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Название
Дело Олонецкой приказной избы (отписки, выборы,
челобитные, сказки, поручные записи) о передаче
кружечных дворов нововыборным головам, выборах
целовальников к таможенному сбору и питейной
прибыли.
Подлинник.

дата
1694 г., августа
3 — ноября 28

сст.
141

2

Наказная память из Олонецкой приказной избы
голове Савке Невдоеву и целовальникам для сбора
питейной и таможенной пошлин.
Черновик.

1694 г., августа
4

10

3

Наказная память из Олонецкой приказной избы
таможенному голове Алешке Артемьеву и
целовальникам.
Черновик.

1694 г., августа
20

20

4

Наказная память из Олонецкой приказной избы
таможенному голове Повенецкого рядка Ивашке
Невежину и целовальникам.
Черновик.

1694 г., августа

25

5

Челобитная таможенного головы Алешки
Артемьева с товарищами с просьбой предоставить
ему подводы для сбора таможенных пошлин по
ладожскому берегу с рыбных ловцев.
Наказная память олонецким ямщикам о
предоставлении двух подвод целовальнику
Тимошке Никитину и дьячку Степашке Федотову от
Олонца до Кондушской заставы.
Подлинник, черновик.
Сказка бывшего земского старосты заонежских
посадских людей Федьки Мишурина о неприбытии
выбранного в целовальники Степашки Стучилина
на Шуйский кружечный двор.
Запись об отправке наказной памяти олонецкому
стрельцу Савке Клекину сыскать в Мегорском
погосте Степашку Стучилина и выслать его в
Олонец.
Подлинники.
Отписка кружечного двора Федьки Яковлева с
жалобой воеводе генерал-майору Карлусу
Андреевичу Ригельману и дьяку Борису Ивановичу
Остолопову бывшего головы Шуйского на Ермила
Фомина, отстранившего его, Федьку, от казны и
избившего его.
Подлинник
Челобитная бывшего головы гостиной сотни Л[уки]
Попова назначить в Олонецкую таможню стрельца.

1694 г.,
сентября 12,
сентября 20

2

1694 г.,
сентября 26, 27

2

1694 г.,
сентября 26,

1

1694 г.,
сентября 27

1

1

6

7

8
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9

10

11

12

13

14

15

Подлинник.
Челобитная головы Шуйского кружечного двора
Лучки Алексеева на бывшего голову Ермолу
Андреева, не передавшему ему дела, а также
напавшего вместе со своими товарищами на него и
целовальников.
Подлинник.
Доезжая память головы Кижского кружечного двора
Ивана Кирилова о прибытии на Кузаранской
кружечный двор с Олонца стрельца Сеньки Бабоева
с указом и наказной памятью о назначении головой
Лучки Попова.
Доезжая память ларечного целовальника Сеньки
Матвеева о прибытии на Кузаранской кружечный
двор с Олонца стрельца Сеньки Бабоева с указом и
наказной памятью.
Расписка целовальника Повенецкого рядка Ивана
Исакова о прибытии стрельца Сеньки Бабоева с
указом и наказной памятью и отсутствии в Повенце
головы Ивана Невежина.
Подлинники.

1694 г., октября 1
2

1694 г., октября 3
2, 8

Сказка стрельца Сеньки Бабоева о доставке
наказной памяти на кружечные дворы и взятии
доезжих памятей.
Подлинник.
Дело Олонецкой приказной избы (отписки,
челобитные, память) о конфликте лопского погоста
таможенных сборов и кружечного двора головы
Савки Никитина Невдоева и ларечного
целовальника Ларки Федосеева
Подлинник.

1694 г., ноября
1

1

1694 г., ноября
3–13

9

Челобитная Шуйского погоста Тихвинского м-ря
крестьянина Сидорки Пиминова на бобыля Федотку
Петрова сына Боротку, за которого он был
вынужден заплатить долг, поскольку Федотка
нарушил условия поручной записи.
Запись об отправке наказной памяти волостным
людям Шунского погоста Микитке Иванову и
Федьке Якимову судить истца и ответчика
Подлинники.
Челобитная Шуйского погоста вдовы Офимьицы
Игнатьевой дочери, жены Петрушки Вислоухова, на
старосту и мирских людей, которые не заплатили ее
мужу деньги за мирские службы.
Подлинник.
Челобитная гостиной сотни Лучки Попова с
просьбой предоставить подводы для нанятых людей
до Олонца
Подлинник.

1693 г., ноября
17, 18

2

1693 г., ноября
22

1

1694 г., ноября
13

1
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Отписка головы лопских семи погостов
таможенного сбору и кружечного двора головы
Савки Никитина сына Невдоева и выборные памяти
целовальников
Список.
Отписка дьяку Ивану Ивановичу бывшего старосты
Остречинского погоста Ладвенской волости
Михалки Андреева о розыске по челобитной Егорки
Костянтинова ответчиков Андрюшки Петрова и
Лучки Ларионова.
Поручная запись по Лучке Ларионове.
Подлинники.
Челобитная гостиной сотни Лучки Попова об отказе
целовальника Вытегорского кружечного двора
Стафея Федорова с товарищами предоставить ему
казну и книги и с просьбой прислать Стафею
наказную память, а также двадцать стрельцов.
Подлинник.
Здесь же: список с челобитной (от 1695 г., апреля)
олонецкого таможенного целовальника Степана
Антипова с просьбой выбрать нового целовальника,
а его отпустить домой.

1694 г., ноября

6

1694 г.,
февраля (2?)

2

1694 г.,
сентября 11

2

19

Дело Олонецкой приказной избы (челобитная,
выписка) по челобитной головы вытегорского
кружечного двора Еремки Заветного с товарищами с
просьбой увеличить число целовальников на семь
человек.
Подлинник.

1694 г.,
февраля 9,
марта 20

9

20

Челобитная старост Оштинского, Мегорского и
Вытегорского погостов Сеньки Юрьева с
товарищами с просьбой не выбирать по челобитной
Ефремки Заветного семь человек, а набрать их из
олонецких посадских людей.
Подлинник.
Челобитная лопского Селецкого погоста Степашки
Антипова с просьбой выбрать нового целовальника
на таможню в Олонце, а его отпустить домой.
Подлинник.
(см. № 18)
Дело Олонецкой приказной избы (отписки, выборы,
челобитные, сказки, доезжая память, памяти) о
выборах целовальников и сторожей к таможенному
сбору и питейной прибыли.
Подлинник.

1694 г., марта 9

1

1694 г., апреля
1

1

1696 г., июля
— октября 14

45

Отписка неустановленного лица о получении
царской грамоты относительно сбора таможенных
пошлин с торговых людей на Сермакской заставе.
Черновик. Без начала и окончания.

1695 г., после
сентября 7

1

16

17

18

21

22

23
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

Благословенная грамота митрополита
Новгородского и Великолукского Корнилия
стольнику и воеводе Никите Даниловичу Глебову и
дьяку Аврааму Федоровичу с просьбой прислать в
Новгород допросные речи вдовой попадьи Матренке
и указ об отправке ее в Андрусов девичий
монастырь.
Подлинник.
Отписка В.Н. Зотова Андрею Ивановичу о
получении царского указа относительно сбора в
Кижском погосте таможенных пошлин «на вере».
Черновик. Без окончания.
Дело Олонецкой приказной избы (отписки, памяти,
наказные памяти, выборы) о сборе таможенных и
питейных пошлин в Олонце и уездах, а также
запрете продажи учужного клея.
Подлинник.
Дело Олонецкой приказной избы (доезжие памяти,
наказные памяти, выборные памяти, челобитные,
сказки) о передаче дел новововыборным головам и
целовальниковам, сборе таможенных и питейных
пошлин в Олонце и уездах.
Подлинник.
Наказная память олонецким посадским людям
голове Евдокиму Обросимову сыну Серебрянику и
ларечным целовальникам Ротьке Никитину сыну
Годунову с товарищами.
Черновик. Без окончания
Челобитная лопских погостов нововыборных
таможенного сбору и кружечных дворов голов на
неплатящих пошлины торговых людей.
Наказная память лопских погостов старостам
предоставлять мирских людей таможенным головам
для помощи в задержании ослушников, которые не
платят пошлины.
Подлинник и черновик.
Наказная память о выборе рядовых целовальников,
дьячка и сторожа в помощь лопских погостов
таможенных и питейных сборов голове Юшку
Тимофееву сыну Морозову и ларечным
целовальникам.
Наказная память ц. Успения Богородицы попу
Ивану Федорову привести к вере Юшку Морозова с
товарищами.
Подлинник и черновик.

1685 г.,
сентября 13

1

1695 г.

1

1696 г., мая 30
— августа 21

51

1694 г.,
сентября 30 —
1696 г., августа
3

40

1696 г., июля 7

10

1696 г., июля
16

3

1696 г., июля 8

3

Наказная память головы и целовальников
Вытегорского кружечного двора.
Черновик. Без окончания
Отписка […] Михайлову сыну Перфильеву и

1696 г., июля

10

1696 г., июля

4
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33

34

35

36

37

38

39

40

Пудожского погоста волостному человеку Мишке
Фадееву об отписке Колодозерской волости Васьки
Стахиева и Васьки Петрова.
Без окончания (на обороте фрагмент отписки о
пошлинах с русских торговых людей и иноземцев).
Здесь же: наказ головам и целовальникам, память о
поставке подрядного вина на кружечные дворы.
Черновики. Без окончания.
Челобитная олонецкого посадского человека
Тимошки Андреева сына Дьякова, выбранного
головой на Вытегорский кружечный двор, с
просьбой выбрать еще одного – четвертого –
целовальника.
Подлинник.
Выборная память лопского Линдозерского погоста
Юрья Тимофеева Морозова с товарищами к
таможенному збору и кружечному двору.
Подлинник.
Выборная память дьячков в таможню на […]
наволок Святнаволоцкой волости.
Подлинник.
Челобитная олонецкого посадского человека Сенки
Григорьева, выбранного головой на Кижский
кружечный двор, с просьбой выбрать из посадских
людей целовальника, а также сторожа и дьячка.
Запись об отправке наказной памяти земскому
старосте Григорью Кирилову о выборе из посадских
людей целовальника, а также сторожа и дьячка.
Подлинник и черновик.
Челобитная олонецкого посадского человека
Нестерки Кондратьева сына Коркачева, выбранного
вне очереди головой в Кижский погост к сбору
таможенных пошлин, с просьбой заменить его
сыном Ивашкой.
Сказка олонецкого земского старосты Артемия
Анцыферова и посадских людей о том, что Нестерко
Коркачев был выбран по очереди и замене его по
присланному указу сыном Ивашкой.
Подлинник
Дело Олонецкой приказной избы (выборы, память,
роспись привода к вере) о выборах целовальников и
сторожей к таможенному сбору и питейной
прибыли.
Подлинник.
Память о выборе целовальников, дьячка и сторожа
из посадских людей в Кижский погост к сбору
таможенных пошлин.
Подлинник
Наказная память из Олонецкой приказной избы

1696 г., августа
3

1

1696 г., августа
16

1

1696 г., августа
16

1

1696 г., августа
19

2

1696 г., августа
19

2

1696 г., августа
27 — сентября
15

6

1696 г., августа

1

1696 г.,

2
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41

42

43

44

45

46

47

вместо олончанина Петрушки и брату его Сидорке
Сухорука по выбору земского старосты Никифора
Панфилова направить в Олонецкую таможню во
дьячки Антипа Семенова.
Черновик.
Память о выборе Ладвенской волости Ивана
Акимова в истопщики к голове Олонецкого города
Авраму Федорову.
Подлинник.
Отписка лопских погостов головы таможенных
сборов и кружечного двора Юшки Тимофеева сына
Мороза (Морозова) с товарищами воеводе Василию
Никитичу Зотову о неявке выбраного в ларечные
целовальники Шуйского погоста посадского
человека Савки Антипова.
Подлинник.
Наказная память олонецкому стрельцу Васке
Репнину ехать в Шуйский погост, сыскать
выбранного в целовальники Савку Антипова и
доставить его успенскому попу Ивану Федорову для
приведения к вере.
Черновик.
На обороте: фрагмент наказной памяти старосте о
продаже вина на Вытегорском кружечном дворе и
мерах против кормчества.
Сказка Оштинского погоста Сташимозерской
волости Мишки Семенова об отказе головы
Вытегорского кружечного двора Тимофея Дьякова
принять его рядовым целовальником.
Подлинник.
Память о выборе целовальником на Вытегорский
кружечный двор вместо Мишки Семенова Бориса
Иванова.
Подлинник.
Отписка лопских погостов головы таможенных
сборов и кружечного двора Юшки Тимофеева
Морозова с товарищами воеводе В.Н. Зотову о
нехватке целовальников на кружечных дворах и
нежелании Ивашки Иванова сына Руспутина быть
целовальником.
Подлинник.
Отписка лопских погостов головы таможенных
сборов и кружечного двора Юшки Тимофеева
Морозова с товарищами воеводе В.Н. Зотову о
приеме у бывшего головы Мокея Андреева с
товарищами вина, которое оказалось плохого
качества.
Здесь же: памяти о выборах (1696 г., сентября 8, 13,
24) целовальников к таможенному сбору и питейной
прибыли.
Подлинники.

сентября 10

1696 г.,
сентября 14

1

1696 г.,
сентября 15

1

1696 г.,
сентября 15

1

1696 г.,
сентября 17

1

1696 г.,
сентября 19

1

1696 г., октября 1
12

1696 г., октября 4
21
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48

Отписка лопских погостов головы таможенных
сборов и кружечного двора Юшки Тимофеева
Морозова с товарищами воеводе В.Н. Зотову о
неприбытии выбранных в целовальники и сторожа
из Панозерского, Линдозерского погостов.
Здесь же: памяти о выборах (1696 г., сентября 20,
21) целовальников к таможенному сбору и питейной
прибыли.
Подлинники.

1696 г., октября 3
21

49

Челобитная бывшего головы Мокейки Андреева с
товарищами на Семчозерского погоста Прошку
Фефилова и Линдозерского погоста Сенку
Дмитриева, которые не уплатили пошлины за
товары.
Здесь же: наказная память (1696 г., октября 25) об
отправке стрельца Филатки Исакова для розыска
ослушников.
Подлинник и черновик.
Отписка бывшего головы лопских погостов головы
таможенных сборов и кружечного двора Мокейки
Андреева с товарищами воеводе В.Н. Зотову об
отказе нового головы Юрья Морозова с товарищами
принимать вино.
Подлинник.

1696 г., октября 3
23

Челобитная новгородца Акинфейки Иванова сына
Базлова на Олонецкого уезда Виницкого погоста
дворцового крестьянина Офонку Филипова с
детьми, не вернувшего деньги по заемной кабале.
Запись об отправке наказной памяти Виницкого
погоста старосте Федьке Прокопьеву и волостному
человеку Ивашке Федорову выслать за поруками
Афоньку к суду на Олонец к 20 декабря.
Подлинники.
Челобитная крестьянина Заонежских погостов
Вяжицкого м-ря Ивана Хрисантьева Вологодскому
и Белозерскому архиепископу Гавриилу на
Кирилова м-ря вотчины кемских сел попа Федора
Тихоновича, который отдал оставленную у него
рожь по подложной «грамотке».
Здесь же: подложная «грамотка».
Подлинники.
Челобитная Остречинского погоста
рождественского дьякона Якова Иванова на Луку
Ларионова с товарищами, которые не вернули
взятые взаймы деньги.
Подлинник.

1696 г., ноября
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невозможности розыскать жителей Вытегорского
погоста Стахея Соболева с товарищами, ответчиков
по челобитной москвитина Дмитриевской сотни
Трофима Скворцова.
Подлинник.
Сказка стрельца Савки Воронова о невозможности
разыскать жителей Вытегорского погоста Стахея
Соболева с товарищами.
Подлинник.
Отписка Андомского погоста волостного человека
Миткифорки Прокопьева воеводе В.Н. Зотову о
розыске по челобитью каргопольца Кондрашки
Пиминова ответчиков Ивашки Исакова с
товарищами и чтении им наказной памяти.
Подлинник.
Челобитная Андомского погоста деревни
Усьпажеречки Васьки Викулова сына Стоянова на
того же погоста бывшего приказного старосту
Никифорку Петрова и мирских людей Фадейку
Григорьева с товарищами, которые отдали в
подводу его гнедова мерина с упряжью московским
стрельцам и не возместили убытки.
Подлинник.
Челобитная Андомского погоста Слободского улуса
Евсейки Кирилова на того же погоста сборщика
Давыдку Сергиева, который с сыном Еремкою увели
быка, вывезли сено, засеяли овсом и пожали его
деревенский участок, а также забрали белое сукно у
его матери.
Подлинник.
Челобитная Мегорского погоста Сенки Микифорова
на своего зятя Васку Силутанова с женой Анницей,
которые вместе со старостой Власьем Ефимовым
избили его сына Алешку и вынудили его дать
кортомную запись на деревенский участок и сенные
покосы.
Подлинник.
Челобитная москвитина Трошки Скворцова на
Вытегорского погоста посадских людей Стахея
Соболева, Васку Копосова, Филку Денисова,
которые не вернули взятые по кабале деньги.
Запись об отправке наказной памяти олонецкому
стрельцу Тихонке Шнявкоеву разыскать Стахея
Соболева с товарищами и выслать их за поруками к
суду на Олонец к 13 октября.
Подлинники.
Подрядная запись Олонецкого города посадских
людей жителей Шуйского погоста Федора Яковлева
сына Обровина и Петра Сидорова о варке пива для
лопских погостов таможенного сбора и питейной
прибыли Силы Осипова с товарищами
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Список.
Челобитная лопских погостов бывшего
таможенного и кружечных дворов головы Юшки
Тимофеева и ларечного целовальника Сидорки
Федорова на ларечного целовальника Петрушку
Буторина и целовальника Саленого погоста Юшку
Григорьева о денежных недоимках.
Здесь же: сказка (1699 г., января 12) олонецкого
солдата Филатки Исакова о взятии поручной записи
по Петрушке Буторине относительно явки его к суду
на Олонец и невозможности разыскать Юшку
Григорьева с семьей.
Подлинники.
Челобитная олонецкого посадского человека
Тимошки Игнатьева на Андомского погоста
мирских людей Коземку Семенова с товарищами,
которые не вернули взятые по крепостям деньги, а
также вдову Ховроньицу Артемьеву дочь, которая
на платит подати за купленный у отца Тимошки
двор.
Запись об отправке наказной памяти Андомского,
Вытегорского и Мегорского погостов старостам
Аверке Афонасьеву с товарищами и волостным
людям сыскать Коземку Семенова с товарищами и
выслать их за поруками к суду на Олонец к 20
января.
Подлинники.
Челобитная Оштинского погоста Воинки Яковлева
на Ивана Софоева (Софонова) с детьми,
захватившего его пожни, а также на вдову Ульяну
Парфиеву дочь, Левонтия Кирилова жену, с
товарищами, не вернувших взятые в долг деньги.
Наказная память Оштинского погоста старосте
Евсейке Афтамонову разыскать ответчиков по
челобитной Воинки Яковлева и выслать за поруками
двух-трех человек к суду на Олонец
Подлинник, черновик.
Челобитная приказной избы подьячего Гаврилки
Васильева Сторожева и посадского человека
Ивашки Федорова Белозерова на Вытегорского
погоста Девятинской волости Гаврилку Мартынова
с товарищами, не вернувших взятые в долг по
кабале деньги.
Подлинник.
Челобитная олонецкого посадского человека
Ивашки Федорова Белозерца на Дорошку Кункина с
товарищами, не вернувших взятые в долг по кабале
деньги.
Подлинник.
Челобитная Кузаранского кружечного двора
бывшего головы Васки Позпелова с просьбой
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учинить розыск расходных денег также и на
ларечном целовальнике Федотке Силине.
Подлинник.
Челобитная Шуйского кружечного двора бывшего
головы Калинки Терентьева с товарищами на
Дениску Самылина с товарищами о долге за
непоставку вина.
Запись об отправке наказной памяти Шуйского
погоста старосте Савке Тихонову разыскать
Дениску Манылова (так!) с товарищами и отправить
их за поруками к суду на Олонец к 10 декабря.
Подлинники.
Челобитная олонецкого посадского человека жителя
Вытегорского погоста Васки Петрова сына
Поспелова на Амоза Васильева с товарищами, не
вернувших взятые в долг по кабалам деньги.
Подлинник.
Челобитная Оштинского погоста Шустроческой
волости Якушки Минина на Федку Зотикова,
который сжег сено и дрова, а также на Федку
Никитина Сщелкана с женой и детьми, которые
били его и бесчестили жену, и других.
Запись об отправке наказной памяти Оштинского
погоста волостным людям Коземке Власьеву и
Якушке Вавилину разыскать Федку Зотикова с
товарищами и отправить их за поруками к суду на
Олонец к Богоявлению Господню.
Подлинники.
Челобитная Остречинского погоста Ивенской
волости Игнашки Трофимова на Веницкого погоста
Гонгинской волости Мелешку Иванова и всех
жителей волости, которые на заплатили ему деньги
по своей посылочной московской записи.
Запись об отправке наказной памяти разыскать
Мелешку Иванова с товарищами и отправить двухтрех человек за поруками к суду на Олонец (на
обороте начало отписки воеводе П.М. Апраксину о
доставке меди).
Подлинник и черновик.
Челобитная Венсацкого погоста Озерской волости
Фетки Иванова на своего брата Якушку Иванова в
неправильном дележе отцовского наследства.
Подлинник.
Челобитная Оштинского погоста Ивенской волости
Ивашки Дмитриева на Важеского погоста
Мятусовской волости Мартынку Сергиева с
товарищами, не вернувших деньги по заемным
кабалам.
Запись об отправке наказной памяти Важенского и
Оштинского погостов старостам Мирошке
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Максимову и Евсейке Афтамонову и волостным
людям разыскать Мартынку Сергиева с товарищами
и отправить ответчиков за поруками к суду на
Олонец к 7 января (на обороте начало черновика
наказной памяти стрельцу Ивашке Ефтивееву ехать
в Вытегорский погост).
Подлинники.
Челобитная Остречинского погоста Ладвенской
волости Сенки Сергиева с просьбой выслать
захватившего его деревенский участок Петрушку
Ефремова к суду на Олонец.
Подлинник.
Челобитная Оштинского погоста Фомки Евсеева на
Данилку Абросимова с товарищами, не вернувших
деньги, рожь и овес по заемным и данным кабалам
его деда и отца.
Запись об отправке наказной памяти Оштинского
погоста волостным людям Петрушке Амозову
разыскать Данилку Обросимова с товарищами и
отправить двух-трех ответчиков за поруками к
розыску на Олонец к 7 января (на обороте начало
черновика наказной памяти волостным людям
Петрушке Амозову с товарищами.
Подлинники.
Челобитная Оштинского погоста вдовы Марьицы
Еремеевой дочери Ивановской жены Трегубова на
старосту Шимозерских волостей Дмитрия Федорова
и мирских людей Гаврилу Андреева с товарищами,
не выделивших ей вытей.
Запись об отправке наказной памяти Оштинского
погоста волостным людям Петрушке Спиридонову и
Аврамке Васильеву разыскать старосту Дмитрейку
Федорова с товарищами и отправить двух-трех
ответчиков за поруками к розыску на Олонец к 1
февраля.
Подлинники.
Челобитная Мегорского погоста Никитки Петрова
на старосту Власа Ефимова и на его советников
Григорья Макарова с товарищами, напавших на
него, избивших, ограбивших, заключивших под
караул и вынудивших написать крепость на Гришку
Макарьева, а также на Андрюшку Родионова и
других.
Подлинники.
Челобитная посадского человека жителя Палтоской
волости Минки Ефремова на посадского человека
Адомского погоста Гаврилу Сергиева Замойского в
невыплате компенсации за непоставку «салней
двадцатипудовой».
Подлинник.
Дело разукрупнено, введены новые единицы
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хранения: №№79—93 (См. ниже)
Сохранена прежняя нумерация сставов
Записки (4) старост и волостных людей об отказе
ответчиков дать по себе поруки.
Подлинник.

1695 г., марта
20, 1699 г.,
февраля 3

4
Сст. 19,
49, 50,
59
1

Челобитная Олонецкой приказной избы подьячих
Алешки Холщева с товарищами, поручившихся по
бывшим кабацким головам.
Черновик без окончания.
На обороте: запись (1698 г., декабря 31) об отправке
наказной памяти Алдонского погоста волостным
людям.
Фрагменты дел Олонецкой приказной избы (записи
об отправке наказных памятей, наказные памяти)
Подлинники и черновики.

1697 г.,
сентября 26

1698 г.,
февраля 21 —
1699 г., мая 27

45 сст.

Поручные записи (3) крестьян и посадских людей.
Подлинники

1698 г., ноября
15

3

Челобитная Веницкого погоста Каргинской волости
деревни Федосеевской вдовы Анницы Яковлевой
дочери Филипповской жены на своего соседа Марка
Федорова и его сына Оску, которые нарушили слово
и не явились к ее сыну келарю Александрова м-ря
мириться.
Подлинник.
Отписка Шимозерских волостей старосты Митки
Федорова о розыске и взятии поручной записи по
Игнашке Дмитриеве по челобитной Максимки
Михайлова.
Подлинник.
Крепость Мегорского погоста Палтуской волости
Павла Терентьева, занявшего у Есейки Борисова три
с половиной рубля.
Список.
Челобитная новгородца Ивашки Ефимова сына
Базлова на крестьянина Важского погоста Федьку
Семенова сына Вытного, который бесчестил его и
семью.
Подлинник.
Сказка старосты Митьки Фед[…] Оштинского
погоста волостному человеку Алешки Андрееву с
товарищами о челобитной Ромашки Гайноева (?)
Подлинник.
Челобитная олонецкого посадского человека
бывшего головы таможенного сбора и кружечного
двора Силки Осипова на Федора Яковлева и Петра

Сст. 54
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1698 г., декабря 1
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1699 г.,
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1
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1699 г., апреля
12
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Сидорова в непоставке пива.
Подлинник.
Челобитная Хутынского м-ря крестьянина
Пидемской волости Омоски Савельева на Ромашку
Тимофееву, подозреваемого в краже полосной меди.
Подлинник.
Отписка Остречинского погоста старосты Минки
Иванова воеводе В.Н. Зотову о розыске по
челобитной бывшего старосты Лазарки Миха[…]
ответчиков.
Здесь же: фрагмент челобитной.
Подлинник.
Челобитная Мегорского погоста Колдуской волости
Мишки [Степанова] своих дядей Юшку и Ромашку,
которые убили его брата Гришку и угрожают ему,
Мишке.
Подлинник.
Челобитная Мегорского погоста Степашки Титова о
дедовском деревенском участке.
Подлинник. Фрагмент.
Распоряжение Олонецкого батальона солдату Саве
Меркурьеву ехать на Олонец для приема у земских
бурмистров железной руды для Петровских заводов.
Указ капитану Алексею Леонтиевичу об отправке с
Петровских заводов на Олонец солдата Савы
Меркурьева.
Здесь же: фрагмент письма (декабря 24) об отправке
припасов в Санкт-Петербург по письму В. Геннина.
Черновики.

1699 г., мая 27

1
Сст. 46

1699 г., июня 1

1
Сст. 29

1699 г., июня 6

1
Сст. 1

1699 г.

1

Сст. 43
1717 г., декабря 2
20
Сст. 28,
30

Дело № 79 было переформировано. Выделенные дела (№ 79–93) внесены в опись по
хронологии

