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 Название  

1 1692 г., февраля 

Отписка  Николаевского Шуйского погоста волостного человека 

Оськи Драничникова воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и 

дьяку Ивану Иванову о розыске по делу Пянтешки и Ульяшки 

Евтефьевых с товарищами. 

Подлинник. 

 

3 сст. 

2 1692 г., декабря 1-30 

Розыскное дело Олонецкой приказной избы об ушедшем с Олонца 

устюжанине Ивашке Васильеве Ляпунове с женой Анной, обвиненном 

в невозвращении заемных денег и имущества (отписка олонецких 

стрельцов Ерофейки Яковлева и Ивашки Кузмичева, расспросные 

речи псковича и его жены, отписка воеводы Л.А. Стрешнева и дьяка 

И. Иванова, челобитные И.В. Ляпунова, посадского человека 

Максимки Фалалеева, заемные памяти, расписки и др.).  

Подлинники и списки. 

 

45 сст. 

3 1693 г., января 7- июля 26 

Розыскное дело Олонецкой приказной избы (челобитные А.А. 

Лопухина, погонная память стрельцу Трошке Третьякову, допросные 

и расспросные речи, челобитные, сказки) о розыске бежавших 

крестьян спальника Алексея Андреева сына Лопухина: Федки 

Архипова с женой Овдотьицею с детьми, девку Марфицу, Федосьицу, 

Климку Юрьева с женой и детьми, Сидорку Тимофеева с женой и 

детьми, становщиков Андрюшку Федорова Обаконова. 

Подлинник. 

Здесь же ввозная память (1682 г., июня 30) воеводы И.В. Бутурлина 

Андрею Иванову Дубровскому. Список (сст. 19–35). 

 

56 сст. 

4 1693 г., января ранее 16 

Челобитная Шуйского погоста Кондопожской волости ямских 

охотников Офонки да Гришки Деевых на ямщиков Кондратья 

Максимова и Гаврилу Остафьева, ложно обвинивших их в непоставке 

кормов и подвод. 

Память (1693 г., января) об отправке ответчиков на Олонец к 10 

февраля. 

Подлинники 

2 сст. 

5 1693 г., января 27 — 1694 г., марта 27 

Дело Олонецкой приказной избы (мировая запись, судные дела, 

челобитные, поручные записи, отписки, наказные памяти) о 

взыскании по судному делу в пользу Евдокимки Федорова с Ефремки 

Иванова тридцать рублей неустойки и двадцати пяти рублей убытка. 

Без окончания. 

57 сст. 

6 1693 г., февраля 26 

Дело Олонецкой приказной избы (челобитная, расписки и 

расспросные речи) о нападении на Шуйском кружечном дворе 

Василия Прокопьева Корюкова и отца его Прокопья Дмитриева с 

ножом и колом на Гаврилку Андриева Арлоя. 

Подлинник  

4 сст. 

7 1693 г., апреля 9–мая 18 5 сст. 
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Дело Олонецкой приказной избы (челобитная, отписки, отводная 

записка) по челобитной лопского Селецкого погоста Янгозерской 

выставки Ивана Манылова о незаконном завладении его участком 

Иваном, Павлом и Василием Константиновыми. 

Подлинник. 

Здесь же наказная память (1694 г., февраля 27) об отправке 

Трифошки Васильева и Осипки Савельева из лопского Селецкого 

погоста на Олонец к 25 марта. 

Подлинник. 

8 1692 г., февраля 13 — 1693 г. июня 5 

Заемные кабальные памяти (4) крестьян Оштинского погоста Степана 

Онцыфорова и Евсейко Лукина (1693 г. июня 5), Степана 

Онцыфорова и Ивана Родивонова (1692 г., февраля 13), Федора 

Симанова Бабина и Василия Иванова Маслова (1692 г., сентября 13), 

Кирилла Миронова (1693 г., января 15) 

Списки. 

2 сст. 

9 1693 г., ранее июля 4 

Челобитная Пидолского погоста Листогубской волости Ивашки 

Тарасьева на Самсонку Андреева с просьбой сыскать и доправить 

деньги. 

Подлинник 

  

1 сст. 

10 1693 г., июля 21 — 1694 г., января 

Дело Олонецкой приказной избы (отписки) о розыске, взятии на 

поруки и высылке в Олонец к 10 февраля Алешки Филимонова для 

суда по челобитью лопского Паданского погоста Оськи Кирилова с 

братом. 

Подлинник. 

 3 сст. 

11 1693 г., августа 30 — сентября 2 

Дело Олонецкой приказной избы (челобитная, память, отписка) по 

челобитной посадского человека Ивашки Филимонова сына Большого 

о розыске и доставки на суд в Олонец к 1 октября братьев (Ивашку, 

Левку, Кондрашку) занявшего у него деньги Шуйского погоста 

Мунозерской волости посадского человека Федора Яковлева Бровина. 

Подлинник. 

 

3 сст. 

12 1693 г., августа 31, сентября 2 

Челобитные лопского Паданского погоста Андронки Тимофеева 

1) на Исачку, Бориса, Петрушку  и Ортюшку Осиповых в 

незаконном завладении его «чищеницей» — сенными 

покосами. 

2) на Ивашку Титова и его жену Параскевицу Яковлеву, которые 

сожгли его рыбную избу на Елмозере, а также на Олешку 

Кондратьева и Федьку Зеновьева, которые сожгли его избу на 

Содальской реке. 

Подлинники. 

2 сст. 

13 1693 г., сентября 2 

Челобитная лопского Паданского погоста Ондронки Тимофеева на 

Исачку, Бориса, Петрушку  и Ортюшку Осиповых в незаконном 

завладении покосами. 

С резолюцией сыскать и судить ответчиков, а судное дело прислать на 

2 сст. 
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Олонец ко 2 октября.  

Подлинник. 

14 1693 г., сентября 2 

Челобитная лопского Паданского погоста Андронки Тимофеева на 

Тимошку Денисова, который подал ложное челобитье о нападении 

его, Андронки, на Тимошку с братом с ножом, а сам на Олонец на суд 

не явился. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

15 1693 г., сентября 4—декабря 12 

Розыскное дело Олонецкой приказной избы (челобитные, допросные 

речи, список крепостной записи, поручные записи) по челобитной 

Шуйского погоста Мунозерской волости покровского дьячка 

Никифора Сергеева на соседей Кондратья Иванова сына Дружинина, 

на его сына Петрушку и зятя Юшку Иванова, которые разорили его 

«дворишко», стоявшее на «вымененной» земле Кондратья, угрожая 

топорами, а также о земельном споре. 

Подлинник. 

28 сст. 

16 1693 г., сентября—октября 7 

Дело Олонецкой приказной избы (отписка, поручная запись) 

Самозерской волости Самозерской волости Кондрашки Савина на По 

челобитью на Мелентика Гаврилова, Парфинка Лукина с товарищи о 

вывозе его ржи. 

Подлинник.  

Сст. 1–2 

1693 г., сентября 8–11 

Челобитные Шуйского погоста Гаврилки Остафьева  

1) указать, чтобы приставы Сава Антипов с товарищами по 

прежней наказной памяти выслали недоборщиков в Олонец. 

2) На Саву Тихонова, который запер реку своей мельницей 

Резолюция на две челобитные о сыскать Савку Тихонова и 

недоборщиков и выслать за поруками в Олонец. 

Подлинник. 

Сст. 3–5 

 

5 сст. 

17 1693 г., сентября 11 

Челобитная Кижского погоста Мелогубского прихода Мишка Сергеев 

на Власка Федорова с детьми, которые побили его камнями, 

изувечили, ограбили, разорили общую баню и завладели пожней. 

Подлинник. 

1 сст. 

18 1693 г., сентября 11 

Отписка Лазарки Григорова, который привез с Олонца наказную 

память на Афоньку Васильева, незаконно завладевшего деревенским 

участком и сенными покосами  

Поручная запись лопского Селецкого погоста Якушки Иванова и 

Ивашки Максимова по Афоньке Васильеве, что тот явится в 

Олонецкую приказную избу. 

Подлинники.  

2 сст. 

19 1693 г., сентября 11–12 

Челобитная Лижемской волости Трофимки Ларионова на той же 

волости Ефима Михайлова сына Поспелова, завладевших дворовым 

2 сст. 
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местом, и его жену Анницу Артемьеву дочь, ловившую рыбу на устье 

Лижемки реки Трофимковой доли. 

Наказная память старосте по челобитной, размежевать дворовые 

места согласно уплаченным податям; в случае несогласия отправить 

Ефима с женой в Олонец к Покрову Богородицы. 

Подлинник. 

 

20 1693 г., сентября 11 

Челобитная Кижского погоста Великогубского конца Лижемской 

волости Якушка Ростовцов на Ивашку Степанова с братом Никиткою 

в битье и бесчестии Якушки и сына его Ефимку, а также на той же 

волости вдову Акилинку Анфыфорову дочь, которая его бранила и 

бесчестила. 

Подлинник. 

1 сст. 

21 1693 г., сентября 2, 11 

Отписка Кижского погоста Великогубского конца старосты Якушки 

Ростовцова воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану 

Иванову о невозможности выслать в Олонец по наказной памяти 

бобыля Евдокимки Федорова, который сбежал и укрывается.  

Челобитная на Тимошку, напавшего на жену челобитчика и 

написавшего ложное челобитье. 

Запись об отправке наказной памяти Паданского погоста волостным 

людям Ивашке Филимонову и Лучке Иванову разыскать ответчиков и 

отправить их в Олонец к 2 октября. 

Подлинники (челобитная без начала). 

 

3 сст. 

22 1693 г., сентября 11–12 

Челобитная Кронозерской волости Микитки Терентьева на Шуйского 

погоста Ягубской волости Евсейку Иванова Сараева о спорной беглой 

лошади. 

Записи (3) об отправке наказных памятей Кижского погоста старосте 

Ефимку Ростовцеву с волостным человеком Тимошкой Ивановым, 

Тимошке Балашову, Кижского погоста Оске Дорофееву о высылке 

ответчиков по судебным делам за поруками в Олонец. 

ПодлинникИ. 

 

4 сст. 

23 1693 г., сентября 12 

Челобитная Самозерской волости Яшки Аристова на Фадейку 

Юрьева, Микитку Юрьева, Трофимку Алексеева, Ваську и Коземку 

Карповых, Пашку Сысоева, которые завладели «лишнею» землей. 

Запись об отправке наказной памяти Самозерской волости волостным 

людям Артюшке Варфоломееву и Андрюшке Конакову по челобитной 

Юшки выслать ответчика Фадейку на суд в Олонец к 5 сентября 

(так!). 

Подлинники. 

2 сст. 

24 1693 г., сентября 12 

Челобитная Олонецкого погоста Ведлозерской волости деревни 

Кинеломе Логишки Агафонова на Туломозерской волости на 

Сергушку и Куземку Васильевых, которые 40 лет назад завладели 

деревенским участком его деда Емельяна Анисимова. 

Запись об отправке наказной памяти к олончанину Федьке Трофимову 

2 сст. 
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и стрельцу Максиму Лехлоеву (?) сыскать и выслать ответчиков к 

суду на Олонец к Покрову Пречистой Богородицы. 

Подлинники. 

25 1693 г., сентября 16 

Челобитная посадского человека олончанина Федьки Чюсова на 

Коткозерской волости Елизарку Романова, Святозерской волости 

Петрушку Авдеева, Никифорку Терентьева и других крестьян, 

задолжавших ему денег. 

Подлининк. Без окончания. 

Здесь же: Запись о присылке поручной записи.  

2 сст. 

26 1693 г., сентября 21 

Отписка посадского человека олончанина Костки Злобена 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о 

присланной к нему с олонецким стрельцом наказной памяти по 

челобитью Кижского погоста Велукогубского конца Ветаруской 

волости Изотки Федорова на крестьян Кижского конца Кирилку 

Сидорова и др., которых велено сыскать и выслать к суду в Олонец к 

7 января. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста старосте 

Митьке Иванову и др. сыскать в Кижском погосте Кирилку Сидорова 

с товарищи и выслать за поруками на суд в Олонец к Дмитриеву дню. 

Подлинники. 

3 сст. 

27 1693 г., сентября 25, 26 

Челобитная лопского Селецкого погоста попа Ивана Акинфиева на 

прихожан его прихода Сеньку Федотова и других, которые должны по 

одному алтыну ружных денег, а также на Артюшку и Исачку 

Кузьминых, которые не платят и по закладной о продаже деревянных 

полиц. 

Запись об отправке наказной памяти лопского Селецкого погоста 

старосте Лазарку Григорьеву и волостному человеку Титку Никитину 

судить ответчиков, а в спорной ситуации судные дела, истца и одного-

двух ответчиков прислать на Олонец к Николину дню. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1693 г., сентября 21) об отправке наказной памяти 

против челобитен лопского Самозерской погоста выслать ответчиков 

к суду в Олонец к Николину дню. 

Черновик. 

4 сст. 

28 1693 г., сентября 26 

Отписка старосты Шуйского погоста Гришки Костянтинова и 

волостного человека Федьки Потапова воеводе Леонтью 

Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о том, что 

разысканный ими по присланной наказной памяти по иску в 

кабальном долге Ромашка Лукин не дал учинить по себе поруки. 

Записка о том, что Ромашко Лукин выслушал наказную память при 

свидетелях.  

Подлинники. 

2 сст. 

29 1693 г., сентября до 28 

Челобитная Шуйского погоста Мунозерской волости Юшки Иванова 

на своего тестя Кондратья Иванова сына Дружинина, который выгнал 

его из дома. 

Подлинник  

1 сст. 
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30 1693 г., сентября 28 

Запись об отправке наказной памяти старосте Великогубского конца 

Ивашке Ильину о высылке ответчиков к суду в Олонец к Николину 

дню. 

Черновик. 

1 сст. 

31 1693 г., сентября до 30 

Челобитная Шуйского погоста Кондопожской волости ямского 

охотника Гришки Диева с братом Афонькой на Кижского и Шуйского 

погостов Кондопожского конца на жилецких людей и бобылей 

деревни Чюпыской Ивана Кирилова с соседями и жителей других 

деревень в неуплате приговорного найма в размере 15 рублей. 

Запись об отправке наказной памяти волостным людям Шуйского 

погоста Федьке Потапову и Анашке Анисимову разыскать Ивашку 

Кирилова с товарищами и выслать за поруками двух-трех человек к 

суду на Олонец к 30 октября. 

1693 г., октября до 7 

Челобитная Шуйского погоста Кондопожской волости Гришки Диева 

на Кодостровской волости на Емельку Онтропова с товарищами, 

которые его изувечили и обесчестили. 

Подлинники. 

 

3 сст. 

32 1693 г., октября 5 

Челобитная Лопаского Селецкого погоста Чиесальмской волости 

Гаврилки Стефанова на той же волости Прошку Левонтьева Игмуева в 

завладении полем покойного отца Гаврилки. 

Подлинник. 

1 сст. 

33 1693 г., октября 6 

Челобитная Семгозерского погоста Юшозерской выставки погорельца 

Гришки Нефедьева на Евдокима Андреева, который утайкой продал 

третий жеребей в деревенских хоромах его двоюродного брата. 

Подлинник. 

1 сст. 

34 1693 г., октября 7 

1) Отписка  Шунского погоста Фоймогубской волости волостных 

людей Левки Полуектова и Ивашки Остафьева воеводе Леонтью 

Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о высылке согласно 

полученной ими наказной памяти на Олонец к суду ответчиков: 

старосту Анисимку Екимова с товарищами. 

2) Поручная запись Селецкого погоста Лазарки Епифанова, Степашки 

Прокофьева и Лаврушки Патракиева по Ермолке Епифанове и Ивашке 

Максимове. 

3) Поручная запись Фоймогубской волости Аввакумки Иванова, 

Федотки Сазонова и других по старосте Анисиме Екимове и 

волостным людям. 

Подлинники. 

3 сст. 

35 1693 г., октября 9 

Отписка  Кижского погоста волостного человека Карпушки Савельева 

с товарищи воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану 

Иванову о невозможности по полученной наказной памяти разыскать, 

выслать к суду на Олонец Федьку Афонасьева и доправить на нем на 

сто верст по полтине за ослушание.  

Подлинник. 

2 сст. 
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36 1693 г., октября 9 

Отписка Самозерской волости Кондрашки Савина с просьбой сыскать 

и выслать в Олонец к суду по его челобитной Мелешку Гаврилова и 

Парфенку Лукина с Никиткой Федоровым, которые сбежали от 

приставов. 

Запись об отправке наказной памяти Самозерской волости волостным 

людям Микитке Гаврилову и Федьке Алексееву сыскать Мелешку 

Гаврилова с товарищи и выслать их за поруками к суду на Олонец к 

Николину дню, а за ослушание доправить на них «езду» из расчета 

один на сто верст по полтине. 

Подлинники. 

2 сст. 

37 1693 г., октября 9 

Челобитная Самозерской волости Михея Родионова на  Якова 

Семенова и Кирилку Клементьева, которые сожгли его сено, чем 

причинили убыток в 6 рублей. 

Запись об отправке памяти олонецкому стрельцу Гришке Лопакову о 

высылке ответчиков к суду в Олонец к 20 октября. 

Подлинники. 

2 сст. 

38 1693 г., октября 10 

Челобитная Кижского погоста Лычноостровской волости Ивашки 

Семенова о неуплате денег по кабалам Анфимкой Ермолиным, 

Федоткой Ивановым и др.  

Подлинник. 

 1 сст. 

39 1693 г., октября 10 

Челобитная Троицкого м-ря на р. Суне старца Ионы на Семгозерского 

погоста Власа и Пахома Харламовых, которые не выполняют решение 

суда о возмещении нанесенных ими старцу убытков.  

Запись об отправке наказной памяти Семчозерского погоста 

Святнаволоцкой волости волостным людям Моисейке Борисову и 

Игнашке Юрьеву сыскать и отправить ответчиков в Олонец к 

Рождеству Христову, а за ослушание доправить на них «езд» из 

расчета на сто верст по полтине.  

2 сст. 

40 1693 г., октября 10 

Дело Олонецкой приказной избы (челобитная и отписки) по 

челобитной Кижского погоста Лынноостровской волости Матюшке 

Семенова на Сидорку Панкратьева, «ссекшего» до смерти серую 

лошадь ценой в 8,5 руб. 

Подлинник.  

 

4 сст. 

41 1693 г., октября 10 

Челобитная Шуйского погоста Мунозерской волости Ефимки 

Спиридонова «з детишками» на старосту Савку Калинина, который 

требует повторной уплаты податей. 

Подлинник. 

1 сст. 

42 1693 г., октября 11 

Челобитная датского короля комиссара Андрюшки Бутенанта на 

Шунского погоста Гаврилку Остафьева, Елизарку Роспутина и др. о 

взыскании с них взятых по кабалам денег. 

Запись об отправке наказной памяти Фоймогубской волости 

волостным людям Левке Полиестову и Якушке Филипову сыскать и 

выслать ответчиков к суду на Олонец к 1 ноября. 

2 сст. 
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Подлинники. 

43 1693 г., октября 11 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста Кандрашке 

Максимову о розыске по челобитной Ефимки Спиридонова. 

Подлинник. 

1 сст. 

44 1693 г., октября 12 

Челобитная Кижского погоста Великогубского конца Космозерской 

волости дер. Еремеевской Ивашки Григорьева сына Кузнецова на 

попа Петра Антонова «з детьми», которые отняли у него земельный 

участок и двор. 

1693 г., октября  28 

Запись об отправке наказной памяти старосте Ивашке Ильину и 

посадскому человеку Аверчке Назарьеву сыскать и выслать Васьску 

Петрова сына Попова к суду в Олонец к 29 ноября. 

Подлинники. 

 

4 сст. 

45 1693 г., октября 15 

Челобитная Туломозерской полости Федьки Иванова дер. Колатсельги 

и Федьки Мартынова на их «сродника» Оксемку Никонова, который 

не платит тягла с общего наследства, размерить земельные участки, 

чтобы разделить тягло. 

Подлинник. 

1 сст. 

46 1693 г., октября 18 

Челобитная Кижского погоста Кодостровской волости Антипки 

Корнильева сына Корбина на Офоньку Никитина, Ларку Панкратьева 

и др., избивших и бесчестивших его, а также сжегших его подсеку, 

чем был причинен значительный убыток. 

1693 г., октября  20 

Запись об отправке наказной памяти  

Шуйского погоста волостным людям Федьке Потапову и Антипке 

Корбину выслать ответчиков к суду на Олонец к 15 ноября.  

Подлинники. 

2 сст. 

47 1693 г., октября 18, 19 

Челобитная Шуйского погости Кондопожской волости Якушки 

Малофеева на Ивана Агеева и др. крестьян, которые его избили 

изувечили и отобрали деньги. 

Запись об отправке наказной памяти олонецкому стрельцу Григорию 

Лапакову сыскать и выслать ответчиков к суду на Олонец к 30 

октября. 

Подлинники. 

2 сст. 

48 1693 г., октября 18 

Челобитная Сямозерской волости дер. Кяргелы Самылки Власьева на 

Гаврилку Яковлева, Максимку Кондратьева и др., ограбивших и 

изувечивших его и сына. 

Подлинник. 

1 сст. 

49 1693 г., октября 18 

Поручная запись Семгозерского погоста Артемия Иванова, Ивана и 

Федора Естевеевых по Семене Федорове о явке на Олонец в 

приказную избу по челобитью Алексея Холущова и Тимофея 

Степанова к 29 октября. 

Подлинник.  
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50 1693 г., октября 20 

Челобитная Кузаранской волости Толвуйской губы дер. Пичела 

Ефимки Ануфриева на Никифора Селивестрова с товарищи, 

завлавдевшими его тяглой пашенной землей. 

Запись о об отправке наказной памяти Кузаранской волости 

Толвуйской губы старосте Тарасу Кузмину сыскать и выслать 

ответчиков к суду на Олонец к Николину дню. 

Подлинники. 

1693 г., октября 20 

Запись  об отправке наказной памяти стрельцу Сидорке Федорову и 

Шуйского погоста Федьке Потапову сыскать и выслать ответчиков к 

суду на Олонец к 15 ноября. 

Подлинник. 

 

3 сст. 

51 1693 г., октября 20 

Челобитная Кузаранской волости Толвуйской губы крестьянина 

Федьки Афанасьева на крестьянина Артемья Никитина, напавшего на 

его жену и сына и отказавшегося являться к суду на Олонец. 

Запись об отправке наказной памяти Кузаранской волости Толвуйской 

губы старосте Тарасу Козмину сыскать и выслать Артюшку 

Никифорова (так!) к суду на Олонец к Николину дню. 

Подлинник и черновик. 

 

 

52 1693 г., октября 24 

Челобитная Кижского погоста Синегубской волости Микифорки 

Афонасьева на Якимку Петрова, отказавшегося явиться к суду на 

Олонец о невыплате 4  руб. по кабале и подавшего ложное челобитье. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста волостным 

людям Ивашке Федорову и Ивашке Артемьеву сыскать и выслать 

Якимку Петрова с товарищи к суду на Олонец на Николин день, а за 

ослушание доправить «езд» из расчета сто верст по полтине. 

Отписка «прошлых лет старосты» Ивашки Семенова об отказе 

ответчиков  Семки Ильина, Степашки Иванова и Якимки Петрова 

явиться на Олонец к суду по челобитью Микифорки Афонасьева о 

кабальном долге. 

Подлинники. 

3 сст. 

53 1693 г., октября 25 

Челобитная олонецкого стрельца Семки Федотова с просьбой 

отыскать и прислать в Стрелецкий приказ крестьян дер. Песку, 

Кунилиц и Тахтасова, которые являются свидетелями свидетелей в 

его судебном деле со стрельцом Васькой Репсиным. 

Подлинник. 

 

54 1693 г., октября 27 

Челобитная посадского человека г. Олонца Петрушки Андреева на 

Федора Ефремова с братом о кабальном долге. 

Запись об отправке наказной памяти олонецкому посадскому 

человеку Тимошке Балашеву и олонецкому стрельцу Гришке Лаптеву 

(?) сыскать и выслать ответчиков к суду на Олонец к 10 ноября. 

Подлинники. 

 

1 сст. 

 1693 г., октября 27 1 сст. 
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Челобитная Кижского погоста Анисимовской Пелагицы Иванова 

дочери Давыдовой на Матрену Нифантиеву дочь и на ее сына 

Ануфрия Иванова, которые выгнали ее из дому отца и лишили 

наследства. 

Подлинник. 

56 1693 г., октября 27; ноября 30 

Челобитная Шуйского погоста Гаврилки Андреева сына Арлого на 

Прошку Дмитриева Корюкова и его сына Ваську, которые на него 

напали, а также на Пашку Кондратьева и др. крестьян о кабальном 

долге. 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста волостным 

людям Савке Степанову, Алешке Тимофееву и стрельцу Спирке 

Тельнову сыскать и выслать ответчиков к суду на Олонец к 20 января. 

Подлинники. 

3 сст. 

57 1693 г., ноября 2 

Челобитная Кижского погоста Сунской волости Васьки Миронова на 

Петрушку Романова, Никона Петрова и др. о кабальном долге. 

Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Савке 

Антипову сыскать ответчиков, доправить на них долг или выслать к 

суду на Олонец к Николину дню. 

Подлинники. 

2 сст. 

58 1693 г., ноября 6 

Челобитная лопского Селецкого погоста Янгозерской выставки 

Ивашки Манылова на Олешку и Исачку Бочкиных, Трофимка 

Тимофеева, Гордюшку Яковлева и др., о неуплате денег за корм 

лошадей и невозвращении долга. 

Подлинник. 

Здесь же. Фрагмент (окончание) памяти о повальном обыске. 

3 сст. 

59 1693 г., ноября 8, 10 

Челобитная Кижского погоста Тараски Максимова сына Злобина на 

Викулку Кузьмина и его племянника Никонку Игнатьева о неуплате 

ими кабальных денег. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста старосте 

Сеньке Митрофанову и волостному человеку Яршу Иванову сыскать 

и выслать ответчиков к суду на Олонец к Рождеству Христову. 

Подлинники. 

2 сст. 

60 1693 г., ноября 9, 10 

Челобитная лопского Семчозерского погоста Ивашки Козмина на 

Гаврилу Кондратьева, укравшего у него шубу, шапку, рукавицы, 

самострел и другие вещи. 

Запись об отправке наказной памяти Семчозерского погоста 

волостным людям Елесейку Евлампиеву и Петрушке Сидорову 

сыскать и выслать Гаврилку Кондратьева к суду на Олонец к 20 

января. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1693 г., ноября) об отправке наказной памяти 

лопского Семгорского погоста волостным людям И[…]ку Попову и 

Степашке Иванову учинить суд по иску. 

Черновик. 

 

3 сст. 

61 1693 г., ноября 10 4 сст. 
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Отписка лопского Семчозерского погоста старосты Ивашки Козмина 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову 

об учиненном розыске по присланной наказной памяти по иску 

Власки Тарасьева  в кабальном долге. 

Поручные записи (2) Павелки Семенова с товарищи и Ивашки 

Тарасова. 

Подлинники. 

62 1693 г., ноября 10. 

Отписка лопского Семчозерского погоста старосты Ивашки Козмина 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову 

об розыске по присланной наказной памяти Сеньки Федорова. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

63 1693 г., ноября 10, 13. 

Отписка Шуйского погоста прошлого года старосты Савки Калинина 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову 

об учиненном им розыске по присланной наказной памяти по иску 

крестьянина Ивашки Данилова. 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста прошлого 

года старосте Савке Калинину и олонецким стрельцам Ивашке 

Козмину и Исайке Иванову сыскать и выслать Ивашку Никифорова, 

вора Ивашку Гаврилова сына Арлоева с товарищи к суду на Олонец 

Николину дню. 

Поручная запись олонецких стрельцов Исая Иванова,  Сидора 

Федорова, а также Шуйского погоста Гаврилы Андреева сына Арлоя 

по Ивашке Гаврилове сыне Арлоееве. 

Подлинники. 

 

3 сст. 

64 1693 г., ноября 10. 

Челобитная Кижского погоста Мишки Федорова сына Омута на 

Осипа Прокофьева и др. о неуплате  взятых в долг денег. 

Запись об отправке наказной памяти стрельцам Ивашке Козмину и 

Иванову, волостному человеку Пашке Федорову сыскать и выслать 

Оську Прокопьева с товарищи к суду на Олонец к 18 декабря. 

Подлинники. 

 

3 сст. 

65 1693 г., ноября 14, 16. 

Челобитная олонецкого посадского человека Прошки Ростовцева на 

своего сына Ерошку, укравшего из дому деньги и вещи и пропившего 

их в кабаках. 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста старостам 

Авдейке Евсигнееву, Микитке Куликову и Степашке Ларостиеву, 

Тихонке Фефилову сыскать и выслать Ерошку Прокопьева на Олонец. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

66 1693 г., ноября 16 

Отписка Шуйского погоста прошлого года старосты Савки Калинина 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову 

об учиненном им розыске по присланной наказной памяти по 

челобитной Гаврилы Андреева на Ваську Прокопьева Корюкова и его 

отца Прошку Дмитриева. 

1 сст. 
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Подлинник. 

67 1693 г., ноября 16. 

Отписка Федьки Гаврилова и Андрюшки Конанова воеводе Леонтью 

Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову об учиненном ими 

розыске по присланной наказной памяти по челобитной Трофимки 

Иларионова «в земляном насильстве» на Гаритонку и Гришку 

Прокопьевых с детьми. 

Подлинник. 

Здесь же запись (1693 г., ноября 17) об отправке наказной памяти 

лопского Селецкого погоста волостным людям Оське Окулову, 

Ивашке Максимову сыскать и судить ответчика.  

Подлинник. 

 

3 сст. 

68 1693 г., ноября 13, 16, 20. 

Челобитные (2)  Шуйского погоста Фильки Осипова на Гаврилку 

Остафьева, Ивашку Иванова Попова и др. в неуплате кабальных 

денег, а также на Ивашку Тимофеева с братьями, завладевшими его 

сенными покосами и пожнями. 

Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Савке 

Анипову и волостному человеку Федосейке Павлову сыскать и 

выслать ответчиков к суду на Олонец к 8 января. 

Подлинники. 

 

 

69 1693 г., ноября 16. 

Челобитная олонецкого стрельца Ивашки Козмина и Андомского 

погоста Микитки Григорьева на Кижского погоста Ивашку Клинова с 

детьми в невыполнении им условий поруки. 

Подлинник. 

Здесь же запись (1693 г., ноября 20) об отправке наказной памяти 

стрельцу Исайке Иванову сыскать и выслать Ивашку Семенова к суду 

на Олонец к 18 декабря. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

70 1693 г., ноября 18. 

Челобитная Шуйского погоста Савки Калинина и Кижского погоста 

Мишки Федорова на бывшего Пудожского кружечного двора голову 

Харьку Прокофьева в невыполнении условий поруки и проч. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

71 1693 г., ноября 20. 

Челобитная Шуйского погоста ямских охотников Гаврилки 

Остафьева, Кондрашки Максимова на Савку Калинина, который 

будучи старостой подавал иски на них и на мирских людей. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

72 1693 г., ноября 20. 

Отписка олонецкого посадского человека Савки Антипова воеводе 

Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову об 

учиненном розыске по присланным наказным памятям по челобитьям 

бывшего старосты и ямских охотников Гаврилки Остафьева, 

Кондрашки Максимова. 

3 сст. 
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Подлинник. 

 

73 1693 г., ноября 20, 22. 

Челобитная Шуйского погоста Гаврилки Остафьева на Шуйского 

погоста Кондопожской волости Ивана Агеева, брат которого Васька и 

староста Кирилла Лукин, велевших ему, Гаврилке, быть по них 

поручителем перед олонецким посадским человеком Михаилом 

Андреевом сыном Поповым в поставке рыбы. 

Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Савке 

Антипову, стрельцу Ивашке Козмину и Шуйского погоста волостному 

человеку Агапитке Поздееву сыскать и выслать Ивашку Агеева к суду 

на Олонец к 20 января. 

Здесь же две записи (1693 г., ноября 22) об отправке наказных 

памятей: 

1) посадскому человеку Савке Антипову, стрельцу Ивашке 

Козмину и Шуйского погоста волостному человеку Агапитке 

Поздееву сыскать и выслать Ваську Сасонова с товарищи к 

суду на Олонец к 20 января; 

2) посадскому человеку Савке Антипову, стрельцу Ивашке 

Козмину и Шуйского погоста волостному человеку Агапитке 

Поздееву сыскать и выслать Савку Калинина к суду на Олонец 

к 20 января. 

Подлинники. 

3 сст. 

74 1693 г., ноября 23. 

Отписка Шуйского погоста волостных людей Кондрашки Максимова 

и Устинки Иванова воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и 

дьяку Ивану Иванову об учиненном розыске по присланным 

наказным памятям по челобитным Сеньки и Савке Антиповых. 

Запись об отправке наказной памяти  Шуйского погоста волостным 

людям Андрюшке Гаврилову, Федосейке Лобанову и стрельцу 

Ивашке Кузьмину сыскать и выслать Юшку Терентьева с товарищи к 

суду на Олонец к Николееву дню. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

75 1693 г., ноября 23. 

Отписка лопского Селецкого погоста Янгозерской выставки Юшки 

Степанова о невыполнении решения по его челобитной на Юшку 

Пименова и Лазарку Оксентьева о захвате сенных покосов. 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста Ермолке 

Матвееву и волостным людям Кондрашке Максимову и Андюшке 

Гаврилову и стрельцу Ивашке Кузмину сыскать и выслать ответчиков 

к суду на Олонец к 6 января 

Подлинники. 

 

2 сст. 

76 1693 г., декабря 9. 

Челобитная лопского Селецкого погоста Янгозерской волости 

Алешки Васильевы сына Бочкина на Фомку Антипова Китчиева и 

Ивашку Фомина с братьею, завладевших его сенными покосами. 

Подлинник. 

Здесь же. 1693 г., декабря 8. Записи (2) об отправке наказной памяти: 

1) Селецкого погоста Пашке Констянтинову, Савке Степанову 

4 сст. 
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сыскать и выслать ответчиков к суду на Олонец к 10(?) января; 

2) Селецкого погоста Гордюшке Ильину, Пашке Констянтинову 

судить ответчиков, а в случае спора выслать судные дела и 

ответчиков на Олонец. 

Подлинники. 

77 1693 г., декабря 19. 

Челобитная лопского Паданского погоста Листегубской волости 

Власки Тарасьева на Климку Авакумова Мудогубца с товарищи, 

завладевших его сенными покосами. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

78 1693 г., декабря 19. 

Отписка лопского Селецкого погоста бывшего старосты Антипки 

Иванова 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о 

проведенном им расследовании и суде по челобитной Ортюшки 

Кузмина на Ефимку Гурьева (выставивших вместо себя Титка 

Никитина) и Перфилку Никитина в неправильном дележе жеребья 

убитых ими волков. 

Запись об отправке наказной памяти Семчозерского погоста Ивашке 

Козмину и олонецкому стрельцу Степашке Ферапонтову и Артюшке 

Лехлееву сыскать и выслать Титка Никитина к суду на Олонец к 21 

января. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

79 1693 г., декабря 19. 

Челобитная лопского Селецкого погоста дьякона Хрисанфова на 

Пиминку и Лазарку Григорьевых, «вымучивших» у него записи и 

архиерейские грамоты, а также его избивших и ограбивших  

Запись об отправке наказной памяти  

Степашке Дееву, Оське Кирилову, Микитке (?) Артемьеву  

сыскать и выслать Пимина Григорьева с братом к суду на Олонец к 21 

января. 

Подлинники. 

Здесь же. Записи (2) об отправке наказной памяти: 

1) (1693 г., января декабря 19) олонецкому стрельцу Степашке 

Ферапонтову и Семчозерского погоста старосте Ив[…] сыскать 

в Паданском погосте и выслать Тимошку Иванова с 

товарищами к суду на Олонец к 21 января. 

2) (1694 г., января 4) об отправке наказных памятей по 

челобитным и отпискам Паданского погоста Власка Тарасьева, 

Селецкого погоста Ортюшки Козмина и дьякона Егора 

Хрисанфова вместо утерянных стрельцом Степаном 

Ферапонтовым. 

Подлинники. 

4 сст. 

80 1) 1693 г., декабря 19. 

Челобитная Кижского погоста Кижского конца бывшего сборщика 

Гришки Сидорова на старосту Семена Митрофанова и Дмитрия 

Иванова, которые не прислали к суду неплательщков.  

Запись об отправке наказной памяти  

Евсейке Тимофееву и Кижского погоста волостному человеку 

7 сст. 
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Созонке Дружинину сыскать и выслать ответчиков к суду на Олонец к 

7 января. 

Подлинники. 

2) 1693 г., декабря 30. 

Челобитная Кижского погоста Сеногубской волости деревни 

Гуровской Яким Петров на Никифора Афонасьева Вотоева, 

привлекшего его к суду из-за ложной кабалы. 

Запись об отправке наказной памяти  

Евсейке Тимофееву и Кижского погоста волостному человеку 

Созонке Дружинину сыскать и выслать ответчиков к суду на Олонец к 

7 января. 

Подлинник. 

3) 1694 г., января 1. 

Челобитная олонецкого стрельца Ивашки Агапитова на Кижского 

погоста Олешку Андреева, Дмитрейку Федосиева, Шуйского погоста 

Петрушку Васильева Веслоухова и других, занявших у него деньги по 

кабалам.  

Подлинник. 

4) Запись (1693 г., декабря) об отправке наказной памяти Шуйского 

погоста Савке Калинину, приставу Евсейке Тимофееву сыскать и 

выслать ответчиков к суду на Олонец к 16 января. 

Подлинник. 

5) 1694 г., января 3. 

Челобитная олонецкого стрельца Степашки Ферапонтова о пропаже у 

него ящика с письмами, наказными памятями и крепостями во время 

пребывания в доме попа Федора Микитина.  

Подлинник. 

 

81 1693 г., декабря 26 

Дело Олонецкой приказной избы (две челобитные и наказная память) 

по челобитной посадских людей Стенки и Федьки Чюсовых о 

кабальном долге. 

Подлинник. 

Здесь же 1) отписка (1693 г., после сентября 27) Кижского погоста 

Великогубского конца старосты Ивашки Ильина о розыске Ромашки 

Лукина по челобитной посадского человека Федьки Титова. 

3) запись (1693 г., декабря 20) об отправке наказной памяти Кижского 

погоста старосте Ивашке Ильину сыскать и выслать Ромашку к суду 

на Олонец к 20 января. 

Подлинники 

5 сст. 

82 1693 г., декабря 27. 

Челобитная Парфенки Павлова на Ялмозерской волости на Лазарку 

Вавилина, напавшего и избившего его.  

Запись об отправке наказной памяти Ялмозерскому волостному 

человеку Якушке Прохорову сыскать и выслать Лазарку Вавилина к 

суду на Олонец к Богоявлению. 

Подлинники. 

2 сст. 

83 1693 г., декабря 30. 

Отписка лопского Паданского погоста пристава Ивашки Андреева и 

Елесейки Григорьева воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и 

дьяку Ивану Иванову о проведенном им розыске Максимки 

2 сст. 
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Алексеева, который сбежал от суда.  

Запись об отправке наказной памяти Паданского погоста Хрисанфу 

Филимонову и волостным людям Ивашке Андрееву и Елейке 

Григорьеву сыскать и выслать ответчика к суду на Олонец к 15 

января. 

Подлинники. 

 

84 1694 г., ранее октября 1. 

Челобитная Кижского погоста Великогубского конца Сунской 

волости деревни Янишполя Васьки Миронова на Василья Петрова, 

Ерема Артемьева и др., причинивших ему денежные убытки.  

Подлинник. 

1 сст. 

85 [1693–1694 гг.] 

Отписка лопского Семчорского погоста старосты Ивашки Козмина 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о 

сбежавших от суда Тимошке Иванове и Сидорке Прокофьеве с 

товарищи.  

Подлинник. 

1 сст. 

86 1693 г., августа 21– 1694 г., октября 2. 

Дело Олонецкой приказной избы (выписки из судных дел, допросные 

речи, список с расписки, отписки) по челобитной Вытегорского 

погоста Еросиньицы Федоровой дочь Пантюшкиной жены Денисьева 

на Микулку Аникиева на в денежных убытках. 

Подлинник. Фрагмент. 

40 

87 1693 г., сентября 20 — 1694 г., июня 16 

Записи (28) об отправке наказных памятей. 

Подлинники 

Челобитные  (3). 

Подлинники без начала. 

31 сст. 

88 После 1693 г. 

Отписка Шуйского погоста волостных людей Юшки Лефкова и 

Назарки Спиридонова воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и 

дьяку Ивану Иванову об учиненном ими розыске по наказным 

памятям об «ослушных» отписках.  

Подлинник. 

 

89 1693 г., мая 3; 1694 г., января 4. 

Челобитная лопского Паданского погоста Листегубской волости  

Власки Тарасьева на неплательщиков Еремку Данилова с товарищами. 

Наказная память олонецкому стрельцу Степашке Фарафонтову и 

старосте Семчозерского погоста Ивашке Кузмину сыскать 

неплательщиков и доправить на них деньги. 

Подлинник, черновик. 

Здесь же запись (1694 г., января 3) об отправке наказной памяти 

Святнаволоцкой волости волостному человеку Ивашке Юрьеву и 

олонецкому стрельцу Артюшке Лехлеву сыскать и выслать поповых 

детей Ивашку и Веденихтку Федоровых к суду на Олонец к 21 января. 

Подлинник. 

3 сст. 

90 1694 г., января 3. 

Явочная челобитная Ведлозерской волости деревни Корб-на-Волок 

Алимпийки Перфильева о том, что у вместе с хоромном строением 

сгорели все крепостные записи.  

3 сст. 
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Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Томилке 

Аксентиеву осмотреть с понятыми людьми угодья Алимпийки 

Перфильева. 

Подлинник. 

91 1694 г., января 5. 

Отписка лопского Ругозерского погоста старосты Кондрашки Иванова 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову 

об отказе Ларки Титова дать по себе поруки.  

Запись об отправке наказной памяти лопского Ругозерского погоста 

старосте Кондрашке Иванову сыскать Фимку Игнатьева и Ларку 

Титова и прислать за поруками к суду на Олонец к Крестопоклонному 

воскресенью. 

Подлинники. 

2 сст. 

92 1694 г., января 8 

Челобитная лопского Паданского погоста Петровнаволокской (?) 

волости Власки Филипьева Бокачева на своих братьев Алешку (?), 

Никифорку Филипьевых и племянников Мелешку и Оську 

Кириловых, которые завладели хоромами, имуществом и кабалами 

отчима, не выделив Власке его долю. 

Запись об отправке наказной памяти лопских Семчозерского и 

Паданского погоста старосте Ивашке Козмину и волостному человеку 

Ивашке Тарасьеву сыскать Алешку Филиппова с братьями и чинить 

расправу по иску, а в случае невозможности разрешить дело на месте 

выслать истца и ответчиков за поруками к суду на Олонец к 28 

января. 

Подлинники. 

2 сст. 

93 1694 г., января 8 

Челобитная лопского Селецкого погоста Пиминки Осипова на своих 

братьев Федора Тарасьева и Фофашку Савельева, которые завладели 

имуществом их умершего дяди, не выделив Пиминке его долю.  

Подлинник. 

1 сст. 

94 1694 г., января 8, 9 

Челобитная Ведлозерской волости вдовы Агрипинки Перфильевой 

дочери на окладчиков Ивашку Яковлева и Якима Гаврилова с 

товарищами, которые наложили оклад на вдов и бобылей три рубля, 

собрали эти деньги и пропили, а также на Мелешку Перфильева и 

Савастьяску Нестерова с товарищами, завладевших ее удельным 

лесом и сенными покосами. 

Запись об отправке наказной памяти посадским людям Мартышке 

Фотееву и Никифорке Афонасьеву сыскать Ивашку Афонасьева и 

других ответчиков и прислать за поруками к суду на Олонец к первой 

неделе Великого поста. 

Подлинники. 

2 сст. 

95 1694 г., января 9 

Челобитная сотника олонецких стрельцов Никитки Ижорина послать 

новую память, чтобы сыскать и доставить на суд Гришку 

Мартемьянова, задолжавшего ему двадцать рублей. 

Подлинник. 

Здесь же запись (1694 г., января 10) об отправке наказной памяти 

Кижского погоста волостным людям Ивашке Семенову и Ивашке 

Никитину выслать [ответчиков] к суду на Олонец к Сретенью 

2 сст. 
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Господню. 

Подлинник. 

96 1694 г., января 9 

Челобитная Кижского погоста Талычноостровской волости Якушки 

Степанова на Григория Степанова, который отказал ему в выкупе 

назад заложенной пожни, а также завладел его сенным покосом. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

97 1694 г., января 10, 12 

Челобитная Вашеостровского монастыря строителя старца Макария с 

братьею на Кижского погоста Нефеда Самойлова, Савку Миронова с 

товарищами, которые нарушили уговорную запись о рыбных ловлях и 

ловят монастырскую рыбу близ порогов. 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста земскому 

дьячку Савке Степанову выслать ответчиков к суду на Олонец к 

первой неделе Великого поста, а также осмотреть спорное место на 

порогах и прислать записку на Олонец. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

98 1694 г., января 10 

Отписка Шуйского погоста Мунозенской волости Андрюшки 

Афонасьева воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку 

Ивану Иванову о невозможности сыскать в деревне Пялозерской 

Антошку Тарасьева. 

Запись об отправке наказной памяти Линдозерского погоста Алешке 

Малофееву и Савке Григорьеву сыскать в Пялозерской волости 

Онтошку Тазьева (?) и выслать его или его родственников мужского 

пола за поруками к суду на Олонец к к первой неделе Великого поста. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1694 г., января 10) об отправке наказной памяти 

Кижского погоста Лычноостровской волости сыскать и доправить на 

Гришке двадцать рублей по иску Микиты и отдать те деньги к суду с 

распиской (см. д. 95). 

Подлинник. 

3 сст. 

99 1694 г., января 11 

Челобитная лопского Селецкого погоста Гимолской выставки деревни 

Лубасалмы Ивашки Иванова на своего соседа Оску Кирилова, 

напавшего и изувечившего. 

Запись об отправке наказной памяти Селецкого погоста Гимолской 

волости волостным людям Сенке Мануйлову и Трифоку Васильеву 

судить истца и ответчика, а в случае спора выслать судное дело, истца 

и ответчика к суду на Олонец к 10 февраля. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

100 1694 г., января 11 

Челобитная посадского человека Тараски Федорова на Нестерку 

Ананьева, который не вернул денег по заемной кабале, и на 

Микифорки Григорьева на Родьку Васильева, не заплатившего ему 

наемных ямских денег. 

Подлинник. 

 

1 сст. 
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101 1694 г., января 11, 13 

Челобитные (2) лопского Селецкого погоста Гимолской выставки 

деревни Заостровской Корнилки Евсеева и Кирилки Исакова на 

Ефимку Кирилова, подавшего на них ложные челобитные и не 

явившегося к суду на Олонец с просьбой принять ставочную 

челобитную и разрешить судиться в погосте. 

Наказная память лопского Селецкого погоста Янгозерской волости 

волостным людям Гордюшке Ильину и Трифону Васильеву сыскать 

Ефимку Кирилова и судить с ответчиками, а в случае спора выслать 

судное дело, истца и ответчиков к суду на Олонец к 20 февраля. 

Подлинник и отпуск (?). 

Здесь же: 1) челобитная (1694 г., января 29) прапорщика Якушки 

Хадыченкова на Арефку Агафонова, который не платит деньги по 

заемной кабале. 

2) запись (1694 г., января 15) об отправке наказной памяти 

прапорщику Тимофею Порт[…] выслать истца и ответчиков за 

поруками к суду на Олонец к 26 января.  

Подлинники. 

 

6 сст. 

102 1694 г., января 13 

Челобитная лопского Паданского погоста Сяргозерской волости 

мирских людей Анисимки Федорова, Федьки Тимофеева с 

товарищами том, что Микитка Алексеев и Аврамка Иванов не дают 

им делать новую засеку вместо сгнившей и ложно бьют на них челом 

старостам. 

Запись об отправке наказной памяти Паданского погоста старосте 

Хрисанфке Филимонову и земскому дьячку Ивашке Андрееву велеть 

мирским людям делать новую засеку, чтобы не было потравы пашням. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

103 1694 г., января 13 

Челобитная лопского Паданского погоста деревни Лазаревской 

Гаврилки  Власова с детьми на Патракейку Поздеева и Федьку 

Зиновьева с братьею, завладевших пожней его отца. 

Запись об отправке наказной памяти лопского Паданского погоста 

старосте Хрисанфке Филимонову,  дьячку Ивашке Андрееву и 

Пятушке Григорьеву выслать ответчиков за поруками к суду на 

Олонец к 1 февраля.  

Подлинники. 

 

2 сст. 

104 1694 г., января 14, 15 

Челобитная лопского Линдозерского погоста Пялвоземской волости 

Трифонки Терентьева на Савку Афонасьева с сыном Андрюшкой, 

Конашку Дементьева с товарищами, которые увели у него корову и 

бычка, скормили сено, увезли судно, причинив большие убытки. 

Запись об отправке наказной памяти лопского Линдозерского погоста 

Алешке Малафееву и Ивашке Федорову, сыскать и выслать 

ответчиков за поруками к суду на Олонец к 10 февраля.  

Подлинники. 

 

2 сст. 

105 1694 г., января 15, 17 2 сст. 
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Челобитная Туломозерской волости Никитки Федотова на Микитку 

Обросимова и Аннушку Евсеева, которые не разделили землю по 

уговорной записи, пахали лучшую землю и сгребли сено, а также 

отбились от присава. 

Запись об отправке наказной памяти к посадскому человеку Фотьке 

Васильеву Григорьеву и волостному человеку Архипке Михайлову, 

сыскать и выслать ответчиков за поруками к суду на Олонец к 5 

февраля.  

Подлинники. 

 

106 1694 г., января 19, февраля 19, 23 

Челобитные (3) Шуйского погоста Ивашки Никифорова с просьбой 

принять ставочную челобитную по иску Ивашки Данилова, 

подавшего на него и Ивашку Арлоева ложные челобитные в долге, 

увечье и грабеже и не явившегося к суду на Олонец. 

Поручная запись стрельца Ивана Агапитова с товарищами по Ивашке 

Никифорове. 

Подлинники. 

 

4 сст. 

107 1694 г., января 20. 

Отписка олонецкого посадского человека Савки Антипова воеводе 

Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о 

невозможности выслать в Олонец ответчиков Стафейку Еремеева с 

товарищами по иску Микифорки Васильева Вислоухова в непоставке 

рыбы, поскольку они отказались дать по себе поруки и скрываются.  

Подлинник. 

 

1 сст. 

108 1) 1694 г., января 20. 

Челобитная прапорщика Якушки Хадыченкова на Шуйского погоста 

Кондопожской волости Дейку Анисимова сына Поспелова с 

товарищами в неуплате ему денег по крепостям.  

Запись об отправке наказной памяти олонецкому стрельцу Ивашке 

Агапитову сыскать и выслать Дейку Анисимова с товарищами к суду 

на Олонец к 12 февраля. 

Подлинники. 

2) 1694 г., января 20. 

Отписка Шуйского погоста бывшего старосты Савки Калинина 

воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о 

невозможности выслать в Олонец ответчика Лучку Иванова с 

товарищами по иску Ивашки Ельферьева, поскольку они отказались 

дать по себе.  

Запись об отправке наказной памяти прапорщику Якову Ходыченкову 

и олонецкому стрельцу Ивашке Агапитову сыскать и выслать Лучку 

Иванова с товарищами к суду на Олонец к первой неделе Великого 

Поста. 

Подлинники. 

3) 1694 г., января 21 

Челобитная Кижского погоста бывшего старосты Ивашки Никонова 

на Григория Сидорова с товарищами, поручившихся по сборщике 

Бориске Макарьеве, который отдал 7 рублей из собранных с мирских 

людей денег. 

5 сст. 
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Подлинник. 

109 1694 г., января 21. 

Челобитная Шуйского погоста Ивашки Никифорова на Корнышку 

Остафьева с товарищами в непоставке рыбы, ржи и в проч.  

Подлинник. 

 

1 сст. 

110 1) 1694 г., января 21 

Сказка стрельца Ивашки Агапитова о том, что по челобитной 

Михалки Иванова Падорина ответчики Кижского погоста деревни 

Кузнецовской Ивашка Петров Коратков с товарищами не дали по себе 

порук. 

Запись об отправке наказной памяти олонецкому стрельцу Ивашке 

Агапитову сыскать и выслать ответчиков за поруками к суду на 

Олонец к 2 марта. 

Подлинники. 

2) Запись о розыске дьячком Ерошкой Васильевым и Ивашкой 

Корцовым Малашки с товарищами и зачтении им наказной памяти 

при свидетелях. 

Подлинник. Без начала (?)  

 

3 сст. 

111 1) 1694 г., января 22. 

Челобитная Олонецкой приказной избы подьячего Андриянко 

Афонасьева на Кижского погоста Мелогубской выставки на 

Кондрашку Федотова в невыплате денег по кабале. 

Подлинник. 

Здесь же запись (1694 г., марта 31) об отправке наказной памяти 

Святнаволоцкой волости старосте Ивашке Федорову сыскать в 

Кижском погосте Кондрашку Федотова и выслать за поруками к суду 

на Олонец к Фоминой неделе. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

112 1694 г., января 22 

Челобитная Кижского конца Дмитрушки Федосиева с братьею на 

посадских людей Костку Злобина и Еуфимку Митрофанова, а также 

на монастырских людей Ортюшку Иванова сына Босарева с 

товарищами, которые не уплатили деньги по заемной кабале. 

Подлинник. 

Здесь же запись (1694 г., января 22) об отправке старосте Митьке 

Иванову, волостному человеку Пашке Федорову и стрельцу Ивашке 

Агапитову выслать Сеньку Диева и одного-двух заемщиков на Олонец 

к 28 февраля. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

113 1694 г., января 22.  

Челобитная олонецкого посадского человека Тимошки Чюсова на 

Шуйского погоста Юрья Силина и Кондрата Максимова с 

товарищами, которые не уплатили деньги по кабале за непоставку 

сала и проч. 

Подлинник. 

Здесь же сказка (1694 г., марта 13) стрельца Гришки Гаврилова о том, 

что по челобитной посадского человека Тимофея Чусова ответчики 
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Шуйского погоста Тимошка Вислоухов с товарищами не дали по себе 

порук. 

Подлинник. 

 

114 1694 г., января 24, 25.  

Челобитная олонецкого посадского человека Евтропки Чюсова на 

Самозерской волости на Ивашку Савельева с товарищами, а также их 

поручителей в неуплате денег по платежным отписям и крепостям. 

Запись об отправке наказной памяти олонецкому стрельцу Ивашке 

Агапитову и олончанину Кандрашке Максимову сыскать и выслать 

Ивашку Савина с товарищами за поруками к суду на Олонец. 

Подлинники. 

 

4 сст. 

115 1694 г., января 25.  

Челобитная Шуйского погоста Коземки Микитина на Кирьянку 

Нестерова, Герасимку Данилова с товарищами, покормившими 

коровами его ржаную ниву, а также на Степашку Михайлова с братом 

с товарищами за непоставку рыбы и долг по кабале. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

116 1694 г., января 28.  

Челобитная олонецкого стрельца Лучки Регоева с просьбой позволить 

отпеть умершего своего родственника стрельца Семена Тимофеева 

стрелецкого прихода священнику Гавриле Никитину. 

Подлинник. 

Здесь же запись (1694 г., января 25) об отправке наказной памяти 

Шуйского погоста волостному человеку Андрюшке Гаврилову и 

посадскому человеку Тимошке Чюсову сыскать и выслать Кирьяка 

Нестерова с товарищами за поруками к суду на Олонец к первой 

недели Великого поста. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

117 1694 г., января 29, 30.  

Челобитная Шуйского погоста Виданской волости Еремки 

Спиридонова, Никонки Петрова и Сенки Никифорова на Ерошку 

Исакова с сыном Захаркой и на Мелешку Володимиров о нападении и 

на них и членов их семей.   

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста волостным 

людям Петрушке Тинюкову, Сергушке Антонову, Устинке Данилову 

и сыскать и выслать ответчиков за поруками к суду на Олонец к 

первой недели Великого поста. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

118 1694 г., января 29, 30.  

Челобитная Кижского погоста Лычностровской волости Кондрашки 

Евсеева на Гришку Федорова, завладевшего его деревенским 

участком, и Елеску (?) Кастьянова Патюка, скормившего его сено 

скоту, а также на Аксенку Григорьева с товарищами в неуплате 

кабальных денег.   

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста волостным 

людям Ивашке Семенову Попову и Ивашке Микитину и сыскать и 

2 сст. 
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выслать ответчиков за поруками к суду на Олонец к Сборному 

Воскресенью. 

Подлинники. 

 

119 1694 г., февраля 7  

Челобитная лопского Селецкого погоста Онтошки Михайлова на 

Зинка и Власка Петровыхи на Артюшку и Исачку Козминых, 

завладевших его сенными покосами.   

Подлинник. 

Здесь же запись (1694 г., января 30) об отправке наказной памяти 

Паданского погоста Масельской волости Тимошке Макарьеву и 

Логинке Наумову сыскать и выслать Самсонку Авдеева за поруками к 

суду на Олонец к Крестопоклонной неделе Великого поста. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

120 1694 г., января 30  

Челобитная лопского Панозерского погоста Федорки Дмитриева с 

братьями и Михалки Патракеева с братьями на Исачку Григорьева с 

братьями и Дорошку Лазерева с братьями, завладевших их 

деревенским участком и покосами.   

Запись об отправке наказной памяти Паназерского погоста волостным 

людям Евсейке Иванову и Коземке Аверкиеву сыскать и выслать 

ответчиков  за поруками к суду на Олонец к первой неделе Великого 

поста. 

Подлинники. 

 

 

121 1694 г., января 31  

Челобитная лопского Селецкого погоста преображенского дьякона 

Георгия Хрисанфова на Бориску Иванова, избившего и ограбившего 

его.   

Подлинник. 

 

1 сст. 

122 1694 г.  

Челобитная Кузаранской волости Федотки Кондратьева на Минку и 

Онкудинку Грифоновых с товарищами в неуплате ему денег по 

крепостям.   

Подлинник. 

Здесь же 1) запись (1694 г., января) об отправке наказной 

памятиШуйского погоста Алешке Тимофееву и Гришке Анисимову 

Паданского погоста Масельской волости Тимошке Макарьеву и 

Логинке Наумову сыскать и выслать [ответчиков] за поруками к суду 

на Олонец к февраля 4. 

Подлинник. 

 

 

122а 1694 г. (?) 

Челобитная Мундинской трети бывшего старосты олонецкого 

посадского человека Мишки Ермолина с просьбой доправить 

доимочный хлеб на крестьянах Мундинской волости.   

Подлинник. 

Здесь же запись (1694 г., января) об отправке наказной памяти в 

Туломозерскую волость сыскать и выслать Ларку Моисеева с двумя-

2 сст. 
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тремя ответчиками за поруками к суду на Олонец. 

Подлинник. 

 

123 1694 г., февраля 1, 2  

Челобитная Кижского погоста Великогубского конца Чебалаской 

волости деревни Ситникова Наволока Ефимки Андреева на Федора 

Маркелова и Ивана Пахомова, потравивших овес, и на Ивана 

Мартынова с братьями, выкормивших своими лошадями житную 

ниву, а также на других соседей.   

Запись об отправке наказной памяти Чебалаской волости волостным 

людям Пашке Иванову и Кастке Захарьеву сыскать и выслать 

ответчиков за поруками к суду на Олонец к первой неделе Великого 

поста. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

124 1694 г., февраля 1, 2 

Отписка лопских погостов Святноволоцкой волости старосты Ивашки 

Федорова об отказе Васьки Лутьянова отвечать по поданной на него 

челобитной. 

Запись об отправке наказной памяти старосте Ивашке Федорову 

сыскать Ваську Лутьянова и выслать за поруками к суду на Олонец к 

первой недели Великого поста. 

Подлинники. 

1 сст. 

125 1694 г., февраля 2. 

Челобитная Кижского погоста Синегубской волости Васьки Иванова 

на обельных крестьян Сеньку Ильина с братом Петрушкой и Ивашку 

Степанова с детьми, не выполнивших условия полюбовной записи.  

Запись (от 5 января так!) об отправке наказной памяти Кижского 

погоста волостным людям Микифорке Афонасьеву и Ивашке 

Федорова сыскать Сеньку Ильина с братом Петрушкой и Ивашку 

Степанова с детьми и выслать одного из ответчиков за поруками к 

суду на Олонец к первой неделе Великого поста. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

126 1694 г., февраля 2. 

Челобитная Кижского погоста Родьки Ефимова на Ивана Яковлева в 

неплатеже стрелецких денег и хлебных запасов.  

Запись об отправке наказной памяти Семену Митрофанову и Семену 

Ильину сыскать и выслать Ивашку Яковлева за поруками к суду на 

Олонец к первой неделе Великого поста. 

Подлинники. 

2 сст. 

127 1694 г., февраля 7. 

Челобитная лопского Семчогорского погоста Святнаволоцкой волости 

Ивашки Павлова на Калинку и Ивашку Васильевых с товарищами за 

непоставку полиц и угля.  

Запись об отправке наказной памяти Святнаволоцкой волости 

старосте Ивашке Федорову и волостному человеку Афоньке Маалееву 

сыскать и выслать Калинку и Ивашку Васильевых с товарищами за 

поруками к суду на Олонец к Крестопоклонной неделе Великого 

поста. 

Подлинники. 

3 сст. 
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Здесь же запись (1694 г., февраля) об отправке наказной памяти 

Селецкого погоста старосте Лазарке Григорьеву и Титку Никитину 

сыскать и выслать Зинка да Власка Петровых с товарищами за 

поруками к суду на Олонец к Крестопоклонной неделе Великого 

поста. 

Подлинник. 

 

128 1694 г., февраля 9, 13. 

Челобитная Туломозерской волости Микитки Федотова на Микитку 

Обросимова, Конашку Иванова и Федотку Иванова, не разделивших с 

ним землю по мировой записи.  

Запись об отправке наказной памяти прапорщику Тимофею 

Портновскому  сыскать и выслать Никитку Обросимова с товарищами 

за поруками к суду на Олонец к 5 марта. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

129 1694 г., февраля 9. 

Челобитная Лопского Шуезерского погоста Тунгуской волоски 

Сеньки Сергеева и Автамонки Демидова на Семена, а также на 

Гришку Семенова с товарищами, которые покормили лошадями его 

сенные покосы и рожь.  

Запись об отправке наказной памяти  сыскать Гришку Семенова с 

товарищами и судить с истцом, а в случае спора выслать истцов и 

ответчиков к суду на Олонец. 

Подлинники. 

Здесь же: 1) Челобитная (б.д.) лопского Шуезерского погоста 

Тунгуской волости Ивашки Яковлева  с товарищами на Петра Овдеева 

и Илюшку Кирьянова, завладевших их земельным деревенским 

участком; 

2) Запись (1694 г., февраля 12) об отправке наказной памяти лопского 

Шуезерского погоста старосте Ивашке Гаврилову и земскому дьячку 

Елизару Карпову выслать ответчиков к суду на Олонец к 

Креспопоклонной неделе Великого поста. 

Подлинники. 

 

4 сст. 

130 1694 г., февраля 14, 15. 

Челобитная Остречинского погоста Ладвинской волости Егорки 

Костянтинова на Шуйского погоста Родьку Васильева с товарищами, 

которые не платят по крепостям и скрываются от приставов.  

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погости волостным 

людям Родьку Васильева с товарищами  сыскать, выслать и доправить 

езду за ослушание. 

Отписка Шуйского погоста дьячка Савки Стефанова дьяку Ивану 

Иванову о невозможности росыскать Родьки Васильева с товарищами 

по иску Георгийки Костянтинова . 

Подлинник. 

 

3 сст. 

131 1694 г., февраля 16. 

Челобитная Семчозерского погоста старосты Ивашки Федорова на 

Максимку Иванова и Ваську Лутьянова, которые напали на него и 

избили.  

2 сст. 
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Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Петрушке 

Буторину и Святноволоцкой волости волостному человеку Калинке 

Васильеву  сыскать и выслать Максимку Иванова и Ваську Лутьянова 

к суду на Олонец к первой неделе Великого поста. 

Подлинники. 

 

132 1694 г., февраля 17, 26. 

Челобитные (2) Шуйского погоста Якимки Болотова по иску его зятя 

Ивашки Данилова против Ивашки Никифорова и Ивашки Арлоева с 

просьбой принять ставочную челобитную и учинить суд.  

Подлинники. 

 

2 сст. 

133 1694 г., февраля 20. 

Челобитная Кижского погоста Лычноостровской волости Ивашки 

Иванова на бывших старост Григория Тимофеева и Якова 

Ростольцева, а также на Ивана Федорова Попова и мирских людей 

того же погоста, которые не платят деньги по заемной кабале. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста 

Лычноостровской волости Мирошки Фефилову и Ивашке Никитину 

сыскать и выслать двух ответчиков к суду на Олонец к 20 марта. 

Подлинники. 

 

3 сст. 

134 1694 г., февраля 20. 

Челобитная Кижского погоста Лычноостровской волости Гришки 

Мартьянова на Ваську Сергеева с товарищами, которые не платят 

деньги по крепостям и записям. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста 

Лычноостровской волости Мирошки Фефилову и Ивашке Никитину 

сыскать и выслать трех-четырех ответчиков к суду на Олонец. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1694 г., февраля 20) об отправке наказной памяти 

лопского Селецкого погоста волостному человеку Андюшке Денисову 

выслать одного-двух ответчиков к суду на Олонец к 20 марта. 

Подлинник. 

 

4 сст. 

135 1694 г., февраля 20. 

Челобитная посадского человека Ивашки Филимова меньшого на 

Линдозерского погоста Сеньку Семенова с товарищами, которые не 

платят деньги по крепостям. 

Запись об отправке наказной памяти олончанину Микитке Моргееву 

сыскать и выслать Сеньку Семенова с товарищами к суду на Олонец к 

20 марта. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

136 1694 г., февраля 22, 28. 

Челобитная лопского Селецкого погоста Пиминки Осипова на 

Тимошку Тарасьева с товарищами, которые покормили скотом его 

жито, а также на Андрюшку Матвеева и Михалку Иванова, которые 

захватили и распахали его землю . 

Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Тимошке 

Корнильеву и Паданского погоста волостным людям сыскать и 

2 сст. 



Материалы к архивной описи Ф. 98. Картон 17 подготовлены зав. Научно-историческим 

архивом СПбИИ РАН к. и. н. Т. А. Базаровой 

 

 

выслать Тимошку Тарасьева с товарищами к суду на Олонец к 20 

марта. 

Подлинники. 

 

137 1694 г., февраля 24, 28. 

Челобитная лопского Селецкого погоста волостного посылщика 

Ивашки Иванова Долгого на старосту Григорья Гурьева и на 

выборных мирских людей  . 

Подлинники. 

 

 

138 1694 г., февраля 23 

Челобитная лопского Селецкого погоста церковного старосты 

Пиминки Григорьева на Ивашку Максимова, избившего и 

изувечившего его. 

Отписка лопского Селецкого погоста старосты Гришки Гурьева о 

сбежавшем от суда Ивашке Максимове. 

Наказная память сыскать и выслать Ивашку Максимова за поруками к 

суду на Олонец к Крестопоклонной неделе. 

Подлинники и черновик. 

3 сст. 

139 1694 г., февраля 23 

Челобитная Святозерской волости Микитки Васильева на Артюшку 

Дементьева, не вернувшего заемные деньги. 

Подлинник. 

1 сст. 

 

140 1694 г., февраля 24, 26 

Челобитная и извет лопского Селецкого погоста Ефимки Кирилова, у 

которого украли из сумки крепости и бобров. 

Запись об отправке наказной памяти лопского Селецкого погоста 

Янгозерской выставки старосте Гордеюшке Ильину сыскать в 

Селецком погосте Ивашку и перечисленных в челобитной крестьян и  

выслать их к суду на за поруками на Олонец к 20 марта. 

Подлинники. 

 

3 сст. 

141 1694 г., февраля 26 

Челобитная лопского Паданского погоста Ивашки Савельева с 

просьбой брать хлебные деньги не с него, а с нынешних владельцев 

бывшего двора его дяди. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

142 1694 г., февраля 27 

Челобитная посадского человека Моисейки Трофимова на Тулоской 

волости Ивашку Иванова, не вернувшего ему деньги по закладной 

записи и скрывавшегося от приставов. 

Запись об отправке наказной памяти Низовской трети старосте Минке 

Михайлову сыскать и выслать за поруками Ивашку Иванова к суду на 

Олонец к 5 (?) марта. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1694 г., февраля 26) об отправке наказной памяти 

лопского Паданского погоста старосте Хрисанфке Филимонову и 

волостному человеку сыскать и выслать за поруками Ерошку 

Самойлова к судну на Олонец к 15 марта.  

Подлинник. 

3 сст. 
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143 1694 г., февраля 26 

Челобитная лопского Паданского погоста Петнаволоцкой волости 

Оски Кирилова на Салу Иванова Корытова с товарищами, не 

вернувших ему денег по крепостям. 

Подлинник. 

Здесь же запись (1694 г., февраля 26) об отправке наказной памяти 

лопского Паданского погоста волостным людям Лучке Иванову и 

Ивашке Тарасьеву сыскать и выслать за поруками Савку Иванова  к 

суду на Олонец к 22 марта. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

144 1694 г., февраля 26 

Челобитная олонецкого посадского человека Омельки Филиппова на 

Самозерской волости Семена Прокопьева, не вернувшего ему заемные 

деньги. 

Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Федоске 

Матвееву сыскать и выслать за поруками вышеписанного ответчика к 

суду на Олонец к 10 марта. 

Подлинники. 

2 сст. 

145 1694 г., февраля 26 

Челобитная лопского Шуезерского погоста Кявятозерской волости 

Ивашки Мелентиева с товарищами, не вернувших ему денег по 

крепостям. 

Подлинник. Без окончания. 

1 сст. 

146 1694 г., февраля 26 

Челобитная лопского Паданского погоста Алешки Елесеева на 

Кондрашку Иванова с товарищами, обругавшего его и 

обесчестившего. 

Запись об отправке наказной памяти лопского Паданского погоста 

старосте Хрисанфке Филимонову сыскать и выслать за поруками 

Кондрашку Иванова  к суду на Олонец к 15 марта. 

Подлинники. 

2 сст. 

147 1694 г., февраля 27 

Челобитная Ялгубской волости Степанидка Якимова на своего деверя 

Тараску Иевлева, завладевшего завещанного ее мужем ей и 

племянникам участком. 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста Ялгубской 

волости волостным людям Филатке Панкратьеву и Трифонке 

Игнатьеву выслать за поруками Тараску Иевлева к суду на Олонец к 

20 марта. 

Подлинники. 

2 сст. 

148 1694 г., февраля 27 

Челобитная лопского семи погостов Ивашки Долгова на Алешку 

Малафеева с товарищами в понесенных им убытках во время поездки 

в Москву и на Олонец с мирскими челобитными. 

Подлинник. 

1 сст. 

149 1694 г., февраля 27 

Челобитная лопского Селецкого погоста Тимольской выставки 

Омельки Яковлева с братом Харламкой на Ивашку Терентьева, 

который не дает выкупить заложенный отцом Омельки деревенский 

1 сст. 
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участок. 

Подлинник. 

150 1694 г., февраля 28 

Челобитные (2) Кижского погоста Мелогубской выставки Мишки 

Сергеева: 1) на тещу Аксеньицу Андрееву дочь, которая после смерти 

его жены, отказала ему и детям от участка и приняла Ларку 

Васильева, а также на Зотку Констянтинова с товарищами, которые не 

вернули деньги по заемным кабалам; 2) на Власка Федорова и 

Ильюшку Мелентиева, похитивших рожь из подклета, избивших и 

ограбивших его и проч. 

Подлинники. 

2 сст. 

151 1694 г., февраля 28, марта 

Челобитная Шуйского погоста Слыкина Наволока Сысойки Петрова 

на Микулку Омельянова с племянниками, не заплативших его зятю 

заработанных денег, а также на Емельку Ермолина с товарищами, 

которые причинили ему денежный ущерб. 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста волостному 

человеку Ивашке Гаврилову сыскать Микулку Омельянова с 

товарищами и выслать их за поруками к суду на Олонец к 26 марта. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1694 г., марта) об отправке наказной памяти 

Святнаволоцкого погоста волостным людям Офонке Иванову, Агейке 

Титову, Калинке Васильеву сыскать Ваську Лутьянова с товарищами 

и выслать одного из них за поруками к суду на Олонец. 

Подлинники. 

3 сст. 

152 1694 г., февраля 28 

Челобитная Кижского погоста Уницкой волости Исайки Балахонова  

на своего дядю Андрея Фомина и двоюродного брата Макарья 

Ульянова, которые после смерти его отца завладели их повытками. 

Запись об отправке наказной памяти Мелгубской волости волостным 

людям Якушке Семенову с товарищами сыскать Андрюшку Фомина и 

Макарку Ульянова и выслать их за поруками к суду на Олонец к 30 

марта. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

153 1694 г., февраля ранее 28 

Поручная запись Олонецкого погоста Семена Карпова по Михаилу 

Яковлеву и Мартынке Авдееву в прибытии в приказную палату на 

Олонец по челобитью Хабановской волости Ивашки Никитина с 

товарищами. 

Отписка Самозерской волости николаевского дьячка дьяку Ивану 

Иванову об отправке в приказную палату поручной записи Семена 

Карпова. 

Подлинники. 

2 сст. 

154 1694 г., февраля 28 

Челобитная лопского Паданского погоста Алешки Филимонова сына 

Бокачева на своего брата Власку Филимонова, подавшего на него 

ложную челобитную в том, что он, Алешка, «насильством» построив 

свою избу, закрыл свет перед избой Власки. 

Подлинник. 

1 сст. 

155 1694 г., января 18 – февраля 28  9 сст. 
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Розыскное дело Олонецкой приказной избы (отписки, записки, 

поручные записи, запись об отправке наказной памяти) по спору 

Вашестровского монастыря с государевыми крестьянами. 

Подлинники. 

156 1694 г., марта 2 

Челобитная олонецкого посадского человека Трофимки Тарасьева на 

Ваську Павлова с товарищами, не вернувших деньги по заемной 

кабале. 

Подлинник. 

1 сст. 

157 1694 г., марта 2, 6 

Челобитная Кижского погоста древни Викшозера Анишки Григорьева 

на Антошку Ларионова с товарищами, не заплативших деньги за 

непоставку полиц, ржи и проч. 

Запись об отправке наказной памяти дьячку Лижемской волости 

Якушки Семенову и волостным людям Ивашке Игнатьеву и Ивашке 

Кирилову сыскать Антошку Ларионова с товарищами и выслать 

одного из них за поруками к суду на Олонец к 27 марта. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

158 1694 г., марта 2 

Челобитная Шуйского погоста помещичьего крестьянина Маркелки 

Кастьянова на Ивашку Гуляева с братьями и на Ивашку Аврамова с 

братом Евдокимкой о несоблюдении условий посылочных записей. 

Подлинник. 

Здесь же 1) запись (1694 г., марта 7) об отправке наказной памяти 

Шуйского погоста старосте Савке Калинину и лопских погостов 

бывшему старосте Фомке Манлиеву и др. сыскать ответчиков 

Андрюшку Иванова Канюна (?) с товарищами выслать к суду на 

Олонец. 

2) запись (1694 г., марта 8) об отправке наказной памяти Шуйского 

погоста волостным людям Савке Степанову и Дениске Михайлову о 

высылке двух человек к суду на Олонец к 19 марта. 

Подлинники. 

 

3 сст. 

159 1694 г., марта 2 

Челобитная Кижского погоста Мелогубской выставки деревни 

Викшозера Афоньки Матвеева на Селивона Романова с братом, 

завладевших десять лет назад его пожней, а также на крестьян Ареску 

Савастьянова с товарищами, которые не вернули деньги по кабальным 

записям. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста Лижемской 

волости земскому дьячку Якушке Семенову, Ивашке Кирилову 

сыскать Селивонку Романова с братом и выслать их и двух человек из 

перечисленных в челобитной ответчиков за поруками к суду на 

Олонец к Фоминой неделе. 

Подлинники. 

 

3 сст. 

160 1694 г., марта 5 

Отписка  Кижского погоста Великогубского конца старосты Ивашки 

Ильина воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану 

Иванову об отказе Еремки Евдокимова идти в суд по иску своего 

1 сст. 
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брата Анишки Евдокимова о денежном долге. 

Подлинник. 

 

161 1694 г., марта 5 

Отписка  Калинки Васильева воеводе Леонтью Афонасьевичу 

Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о невозможности выслать к суду 

на Олонец Пахомку Харламова, который не дал по себе порук и 

отказался оплатить езду. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

162 1694 г., марта 5 

Отписка посадского человека Петрушки Максимова и волостного 

человека Калинки Васильева воеводе Леонтью Афонасьевичу 

Стрешневу и дьяку Ивану Иванову об отказе Максимки Иванова и 

Васьки Лутьянова ехать на Олонец к суду по челобитной старосты 

лопского Семчогорского погоста Святнаволоцкой волости Ивашки 

Федорова. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

163 1694 г., марта 5 

Челобитная лопского Семчогорского погоста Святонаволоцкой 

волости Ивашки Федорова на старосту Ивана Козмина, который не 

уплатил по данной им расписке собранные с мирских людей деньги, а 

также не уплатил деньги, взятые им и его сыном Федькой по кабалам. 

Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Петрушке 

Буторину и Святнаволоцкогой волости волостым людям Калинке 

Васильеву и Агейке Титову сыскать старосту Ивана Козмина и 

выслать его за поруками к суду на Олонец к 20 марта. 

Подлинники. 

Здесь же 1) фрагмент отписки (без даты) о розыске по наказной 

памяти (без начала): 2) запись (1694 г., марта 5) об отправке наказной 

памяти Кондопожской волости волостному человеку Петрушке 

Рахманинову сыскать ответчиков Акушку Федорова, Сидорку 

Ефтифеева с племянником Макаркою и других и выслать их за 

поруками к суду на Олонец к Фоминой неделе. 

Подлинники. 

4 сст. 

164 1694 г., марта 5 

Отписка лопского Семчогорского погоста Святнаволоцкой волости 

Моисейки Борисова воеводе Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и 

дьяку Ивану Иванову об отказе Власа и Пахома Харламовых дать по 

себе поруки и ехать на Олонец к суду по челобитью старца Ионы 

Троицкого монастыря, что на Суне-реке. 

Подлинник. 

1 сст. 

165 1694 г., марта 5 

Челобитная олонецкого посадского человека жителя Шунского 

погоста Прошки Иванова Ростовцева на Андрюшку Конюкова, Савку 

и Сеньку Антиповых с товарищами, которые не возвращают взятые по 

крепостям деньги. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

166 1694 г., марта 10 1 сст. 
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Челобитная лопского Селецкого погоста Гилмаской выставки Ивашки 

Иванова на соседа Оску Кирилова, избившего его и изувечившего. 

Подлинник. 

 

167 1694 г., марта 10 

Отписка старосты Кижского погоста Дмитрейки Иванова воеводе 

Леонтью Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о розыске 

по челобитью сборщика Бориски Макарьева. 

Подлинник. Без окончания. 

Здесь же запись (1694 г., марта 14) об отправке наказной памяти 

Кижского погоста Кижского конца волостным людям Оске 

Дорофееву, Костьке Захарьеву сыскать ответчиков Ларьку Иванова с 

товарищами и выслать двух человек за поруками к суду на Олонец. 

Подлинник. 

2 сст. 

168 1694 г., марта 10 

Челобитная лопского Ругозерского погоста Марчка Микитина с 

детьми на Демешку Яковлева, завладевшего его пашней и сенными 

покосами и живущего на раскольничьем участке. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

169 1694 г., марта 12 

Челобитная лопского Линдозерского погоста Фомина наволока 

Дениски Фофанова на старосту Григория Андреева и мирских людей, 

которые заняли по кабале у его отца деньги и не вернули. 

Запись об отправке наказной памяти лопского Линдозерского погоста 

волостным людям Андронку Федотову и Савке Григорьеву выслать 

ответчиков за поруками к суду на Олонец к 1 апреля. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1694 г., марта 12) об отправке наказной памяти 

Селецкого погоста Гимонской волости волостным людям Сенке 

Макылову и Трифонке Васильеву сыскать ответчиков Оську 

Кирилова и выслать за поруками к суду на Олонец к 6 августа. 

Подлинник. 

3 сст. 

170 1694 г., марта 12 

Челобитная Лижемской волости Якушки Ростовцева на Гришку 

Юрьева с товарищами, которые не возвращают деньги по заемной 

кабале. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста волостным 

людям Костке Захарьеву и Поликарпку Ларионову сыскать Гришку 

Юрьева с товарищами и выслать ответчиков за поруками к суду на 

Олонец к Фоминой неделе. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

171 1694 г., марта 12, 14 

Челобитная лопского Ругоземского погоста Сеньки Алексеева на 

Данилку Алексеева, завладевшим его отцовским деревенским 

участком (пашней и сенными покосами), который продали Данилке 

ушедшие в раскол двоюродные братья . 

Запись об отправке наказной памяти лопского Ругоземского погоста 

старосте Кондрашке Иванову и волостным людям Ларке Степанову и 

Мокейке Фомину сыскать и допросить Данилку Алексеева, а 

2 сст. 
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допросные речи и списки с крепостей прислать на Олонец в 

приказную избу. 

Подлинники. 

 

172 1694 г., марта 13 

Челобитная Кижского погоста Суесарской волости Манылки 

Тимофеева на Ларку Ульянова, напавшего на него с топором и 

изувечившего, а также на Ивашку Иванова сына Попова с 

товарищами, не вернувших взятые по кабалам и без кабал деньги. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

173 1694 г., марта 13 

Челобитная лопского Семчогорского погоста Святнаволоцкой волости 

Васьки Лутьянова на Андрюшку и Петрушку Павловых с братьями, 

напавших на братьев Васьки, Фофашки и Дмитрейку, с палками и 

топором, на Сидорку Панкратьева, не вернувшего деньги, на Гришку 

Степанова с братьями, закрывшего на реке Тивдиеве судовой путь 

мельничным прудом, и на др. 

Запись об отправке наказной памяти Семчезерского погоста земскому 

дьячку Мосейке Борисову и волостному человеку Тимошке 

Харламову сыскать Андрюшку и Петрушку Павловых с товарищами и 

выслать за поруками к суду на Олонец к 25 марта. 

Подлинники. 

3 сст. 

174 1694 г., марта 14 

Челобитная Кижского погоста Суесарской волости Осташки 

Нефедьева на Ефимку Ульянова, ложно обвинившего его в завладении 

долей в мельнице и пахавшего его, Осташки, землю. 

Подлинник. 

Здесь же запись (1694 г., марта 15) об отправке наказной памяти 

Шуйского погоста волостным людям Микитке Трифонову и Филатке 

Панкратьеву и выслать ответчика за поруками к суду на Олонец к 25 

марта. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

175 1694 г., марта 14 

Челобитная Шуйского погоста Мунозерской волости Васьки 

Семенова на Мирошку Алексеева с товарищами, в невозврате 

кабального долга, а также на Федотку Агафонова, напавшего и 

изувечившего его. 

Запись об отправке наказной памяти посадскому человеку Петрушке 

Пименову и Мунозерской волости волостным людям Архипке 

Фадееву и Савке Нестерову сыскать отвечиков и выслать их за 

поруками к суду на Олонец к 25 марта. 

Подлинники. 

2 сст. 

176 1694 г., февраля 6, марта ранее 15, 20 

Записка Кижского погоста брата старосты Ивашки Митрофанова и 

сына волостного человека Сидорки Семенова об отказе Ивашки 

Яковлева дать по себе поруки и ехать на Олонец к суду по челобитью 

Родьки Ефимова. 

Отписка брата старосты Кижского погоста Ивашки Митрофанова и 

сына волостного человека Сидорки Семенова воеводе генерал-майору 

4 сст. 
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Карлусу Андреевичу Ригельману и дьяку Борису Ивановичу 

Остолопову об отказе Ивашки Яковлева дать по себе поруки и ехать 

на Олонец к суду по челобитью Родьки Ефимова. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста старосте 

Сеньке Митрофанова и Сидорке Семенову разыскать Ивашку 

Яковлева и отправить в Олонец к Фоминой неделе. 

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста старосте 

Сеньке Митрофанова и Сидорке Семенову разыскать Ивашку 

Яковлева и отправить в Олонец к Фоминой неделе. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1694 г., марта 13?) об отправке наказной памяти 

посадскому человеку Костке Лобину и Кижского погоста волостному 

человеку […] выслать ответчиков за поруками к суду на Олонец. 

Подлинник. 

 

177 1694 г., марта 10, марта ранее 16 

Отписка Николаевского Шуйского погоста волостных людей Назарки 

Спиридонова и Пашки Еромеева воеводе генерал-майору Карлусу 

Андреевичу Ригельману и дьяку Борису Ивановичу Остолопову об 

отказе Васьки Павлова дать по себе поруки и ехать на Олонец к суду 

по челобитью олонецкого посадского человека Прошки Тарасьева и о 

взятии поручной записи по Мишке Кондратьеву. 

Поручная запись Шуйского погоста Василия Ануфриева с 

товарищами по Мишке Кондратьеве. 

Подлинники. 

 

2 л. 

178 1694 г., марта 18 

Челобитная Кижского погоста Агафонки Селиванова на Аристку 

Савостьянова, Анушку Петрова с товарищами, завладевших его 

сенными покосами и пожнями. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

179 1694 г., марта 18 

Челобитная Кижского погоста Агафонки Селиванова на Евтюшку 

Михайлова, Антошку Ларионова с товарищами о неуплате денег по 

кабалам. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

180 1694 г., ранее марта 19 

Отписка  Кижского погоста Оськи Дорофеева воеводе Леонтью 

Афонасьевичу Стрешневу и дьяку Ивану Иванову о розыске (по 

челобитью Кондрашки Иванова) Ивашки и Никифорки Карамзиных и 

Максимки Трофимова, которые учинили по себе записку с клятвой. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

181 1694 г., марта 20, 31 

Челобитная подьячего Олонецкой приказной избы Андреянки 

Афонасьева на Кижского погоста Кондрашку Федотова, не 

вернувшего ему долг по кабале и скрывавшегося от стрельца Ивашки 

Агапитова. 

Сказка стрельца Ивашки Агапитова о невозможности разыскать 

2 сст. 
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Кондрашку Федотова, чтобы выслать его к суду на Олонец. 

Подлинники. 

182 1694 г., марта ранее 23,  26 

Челобитная лопского Семчогорского погоста Святнаволоцкой волости 

Ивашки Федорова с братом Ведюшкой  на Савку Максимова с 

товарищами в невозврате кабального долга. 

Подлинник. Без окончания. 

1 сст. 

183 1694 г., марта ранее 23  

Отписка Кижского погоста Великогубского конца старосты Ивашки 

Ильина воеводе генерал-майору Карлусу Андреевичу Ригельману и 

дьяку Борису Ивановичу Остолопову о розыске Малашки Михайлова 

с товарищами по челобитью посадского человека Савки Григорьева.  

Запись об отправке наказной памяти Кижского погоста волокиным 

(так!) людям Андрюшке Семенову, Артюшке Костареву, Климке 

Петрову разыскать Малашку Михайлова с товарищами и отправить за 

поруками к суду на Олонец. 

Подлинники. Отписка без окончания. 

Здесь же запись (1694 г., марта 22) об отправке наказной памяти и 

Кижского погоста Кондрашке Иванову разыскать выслать ответчиков 

за поруками к суду на Олонец. 

Подлинник. 

 

3 сст. 

184 1694 г., марта 26 

Челобитная лопского Семчогорского погоста Святнаволоцкой волости 

Петрушки Максимова на Тимошку, Афоньку и Гришку Денисьевых, в 

невозврате долга их отца за непоставку полиц, а также на Марчка 

Андреева с братьями, Афоньку Денисова с товарищами, не вернувших 

долг по крепостям. 

Подлинник. 

1 сст. 

185 1694 г., марта 26, 30 

Челобитная Шуйского погоста Мунозерской волости посадского 

человека Юшки Михеева на Макарку Тимофеева с товарищами, 

которые захватили его пашню и сенные покосы. 

Запись об отправке наказной памяти шуйским волостным людям 

Ермолке Матфееву, Архипке Фадееву, Ваське Васильеву разыскать 

Макарку Тимофеева с товарищами и отправить за поруками к суду на 

Олонец к Успению Пресвятой Богородицы. 

Подлинники. 

Здесь же:  1) запись (1694 г., марта 26) об отправке наказной памяти 

святнаволоцким волостным людям Федьке Афонасьеву, Калинке 

Васильеву разыскать в лопском Семчогорском погосте Дениску 

Яковлева с товарищами и выслать их за поруками к суду на Олонец на 

Фомину неделю; 

2) запись (1694 г., марта…) об отправке наказной памяти Кижского 

погоста Викшозерской волости волостному человеку Кондрашке 

Иванову разыскать Аристку Степанова с товарищами и выслать их за 

поруками к суду на Олонец 5 апреля. 

Подлинники. 

4 сст. 

186 1694 г., марта 27 

Челобитная олонецкой приказной избы подьячего Потапки 

Ростовцева на Шуйского погоста Гаврилку Андреева сына Арлоя в 

1 сст. 
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неуплате денег по кабале. 

Подлинник. 

187 1694 г., марта 27 

Челобитная олонецкого стрельца Панфилки Квасова на Кижского 

погоста Великогубского конца Ваську Евсеева с сыном Севкой, 

которые завладели имуществом его умершей сестры Овдотьицы 

Ивановой дочери. 

Подлинник. 

1 сст. 

188 1694 г., марта ранее 29, 31  

Отписка Шуйского погоста старосты Васьки Игнатьева воеводе 

генерал-майору Карлусу Андреевичу Ригельману и дьяку Борису 

Ивановичу Остолопову об отказе Гаврилки Андреева Арлоя с сыном 

Ивашкой  и Оськи Драничникова дать по себе поруки и прибыть к 

суду на Олонец по челобитью Фотейки Семенова.  

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста старосте 

Ваське Игнатьеву и олонецкому стрельцу Ивашке Козмину и Ивашке 

Агапитову разыскать Гаврилку Андреева Арлоя с сыном Ивашкой и 

Оську Драничникова и привести с провожатыми на подводах на 

Олонец. 

Подлинники. 

2 сст. 

189 1694 г., марта 31 

Челобитная Шуйского погоста деревни Корбнаволока Ивашки 

Михайлова на своего отчима Футына м-ря крестьянина Никифорку 

Иванова, завладевшего имуществом отца Ивашки. 

Подлинник. 

1 сст. 

190 1694 г., марта 31 

Челобитная олонецкого стрельца Ивашки Козмина на Кижского 

погоста Ивашку Семенова Клинова Большева с товарищами, не 

вернувших взятых по крепостям и кабале денег. 

Подлинник. 

1 сст. 

191 1694 г., апреля 2  

Челобитная Шуйского погоста Футыня м-ря крестьянина Фотейки 

Семенова на «воров» Гаврилку Андреева Арлоя с сыном Ивашкой и 

Осипа Кирилова Драничникова, напавших и избивших его, а также 

причинивших денежный ущерб.  

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста старосте 

Ваське Игнатьеву и волостному человеку Гаврилке Остафьеву 

разыскать и выслать ответчиков за поруками к суду на Олонец к 20 

апреля. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

192 1694 г., апреля 2 

Челобитная Шуйского погоста Ефтюшки Карпова на Мирона 

Алексеева и Василия Семенова, не выплативших денег по кабале 

Андрея Чюсова, переданной дворянину Петру Иванову Юрлову и 

взысканных с брата Ефтюшки Максимки. 

Подлинник. 

1 сст. 

193 1694 г., апреля 2 — сентября 19 

Судное дело Олонецкой приказной избы по челобитной олонецкого 

посадского человека Васьки Андреева сына Серебрянника на 

олонецкого посадского человека Юрью Афанасьева сына Найкова, 

15 сст. 
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который напал и избил его, Ваську. 

Список.  

194 1694 г., апреля 3  

Челобитная олонецкого стрельца Ивашки Агапитова на Кузоранской 

волости Гришку Михеева, Гришку Лазарева с товарищами не 

вернувших взятых по крепостям денег.  

Запись об отправке наказной памяти Кузаранской волости старосте 

Евстрату Иванову с товарищами разыскать и выслать Гришку с 

товарищами за поруками к суду на Олонец к Покрову Богородицы. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

195 1694 г., апреля 18  

Челобитная лопского Селецкого погоста Оськи Окулова на 

двоюродных братьев Ермолку и Лазарку Епифановых, завладевших 

его деревенским участком.  

Запись об отправке наказной памяти Селецкого погоста волостным 

людям Степашке Дееву и Федотке Денисову разыскать и выслать 

ответчиков за поруками к суду на Олонец к 20 мая. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

196 1694 г., апреля 21, 24  

Челобитная лопского Ругозерского погоста Компаковской деревни 

Мокойки Фомина на Ларку Степанова, завладевшим его сенными 

покосами.  

Запись об отправке наказной памяти лопского Ругозерского погоста 

старосте Кондрашке Иванову и земскому дьячку Степашке Семенову 

разыскать и выслать Лазарку (так!) Степанова за поруками к суду на 

Олонец к Покрову Богородицы. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

197 1694 г., апреля 21  

Челобитная Кижского погоста Кижского конца Ивашки Петрова на 

Костку Иванова Падорина, Михаила Денисова с товарищами, в 

неуплате денег по посылочной записи за сало, проданное его отцом 

Федору Чюсову.  

Подлинник. 

 

1 сст. 

198 1694 г., апреля 25 — августа 28 

Дело Олонецкой приказной избы (памяти, челобитные, сказки, 

выборы, списки с выборов, поручные записи) о выборе посадских 

людей в годовую службу в земские старосты, в таможню, 

целовальники и проч. на следующий 1694/95 год. 

Подлинник. 

56 сст. 

199 1694 г., апреля 27 

Челобитная Кижского погоста Кижского конца деревни Кузнецовы 

Ивашки Петрова с племянником Давыкой Дмитриевым на их соседа 

Якова Григорьева, завладевшего их пашней. 

Подлинник. 

1 сст. 

200 1694 г., мая 1, 5  

Челобитная олонецкого посадского человека Ивашки Анисимова на 

Шуйского погоста Игната Васильева с товарищами, не вернувших 
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денег по кабалам.  

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста волостным 

людям Савке Антипову, Маркерку Кастьянову, Гришке Онисимову 

разыскать и выслать Ивашку Васильева с товарищами за поруками к 

суду на Олонец после пашенной поры к 1 октября. 

Подлинники. 

 

201 1694 г., мая 4  

Челобитные (2) Шуйского погоста помещицкого крестьянина Якимки 

Болотова вместо своих внучек Марьицу и Аленку Прокофьевых 

дочерей (одиннадцати и «по девятому» году) на деревни 

Плакшинской Авсейку Баженова и Кондрашку Васильева, которые 

выгнали его внучек в мир и завладели наследством их отца. 

Запись об отправке наказной памяти Шуйского погоста старосте 

Ивану Игнатьеву и волостным людям Назарке Левшову (?) и 

Герасимке Павлову разыскать Авсейку Баженова с товарищами и с 

понятыми людьми разделить деревенский участок и скот по повыткам 

и по третям, учинить раздельную записку и роспись и выделить часть 

внучкам Якимки Болотова. 

Подлинники. 

 

3 сст. 

202 1694 г., мая 14  

Челобитная Самозерской волости деревни Проккойлы Федотки 

Прокопьева с просьбой разрешить отпеть и похоронить найденное в 

озере тело его падчерицы Авдотицы Ивановой дочери, пропавшей 

осенью прошлого года. 

Запись об отправке памяти попу Герасиму Денисову. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

203 1694 г., мая 19  

Отписка Николаевского Шуйского погоста волостного человека 

Савки Стефанова воеводе генерал-майору Карлусу Андреевичу 

Ригельману и дьяку Борису Ивановичу Остолопову об отказе Прошки 

Дмитриева и его сына Васьки, а также Кондрашки Максимова с 

товарищами дать по себе поруки и ехать на Олонец к суду по 

челобитью Гаврилки Андреева. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

204 1694 г., мая 24, 30  

Отписка Николаевского Шуйского погоста олонецкого посадского 

человека жителя Шуйского погоста Савки Антипова воеводе генерал-

майору Карлусу Андреевичу Ригельману и дьяку Борису Ивановичу 

Остолопову об отказе Петрушки Романова с товарищами дать по себе 

поруки и ехать на Олонец к суду по челобитью Кижского погоста 

Васьки Миронова. 

Запись с выпиской из Соборного уложения об отправке наказной 

памяти с подкреплением выборному старосте Ивашке сыскать 

ослушников и выслать их на Олонец к 1 октября, а за ослушание бить 

батогами. 

Подлинник. 

 

3 сст. 
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205 1694 г., мая 25  

Челобитная Кижского погоста Чеболакской волости Васьки Плечова 

на своих братьев Ефимку и Назарку, которые не дали по себе порук в 

иске по соблюдению условий третейской записи не явились к суду на 

Олонец. 

Подлинник. 

 

1 сст. 

206 1694 г., мая 25  

Челобитная Оштинского погоста Кырсвоской волости Васьки 

Игнатьева и Родьки Семенова на Елизарку Левонтиева и Лучку 

Софонова о спорном деревенском участке. 

Запись об отправке наказной памяти Оштинского погоста старосте 

Родьке Иванову и волостному человеку Левке Дмитриеву сыскать 

Елизарку Левонтиева и Лучку Софонова и выслать одного из них к 

суду на Олонец к Покрову Богородицы. 

Подлинники. 

 

2 сст. 

207 1694 г., мая 30 

Челобитная посадского человека Ивашки Филимонова сына Большего 

на старост Шуйского Ваську Игнатьева и Вавилку Констянтинова, 

которые не возвращают деньги по общей их кабале . 

Запись об отправке наказной памяти олонецкому стрельцу Родьке 

Матраеву (?) сыскать старост  и выслать их за поруками на Олонец к 

15 июня. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1694 г., мая 26) об отправке наказной памяти 

Кижского погоста волостным людям Якушке Малафееву и Федотке 

Семенову сыскать Ваську Петрова с товарищами и выслать их к суду 

на Олонец к 1 октября. 

Подлинник. 

 

3 сст. 

208 1694 г., мая 30 

Челобитная Шуйского погоста Кондопожской волости Федьки 

Потапова и вдовы Пелегейки Гавриловой дочери на Ивашку 

Костянтинова в причинении убытков. 

Подлинник (правый верхний угол челобитной утрачен). 

Здесь же запись (1694 г., мая 30) об отправке наказной памяти 

Кондопожской волости волостным людям Якушке Малафееву и 

Фотейке Семенову сыскать Петрушку Романова с товарищами и 

выслать их за поруками к суду на Олонец к 1 октября, а за ослушание 

бить батогами и доправить 3 рубля. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

209 1694 г., июня 16  

Челобитная Кижского погоста Лижмозерской волости Ефремки 

Артемьева на Овдокима Савельева, который нанялся к Евремке на 

лето в казаки, получил деньги, но не работал, а также на Оксена 

Прокопьева с товарищами, причинивших ему денежные убытки. 

Подлинник. 

 

2 сст. 

210 1694 г., июня 25 3 сст. 



Материалы к архивной описи Ф. 98. Картон 17 подготовлены зав. Научно-историческим 

архивом СПбИИ РАН к. и. н. Т. А. Базаровой 

 

 

 

 

Отписка Николаевского Шуйского погоста старосты Вавилки 

Констянтинова воеводе генерал-майору Карлусу Андреевичу 

Ригельману и дьяку Борису Ивановичу Остолопову о розыске Ивашки 

Констянтинова по челобитью Федьки Потапова и вдовы Пелегейки 

Гавриловой дочери. 

Поручная запись Кондопожской волости Дия Анисимова и Афоньки 

Диева по Ивашке Констянтинове. 

Подлинники. 

Здесь же запись (1694 г., июня) об отправке наказной памяти 

Шуйского погоста старосте Ваське Левину и волостному человеку 

Савке Титкову и стрельцу Корнюшке Обросимову сыскать ответчиков 

и выслать из них трех-четырех за поруками к суду на Олонец к 25 

июня. 

Подлинник. 

 

211 1694 г., июля 31 — сентября 15 

Дело Олонецкой приказной избы (сказка, список с указа, расписка, 

выборы,) о выборе в лопских погостах крестьян в годовую службу в 

земские старосты, в таможню, целовальники и проч. на следующий 

1694/95 год. 

Подлинник. 

23 сст. 

212 1694 г., июля 

Памяти 1) вытегорского, мегорского и оштинского погоста старостам 

выбрать шесть целовальников, дьячка и сторожа для Вытегорского 

кружечного двора и отослать их к покровскому попу Самсону 

Стефанову;  

2) покровскому попу Самсону Стефанову привести к вере 

целовальников, дьячка и сторожа. 

Списки. 

3 сст. 


