
Фонд Картон № дела Название дела

Кол-во 

сставов Дата

98 16 1

Челобитная жителей Гакукской волости Андомского погоста крестьян Ивашки 

Пименова, Агафонки Иванова и других (всего 8 имен), подавших челобитную от имени 

всех жителей той же волости, с жалобой на Ивана Кирилова, Тимофея Михайлова и 

других жителей того же погоста и выставочных волостей (всего 17 имен). Продолжение 

см. 16 картон дело 144 2 1690/1691

98 16 2

Челобитная жителя Саменского конца Андомского погоста Андрюшки Самсонова с 

жалобой на жителей того же погоста. 3 не ранее 1690/1691

98 16 3

Отписка жителя Вытегорского погоста Гришки Тимофеева стольнику и воеводе 

Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением. На оброте 

рукоприкладная запись Мартинки Матфеева 1

не ранее 1691 

января

98 16 4
Челобитная жителей Вытегорского погоста Аверчки Афанасьева и Ивашки Юрьева 

Глебова с жалобой на жителя того же погоста Андрюшку Яковлева 1 1690/1691

98 16 5
Челобитная жителя Юксовской волости Остречинского погоста георгиевского попа 

Лариона Филипова с жалобой на жителей той же волости 1 1690/1691

98 16 6

Дело о взыскании сенным истопником [Вытегорского кружечного двора] Петрушкой 

Алексеевым денег с жителей Шимозерских волостей Оштинского погоста бывшего 

старосты Прошки Трофимова, старосты Павла Федорова и других (всего 18 имен) за 

жителя Пяжозерской волости того же погоста Андрюшку Савельева, который был 

избран ими целовальником на названный кружечный двор в 1686/1687 г. и расстратил 

казну. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На обороте 3 сстава 

фрагмент другого дела. 3

не ранее 1691 

марта

98 16 7

В деле: фрагмент отписки старосты Палтожской волости Мегорского погоста 

Анкудинки Ерофеева и челобитная жителя Юксовской волости Остречинского погоста 

Костки Минина об участки земли и пожне 2

не ранее 1690 июля; 

1690/1691

98 16 8
Челобитная жителя Важенского погоста (с Ладвозера) Ивашки Гаврилова с жалобой на 

двоюродного брата Алексея Наумова. 1 1690/1691

98 фонд - Олонецкая воеводская изба

16 картон
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к. и. н. М. Е. Проскуряковой



98 16 9

Дело о взыскании с жителей Заонежских погостов доимочных денежных доходов и 

хлебных запасов за разные годы. В деле: роспись, шесть черновиков наказных памятей, 

четыре расписки, четыре записи об отсылке наказных памятей, выписка из Соборного 

уложения, помета с кратким приговором, доезжая память (доезд) 20

Не ранее 1690  

апреля 17— июля 15 

98 16 10

Челобитная жителя Андомского погоста Авакумки Ларивонова с жалобой на жителей 

того же погоста 1 не ранее 1690/1691

98 16 11

Челобитная бывшего головы Пудожского кружечного двора Харки Прокопьева с 

просьбой об освобождении его от уплаты “расходных”, “недостальных” денег и денег за 

“усышное вино” и за пропавший мед вместо ларечного целовальника Прошку Фомина и 

рядовых целовальников Лучку Климентьева, Ильюшку Иванова и других (всего 4 

имени), с которыми он вместе вел дела в названном дворе и должен уплатить долги 

наравне с ними 1 не ранее 1690/1691

98 16 12

Дело: 1) об обвинении в захвате полевых, запольных и подскотинных земель, 

выдвинутом жителями деревни В Замошье Дмитриевская Кондушской волости 

Мегорского погоста Коземкой Якимовым, Акимкой Михайловым и другими (всего 6 

имен), против жителей деревни В Замошье Олферовская той же волости Федосия и 

Тихона Романовых, Кирилы и Тимофея Наумовых и других (всего 9 имен); 2) просьбе 

Федосия Романова и других ответчиков перенести суд по этому иску на более поздний 

срок; 3) отказе названных ответчиков отвечать на суде у старосты Максимки Иванова. В 

деле: отписка, челобитная, пересрочная записка, две ставочные челобитные и записка об 

отказе (отказная записка). Продолжение см. картон 16 дело 18 сстав 48 6

1691 января 12 - не 

ранее 16

98 16 13

Поручная запись жителей Вытегорского погоста посадского Семена Терентьева 

Дьякова, Ивана Ивана Попова и других (всего 4 имени), данная Иване Федорову, за 

жителей деревни Спировская того же погоста Лашку Никитина, Гурку Федорова и 

Лазарку Мокеева в том, что они должны явиться на суд в г. Олонец по челобитной 

бывшего старосты того же погоста Ивана Никитина о нападении на него, оскорблении и 

потере денег. Запись написал Якушка Семенов. На обороте рукоприкладная запись 

Ивашки Попова 1 1691 февраля 24

98 16 14

Отписка жителя Андомского погоста Микитки Васильева стольнику и воеводе Леонтию 

Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) об отказе жителей того же 

погоста Насонки Иевлева, Архипки Михайлова и других (всего 6 имен) дать себя на 

поруки в том, что они явятся на суд в г. Олонец по искам подьячего Потапа Ростовцева 

о взыскании с них денег по кабалам; б) отсутствии жителя того же погоста Васки 

Стоянова в его доме и бегстве его детей, которые должны были быть высланы на суд в 

г. Олонец по иску того же подьячего о взыскании с них денег по крепостям 1 1691 февраля 28



98 16 15

Дело об отказе жителя Важенского погоста Васки Семенова дать себя на поруки и 

явиться на суд в г. Олонец по челобитной Трифанки […] и взыскании с него денег за 

расходы на поездки (“езд”). Здесь же: документы из других дел. В деле: три записи об 

отсылке наказных памятей, челобитная и записка об отказе (отказная записка) 5

1691 февраля 15 - 

марта 2

98 16 16

Дело: а) о высылке на суд в г. Олонец жителей Андомского погоста Ильюшки 

Афанасьева, Матюшки Афанасьева Крежовникова и Гришки Игнатьева Вашкалова по 

нескольким искам против них жителя того же погоста Оски Яковлева; 2) отказе жителей 

того же погоста Анишки Пальцова, Ивашки Осипова и других быть высланными на суд 

по искам названного Оски. В деле: отписка и три поручные записи. Продолжение см. 16 

картон дело 21 4

1690 декабря 1 - 

1691 марта 2

98 16 17

Дело о высылке жителей деревни Кезаручей того же погоста Васки Терентиева, Оски 

Юрьева и других (всего 10 имен) на суд в г. Олонец по челобитной жителя деревни 

Терехова того же погоста Фетки Ильина о взыскании с них ржи. В деле: отписка и 

запись об отсылке наказной памяти 2 1691 марта 2 - 3

98 16 18

В деле документы и фрагменты докумекнтов из разных дел. В деле: тридцать четыре 

записи об отсылке наказных памятей, три записи об отказе, пять челобитных, восемь 

отписок, ставочная челобитная, отрывок черновика наказной памяти (половина 1-ой 

строки).  На обороте сст. 2, 3, 8, 11, 16, 16а, 17, 20, 23, 33—36, 40, 42, 44, 46, 48, 49 

фрагменты документов из других дел 45

1691 марта 2 - мая 

14

98 16 19

Дело о взыскании олонецким посадским Косткой Петровым денег по разным кабалам и 

крепостям с жителей Важенского погоста Ивашки Хрисанфова, Офонки Петрова и его 

братьев. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 марта 4

98 16 20

Отписка жителей Ладвинской волости Остречинского погоста старосты Мартынки 

Семенова и Прохорки Елизарьева стольнику и воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку 

Леонтию Уланову. Здесь же: Запись об отсылке наказной памяти на имя стрельца 

Петрушки Тарасьева и бобылька Микулки Харламова с повелением взыскать с 

ответчиков Пянтюшки Юрьева и Лучки Гринина деньги за “езд”, отдать эти деньги 

истцу, взять за ответчиков поручные записи и выслать их на суд в г. Олонец. 

Рукоприкладная запись старосты Мартынки Семенова 1 1691 марта 4

98 16 21

Дело о нескольких исках жителя Андомского погоста Оски Яковлева против жителей 

того же погоста Анишки Пальцова, Гришки Вашкалова и других (всего 11 имен), в том 

числе принуждении к составлению ложной кабалы, захвате земельных угодий и 

кабальных долгах. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На обороте 

сст. 2 фрагмент документа из другого дела. См. начало картон 16 дело 16 2  1691 марта 5



98 16 22

Отписка старосты [Мегорского погоста] Анкудинки [Тарасьева] с объявлением о 

получении им челобитной от жителя Палтожской волости того же погоста Костки 

Андреева с жалобой на жителей той же волости. Без начала. Здесь же: Запись об 

отсылке наказной памяти на имя старосты Анкудинки Тарасьева и Еремки Тарасьева с 

повелением взять поручные записи за ответчиков и выслать их на суд в г. Олонец, а 

также взыскать с них деньги за “езд” 1 [1691] марта 6

98 16 23

Дело о нескольких исках жителя Коштунской волости Мегорского погоста Ивашки 

Павлова против жителей того же погоста Петрушки Иванова, Гаврилки Панфильева и 

других (всего 12 имен), в том числе о кабальных долгах, отказе вернуть заложенные 

сенные покосы и “потраве”сенных покосов скотом. В деле: запись об отсылке наказной 

памяти и челобитная 2 1691 марта 7

98 16 24

Дело об отказе жителей Андомского погоста Тимошки Павлова, Ивашки Никитина 

Губарева и других (всего 4 имени) явиться на суд по нескольким искам жителя того же 

погоста Дмитрейки Афанасьева, в том числе о выпасе свиней на его поле с пшеницей и 

овсом, захвате его земли, невыплате ему денег за работу и другом. В деле: отписка и 

запись об отсылке наказной памяти 3 1691 марта 11-12

98 16 25

Отписка жителя Мегорского погоста бывшего старосты Ганки Калинина стольнику и 

воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением о сыске жителя 

Вытегорского погоста Агафонки Гаврилова сына Кожевника и его отказе дать себя на 

поруки и явиться на суд в г. Олонец по челобитной жителя Кондушской волости 

Мегорского погоста Дмитрейки Иванова сына Мокрушина о взыскании займа по 

крепости 1 1691 марта 11 

98 16 26

Дело об отказе жителей  Мегорского погоста Агейки Семенова, Юшки Мамонова и 

других (всего 4 имени) явиться на суд по нескольким искам жителя того же погоста 

Никитки Семенова, в том числе о долге перед ним за работу по уходу за женой одного 

из ответчиков, поджоге сена, избиении и др. В деле: отписка и запись об отсылке 

наказной памяти 2 1691 марта 11

98 16 27

Дело: 1) о взыскании земским старостой г. Олонца Ефремкой Григорьевым сыном 

Заветным денег по крепостям с жителей Вытегорского, Андомского и Пудожского 

погостов (всего 31 имя); 2) порче жита на поле названного старосты, в котором он 

обвинил жителей Вытегорского погоста Акимку Архипова и Андрюшку Микифорова. В 

деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент 

документа из другого дела 2 1691 марта 11

98 16 28

Дело о взыскании жителем Мегорского погоста Емелькой Никифоровым Татариновым 

денег за непоставку ржи с жителя Кондушской волости того же погоста Дмитрия 

Иванова сына Мокрушина. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На 

обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 марта 11



98 16 29

Дело о двух исках жителя Андомского погоста Ильюшки Афанасьева против жителей 

того же погоста Матюшки Андреева и Якушки Трофимова о нападении и грабеже, а 

также захвате части пожни. В деле: челобитная, запись об отсылке наказной памяти, 

отписка и поручная запись 4

1691 январь - 12 

марта

98 16 30

Запись об отсылке наказной памяти на имя жителей Вытегорского погоста старосты 

Тимошки Андреева и Андрюшки Григорьева с повелением сыскать жителя того же 

погоста Игнашку Михайлова сына Ребоевского и судить истца и ответчика, а в случае 

спора между ними выслать их и судное дело в г. Олонец. На обороте: 2 образца 

оформления кабальной записи. 14 марта 1691 г. Здесь же: Фрагмент документа из 

другого дела о людях, которые были допрошены и дали разные показания 1 1691 марта 12

98 16 31

Дело о взыскании жителем Кондушской волости Мегорского погоста Петрушкой 

Гусевым денег за ямской подможный найм 1688/1689 г. и 1689/1690 г. с жителей того 

же погоста Еремки Логинова, Логина Данилова и других (всего 12 имен), а также денег 

по кабале с жителя того же погоста Артюшки Иванова. В деле: запись об отсылке 

наказной памяти и челобитная 2 1691 марта 4

98 16 32

Дело об отказе жителей Оштинского погоста [окладчиков] Гордюшки Кирилова и 

Тимошки Павлова явиться на очную ставку в г. Олонец по делу о неверном обложении 

податями жителя Шустручейской волости того же погоста бобыля Данилки Андреева. В 

деле: сказка и отписка 2

1691 февраль - 

марта 13

98 16 33

Дело об отказе жителей Оштинского погоста окладчиков Гордюшки Кирилова и 

Тимошки Павлова явиться на суд в г. Олонец по делу о неверном обложении податями 

жителя того же погоста безпашенного бобыля Кирилки Семенова. В деле: отписка и 

запись об отказе 2

1691 февраля 9 - 

марта 13

98 16 34

Дело: 1) о взыскании старостой Вытегорского погоста Тихонкой Родионовым денег по 

кабалам, записям и выписям с жителей того же погоста Зиновья Терентиева, Онушки 

Савельева и других (всего 16 имен); 2) взыскании денег по данной крепости с жителя 

Палтожской волости Мегорского погоста Калины Иванова Симанова. В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент документа 

из другого дела 2 1691 марта 14

98 16 35

Дело об отказе жителей Сяргозерской волости Мегорского погоста Мишки Яковлева 

Бунгая, Мишки Карпова и Ончифорки Григорьева явиться на суд по двум искам жителя 

той же волости Игнашки Александрова о невозвращении вещей из заклада и захвате 

земельного участка. В деле: отписка и записка с именами 2 1691 марта 14 - 21



98 16 36

Дело об уклонении жителей Вытегорского погоста Мартынки Тимофеева, его братьев и 

Исачки Семенова от исполнения повелений наказной памяти и явки на суд по 

челобитной жителя того же погоста Гришки Семенова о закрытии дороги, избиении и 

грабеже его отца, а также денежном долге. В деле: отписка и запись об отсылке 

наказной памяти 2  1691 марта 12 - 15

98 16 37

Дело об освобождении жителя Андомского погоста Мишки Микитина от платежа 

хлебных запасов за 1683/1684 г. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной 

памяти. На обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 марта 16

98 16 38

Дело о сыске и высылке на суд в г. Олонец жителя Вытегорского погоста Федки 

Климентьева, который в нарушении своих обязательств, зафиксированных в поручной 

записи, не явился на суд в г. Олонце по челобитной Семена Дьякова о рыбных ловлях. В 

деле: челобитная, запись об отсылке наказной памяти и фрагмент челобитной 

(относится к другому делу) NB Сст. 3 — документ из другого дела 3 1691 марта 16

98 16 39

Отписка жителей Вытегорского погоста старосты Тимошки Андреева и дьячка Ивашки 

Федотова стольнику и воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову. На 

обороте рукоприкладная запись старосты Тимошки Дьякова 1 1691 марта 18

98 16 40

Челобитная жителя Лычноостровской волости Кижского погоста Лазарки Федорова с 

жалобой на жителя той же волости Семена Харитонова, который отказывается платить 

денежные доходы и хлебные запасы 1690/1691 г. за принадлежащую ему половину 

деревенского участка 1 1691 марта 18

98 16 41

Дело об отказе жителей Веницкого погоста Митки Сидорова и его детей явиться на суд 

в г. Олонец по челобитной жителя того же погоста Мишки Кузмина о захвате 

деревенского участка. В деле: записка об отказе, отписка и запись об отсылке наказной 

памяти 3

 1691 февраль - 

марта 20

98 16 42

Дело об отказе жителя Ундозерской волости Мегорского погоста Степашки Стучилова 

явиться на суд по челобитной жителя того же погоста Сидорки Малафеева с жалобой о 

невыплате денег по записи. В деле: запись о получении отписки, отписка и записка об 

отказе 3

1690 августа 2 - 

1691 марта 16

98 16 43

Дело: 1) о взыскании жителем Вытегорского погоста бывшим церковным и земским 

дьячком Ивашкой Федоровым [сыном] Романовым денег по крепостям и записям с 

жителей Палтожской волости Мегорского погоста (всего 3 имени) и жителей 

Вытегорского погоста (всего 5 имен); 2) отказе жителей Вытегорского погоста Федки 

Климентьева и его детей явиться на суд в г. Олонец по челобитной названного Ивашки 

Федорова о взыскании долга по кабалам и записям. В деле: челобитная, две записи об 

отсылке наказных памятей и отписка. На обороте сст. 2 и 4 фрагменты документов из 

других дел 5 1691 марта 16 - 20



98 16 44

Дело: 1) об отказе жителей Важенского погоста ямщиков Коземки Никитина и Прошки 

Тарасьева явиться на суд по челобитной жителя того же погоста старосты Дмитрейки 

Васильева о взыскании с них кабального долга; 2) погашении жителем того же погоста 

ямщиком Сенкой Прокофьевым своей части долга перед названным Дмитрейкой. В 

деле: отписка, записка об отказе и черновик наказной памяти 3 1691 марта 12 - 22

98 16 45

Дело об отказе жителя Гонгинской волости Веницкого погоста сборщика Карпушки 

Прокопьева явиться на суд по челобитной жителя той же волости Коземки Иванова о 

деньгах. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 марта 22-23

98 16 46

Дело об отказе жителя Оштинского погоста Федки Самсонова явиться на суд в погосте 

по челобитной жителя того же погоста Ивашки Родионова Левина с жалобой на 

неуплату денег за испорченный товар из лавки его сына. В деле: отписка и запись об 

отсылке наказной памяти 2 1691 марта 22-24

98 16 47

Отписка олонецкого стрельца Сенки Безчастного стольнику и воеводе Леонтию 

Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о сыске жителя Оштинского 

погоста Сенки Юрьева; б) его отказе дать себя на поруки и явиться на суд по 

челобитной жителя того же погоста Баженки Трифонова сына Шпынева о взыскании 

денег по крепостям. Здесь же: Запись об отсылке наказной памяти на имя жителей 

Оштинского погоста Костки Гаврилова и Бориски Иванова Сурнина с повелением взять 

поручные записи за ответчика и выслать его на суд в г. Олонец, а также взыскать с него 

деньги за “езд” 1 1691 марта 27 - 28

98 16 48

Дело: 1) о взятии поручных записей за жителей Веницкого погоста Ивашку Максимова, 

Васку и Федотку Федоровых и Митку [Андреева] Шумилина в том, что они явятся на 

суд в г. Олонец по разным искам жителя того же погоста Коземки Прокопьева, в том 

числе по искам о взыскании долгов и избиении и грабеже; 2) отказе жителей того же 

погоста Фелучки (Федучки) Яковлева и Павелки Еремеева явиться на суд по тем же 

искам. В деле: челобитная, отписка и две поручные записи 4

1691 февраля […] - 

марта 28

98 16 49

Дело о взыскании олонецким посадским Арефкой Потапьевым денег за непоставку сала 

с жителей Остречинского погоста Андрюшку Мосейова (Моисеева) и его поручителей 

Михайлы Андреева, Гераски Тихонова и других (всего 7 имен). В деле: челобитная, 

запись об отсылке наказной памяти и фрагмент черновика наказной памяти 2 1691 марта 28



98 16 50

Дело: 1) о взыскании жителем Вытегорского погоста олонецким посадским Ивашкой 

Максимовым денег с жителей Андомского и Мегорского погостов Федора Фокина и 

Фоки Никитина; 2) жалобе того же Ивашки на жителей Вытегорского погоста Ивана 

Корельского и Ивашку Семкина о ложной челобитной, а также избиении и грабеже. В 

деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 3 1691 марта 28

98 16 51

Дело: 1) о взыскании жителем Вытегорского погоста олонецким посадским Ивашкой 

Максимовым денег с жителей Андомского и Мегорского погостов Федора Фокина и 

Фоки Никитина; 2) жалобе того же Ивашки на жителей Вытегорского погоста Ивана 

Корельского и Ивашку Семкина о ложной челобитной, а также избиении и грабеже. В 

деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 3 1691 марта 29-30

98 16 52

Дело: 1) об иске жителя Шуструцкой волости Оштинского погоста Ивашки Яковлева 

Шестакова против жителя той же волости бобыля Андрюшки Филипова о незаконной 

расчистке и распашке земли; 2) иске того же Ивашки против жителя того же погоста 

Аввакумки Тихонова о взыскании с него денег за непоставленное вино на Олонецкий 

кружечный двор; 3) иске жителя Косельской волости того же погоста Еремки Васильева 

против жителя того же погоста Куземки Афанасьева Косельского о захвате пашни и 

уничтожении посевов. В деле: две записи об отсылке наказных памятей, челобитная, две 

отписки и отбойная записка 6 1691 марта 9-29

98 16 53

Дело: 1) о взыскании жителем Андомского погоста Полуткой Васильевым денег и ржи с 

жителей того же погоста Левки Романова, Матюшки Крежевникова и других (всего 12 

имен) по кабалам и записям; б) взыскании тем же Полуткой ржи со старосты того же 

погоста Изота Павлова, вместо которого он заплатил эту рожь в казну. В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 марта 31

98 16 54

Дело: 1) о иске жителя Купецкой волости Шальского погоста Тимошки Юрьева против 

жителя той же волости бывшего старосты Афанасья Григорьева о незаконном 

взыскании податей; 2) иске названного Тимошки против жителя деревни Рахнозеро 

Водлозерского погоста о пропаже ржи из амбара. В деле: две челобитные и две записи 

об отсылке наказных памятей. На обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 4

1691 марта 31 - 

апреля 3

98 16 55

Запись об отсылке наказной памяти с повелением разделить землю в деревни Бораковой 

(Бураковой) Горы Коряцкой волости Важенского погоста между истцом Ивашкой 

Ивановым и ответчиками Петрушкой и Миткой Баженовыми, составить об этом запись 

и доставить запись в г. Олонец. См. продолжение картон 16 дело 97 сстав 3 1  1691 март



98 16 56

Дело: 1) о краже жителями Кречнозерской волости Веницкого погоста Прошкой 

Ивановым, его женой Акилинкой и другими (всего 5 имен) частей невода и лодки у 

жителей той же волости Федотки Федорова и Дешки Кирилова; 2) взыскании 

названным Федоткой денег по кабале с жителя того же погоста Якимки Прокопьева. В 

деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 март

98 16 57

Дело о покосе сена жителями Оштинского погоста Мишкой и Матюшкой Потаповыми и 

Ивашкой Степановым на пожнях жителей того же погоста Никонки Федорова и Левки 

Федорова. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 март

98 16 58

Дело о взыскании жителем Вытегорского погоста Федкой Конановым денег и ржи по 

заемным крепостям с жителей того же погоста Афонки Сергеева, Гришки Степанова и 

других (всего 5 имен). В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 март

98 16 59

Дело об отказе жителей Палтожской волости Мегорского погоста Петрушки 

Афанасьева и Афонки Осипова явиться на суд по искам старосты той же волости 

Артюшки Евлампиева о краже нетели и долге по крепости. В деле: отписка и запись об 

отсылке наказной памяти. На обороте сст 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 март

98 16 60

Дело: 1) о незаконном требовании старосты Гонгинской волости Веницкого погоста 

Евлампия Ананьина выплатить ему деньги и хлеб сверх оклада для компенсации долга 

перед казной и взыскании этих денег с жителей той же волости Ивашки Васильева и 

Ивашки Григорьева; 2) отказе названного Евлампия и его поручителей явиться на суд в 

г. Олонец по этому делу; 3) взыскании жителем той же волости Анушкой Ивановым 

денег с жителя той же волости Лаврушки Иванова за избиение. В деле: челобитная и 

отписка 2 1691 апреля 2

98 16 61

Дело об отказе жителя Шокшинской волости Остречинского погоста Савастьянки 

Кондратьева явиться на суд по челобитной жителя той же волости Емельки Фотеева о 

краже стога овса. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 апреля 3

98 16 62

Дело о взыскании жителем Девятинской волости Трошкой Суботиным денег и ржи по 

разным кабалам и крепостям с жителей Вытегорского погоста Федки Климентьева 

Обрядина, Юшки Гаврилова и других (всего 12 имен). В деле: челобитная, запись об 

отсылке наказной памяти и отписка. На обороте сст.2 фрагмент документа из другого 

дела 3 1691 апреля 3-4

98 16 63

Дело об отказе жителей Оштинского погоста Сенки Силина, Алешки Аникиева и 

Созонки Микифорова явиться на суд по челобитной бывшего сборщика Микифорки 

Семенова сына Афукова о долге по крепостям и недоборных деньгах. В деле: отписка и 

две записи об отказе (отбойные записи) 4

1686 сентября 12 - 

1691 апреля 3



98 16 64

Дело о платеже оброка по кортомной записи (записи об аренде) за деревенский участок, 

который был отдан в кортому жителю Гонгинской волости Веницкого погоста 

николаевскому попу Федору Филипову. В деле: запись об отсылке наказной памяти 

и челобитная. На обороте сст. 1 фрагмент документа из другого дела 2 1691 апреля 7

98 16 65

Документы из разных дел: челобитная о пустоши, переданной на оброк жителю 

Веницкого погоста Ивашке Перфильеву, и запись об отсылке наказной памяти о 

высылке в г. Олонец жителя того же погоста Тихонки Еуплова. На обороте документы 

из разных дел. 2 1691 апреля 9

98 16 66

Дело о розыске жителей Веницкого погоста Петрушки и Еремки Евдокимовых, которые 

подговорили дочь жителя того же погоста Ивашки Перфильева украсть вещи из его 

дома. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 3 1691 апреля 9

98 16 67

Дело о нескольких исках жителей Девятинской деревни Вытегорского погоста Федки 

Тимофеева и Андомского погоста Дарьицы Петровой против жителей Андомского 

погоста Васки Иванова Косого и Вытегорского погоста Степашки Володина и 

Прохорки Яковлева, в том числе о захвате деревенского участка, посевов, урожая и 

скота. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 апреля 20

98 16 68

Дело об отказе жителей Оштинского погоста Ротки Иванова Качкарова, Сенки Захарова 

и других (всего 5 имен) выполнить повеления наказной памяти и явиться на суд по 

искам жителя того же погоста Якимки Иванова о взыскании с долгов. В деле: отписка, 

две записки об отказе и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 3 фрагмент 

документа из другого дела 5

1690 декабря 26 - 

1691 апреля 21

98 16 69

Дело об отказе жителя Оштинского погоста Родки Иванова сына Качкарова явиться на 

суд в г. Олонец по челобитной жителя того же погоста Васки Андреева сына Гуляева о 

взыскании денег за непоставку ржи по купчей записи. В деле: отписка, записка об отказе 

и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 3 фрагмент документа из другого 

дела 3

1691 марта 4 - 

апреля 22

98 16 70

Дело о взыскании подьячим Олонецкой приказной избы Ивашкой Черкасовым денег по 

крепостям с жителей Важенского погоста Афонки Прокофьева, Петрушки Баженова и 

других (всего 5 имен). В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 апреля 25

98 16 71

Дело о взыскании игуменом Александро-Свирского монастыря Ермогеном денег по 

крепости с жителя Кондушской волости Мегорского погоста Гришки Исакова, которые 

он должен крестьянину этого же монастыря. В деле: челобитная и запись об отсылке 

наказной памяти 2 1691 апрель



98 16 72

Дело о сыске жителя Мегорского погоста Куськи Никитина для суда по иску жителя 

Кондушской волости того же погоста Фетки Игнатьева о пропаже принадлежавшей ему 

нетели, которую было поручено пасти названному Фетке. В деле: отписка, сказка и 

запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 3 фрагмент документа из другого 

дела 3 1691 март - мая 2

98 16 73

Дело по искам жителя деревни Копоева Оштинского погоста Изотички Исакова против 

жителей того же погоста Микитки Корнильева сына Корнышева, Ивашки Антипина и 

других (всего 7 имен) о захвате пожни, ложном извете и взыскании недоборных 

податных денег. В деле: отписка, две записки об отказе, запись об отсылке наказной 

памяти и поручная запись. На обороте сст. 5 фрагмент документа из другого дела 6

1691 апреля 15 - 

мая 2

98 16 74

Дело об избиении и грабеже жителя деревни Савина Гора Вытегорского погоста 

Ивашки Павлова Большого, на которого напали жители той же деревни Ивашка Юрьев 

Мокота и его трое сыновей. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти. 

На обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 мая 2

98 16 75

Дело о взыскании с жителей Важенского погоста Сенки Пиминова, его брата Павелки и 

других (всего 10 имен) хлебных запасов, денег за хлеб и денег на постройку мостов и 

мирской расход. В деле: челобитная и две записи об отсылке наказных памятей. На 

обороте сст. 2 и 3 фрагменты документов из других дел 3 1691 мая 4

98 16 76

Дело по искам жителя Андомского погоста бобыля Карпушки Амосова против жителей 

того же погоста Аксенки Иванова Сигова, Архипа Михайлова и других (всего 6 имен) о 

кабальных долгах. В деле: челобитная, запись об отсылке наказной памяти, поручная 

запись и отписка 5 1691 март - мая 12

98 16 77

Дело об отказе жителей Ладвинской волости Остречинского погоста Терешки 

Костянтинова и его племянника Куземки Никифорова явиться на суд в г. Олонец по 

челобитной жителя той же волости Егорки Костантинова о нападении на него, избиении 

и грабеже. В деле: отписка, сказка и запись об отсылке наказной памяти 4

1691 апреля 19 - 

мая 6

98 16 78

Дело о нескольких исках жителя Оштинского погоста Афонки Елисеева против жителей 

Карданской волости того же погоста польского выходца Михаила Яковлева Лошкомоя, 

вдовы Фомки Томилова и Ермилы Никонова о краже судов и рыболовецких снастей, 

невыплате денег по кабале, избиении и грабеже. В деле: челобитная и запись об отсылке 

наказной памяти 2 1691 мая 8

98 16 79

Дело о взыскании жителем Оштинского погоста Петрушкой Сидоровым Гошкоевым 

денег по кабале и записи за непоставку икры с жителя Шуструцкой волости того же 

погоста Тимофея Павлова. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 мая 8



98 16 80

Дело об отказе жителей Щелейской и Гежасельской волостей Оштинского погоста 

явиться в г. Олонец для розыска по челобитной бывшего старосты того же погоста 

Аввакумки Тихонова о взыскании с них денег за мирской расход по разводным памятям 

и луковым росписям. В деле: отписка и две записи об отказе 5

1686 октября 16 - 

1691 мая 11

98 16 81

Дело об обложении податями беспашенных бобылей Андомского погоста, живущих на 

церковной земле, наравне с крестьянами, живущими на тяглой земле. В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 мая 13

98 16 82

Дело о сыске жителей Вытегорского погоста Федки Обрядина и других (всего 5 

человек) и высылке их на суд в г. Олонец по челобитной посадского Семена Дьякова о 

рыбном недолове. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти 4 1691 мая 19

98 16 83

Дело о взыскании старостой Олонецкой земской избы Ефремкой Григорьевым 

Заветным денег и ржи по двум крепостям с жителей Вытегорского погоста Федки 

Климентьева и его детей Елески, Мишки и Гераски. В деле: челобитная и запись об 

отсылке наказной памяти 2 1691 мая 19

98 16 84

Дело по искам жителя Оштинского погоста бывшего сборщика Гришки Никифорова 

против жителей того же погоста посадских и крестьян Мишки Поздякова, Васки 

Крашенинникова и других (всего 6 имен) о взыскании с них денег по недоборной 

росписи, избиении и другим. В деле: поручная запись, две записки об отказе, отписка и 

запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 6 фрагмент документа из другого 

дела 6 1691 март - мая 23

98 16 85

Дело о незаконном взимании старостой Василием Микифоровым и бывшим сборщиком 

Кузьмой Артемьевым податей с жителя Сарозерской волости Веницкого погоста 

Петрушки Нестерова за деревенский участок, который был им передан во владение 

Панкрату Андрееву. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На 

обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 мая 22

98 16 86

Дело об отказе жителей Важенского погоста Гаврилки Андреева, Меркушки Панфилова 

и других (всего 4 имени) явиться на суд по челобитной жителей того же погоста 

Меркушки Ермолина и других (всего 3 имени) о краже сена с сенного покоса и порче 

изгороди. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 

фрагмент документа из другого дела 2 1691 мая 13(?) - 23

98 16 87

Дело о захвате жителями Андомского погоста Ивашкой Ларионовым и Сенкой 

Филиповым деревенского участка и сенных покосов, которые принадлежали отцу 

жителя того же погоста Парфенки Панкратьева, а также о его избиении и грабеже. В 

деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 мая 23

98 16 88

Дело об избиении Омельки Кондратьева и нанесении ему тяжелых ран, о чем он подал 

челобитную с жалобой на Ивашку Борисова и его сына Микифорку. В деле: запись об 

отсылке наказной памяти, сказка и запись о досмотре. См.начало картон 16 дело 91. На 

обороте сст.1 фрагмент документа из другого дела 31691 мая 24 - июня 3



98 16 89

Отписка жителей Андомского погоста Микитки Васильева и Тимошки Михайлова 

стольнику и воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением о 

сыске жителя того же погоста Федки Гаврилова и его отказе дать себя на поруки и 

явиться на суд по челобитной жителя того же погоста Сенки Петрова о нанесении ему 

увечий. Здесь же: Запись об отсылке наказной памяти на имя жителей Андомского 

погоста Оски Яковлева и Ивашки Петрова с повелением взять за ответчика поручную 

запись и выслать его на суд в г. Олонец, а также взыскать с него деньги за “езд” и отдать 

их истцу 1 1691 мая 26  

98 16 90

Дело по нескольким искам жителя Мегорского погоста Афонки Федорова против 

жителей того же погоста Петра Авдеева, Степана Логинова и других (всего 6 имен) о 

присвоении купленного им нетопленого сала, долге по кабале, избиении и грабеже. В 

деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 май

98 16 91

Отписка старосты Веницкого погоста Ивашки Федорова стольнику и воеводе Леонтию 

Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о получении челобитной от 

жителя того же погоста Омельки Кондратьева об избиении его жителями того же 

погоста Микифоркой Ивановым и его отцом Ивашкой Борисовым; б) досмотре ран, 

которые были нанесены названному Омельке; в) отправке Мишки Андреева, Мирошки 

Васильева и Павелки Иванова к ответчикам для их привода на суд; г) отказе названного 

Микифорки явиться на суд; д) бегстве Микифорки к его братьям Кондратию Тимофееву 

и Ивашке Власьеву, которые живут в другом старощеньи; е) составлении названным 

Омелькой, который находится при смерти, духовной памяти; ж) отсылке записи о 

досмотре и сказки названных Мишки, Мирошки и Павелки в г. Олонец. 

См.продолжение картон 16 дело 88 сст 2, 3 1 1691 июня 2

98 16 92

Отписка старосты Оштинского погоста Андрюшки Кирилова стольнику и воеводе 

Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о сыске жителя того 

же погоста Афонки Елесеева; б) взятии за него поручной записи в том, что он должен 

явиться на суд в г. Олонец по челобитной жителя того же погоста Фадюшки Иванова о 

нападении, избиении, потере денег и кабальном долге; в) бегстве от приставов  жителей 

того же погоста Афонки Потапова, Ивашки Докоева и других ответчиков  по той же 

челобитной (всего 4 имени), которые скрываются в своих домах. Рукоприкладная 

запись старосты Андрюшки Кирилова 1 1691 июня 3

98 16 93

Дело о взыскании жителем Андомского погоста Федкой Семеновым денег по данной 

крепости с жителя того же погоста Ивашки Исакова. В деле: отписка и черновик 

наказной памяти 2 1691 июня 2



98 16 94

Челобитная жителя деревни Оляковс[кая] Оштинского погоста Дмитрейки Елисеева с 

просьбой: а) о возвращении ему во владение деревенского участка, который 

принадлежал его отцу Елисею Се[менову] (?), погибшему в литовском плену, и 

половиной которого незаконно владеет муж сводной сестры, несмотря на наличие 

своего участка; б) завершении судного дела, которое был начато по его челобитной и по 

которому не был вынесен приговор. Без окончания 1 1691 июня 2

98 16 95

Дело о взыскании жителем Шимозерской волости Оштинского погоста сборщиком 

Харитоном Ивановым денег по недоборной росписи с жителей той же волости Трошки 

Тимофеева, Ивашки Семенова и других (всего 16 имен). В деле: отписка, две поручные 

записи и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 4 фрагмент документа из 

другого дела 4

1691 апреля 25 - 

июня 4 

98 16 96

Отписка жителя Оштинского погоста Харки Дмитриева стольнику и воеводе Леонтию 

Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о сыске жителей того же 

погоста Родки Иванова и Гришки Никифорова Курвоского; б) их отказе дать себя на 

поруки и явиться на суд в г. Олонец по челобитной жителя того же погоста Сенки 

Степанова Ламанова о кабальном долге. Рукоприкладная запись Левки Дмитриева. 

См.продолжение картон 16 дело 97 1 1691 июня 3

98 16 97

Объединены документы из разных дел: челобитная и две записи об отсылке наказных 

памятей. Оборот сст.2 относится к делу 96; сст.3 относится к делу 55 (оба картон 16) 4 1691 июня 4

98 16 98

Дело об отбое жителя Кузринской волости Конашки Аникиева от волостного пристава и 

отказе явиться на суд на челобитной жителя той же волости Лучки Стефанова о захвате 

наследственного деревенского участка. В деле: отписка, запись об отсылке наказной 

памяти и отбойная запись 2 1691 мая 9 - июня 4

98 16 99

Дело об отказе жителя Кондушской волости Мегорского погоста Перфилки Титова 

явиться на суд по челобитной жителя того же погоста Гришки Емельянова Пиганова об 

избиении и грабеже. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти. На обороте 

сст. 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 июня 4

98 16 100

Дело об отказе жителей Вытегорского погоста Якимки Волкова, Нефедки Федорова и 

Петрушки Афанасьева явиться на суд по нескольким искам жителя того же погоста 

Юшки Семенова о захвате земли, избиении его брата и невозвращении ему рыболовной 

сети. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент 

документа из другого дела 2 1691 июня 3 - 4



98 16 101

Дело 1) о взыскании головой Вытегорского кружечного двора Сташкой Соболевым 

денег по подрядным записям, кабалам, распискам и пометкам с жителей Вытегорского, 

Мегорского и Оштинского погостов Филки Денисова, Авдейки Васильева и других 

(всего 135 имен); 2) краже у названного Сташки одежды и денег, в которой он обвинил 

своего работника Ефимку Федорова; 3) непоставке вина названным работником 

Ефимкой по записи. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На 

обороте сст. 3 фрагмент документа из другого дела 3 1691 июня 5

98 16 102

Отписка жителей Вытегорского погоста старосты Тихонки Родионова, Андрон[ки] 

[Тихо]нова и Наумки Гурьева стольнику и воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку 

Леонтию Уланову по наказной памяти о сыске жителя того же погоста Андрюшки 

Яковлева, против которого жители того же погоста Аверкий Афанасьев и Ива[шка] 

Юрьев подали челобитную с жалобой на незаконный покос сена на их пожнях. Без 

окончания 1 1691 июня 9

98 16 103

Дело об отказе жителей Вытегорского погоста Пашки Иванова и Андрюшки 

Кондратьева явиться на суд по челобитной посадского Стахея Соболева о денежных 

долгах. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 июнь

98 16 104

Челобитная жителей деревни Горки Чебалакской волости Кижского погоста […] 

Дорофеева и Левки Иванова с жалобой на жителей той же деревни их дядю попа Федора 

Панкратьева и его сына Ивана Федорова, которые неверно разделили их общее 

имущество, обделив челобитчиков, и которые засеяли общее поле, и которые не дают 

снять урожай с другого общего поля. Без окончания. На обороте рукоприкладная запись 

Оски Дорофеева 1 1694 июля 2[0] (?)

98 16 105

Дело: 1) об обвинении в раскольничестве, выдвинутом жителем Колодозерской волости 

Пудожского погоста попом Киприяном Михайловым против жителей той же волости 

Титки Иванова, его брата Петрушки Иванова и других членов их семьи, в том числе 

отца бывшего попа Ивана Степанова; 2) о розыске “пристанищ” раскольников в 

Корбозерской волости на границе Олонецкого и Каргопольского уезда В деле: три 

отписки, две челобитные, четыре поручные записи, пять записей допросных речей, две 

записи очных ставок, три пометы с краткими приговорами, список с данного письма, 

черновик наказной памяти, запись об отпуске подорожной грамоты, пять сказок, 

расспросные речи и список с мировой записи 57

1691 июня 14 - 

1691 октября 12

98 16 106

Дело: а) об отказе жителя Вытегорского погоста Федки Семенова Кожевнина явиться на 

суд в г. Олонец по иску о невозвращении им двух кож Ивашке Афанасьеву Старцову; 2) 

отказе жителя того же погоста Анисимки Иванова Тупикова явиться на суд в погосте по 

иску о невыплате денег за выделку кож Федке [Семенову Кожевнину]. В деле: две 

отписки и две записи об отсылке наказных памятей. На обороте сст. 4 фрагмент 

документа из другого дела 4 1691 сентября 2-3



98 16 107

Дело о бегстве от приставов и отказе жителей Вытегорского погоста Наумки Гурьева, 

Якимки Волкова и Гурки Федорова Шметякова явиться на суд по нескольким искам 

жителя того же погоста Кирьянки Данилова Зяблецова о взыскании имущества по 

закладной крепости, нарушении обязательств по поручной записи и долге по кабале. В 

деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти 3 1691 сентября 2-18

98 16 108

Россыпь, в которую включены несколько дел, а также разрозненные документы из 

других дел. В деле: тринадцать челобитных, тридцать четыре записи об отсылке 

наказных памятей, восемь отписок, сказка, две поручные записи, ставочная челобитная, 

список со сказки, список с челобитной, отбойная запись, запись об отказе. На обороте 

сст. 8, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 59 фрагменты документов 66

1691 сентября 3 - 

декабря 23

98 16 109

Отписка бывшего старосты Вытегорского погоста Аверки Миронова стольнику и 

воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о сыске 

жителя того же погоста Парамонки Аникеева; б) его отказе дать себя на поруки и 

явиться на суд в г. Олонец по челобитной жителя того же погоста Артюшки Ларионова 

о денежном займе, невозвращении приданого и нанесении увечий. Здесь же: Запись об 

отсылке наказной памяти на имя жителей Вытегорского погоста старосты Аверчки 

Миронова и Тихонки Родионова с повелением сыскать жителя того же погоста 

Парамошку Аникеева, взять за него поручную запись и выслать на суд в г. Олонец, а 

также взыскать с него деньги за “езд” 1 1691 сентября 18

98 16 110

Дело об отказе жителей Согинской и Шеменской волостей Важенского погоста 

Аввакума Титова и Еремея Филипова явиться на очную ставку и суд по разным искам 

олонецкого посадского Артемья Иванова сына Анцыфорова о взыскании с них долгов 

за непоставку сала и ржи. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти. На 

обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела. На обороте сст. 2 фрагмент 

документа из другого дела 2

1691 сентября 21-

30

98 16 111

Дело об отказе жителя Водлицкой волости Оштинского погоста Васки Петрова явиться 

на очную ставку и суд по челобитной жителя Гежесельской волости того же погоста 

Савки Игнатьева Шестакова о захвате деревенского участка. В деле: отписка и запись об 

отсылке наказной памяти 2

1691 сентября 22 - 

23

98 16 112

Дело о захвате жителями Каргинской волости Веницкого погоста Артюшкой 

Денисовым и Елеской Степановым земли, которая была арендована новгородцем 

Лаврушкой Степановым сыном Аничковым. В деле: челобитная и запись об отсылке 

наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 сентября 30



98 16 113

Дело о неявке на суд к старосте жителя Вытегорского погоста Васки Петрова сына 

Кошелева по челобитной жителя того же погоста Максимки Яковлева Материкова о 

взыскании кабального долга. В деле: отписка и запись об отсылке наказной памяти. На 

обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 3 1691 сентября 30

98 16 114

Дело о нападении жителей Ладвинской волости Остречинского погоста старосты Карпа 

Савельева, Фомки Павлова и других (всего 11 имен), вооруженных ножами, на сына 

боярского новгородского митрополита Лаврушку Иванова сына Саблина, избиении его 

и “отбое” у него дьячков той же волости Мишки Семенова и Июдки Алексеева, которых 

он сыскал по делу о взыскании подможных денег в пользу попа Федора Григорьева и 

причетников того же погоста. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 сентябрь

98 16 115

Дело о розыске беглых крестьян Федки Пахомова, Анашки Иванова и Ульяшки Иванова 

с членами их семей, которые сбежали из деревень, принадлежавших новгородцам 

Лаврушке и Пашке Степановым детям Аничковым. В деле: челобитная и запись об 

отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 октября 3

98 16 116

Дело по искам строителя Рогозерской пустыни Водлозерского стана монаха Серапиона 

против жителей Сумской волости Пудожского погоста Матюшки Федотова и других 

(всего 3 имени) о похищении церковного имущества, нерасплате по кабале и 

неисполнении повелений наказной памяти. В деле: челобитная и запись об отсылке 

наказной памяти 2 1691 октября 4

98 16 117

Дело о переходе крестьян Ладвинской, Таржепольской и Педасельгской волостей 

Остречинского погоста из старощенья Карпушки Савельева в старощенье Лазаря 

Федорова сына Михачева, избранного крестьянами Юксовской, Ивенской и 

Шокшинской волостей того же погоста. В деле: челобитная и черновик наказной памяти 4 1691 октября (3) - 7

98 16 118

Дело: 1) о высылке на суд в г. Олонец жителя Оштинского погоста бобыля Андрюшки 

Филипова по челобитной жителя деревни Кипровская Шуструцкой волости того же 

погоста Ивашки Яковлева о незаконной распашке земли; 2) отказе жителя того же 

погоста Коземки Афанасьева явиться на суд в г. Олонец по челобитной того же Ивашки 

о кабальном долге; 3) отказе жителя того же погоста Сидорки Иванова явиться на суд в 

погосте по челобитной того же Ивашки. В деле: запись об отсылке наказной памяти, 

поручная запись и отписка. На обороте сст. 1 фрагмент документа из другого дела 3

1691 августа 6 - 

октября 16



98 16 119

Дело: 1) о [нападении] (?) жителей деревни Пахомовская Девятинской волости Ефимки 

Козмина и Ротки Терентиева на телегу жителя той же волости олонецкого посадского 

Федки Мишурина, в которой он вез товар из Белозерского уезда; 2) взыскании 

названным Федкой с жителей той же волости Тишки Федорова, Орешки Любимова и 

других (всего 5 имен) денег по кабалам. В деле: две челобитные и запись об отсылке 

наказной памяти 3 1691 октября 16

98 16 120

Отписка жителей Вытегорского погоста бывшего старосты Тишки Родионова и Ивашки 

Федорова стольнику и воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с 

объявлением: а) о сыске жителей того же погоста Амоски Васильева и Ермолки 

Маркелеева; б) отказе названного Амоски дать себя на поруки и явиться на суд в 

г. Олонец по челобитной жителя того же погоста Федки Конанова о долге по крепостям 

в) отказе Амоски выплатить деньги за “езд”; г) бегстве названного Ермолки от 

приставов. На обороте рукоприкладная запись Якушки Семенова 1 1691 октября 16

98 16 121

Запись об отсылке наказной памяти на имя жителей Вытегорского погоста бывшего 

старосты Тихонки Родионова, Федки Осташева и Артюшки Федорова с повелением 

разделить деревенский участок, сенные покосы и другие угодья между прежними 

владельцами по тяглу, составить раздельную записку и отослать ее в г. Олонец.На 

обороте фрагмент документа из другого дела. Без начала и окончания. Б/д 1 1691 октября 18

98 16 122

Дело о взятии жителем Вытегорского погоста посадским Семеном Дьяковым лишних 

денег по кабале с жителя того же погоста Федки Конанова. В деле: челобитная и запись 

об отсылке наказной памяти 2 1691 октября 18

98 16 123

Запись об отсылке наказной памяти на имя жителей Вытегорского погоста Федки 

Осташева, Артюшки Федорова и Тишки Родионова с повелением сыскать жителей того 

же погоста Амоску Васильева и Ермолку Маркелова, взять за них поручные записи и 

выслать на суд в г. Олонец, а также взыскать с них деньги за “езд” и отдать их истцу 

Федке 1 1691 октября 18

98 16 124

Дело о взыскании жителем Озерской волости Веницкого погоста Ларкой Аверкиевым 

денег по кабале с жителя той же волости Ивашки Елисеева. В деле: челобитная и запись 

об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент документа из другого дела 2 1691 октября 21

98 16 125

Дело: 1) о взыскании бывшим старостой Оштинского погоста Федкой Изотиковым 

денег по разводу с крестьян своего старощенья 1690/1691 г. для погашения долга перед 

олонецким посадским Федором Чюсовым; 2) высылке на суд в г. Олонец старосты того 

же погоста Гаврилки Сурнина по иску об избиении того же Федки Изотикова и потере 

им денег. В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 октября 22



98 16 126

Сказка подьячего Тимошки Иванова, данная перед стольником и воеводой Леонтием 

Стрешневым и дьяком Леонтием Улановым: а) о сыске жителя Вытегорского погоста 

Федки Климентьева сына Обрядина и его детей; б) отказе названного Федки явиться на 

суд в г. Олонец по челобитной жителя того же погоста Ивашки Федорова о взыскании 

долга по крепости. Сказку написал Тимошка Иванов. 1 1691 октября 23

98 16 127

Дело: 1) о высылке на суд в г. Олонец жителей Важенского погоста Матфейки 

Митрофанова и его детей по челобитной жительницы того же погоста Василиски 

Васильевой дочери о порче овса, побоях и грабеже; 2) отказе жителя того же погоста 

Сенки Иванова явиться на суд по той же челобитной. В деле: отписка, отбойная записка, 

запись об отсылке наказной памяти и поручная запись. На обороте сст. 3 фрагмент 

документа из другого дела 4

1691 октября 19 - 

28

98 16 128

Дело об отказе жителей Тудозерской волости Андомского погоста Агафонки 

Анцыфорова и его сына Гришки Агафонова Новожилова явиться на суд по нескольким 

искам жителя той же волости Гришки Михайлова о взыскании долгов, а также 

нападении и брани. В деле: две отписки и две отбойные записки 4

1688 сентября 10 

(Sic!) — 

1691 октября 27

98 16 129

Поручная запись олонецких площадных подьячих Дениса Семенова, Андрея Киселева и 

других (всего 9 имен), данная за олонецкого стрельца новоприверстанного площадного 

подьячего Аврамку Денисова, в том, что он будет писать на Олонецкой площади 

крепостные дела, челобитные, поручные записи и кабалы, не ища себе личной выгоды. 

Запись написал площадной подьячий Захарка Лапаков. На обороте рукоприкладные 

записи Аврамки Денисова, Андрюкши Киселева, Дениски Семенова, Васки Еремеева, 

Антипки Семенова, Андрюшки Швалева, Григория Яковлева, Елизарк Козмина и 

Тимошки Балашева, а также Петрушки Андреева. 1 1691 октября 30

98 16 130

Дело о взыскании жителем Лоянской волости вотчины Александро-Свирского 

монастыря Юшкой Никитиным денег по крепостям с жителей разных деревень и 

волостей Важенского погоста Осипа Гаврилова, Савы Фалилеева и других (всего 16 

имен). В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 октябрь



98 16 131

Отписка жителя Андомского погоста Андрюшки Семенова стольнику и воеводе 

Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о сыске жителей того 

же погоста Степашки Осипова, Левки Романова и других (всего 29 имен); б) их отказе 

дать себя на поруки и явиться на суд в г. Олонец по челобитной жителя того же погоста 

посадского Гришки Евстратьева Клишова о взыскании с них денег по крепостям. Здесь 

же: Запись об отсылке наказной памяти на имя жителя Мегорского погоста Ивана 

Иванова и жителей Андомского погоста Оски Яковлева и Микифорки Прокопьева с 

повелением сыскать жителей Андомского погоста Степашку Осипова и других 

ответчиков, взять за них поручные записи и выслать трех или четырех человек из их 

числа на суд в г. Олонец. Рукоприкладная запись Андрюшки Семенова 1 1691 ноября 3 - 4

98 16 132

Дело: 1) о взыскании жителем Андомского погоста посадским Гришкой Кириловым 

денег по крепостям, записям и распискам с жителей той же волости Зотки Павлова, 

Никитки Васильева и других (всего 29 имен); 2) избиении и грабеже названного Гришки 

жителем Гакукской волости того же погоста Пашкой Пиминовым. В деле: челобитная и 

запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст.2 фрагмент документа из другого 

дела. 2 1691 ноября 4

98 16 133

Дело о взимании с жителей деревни Гошкилы Коткозерской волости Олонецкого 

погоста Ивашки Михайлова, Михалки Аксентиева и других стрелецких денег, хлебных 

запасов и других податей по их тяглу, согласно повелениям царских грамот. В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 ноября 11

98 16 134

Дело о взыскании жителем Андомского погоста Никиткой Ивановым денег по кабалам 

и записям с жителей того же погоста Карпа Петрова, Исака Голубцова и других (всего 

12 имен). В деле: челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст.2 

фрагмент документа из другого дела. 2 1691 ноября 13

98 16 135

Дело о взыскании жителями Андомского погоста Аничкой Степановым и Степашкой 

Поспеловым денег за работу с жителей того же погоста Лучки Козырева, его брата 

Артюшки и многих других (всего 116 имен). В деле: отписка и запись об отсылке 

наказной памяти 3 1691 ноября 13

98 16 136

Дело о взыскании бывшим головой Шуйского кружечного двора Ваской Андреевым 

денег по подрядным записям за непоставку вина, распискам и кабалам с жителей 

Шуйского погоста Савки Калинина, Тимофея Васильева Вислоухова и других (всего 6 

имен) и крестьян вотчину Хутынского монастыря Анисимки Лукина, Григория 

Васильева и других (всего 11 имен). В деле: челобитная и запись об отсылке наказной 

памяти 2 1691 ноября 16



98 16 137

Дело: 1) об отказе жителей Ладвинской волости Остречинского погоста и Шуструцкой 

волости Оштинского погоста Фомки Павлова, его сына Ефимки и других (всего 14 

имен) явиться на суд по челобитной жителя Ладвинской волости иконописца Мартынки 

Семенова об избиении; 2) взятии поручных записи о явке на суд по той же челобитной 

за жителей Ладвинской волости Ивашку Афанасьева и Петрушку Ефремова. В деле: 

отписка и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст.3 фрагмент документа из 

другого дела. 3 1691 ноября 16 - 20

98 16 138

Дело о взыскании жителем Вытегорского погоста Сенкой Ассоновым денег по разным 

кабалам и записи о непоставке лебедей со старост Колодозерской и Корбозерской 

волостей и крестьян Пудожского погоста и разных волостей (всего 6 имен). В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 ноября 18

98 16 139

Дело о взыскании олонецкими посадскими Пашкой Васильевым и Артюшкой 

Афанасьевым денег по записям и разным кабалам с жителей Пудожского погоста 

старосты Никиты Иванова, мирского посыльщика Алешки Прокопьева, старосты 

Калинки Андреева и других (всего 13 имен). В деле: челобитная и запись об отсылке 

наказной памяти 2 1691 ноября 22

98 16 140

Дело по двум искам жителя Водлицкой волости Оштинского погоста Якушки 

Семейкина против жителей той же волости Григорья и Козьмы Семеновых Семукова и 

других (всего 4 имени) о снятии сена с его сенного покоса и избиении его и его жены. В 

деле: запись об отсылке наказной памяти и челобитная 2 1691 ноября 26

98 16 141

Дело о взыскание жителем Вытегорского погоста посадским Кирьянкой Даниловым 

Зяблецовым денег по кабалам, крепостям и записям с жителей Вытегорского, 

Мегорского и Андомского погостов Ивана Максимова Каровского, Ивашки Максимова 

Караблева и других (всего 8 имен). В деле: челобитная и запись об отсылке наказной 

памяти 3 1691 ноября 28

98 16 142

Отписка жителей Важенского погоста Васки Иванова и Васки Петрова стольнику и 

воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о сыске 

жителя Завруцкой волости того же погоста Ивашки Власова; б) его отказе дать себя на 

поруки и явиться на суд в г. Олонец по челобитной жителя деревни Кезаручей 

Важенского погоста Давыдки Иванова о взыскании денег за непоставку овса и засеве 

распаханного им поля рожью; в) отсутствии свидетелей этого отказа 1 1691 ноября 28



98 16 143

Дело: 1) о взыскании бывшим старостой Андомского погоста Панфилкой Петровым 

денежных доходов и проводинных денег, а также денег по кабале с жителей того же 

погоста Якушки Титова, Алешки Микифорова и Матюшки Григорьева Шебеля; 2) 

повелении выслать для расспроса и розыска в г. Олонец жителей Веницкого погоста 

Никифорку Иванова и его отца Ивашку. В деле: челобитная и запись об отсылке 

наказной памяти. NB сст.1 и 2 относятся к разным делам. 2

1691/1692; 1691 

июня 2

98 16 144

Дело о взыскании жителями Гакукской волости Андомского погоста Ивашкой 

Пиминовым и Агафонкой Ивановым денег за подводы, корм для начальных людей и 

строительство мостов с жителей того же погоста и выставочных волостей Ивашки 

Кирилова, Тимошки Михайлова и других (всего 17 имен). В деле: черновик наказной 

памяти и сказка. См.начало дела картон 16 дело 1. На обороте сст.1 и 2 фрагменты 

документов из других дел. 3 1691 ноября 25 - 30

98 16 145

Дело о взыскании олонецким посадским Ефремкой Заветным денег по кабалам и 

записям с жителей Вытегорского, Андомского и Пудожского погостов Еремки 

Федотова, Марьицы Ивановой дочери и других (всего 22 имени). В деле: запись об 

отсылке наказной памяти и челобитная. На обороте сст. 1 фрагмент документа из 

другого дела 2 1691 сентябрь

98 16 146

Дело по нескольким искам жителя Андомского погоста Федки Корныльева против 

жителей того же погоста Андрея Ларионова, его сына Амоски и других (всего 9 имен) о 

захвате лишней земли, долгах по крепостям, покосе сена, избиении и брани. В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент документа 

из другого дела 2 1691 ноябрь

98 16 147

Дело о порче жителями деревни Титовская Андомского погоста Ярасимом 

Самойловым, Федором Васильевым и другими (всего 6 имен) изгороди, разорении ими 

ворот между полями и хранении срубленного леса на поле жителей деревни Пянтенская 

того же погоста Перфилки Денисова, Степашки Васильева и их соседей. В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти 2 1691 ноябрь

98 16 148

Дело: 1) об отказе жителей Андомского погоста Лазарки Максимова, Васки Викулаева и 

других (всего 9 имен) явиться на суд по челобитной жителя того же погоста Гераски 

Самойлова о взыскании с них денег по кабалам и записям; 2) отказе жителей 

Андомского погоста Левки Романова, Матюшки Крежевикова и других (всего 7 имен) 

явиться на суд по челобитной жителя того же погоста Полутки Васильева о взыскании с 

них денег по кабалам и записям. В деле: две отписки, две записи об отсылке наказных 

памятей и два фрагмента черновика наказной памяти 4 1691 ноябрь



98 16 149

Дело по искам жителя Мегорского погоста Кирилки Федорова против жителя деревни 

Киргозеро Лучки Нестерова о покосе сена и жителя Ундозерской волости Дементия 

Артемьева брата Гагарина о краже охотничьей собаки. В деле: челобитная и запись об 

отсылке наказной памяти 2 1691 декабря 3

98 16 150

Дело о взыскании бывшим старостой Андомского погоста Панфилкой Петровым 

денежных доходов и денег за мирской расход 1689/1690 г. и 1690/1691 г. с жителя того 

же погоста Степашки Ермолина, а также денег по кабалам и записям с жителей того же 

погоста Михейки Павлова, Артюшки Яковлева и других (всего 27 имен). В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти.  На обороте сст.2 фрагмент документа 

из другого дела. 2 1691 декабрь

98 16 151

Дело о вскрытии подвала в доме у жителя Вытегорского погоста Микулки Ани[ке]ева 

(?) и взятии оттуда вина головой Вытегорского кружечного двора Стафеем Соболевым, 

а также ложном обвинении названного Микулки в незаконном изготовлении вина и 

принуждении его написать “на себя” кабалу о денежном долге. В деле: челобитная и 

запись об отсылке наказной памяти 3 1691 декабря 4

98 16 152

Дело: 1) о взятии поручной записи за жителя Оштинского погоста Трифонку Лукина в 

том, что он явится на суд в погосте по челобитной бывшего старосты того же погоста 

посадского Василья Степанова о взыскании недоборных денег; 2) отказе жителей того 

же погоста Микифорки Афукова, Петрушки и Власки Васильевых Кярзиных и других 

(всего 9 имен) явиться на суд по той же челобитной. В деле: отписка и память о взятии 

на поруки 3

1691 март - декабря 

9

98 16 153

Дело о взыскании старостой Веницкого погоста Гришкой Корныловым денег по 

кабалам, записям и заручным выписям с жителей Вытегорского и Оштинского погостов 

Ивашки Максимова, Ивашки Федорова и других (всего 15 имен). В деле: челобитная, 

две поручные записи и две записи об отсылке наказных памятей. См.продолжение 

картон 16 дело 155 5

1691 октябрь - 

декабря 12

98 16 154

Дело об отказе жителей Андомского погоста Анички Тимофеева и его братьев явиться 

на суд по челобитной жителя того же погоста Михейки Гордеева о захвате 

принадлежавшей ему железной и медной посуды, а также ржи и овса. В деле: отписка и 

запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент документа из другого 

дела 2

1691 декабря 12 - 

13



98 16 155

Отписка жителя Веницкого погоста Мишки Андреева стольнику и воеводе Леонтию 

Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с объявлением: а) о сыске жителей того же 

погоста Ивашки Максимова, Ивашки Федорова и других (всего 14 имен); б) взятии 

поручной записи за названного Ивашку Максимова, Кирилку Борисова и других (всего 

9 имен) в том, что они должны явиться на суд в г. Олонец по челобитной бывшего 

старосты того же погоста Гришки Корныльева о взыскании с них денег по кабалам, 

записям и заручным выписям; в) отсутствии Карпушки Прокофьева и других ответчиков 

по той же челобитной (всего 3 имени) в их домах; г) отказе Федки Андреева дать себя 

на поруки и явиться на суд в г. Олонец по той же челобитной; д) отсылке полученных за 

ответчиков поручных записей в г. Олонец. См.начало картон 16 дело 153 2 1691 декабря 14

98 16 156

Дело о высылке жителей деревни Анцыфоровская Андомского погоста Сенки Филипова 

и Ивашки Терентьева в г. Олонец на суд по челобитной жителя того же погоста 

Парфенки Панкратьева о захвате ими деревенского участка и сенных покосов, ранее 

принадлежавших его отцу. В деле: отписка и поручная запись 3

1691 сентября 4 - 

декабря 15

98 16 157

Дело: 1) о взыскании бывшим старостой Кижского конца Кижского погоста 

Дмитрейкой Ивановым денежных доходов и денег за мирской расход по разводным 

памятям 1690/1691 г. с жителей того же погоста Андрюшки Силина, Ивашки Кирьянова 

и других (всего 20 имен); 2) взыскании им же денег по кабалам с жителей того же 

погоста Федки Трифонова, Евсюшки Юрьева и Тимошки Савина. В деле: челобитная и 

запись об отсылке наказной памяти 2 1691 декабря 17

98 16 158

Дело о нескольких исках жителя Андомского погоста Евсейки Иванова сына Поцелуева 

против жителей Андомского и Вытегорского погостов Григория Исакова сына 

Лебетчика, Филки Астафьева и других (всего 14 имен) о кабальном долге, краже сена, 

захвате земли, нарушении обязательств по поручной записи и другом. В деле: 

челобитная и запись об отсылке наказной памяти. На обороте сст. 2 фрагмент документа 

из другого дела 3 1691 декабрь

98 16 159

Сказка бывшего старосты Андомского погоста Зотки Павлова, данная стольнику и 

воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланова, о бегстве от него жителей того 

же погоста Еремки Иванова, Якушки Савина и других (всего 8 имен), которых он 

должен был выслать в г. Олонец на суд по искам Филки Михеева и Алешки Никифорова 

о хищении сена, захвате пожни, долге по крепости и нарушении обязательств по 

поручной записи. Сказку написал Зотка Павлов 1 1691 декабря 18



98 16 160

Челобитная жителя Оштинского погоста Офонки Старкова: а) с жалобой на жителей 

деревни Княжеборская Гордия Кирилова и деревни Шустручей Тимошку Павлова, 

которые обложили его большими податями, назначив высокий платеж стрелецких 

денег; б) с просьбой о взыскании с жителей Шуструцкой волости Трофимки Михайлова 

и Федотки Гордеева денег, которые они должны ему по крепостям; в) Вязостровской 

деревни Игнашки Сидорова и его сына Федосейки денег, которые они должны ему по 

кабале; г) Савки Вершинина денег, которые он должен по крепости своего отца; д) 

Пидмозерской волости Важенского погоста Левки Микитина денег, которые он должен 

по займу своего отца; е) с жалобой на жителя Юксовской волости Алешку Тимофеева, 

который украл у него крепости 1 1691 декабря 22

98 16 161

Меновая запись Игнатия Герасимова сына Бровцына, данная Богдану Омельянову сыну 

Рындину, с объявлением о передаче ему поместья в Вендееве пустоши Капецкого 

погоста Обонежской пятины и передачи ему крестьянина Офонки с женой и детьми и 

получении в обмен от названного Богдана участка земли в пустоши В Гавшине Сяского 

погоста Обонежской пятины и крестьянина Алешки с женой и детьми. Запись написал 

площадной подьячий.  На обороте рукоприкладная запись Игнатия Бровцына (?)На 

обложке запись о покупке документа 26 декабря 1935 г. у Гр. Кенигсона 1 1691/1692

98 16 162

Отписка олонецкого стрельца Прошки Юрьева и жителя Шуйского погоста Сташки 

Степанова стольнику и воеводе Леонтию Стрешневу и дьяку Леонтию Уланову с 

объявлением: а) о приезде в деревню Березовскую Семчезерского Лопского погоста и 

сыске жителя той же деревни Ерошки Козмина; б) взятии денег с названного Ерошки 

для уплаты судных пошлин; в) отказе названного Ерошки и его детей Минки, Назарки и 

Омельки выплатить деньги жителю той же деревни истцу Ивашке Кирилову по 

судебному приговору по делу об избиении и нанесении увечий; г) судах между истцом 

названным Ивашкой Кириловым и ответчиками жителями Святнаволоцкой волости 

Офонкой Ивановым Малеевым и деревни Березовская Ерошкой Козминым и Влаской 

Харламовым по разным искам; д) отказе жителей деревни Березовская Фетки Иванова и 

Ерошки Козмина явиться на суд по искам названного Ивашки Кирилова о захвате 

пожни и кабальном долге. На обороте сст. 1 и 2 рукоприкладная запись покровского 

попа Мунозерской волости Самсона Пиминова 2

не ранее 1691 

декабря 16

98 16 163

Челобитная жителя деревни Кезаручей Важенского погоста Давыдки Иванова с 

жалобой на жителей той же деревни: а) Василия Осипова и его брата Якимку, которые 

должны ему деньги по кабале; б) того же Василия, который поймал его лошадь и бил ее; 

в) того же Василия, который избил и ограбил его 1

не ранее 1691 

октября 



98 16 164

Дело о высылке жителей Веницкого погоста Савки Леонтиева, Гришки Климентьева и 

других (всего 5 имен) в г. Олонец на суд по челобитной палача Якушки Григорьева об 

избиении, грабеже и взыскании кабального долга. В деле: челобитная и запись об 

отсыле наказной памяти 2

 не позднее ноября 

1691

98 16 165

Челобитная жителя деревни Савина Гора Вытегорского погоста Максимки Федорова с 

жалобой на его соседей Ивана Юрьева, Тита Иванова и других (всего 11 имен), которые 

отказываются разделить сенные покосы между всеми жителями названной деревни и 

разгородить участки, а также остановили раздел пахотной земли в полях 1 1691/1692

98 16 166

Челобитная жителя Озерской волости Веницкого погоста Костки Левонтиева с жалобой: 

а) на пришлого человека Сидорку Андреева, который вместе с жителями той же волости 

напал на него, избил и ограбил; б) жителя той же волости Агея Осипова и других людей, 

которые напали на его брата, называли его “немчином” и “жидовским родом” и этим 

обесчестили всю семью челобитчика; в) жителей той же волости окладчиков Петрушку 

Григорьева, Максимку Дементьева и Сидорку Степанова, которые обложили его 

племянника Якушку, человека бедного и должника, полным окладом наравне с 

богатыми крестьянами и тем разорили 1 1691/1692

98 16 167

Челобитная жителя Оштинского погоста Нестерки  Захарьева: а) с жалобой на жителей 

того же погоста Дмитрия Иванова Тероева, за которого он, будучи старостой, заплатил 

подати 1686/1687 г. и который не компенсировал ему расходы; б) Война Яковлева 

Новожилова, который распахал его подскотинную подсеку; в) Федку Сидорова, 

который будучи сборщиком в 1687/1688 г., собрал деньги и хлеб и не пошел на “счет” с 

челобитчиком, [который в то время был старостой] (?); г) с просьбой о взыскании с 

жителя того же погоста Сенки Томилова денег, которые он должен ему по кабале 1 не ранее 1689/1690

98 16 168

Челобитная жителей Мегорского погоста Гришки Федорова: а) с жалобой на жителей 

того же погоста Дмитрейку и Ефимку Парфеновых, которые ввели его в поруку за себя 

в том, что они поставят посадскому Семену Дьякову говяжье сало, и которые не 

выполнили своих обязательств перед названным Семеном; б) с просьбой о взыскании с 

названных Дмитрейки и Ефимки, Юшки Ефремова и других (всего 6 имен) денег, 

которые они должны ему по кабалам, записям и крепостям; в) с просьбой о взыскании с 

жителей Сяргозерской волости того же погоста сборщика Якушки Яковлева и крестьян 

денег, которые они должны ему по ямской записи за ямскую гоньбу; г) с жалобой на 

жителя того же погоста Кирилку Федорова, который собрал денежные доходы и 

мирские расходы за 1688/1689 г. с крестьян старощенья челобитчика и который не 

выплатил в казну эти деньги и похитил их 1 не ранее 1689/1690



98 16 169

Челобитная бывшего старосты Мегорского погоста Кирилки Федорова с просьбой о 

взыскании с жителей того же погоста: а) Сенки Филипова, Омельки Корнильева и 

других (всего 20 имен) доимочных казенных и расходных денег, которые они должны 

ему по разводным памятям 1688/1689 г., 1689/1690 г. и 1690/1691 г.; б) Сидорки 

Малафеева и Сенки Афанасьева денег, которые они должны ему по крепостям 1 1691 / 1692

98 16 170

Дело о доимочных денежных доходов за 1670-е—1680-е гг., которые были собраны и 

которые следует собрать с жителей разных третей Олонецкого погоста. В деле: пять 

росписей 9 б/д


