен), за которых 

челобитчики вынуждены платить доимочные денежные доходы за 1678/1679 г.;б) с 

просьбой развести доимочные деньги за 1678/1679 г. между крестьянами всего 

старощенья Степанки Иванова, включая жителей Кижского и Великогубского концов. 

На обороте сст. 1 рукоприкладная запись площадного подьячего Дениски Семенова 2 1690 февраля 14



98 15 64

Отписка олонецкого посадского Ивашки Чесного думному дворянину и воеводе Ивану 

Ловчикову и дьяку Леонтию Уланова с объявлением: а) о сыске старосты Пещанской 

волости Констянтина Мелентиева и взятии за него поручной записи в том, что он явится 

в г. Олонец для выплаты в казну доимочных денежных доходов с оброчных угодий за 

прошлые годы; б) отказе жителей Шальского погоста выплатить доимочные денежные 

доходы и передаче ему своей сказки; в) взятии полтинных денег у жителей Пудожского 

погоста; г) смерти старост и сборщиков Пудожского погоста прошлых лет и отсутствии 

у жителей того же погоста платежных отписей за эти годы; д) отсутствии жителя 

Пудожского погоста Ивашки Кожина, с которого надо было взыскать деньги за 

непоставку подрядного вина, в своем дворе и наличии сведений о том, что что его 

скрывают его соседи крестьяне вотчины Юрьева монастыря; е) отсутствии жителя того 

же погоста Макарки Поликарпова, с которого надо было взыскать деньги за вино и 

хлеб, в своем дворе и бегстве его сына 2 1690 февраля 15

98 15 65

Запись об отсылке наказной памяти на имя подьячего Олонецкой приказной избы 

Андреяна Афонасьева и посадского Ивашки Трифонова с повелением  разложить на 

крестьян Кижского погоста Великогубского конца, Сунской, Кондопожской, 

Кодоостровской и Суйсарской волостей, которые были в старощеньи Степашки 

Иванова, доимочные денежные доходы за 1678/1679 г., собрать деньги и заплатить их в 

казну 1 1690 февраля 15

98 15 66

Список с поступной записи (поступного письма) крестьянина деревни Новзимской 

Пудожского погоста Григория Архипова сына Шклякова, который передает право на 

владение своими вотчинными участками в деревне Новзимской, деревне Сопухиной и 

деревне Засвачажской (?) со всеми угодьями зятю жителю Колодозерской волости того 

же погоста Титу Иванову сыну Попову, а также продал тому же Титу половину от всего 

своего хоромного строения и имущества за 10 рублей, с условием о сохранении права 

на покупку названных участков братьями Григория и запретом на продажу и заклад их 

посторонним лицам. Список написал Титка Иванов. На обороте сст. 1 рукоприкладная 

запись Титки Иванова. На обороте сст. 2 справа подьячего Федки Дьяконова
2 1690 февраля 26 

98 15 67

Дело о взыскании доимочных хлебных запасов за 1688/1689 г. и денег за хлеб за 

1689/1690 г. с жителей семи Лопских погостов по окладу. В деле: черновик наказной 

памяти, роспись и приговорная запись 6 1690 февраля 29



98 15 68

Сказка старосты Мегорского погоста Кирилы Федорова, данная олонецкому посадскому 

Михайле Федотову, о том, что он взял доимочные деньги с жителей Мегорского погоста 

Васки Елесеева, Мишки Филипова и других (всего 4 имени), которые были 

поручителями за бывшего денежного целовальника [Шунгского погоста] (?) Якушку 

Гостилова (?), и обязуется заплатить их в казну. Сказку запись дьякон Никита Васильев. 

На обороте рукоприкладная запись земского дьячка Мегорского погоста Ивашки 

Иванова. В деле находится копия со сказки, снятая в конце XIX века — начале XX века
1сст и 1 

лист 1690 февраль

98 15 69

Сказка олонецкого посадского Мишки Федотова, данная в приказной избе перед 

думным дворянином и воеводой Иваном Ловчиковым и дьяком Леонтием Улановым: а) 

о сыске бывших старост и сборщиков Мегорского и Вытегорского погостов, взятии за 

них поручных записей в том, что они должны явиться в г. Олонец и выплатить в казну 

доимочные денежные доходы и отсылке взятых им сказок и поручных записей в 

г. Олонец; б) отъезде из Кондушской волости в г. Олонец Гаврилки Калинина; в) 

бегстве жителей Палтожской волости Фочки Никитина, его жены и Артюшки 

Евлампиева; г) смерти брата Артюшки Евлампиева Якушки; д) бегстве жителей 

Вытегорского погоста Осипа Финкова, сына Кондрашки Шарапова Андрюшки; е) 

смерти Петрушки Зеленина и бегстве его жены; ж) отказе жителя Мегорского погоста 

бывшего сборщика Макарки Ананьина во взыскании с него денег; з) бегстве жителей 

Оштинского погоста Анкудинки Филипова и Федки Вострого; и) отказе жителя того же 

погоста Сенки Силина во взыскании с него денег. На обороте рукоприкладная запись 

посадского Андрюшки Денисова сына Второго 1 1690 февраль

98 15 70

Дело о взыскании стрелецких денег за 1688/1689 г. и 1689/1690 г. с жителей жителей 

Линдозерского, Семчезерского, Селецкого и Паданского Лопских погостов и 

Ундозерской четверти. В деле: черновик наказной памяти, роспись и отписка 5 1690 марта 3

98 15 71

Отписка посадского Кузарандской волости старосты Тараски Федорова думному 

дворянину и воеводе Ивану Ловчикову и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о 

взыскании им с крестьян 37 дворов Тубозерской волости стрелецких денег за 

1689/1690 г., ямских подможных денег, расходы приказной избы, денег с оброчных 

угодий, денег за тюремное строение и доимочных денежных доходов и отсылке 

собранных денег в г. Олонец со старостой той же волости Кипрушкой Ивановым; б) 

сказке названного старосты о подряде олонецкого посадского Ивана Фадеева для 

выплаты им в казну стрелецкого хлеба за жителей той же волости 1 1690 марта 4

98 15 72

Челобитная преображенского попа Кижского погоста Семена Никитина с просьбой о 

принятии от него в казну стрелецких денег и хлебных запасов 1689/1690 г. за его тяглые 

участки 1 1690 марта 4



98 15 73

Отписка думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия Уланова в 

Новгородский приказ [думному дьяку Емельяну Украинцову]: а) с объявлением о сборе 

с Олонецкого уезда денег за хлеб 1689/1690 г., отсылке этих денег в Москву в тот же 

приказ с подьячим того же приказа Макаром Орловым 18 апреля 1690 г.; б) сообщением 

об отсылке людей в погосты для взыскания с крестьян хлебных запасов и денег для 

последующей отсылки их в казну в Великий Новгород 3

не ранее 1690 

апреля 18

98 15 74

Дело о взыскании доимочных денежных доходов с бывших старост, сборщиков и 

целовальников Пудожского и Шальского погостов, Пещанской, Тубозерской и 

Колодозерской волостей и описании и оценки их деревенских участков, дворов и 

имущества для погашения их долгов перед казной. В деле: сказка и черновик наказной 

памяти. На обороте сст. 6 фрагмент документа из другого дела 7 1690 марта 4-10

98 15 75

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя посадского Григорья Михайлова с повелением ехать в Пудожский 

погост и Колодозерскую волость, сыскать старост Ивашку Максимова и Калинку 

Андреева, взыскать с них окладной хлеб и деньги за хлеб за 1689/1690 г. и прислать эти 

хлеб и деньги в г. Олонец с целовальниками. Черновик 1 1690 марта 5

98 15 76

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя прапорщика Харлама Петрова сына Киселева с повелением: а) ехать в 

Важенский, Остречинский и Оштинский погосты, Веницкую волость и Шимозерские 

волостки, взыскать с бывших старост, сборщиков и целовальников доимочные 

денежные доходы за прошлые годы по росписи и доставить собранные деньги в 

г. Олонец с целовальниками; б) описать, оценить и продать деревенские участки, дворы 

и имущество тех бывших старост, сборщиков и целовальников, которые покинут свои 

дворы и будут скрываться от него, и доставить вырученные деньги в г. Олонец с 

целовальниками. Черновик. Без окончания 3 1690 марта 10

98 15 77

Сказка сборщиков Остречинского погоста Анисимки Ларионова, Терешки Софронова и 

Васки Иванова, данная в приказной избе перед думным дворянином и воеводой Иваном 

Ловчиковым и дьяком Леонтием Улановым: а) о том, что они готовы немедленно 

заплатить в казну хлебные запасы, собранные с жителей Ладвинской, Шкошинской и 

Ивенской волостей; б) должны в будущем заплатить в казну деньги за достальный хлеб 

за жителей тех же волостей. Сказку написал Дениска Семенов. На обороте 

рукоприкладная запись площадного подъячего Терешки Игнатьева. 1 1690 марта 10



98 15 78

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя олонецкого посадского Микитки Роспутина с повелением ехать в 

вотчину Тихвинского монастыря в Шунгский погост, взыскать со старост и крестьян 

ямские новгородские подможные деньги за 1689/1690 г. и деньги на избные расходы и 

доставить собранные деньги в г. Олонец с целовальниками. Черновик 1 1690 марта 10

98 15 79

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя олонецкого посадского Микитки Роспутина с повелением взыскать со 

старост и крестьян вотчины Тихвинского монастыря в Шунгском погосте доимочные 

денежные доходы, ямские деньги и деньги на избные расходы за 1672/1673 г. и 

1673/1674 г. и выслать собранные деньги в г. Олонец. Черновик. Здесь же: Запись об 

отсылке подлинника наказной памяти со стрельцом Исачкой Спиридоновым 1 1690 марта 10

98 15 80

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя олонецкого посадского Омельки Васильева сына Безносого с 

повелением: а) ехать в Стародворцовую, Верховскую Мегрегскую, Середнею 

Мегрегскую и Низовскую Путиловскую трети Олонецкого погоста, взыскать со старост, 

сборщиков и целовальников доимочные денежные доходы за прошлые годы по росписи 

и заплатить собранные деньги в казну; б) описать, оценить и продать деревенские 

участки, дворы и имущество старост, сборщиков и целовальников, которые укрываясь 

от уплату податей, покинут свои дворы и сбегут, или откажутся платить, и вырученные 

от продажи их имущества деньги внести в казну. Черновик 3 1690 марта 10

98 15 81

Дело о разорении, поджоге и грабеже рыболовецкой избы, клети и сеней, построенных 

старцами Спасского Важеостровского монастыря на пороге Суны реки, и обвинении в 

этом поджоге и грабеже жителей Сунской и Кодоостровской волостей Кижского 

погоста Игнашки Иванова Болкоева, Антропки (Евтропки) Сидорова и других, а также 

проведении повального обыска и допроса жителей Кижского и Шуйского погоста по 

этому делу. В деле: восемь челобитных, сказка, запись, расспросные речи, запись очной 

ставки, ссылочная запись и запись, выписка из Соборного уложения, запись об отсылке 

наказной памяти, записка о досмотре, две поручные записи, отписка, запись повального 

обыска и допросные речи, выписка из обыскной записи 44

1690 марта 10-

декабря 13



98 15 82

Отписка старосты Оштинского погоста Левки Дмитриева думному дворянину и воеводе 

Ивану Ловчикову и дьяку Леонтию Уланову с объявлением о сборе с 231 двора того же 

погоста хлебных запасов и денег за хлеб и отсылке собранного хлеба и денег в 

г. Олонец с целовальником Анисимкой Васильевым. Здесь же: Запись с подсчетами о 

деньгах, которые были взяты за хлеб. Рукоприкладная запись старосты Левки 

Дмитриева 1 1690 марта 12

98 15 83

Сказка старосты Веницкого погоста Ивашки Федорова, данная им в приказной избе 

перед думным дворянином и воеводой Иваном Ловчиковым и дьяком Леонтием 

Улановым, о хлебных запасах, которые были им собраны со 137 дворов того же 

погоста, готовности выплатить этот хлеб в казну и начале сбора денег за хлеб. Сказку 

написал площадной подьячий Захарка Лапаков. На обороте рукоприкладная запись 

площадного подьчего Флорки Филипова  1 1690 марта 14

98 15 84

Дело о сборе и выплате в казну денежных запасов за 1689/1690 г., собранных с жителей 

Веницкого и Оштинского погостов, а также сборе в этих же погостах денег за хлеб. В 

деле: три сказки 3 1690 марта 14-20

98 15 85

Дело о взыскании с жителей Ругозерского, Шуезерского и Панозерского Лопских 

погостов доимочных стрелецких денег за 1688/1689 г. и 1689/1690 г. и их отказе 

выплачивать эти деньги до получения известий из Москвы, куда жителями этих 

погостов был направлен Иван Долгий для подачи челобитной с просьбой об 

освобождении их от уплаты денег за старые подати. В деле: три сказки, доезжая сказка 

(доезд) и два черновика наказных памятей 8

1690 марта 17 - 

апреля 18

98 15 86

Отписка жителя Шунгского погоста вотчины Тихвинского монастыря приказного 

старца Никиты думному дворянину и воеводе Ивану Ловчикову и дьяку Леонтию 

Уланову с объявлением о сборе с жителей того же погоста и вотчины стрелецкого хлеба 

и денег за хлеб, выплате этого хлеба и денег строителю и старцам Палеостровского 

монастыря и взятии с них расписки о платеже этих денег и хлеба 1 1690 марта 20

98 15 87

Челобитная олонецкого посадского Сенки Гурьева с просьбой не посылать его в 

Заонежские погосты и волости Кижской половины для правежа доимочных денежных 

доходов и хлебных запасов из-за его болезни и назначить другого человека для 

исполнения этой службы 1 1690 марта 24

98 15 88

Отписка подьячего Андриянки Афонасьева думному дворянину и воеводе Ивану 

Ловчикову и дьяку Леонтию Уланову с объявлением о взыскании со старосты Кижского 

погоста Гришки Козмина хлебных запасов за 402 двора по окладу и отсылке их в 

г. Олонец с названным Гришкой 11 марта 1690 г. 1 1690 марта 24



98 15 89

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя сотника олонецких стрельцов Ивана Татаринова и старост Важенского, 

Веницкого, Оштинского, Мегорского, Вытегорского и Андомского погостов, 

Шимозерской и Колодозерской волостей Мишки Буракова, Ивашки Федорова и других 

(всего 7 имен) с повелением: а) выслать собранные денежные доходы за 1689/1690 г. в 

г. Олонец с целовальниками, взыскать оставшиеся денежные доходы с жителей тех же 

погостов и привезти собранные деньги в г. Олонец; б) принять у стрельца Афонки 

Савельева данную наказную память, снять с нее списки и передать подлинную память 

названному стрелецкому сотнику. Черновик 3 1690 марта …

98 15 90

Отписка старосты Сямозерской волости Пахомки Яковлева думному дворянину и 

воеводе Ивану Ловчикову и дьяку Леонтию Уланову с объявлением об описании и 

оценке посадским Терентием Тихоновым дворов и имущества четырех старост той же 

волости на сумму в 19 рублей, отсутствии у жителей той же волости средств для 

выплаты денежных доходов за 1689/1690 г., переводе ими этих платежей со старост на 

себя и их просьбе отложить платеж этих денег до осени 1690 г., а также наличии у 

многих местных жителей долга за неуплату стрелецких денег за 1689/1690 г. 1 1690 апреля 5

98 15 91

Дело о взыскании посадским Терешкой Тихоновым с бывших сборщиков Шуйского 

погоста и крестьян того же погоста доимочных денежных доходов по недоборной 

записи бывшего старосты того же погоста Юшки Силина. В деле: отписка и запись об 

отсылке наказной памяти. На обороте второго сстава фрагмент документа из  другого 

дела. 3 1690 апреля 3-7

98 15 92

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя олонецкого посадского Терешки Тихонова с повелением: а) продать 

дворы и имущество бывших старост Сямозерской волости, которое ранее было описано 

и оценено, в счет доимочных денежных доходов за прошлые годы, и прислать 

вырученные деньги в г. Олонец с целовальниками; б) разрешить жителям той же 

волости выплатить оставшиеся доимочные деньги за прошлые годы после уплаты ими 

денежных доходов за 1689/1690 г.; в) прислать в г. Олонец переводную запись или 

расписку с именами жителей той же волости, которые просили об отсрочке в платеже 

доимочных денег. Черновик. Здесь же: Запись об отсылке наказной памяти из г. Олонца 

с Иваном Филимоновым, который должен передать ее в Сямозерскую волость 

посадскому Терешке Тихонову 2 1690 апреля 8



98 15 93

Дело о запрете на взыскание доимочных оброчных и расходных денег с жителя деревни 

Нанолиц Олонецкого погоста Коземки Фомина, который стал владельцем обложенного 

податями деревенского участка в 1687/1688 г., и решении взять деньги за этот участок с 

его бывшего владельца Климентия Пахомова. В деле: челобитная и запись об отсылке 

наказной памяти 2 1690 апреля 11

98 15 94

Отписка старост Шуйского погоста Вав[ил]ки Костянтинова и Ганки Андреева думному 

дворянину и воеводе Ивану Ловчикову и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о 

сыске жителя того же погоста Савки Степанова, который должен был собрать 

доимочные денежные доходы и хлебные запасы с жителей того же погоста, но не 

собрал; б) отказе названного Савки выплатить деньги и хлеб и его угрозах старосте 

палкой и топором; в) составлении об этом отбойной записи и отсылке ее в г. Олонец 1 1690 апреля 13

98 15 95

Дело о взыскании с жителей Оштинского погоста доимочных хлебных запасов и денег 

за 1672/1673 г., которые были в сборе у сборщика Никифорки Дементиева и старосты 

Петра Матфеева. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1690 апреля 16-19

98 15 96

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя олонецкого посадского Терешки Тихонова с повелением взыскать со 

старосты, сборщиков и крестьян Сямозерской волости стрелецкие деньги за 

1681/1682 г. и прислать в г. Олонец с целовальником. Черновик. Здесь же: Запись об 

отсылке наказной памяти со стрельцом Ивашкой Рюминым 1 1690 апреля 19

98 15 97

Роспись денежных доходов, которые были собраны с жителей Пудожского погоста за 

1689/1690 г. На обороте сставов фрагмент документа из другого дела: Наказная память 

думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Ивана Уланова на имя 

неизвестных лиц с повелением сыскать с понятыми в Андомском погосте посадского 

Ивашку Елфимова, дьячка Степашку Борисова и других (всего 4 имени), взять за них 

поручные записи и выслать их на суд в г. Олонец, а также забрать у Гришки Моисеева 

угнанную лошадь, написать об этом запись и отдать лошадь челобитчику Прохорке 

Андрееву. Черновик. Без начала. 1688/1689 г. По дате в тексте (Сст. 1 об.) 2 б/д

98 15 98

Дело об описании и оценке деревенского участка, угодий, двора, дома и всего 

имущества жителя Оштинского погоста Петрушки Поликарпова для продажи и 

погашения долга его отца бывшего старосты Петрушки Матфеева перед казной, в 

которую он не заплатил хлеб за 1672/1673 г. В деле: отписка, оценная запись (ценовная 

запись) и черновик наказной памяти 6 1690 апреля 19-28



98 15 99

Поручная запись жителей Вытегорского погоста Петра Афанасьева Глебова и Григория 

Тимофеева Кошелевского, данная приставу Астафью Иванову, за жителя того же 

погоста Костку Иванова в том, что он должен явиться на суд в г. Олонец по иску Ивана 

Никитина Голованова о нападении Костки и других жителей того же погоста (всего 6 

имен) на него, избиении и грабеже. Запись написал Сенка Федоров. На обороте 

рукоприкладные записи Ивашки Данилова и Матюшки Семенова. 1 1690 мая 11

98 15 100

Челобитная жителя Андомского погоста бывшего денежного целовальника Гришки 

Яковлева с просьбой о взыскании доимочных денежных доходов за 1679/1680 г.: а) с 

бывшего сборщика Федотки Харламова, который сбежал из г. Олонец с суда с 

челобитчиком; б) жителей Гакукской волости того же погоста Ивашки Пиминова, 

Гришки Симанова и других (всего 4 имени), которые не заплатили деньги; в) жителей 

того же погоста, избравших названного Федотку в сборщики; г) жителей того же 

погоста Харки Степанова, Оски Фадеева и Гришки Яковлева, поручившихся за 

челобитчика и взявших у него и у его брата деньги и имущество для погашения долга 

перед казной, но не заплативших этих денег в казну 1 1690 мая 12

98 15 101

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя сотника олонецких стрельцов Ивана Татаринова с повелением ехать в 

погосты и волости Оштинской половины для исполнения повелений царской грамоты от 

[…] мая 1690 г., присланной из Москвы из Золотой палаты, о поверстании жителей 

Лопских погостов и волостей податями с земель и промыслов равным образом с 

жителями Заонежских погостов. Черновик. Без окончания 3 1690 мая 31

98 15 102

Наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ловчикова и дьяка Леонтия 

Уланова на имя старосты Кузарандской волости Тараски Федорова с повелением 

немедленно явиться в приказной избе г. Олонца с собранными денежными доходами 

Кузарандской и Тубозерской волостей за 1689/1690 г. и предъявить эти деньги воеводе 

и дьяку. Черновик. Здесь же: Запись об отсылке такой же памяти посадским Терешке 

Тихонову и Петрушке Сидорову в погосты Кижской половины. На обороте фрагмент 

документа из другого дела. 3 1690 июня 3

98 15 103

Челобитная жителя Шуйского погоста Никифорки Васильева Вислоухова с жалобой на 

жителей того же погоста старост и крестьян Вавилку Костина, Гаврилку Арлоя и 

Ивашку Агеева: а) взыскивающих с него денежные доходы за двор, который стоит на 

погосте на церковной земле и не написан в переписных книгах, и за который подати 

ранее платились только в Великий Новгород в софийскую казну; б) нарушающих 

порядок сбора податей, облагающих большим платежом бедных крестьян и дающих 

льготы в платежах богатым крестьянам 1 1690 июня 13



98 15 104

Дело об отсылке собранных денег за стрелецкий хлеб 1688/1689 г. и 1689/1690 г. в 

Великий Новгород для покупки хлеба московским стрельцам в полк Ивана Ушакова, а 

также сложностях в сборе денег за стрелецкий хлеб, которые должны быть отосланы в 

Москву, из-за бедности крестьян Заонежских и Лопских погостов и их отказах платить 

доимочные хлеб и деньги за прошлые годы. В деле: две отписки и подорожная грамота 7

 не ранее 1690 

июня 11-14

98 15 105

Дело о сборе денежных доходов и хлебных запасов в Кижском и Шуйском погостах и 

Святозерской волости и отсылке олонецким стрельцом Потапкой [Ивановым] 

Гавуковым старост с собранными деньгами и хлебом из тех же погостов в г. Олонец. В 

деле: наказная память (подлинник), сказка и запись об отсылке наказной памяти 3

1690 июня 16 - 

июля 24

98 15 106

Дело о сборе и взыскании денежных доходов и хлебных запасов 1689/1690 г. с жителей 

семи Лопских погостов и разрешении отсрочить им выплату этих денег и хлеба в срок 

до 6 декабря 1690 г. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2

1690 сентября 23-

25

98 15 107

Дело о спорном участке в деревне На Туксе реке Олонецкого погоста, право на 

владение которым олонецкие посадские Тишка Степанов [Пянтюшин] и Ивашка 

Никифоров оспаривали у преображенского попа Леонтия Иванова. В деле: две 

челобитные, сказка, список с памяти, список с мировой записи, помета с повелением, 

выпись из писцовой книги, допросные речи, выписка из Соборного Уложения, помета с 

повелением, выписка из грамоты, выписка из документов приказной избы, помета с 

кратким содержанием приговора и приговор 31

1690 ноября 12 - 

декабря 5

98 1 108

Дело об отказе Гришки Никифорова дать себя на поруки [в том, что он явится на суд] по 

челобитной Сенки Степанова Ламанова о кабальном долге. В деле: две записи 

(отбойные записи). 2

1690 ноябрь - 1691 

марта 2


