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ХОЛМОГОРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ИЗБА 

1634 - 1683 гг.

К№ Дата Содержание Количество
сставов

Примечание

I .  I  1654—1635 гг. Смета поступления за
просных и пятинных денег 
с разных лиц по разным мест
ностям Московского Государ
ства за время с 4 марта по 
15 ноября 1634 г.

2. ^  1646 г. Роспись пошлин с крестьян
не ранее фев- разных волостей Двинского у,
раля 7.

3, О- Церв.полов. 
ый в.

k Не ранее 
1646 г. 

февраля 7

и
соль

с друг.лиц за издержанную 
ль "прежней покупки".

Роспись пошлин, взятых с 
попов, причетников и посадских 
долей Глинского посада за из
держанную соль "прежней покуп
ки

56 Без начала
и конца. 

Датирован 
на основанш 
даты, поста: 
вленной на 
48=м сставе

8 Черновик.
Начало утра
чено. На обо
роте сстава 6 
помета: 15 пуз

6 Начало
(раз- утрачено,
розненн.) Г1а обороте 

части скрепы 
носставав:
"К сей рос
писи Иван 
мельцов.. **

Роспись пошлин, взятых с 
крестьян Койдокурской вол. Двин
ского у. за издержанную соль 
"прежней покупки".

5. Лерв.полов, 
ХУЛ в.

Роспись пошлин, взятых с 
крестьян Кшхотс/гр» вол.Двин- 
ского у . ,  и с священника и при
четников за издержанную соль 
"прежней покупки".

Начало
утрачено.



Не ранее 
Ш 6  г. 

февраля 7

Не ранее 
1646 г. 

февраля.. .

Не ранее 
1646 г. 

февраля 7

Не ранее 
1646 г.

февраля 7

— м «-

1646 Г.
октября 5

Роспись пошлин, взятых с 
крестьян КуресскоЙ вол* Двин
ского у. за издержанную 
"прежней покупки".

соль

Роспись "не платчим" соляных 
новых пошлин: подьячим съезжей 
избы, пушкарям, зачинщикам, во
ротникам, архангельским тамож. 
подьячим и др. На сст. 1=м есть 
итог пошлины, собранной с полов, 
причетников и посадских людей 
Нижнего посада за издержанную 
соль "прежней покупки".

Начало утраче
но

йтог собранной с Курцовского 
посаду соляной пошлины.

Начала столбца 
нет.

Роспись пошлин с посадских лю- 3 
дей Куронольского посаду за из

дерганную соль прежней покупки.

"Роспись" посадским оюдям Верх- Конца нет.
ней и Нижней Половины с указанием 
веса /соли/, за кот.взята пошлина. 7 •

Роспись "не платчим" соляных 
новых пошлин попов и причетников 
с показанием веса соли, с кот. взя
та пошлина. з

Роспись пошлин, взятых с кре
стьян, попов и причетников за из
держанную соль "прежней покупки" 
по Куростровской вол. (с ст .1-6), 
по Ухтостровской волости (сст.7-16) 16

Четыре сказки Яепокоцких соляных 
промыслов монастырских приказчиков 
разных монастырей о опечатании у них 
амбаров с солью и о размерах текущего 
потребления соли с весны до осени 
1646 года. 4



т е  г . 
октяоря 5

1646 г.
октября 5

/1646/

1646 Г, 
октября 5.

Сказка соловецкого монастыря 
Ненокоцкого соляного промыслу стар
ца Иосифа целовальникам новой со
ляной пошлины Семену Власову и Фе- 
филу Соснину с тов. о том, что при
езжавший весною в Неноксу голова 
Иван Федоров Мельцов с тов. опеча- 
тал в амбарах всю "стенную” соль 
Соловецкого монастыря, а "про дво
ровый обиход" оставил пуд или пол
тора соли, которой солью пользова
лись в м-ре по сие число, ибо рас
ход соли не велик, так как рыбу по
купают соленую.

Сказка приказчика Ненокоцкой 
службы Архангельского монастыря 
старца Мисаила целовальникам новой 
соляной пошлины Семену Власову и 
Фефилу Соснину с тов. о том, что у 
него было про свой обиход гривенок 
50 соли, которую голова шельцов не 
опечатал, и кроме нея онпв варю и 
квашню" иногда добавлял "россоль- 
ную воду морскую".

Сказка ненокоцкого соляного про
мыслу троицкого Антоннева-Сийского 
монастыря старца Тимофея целоваль
никам новой соляной пошлины Семену 
/Власову/ и Феофилу Соснину о том, 
что после опечатания в Ненокоцком 
усолье торговым человеком И.Ф.Мель- 
цовым амбаров с солью, соль для еды 
стали брать с церена по 1-191/2 гри
венке на неделю.

Сказка приказчика ненокоцкой 
службы Никольского Корельского мона
стыря старца Геронтея целовальнику 
новой соляной пошлины Семену Власову 
и Фефилу Соснину с тов. о том, что 
после переписи головы Ивана Мельцова 
за отвешенную соляным целовальником 
Иваном Тестовым с тов. для монастыр
ского обихода соль пошлина взята.

Взятое в 
прямые скобки

?становлено 
о смежным до

кументам



14. 1646 Г.
декабря 27

15. 1646 г. 
декабря...

16. 1646 г. 
декабря...

17. Не ранее
1646 г. 

февраля 7.

18. - " -

19. 1646-1647.

20. 1646-1647.

21. 164 6-1647.

22. 164 6-1647.

23. /1642-1654/

Роспись пошлин, взятых с игум. 
Антоньева Сийского ьз-ря Феодосья 
с братьею и с крестьян его за из
держанную соль. "Пометка о бобы
лях", сст.6-7.

Роспись пошлин нового соляного 
сбору голов гостиной сотни Бог
дана Щепоткина, Ивана Мельцова, 
Акиьйина Князева с тов* на крестья
нах Догосской сотни.

Начало.
f t  ?РГИUu 010*0*4%. 
tl ft laQftL’Ui' KbCLu &
efprv
a fthai 

t-UV>irnrti rwAcriunt 
2  2 &  et~.tfttpi&kbi'

Kf3CtM В
4 neAotiuuL

Роспись пошлин нового соляного 
сбору гостиной сотни голов Богдана 
Щепоткина, Ивана Мельцова, Акиндина 
Князева с т ов ., взятых нэ крестьянах 
Хаврогооской вол* Двинского у. 4

Роспись пошлин, взятых с крестьян 
Ракульской вол. Двинского у. за ста
рую издержанную соль.

Роспись соляных пошлин, взятых 
с крестьян Борисоглебского прихода 
Матигорской вол.Двинского у .

Середина
утрачена

Роспись соляных пошлин, взятых с 
крестьян Никольского прихода Матигор
ской волости Двинского уезда. 3

Роспись соляных пошдин, взятых с 
крестьян Загорского стану Двинского 
уезла. 2

Роспись пошлин, взятых на строи
теле Чюхченемской пустыни, Иосифе, 
и на крестьянах Чюхченеыской вол. за
издержанную соль "прежней покупки".

Роспись пошлин, взятых с крестьян 
Ровдогорской вол.двинского уезду за 
издержанную соль "прежней покупки".

Роспись пошлин, взятых с крестьян, 
попов и причетников разных Еолостей 
Двинского у . за издержанную соль 
"прежней покупки".

/

Середина
утрачена

Середина 
утрачена. i|

Датирован по 
Строеву на ос* 
упоминания жи- ! 

вущего строите- j

ля Черногорско! 
пустыни Сергия
С Ч Чг



24. 1646-1647 гг. Роспись иошшн, взятых с кре
стьян Княжосуровской вол.Двинско
го у . за соль» по окладу целоваль
ников Алексея Окулова, Василия Ни
китина» Фоминыхи Ивана Купцова, а 
по сбору гостиные сотни торговых 
людей Богдана Щепоткина, Ивана 
мельцова с товарищами.

25. 1646-1647 гг. Роспись пошлин, взятых с кре
стьян Сжушшской сотни (волости) 
за издержанную соль.

26. (1646-47гг. )? Роспись пятинных денег (101 р .
20 ал т .), следуемых но окладной 
росписи окладчиков к приему с 
тяглецсв Новой Никитцкой слободы 
головою Иваном Мельцовым и Андре
ем Матвеевым от старосты этой сло
боды Василия Михайлова. I

27. 1647 г, 
января .

28. 1647 г. 
марта 6.

Роспись новым соляным пошлинам,

----- — i/w4 да""
на Семеновича Щапоткина, целоваль
ников Якова Балунова с товарищами.

Роспись новых соляных пошлин, 
взятых с попов, причетников и кре
стьян Сийской сотни, сбору голов 
Богдана Щепоткина с тов. и выбор
ных целовальников Пятого Игнатьева 
с тов.

29. 1647 г. 
марта 20,

Роспись новых соляных пошлин, 
взятых с крестьян, попов и причет
ников Челлюходскип вол., сбору го
лов Богдана Щепоткина, Ивана мель
цова с toe. и выборных целоЕальни- 
ков Лятого Игнатьева, Бориса Кон
стантинова с товар.

Начало
утрачено,



30. 1647г. 
мая 4

31. 1647 г. 
мая 4

32. 1647 г. 
мая 19.

33. /164? г. 
не позднее 
июня 1 5 ./

34, 1647 г. 
июня 21.

35. 1647 г. 
апреля 30.

Выпись, данная соляным целовальником 
Иенокоцкого усолья Семеном Власовым при- 
ка щику Кириллова монастыря старад Давыду 
ва вывоз соли из Неиоксы к Холмогорам. 
Следы приложения печати.

Правый 
край внизу 
поврежден

данная соляньш целовальником 
baci

Вьшись*
на Лопшенге Василием Федосеевым приказчи
ку Кириллова монастыря старцу Иосифу на 
вывоз к Холмогорам соли.

Помета: майя в 9 день.

Ветхая, 
верхний 
правый угол 
и край отор 
ваны, ниж
ний правый 
угол и пра
вый край по 
вреждены. 
Вверху по
средине ра
зорвано.

Выпись, данная соляным целовальником 
Ненокоцкого усслья Семеном Фед... Власо
вым приказчику Кириллова мон. старцу Да- 
/вы/ду на вывоз соли.
Следы приложения "Соляного сбору” печати.

Правый край 
посередине 
вырван уг
лом вглубь 
на 1/3 тек
ста.

Роспись пошлин, взятых с крестьян На
пил о е скоп волости Двинского у. за издер
жанную соль. 3

Память гостиной сотни торговых людей 
Богдана Щепоткина и Ивана Мельцова с тов. 
целовальникам соляного пошлинного сбору 
Пятому Игнатьеву и Борису Ко н с т а н т и н о в у  

о том, чтоб они ехали в Емецкий стан для
сбора ащдаши
для доправки это 
казавшихся ае внести. Здесь га 
крестьян Хавторской волости с 
количестве взятых пошлин. 
Печать черного воска*

недоимки соляных пошлин и 
уи пошлины вдвойне на от-

роспись
данными о

Датирован 
на основ, 
пометы на 
обороте 
1=го сстаз

Середина 
отсутству
ет.

Выпись, данная
■  Seri

ЮЛОВ. по сбору соля
ных пошлин Петром Семеновым Котцовым с тов. 
старцу Вологодского Сласонрилуцкого м-ря 
Арсенью на вывоз соли из Унского усолья 
к Холмогорам. I

Печать
утрачена



35 а. 1647 г.
мая 27

Выпись, данная цедов.оо сбору 
соляных пошлин Петром Семеновым Кот—

§овым с тов. старцу Вологодского 
пасоприлуцкого монастыря Арсению 

на вывоз соли с Унского усолья к Хол- 
могорам.

б. 1647 г. 
июня 14

в. 1647 г. 
июня 14

36. 1647 г.
мая 20 - 
-июня 20

Выпись, данная целовал, по сбо
ру соляных пошлин Степаном Андреевым 
слуге Вологодского Спасоприлуцкого 
монастыря Агафону Ипатову на вывоз 
соли из Унского усолья в Холмогоры.

Выпись, данная целов* по сбору 
соляной пошлины Степаном Андреевым 
старцу Вологодского Спасоприлуцкого 
монастыря Питириму на вывоз соли из 
Унского усолья на Холмогоры.

6 выписей, данных целовальниками 
по сбору соляных пошлин Григорием 
шванозым, Григорием Михайловым Судо- 
Кивым и др. старцам и слугам Кирил
лова мои. на право вывоза соли из 
Золотицкого усолья. Список.

1647 г, 
мая 20

1647 г. 
мая 22

Ьыпись, данная целовальниками по 
соору соляной пошлины Ка р го ноль с ко го 
у. Нижнего конца Григориев, Ивановым
I Григорием Михайловым Судоковым слу
ге Кириллова м-ря Третьяку Иванову Рос
товцу в том, что приезжавший в Летнюю 
золотицу голова соляного сбору ГОСТ1НОЙ 
сотни торговый человек Иван Денисов с 
товарищ записал у приказчика Кириллова 
монастыря Засилья Шекулина соль старой 
вари* но часть описанной соли отмерял 
в ладью слуге Третьяку Иванову. Список.

Выпись, данная целовальниками Каргои. 
у . Низшего конца по сбору новой соляной 
поедины Григорием Ивановым и Григорием 
Михайловым Судокова прикащику Кирилло
ва мон. старцу ы!арку в летней Золотице 
на вывоз соли к Холмогорам. Список.

Печать ут
рачена

Печать ут
рачена

Печать ут- 
. рачииа



8

4

Г.
июня 8

1647 
июня 10

Ш 7  г. 
июня 20

ВыписьI данная целовальниками 
Иушлахотцкого и Золоткцкого усолий 
Иваном Евдокимовым Романова и друг, 
старцу Кириллова мон* Павлу на вывоз
СОЛИ.

Выпись, данная целовальниками Пуш- 
лахотцкого и Золотицкого усолий Ива
ном Евдокимовым Романова и друг, слу
ге Кириллова ион* Третьяку Иванову 
Ростовцу на, вывоз соли.

Выпись, данная целовальникамиПуш- 
лахотцкого и Золотицкого усолий Иваном 
Евдокимовым Романова и др. слуге Кирил
лова мон. Семеьу Яковлеву Лозскому на 
вывоз соли.

37. 1647 г* Выпись, данная Ненркоцкого усолья
мая 23 целовальниками по сбору соляной новой

пошлины Фомой Коровкиным с тов. Григорию 
Ермолину сыну Заверткину на отпуск из 
Неноксы к Холмогорам соли.

Печать
утрачена

38. 1647 г. 
июня 30

Выпись, данная унским соляным це
ловальником Степаном Андреевым старцу 
Вологодского Спасоприлуцкого монасты-

g
n Арсению на вывоз соли к Холмогорам. 
леды приложения "Соляной" печати.

39. 1647 г. 
июля 22

Выпись, данная целов* Унского усо- 
лья Петром Семеновым Котцовым старцу 
Вологодского Спасоприлуцкого МОН* 
Арсению на вывоз соли на Холмогоры.
Следы приложения "Соляной" печати.

40. 1647 Г. 
августа 13

Выпись, данная целовальниками но
вой соляной пошлины Петром Котцовым

P M R V r J f
Унского усолья к Холмогорам,
Печать малая черная.

Документ 
именует 
себя "на- 
мятью**.



41, 1649-1650 гг. Роспись таможенным пошли
на к и др.сборам Двинския тамо
женного сбору голов Ивана Мель- 
до ва и Дениса Петрова с тов.) 
поступившим таможнях в Холмого- 
рах , в неноксв* в .Уйе, на Леаеж- 
ском волоку* на Кулуе и на Емец- 
ком, и о недоимках.

29 Правый кра! 
сст Л  час
тично выкр< 
шился.

1649-1650 гг. Роспись кабацким сборам 
Двинских голов Ивана Мельцова 
и Дениса Петрова с т ов ., по Хол
могорам. Курополью, Глинскому. 
Нижнему, по Неноксе, Уне, на Ле- 
нежском волоке, на Кулуе и на 
Емецком. сст ,29 без конца

42, 1654 г.
сентября 21

Поручная запись голландских 
купцов давыда Шкулаева сына Руц, 
Андрея Артемьева сына Свелингре- 
бель и гамбургского купца Ивана 
Андреева сына Фансом за голланд
ского купца Артемья Артемьева сы
на Свелингребель в том, что пос
ледний повинен заплатить за куплен
ный поташ II287 любских ефимков 
в Архангельске 1656 г,сентДО в 
государеву казну сполна. Список 
Ш  в. 2

43. 1657 г.
сентября 5

Выпись, данная Цяндским та- 
мож,головою Онанием Сидоровым при- 
ка щику Клоновского мон. Ивану Ан
дрееву на вывоз товаров.
Печать таможенная черновосковая, 
нижний ее край откололся; на чет- 
верострочной горизонтальной над
писи изображено; "государева пе
чать Пьянского , , ,  у . , .

44 1657 г.
сентября 8

Выпись таможенная, данная Цянд
ским таможенным головой Онаньем 
Сидоровым нижнедоемцу Саве Иванову 
на вывоз ржи к Хомогорам.
Осколки таможенной черновосковом 
печати.



3 4 5

45 1673 г.

декаоря 14

45а 1673г.

декаоря 17

46 1657г.

сентября 6

47 1657г.

декабря г!

48 1673

октября I-

декабря 13

48 CI6731 

декабря 13

49 1673г. 

декабря 3

выпись таиохенная« данная Пянс- 

ким таможенным откупщиком Нахомом 

Стахеевым сыном детковым холмогор- 

цу Федору Петрову сыну Попову в 

приеме с него пошлин за товар его.

Печать тамох. черновосковая I

Роспись товаров (у холмогорца По

пова) по досмотру целов. Андрея 

Буркова I

выпись таможенная, данная тамох. 

головой Шенкурского острога Тара

сом Аетеревлевым слобожанину Са

ве Емельянову на вывоз хлеба к 

Холмогорам.

Следы тамох.черновосковой печати I

Зыпись таможенная, данная из та

можни ри ск ой  Окладниковой сло

боды Логину Кондратьеву на вывоз 

товаров.

Остатки таможенной черновосковой 

печати. I

<Зчиисъ, данная из таможенной избы 

Л|езенекой Окладниковой слободы холмо- 

горцу Загорского стану Алексею Афа

насьеву сыну Пенеге на вывоз к Хол

могорам сигов и коровьяго масла, куп

ленных им на Мезени

Роспись товаров у Алексея Ненеги по 

досмотру целов.Ьрия Черепанова 2

Лнпись таможенная, данная мезенски

ми таможенными головами Семеном Ар

темьевым и гСондратьеы Григорьевым ме- 

зенцу Федору Степанову Инкову на вы

воз моржевого сала к двине на Красный iiop. 

Печать тамох., черного воску.



Роспись товаров у ыезенца Федора 

Степанова Инькова по досмотру це

лов. Юрия Черепанова и Павла Оыель- 

янова, с оценкой и расчетом пошлин



50 1673 г.

декабря 3

Таможенная выпись» данная мезенс

кими таможенными головами Семеном 

Артамоновым с тов. на вывоз това

ров с Мезени к Холмогорам. Остатки 

печати.

51 1673 г

декабря 9

Лыпись тамо енная данная мезенски

ми тамоя. головами Семеном Артемье

вым и Кондратьем Григорьевым Холмо- 

горцу Григори Нагибину на вывоз к 

Холмогорам товаров.

Печать таможенная черновосковая ма

лая.

51 £6733

декабря 17

Запись о досмотре товаров у холмо- 

горца Григория Нагибина целов. Яко

вом Савостьяновым! и Павлом Омельяно- 

вым

52 1674 января

• гг

53 1658 

февраля 28

выпись таможенная данная мезенски

ми там.головами Семеном Артемьевым 

с тове холмогорцу Саве Никитику на 

вывоз к Холмогорам товаров.

Печать таможенная малая черного вос

ку. На ооороте подпись подьячего Фе

дора Галушина* вместо тамок.голов» 

и пометы 1674 г. января 24 о явке

Выпись таможенная» данная головое 

Третьяком ел Пунцовым из Вологодс

кой тамож. губи Xодногорцам Василию 

Артамонову к Тимофее Алексееву вттом» 

что они явили в избе свою покупку

на сумму ЬЬ рубл.и пошлину уплатили 
Черновоскова$ месячная (март) тамо

женная печать



I 2

54 1658

декаоря 23

55 1662 Г,

июня 10

55а U.6622

сентября 15

Э56 1ZI662 июняЗ

Росниска Степана Федорова сына 

Ермолина с Малой Пенеэдцси Кев- 

рольского у . в ооратном получении, 

согласно распоряжения воеводы кн. 

Прозоровского, пяти рублей, взятых 

с него и его товарища в 1657-58 го

ду в качестве пошлины за хлебные 

запасы двинской таможни целовальни

ком Юрьем Тарховым. I

•Память" Михаилу Максимову сыну 

Тибасову и Петру Семенову Околь- 

нищникову в том, что у нас осталось 

Общей пенвки в Холмогорах у старца \ 

Кавдалокаского мон. Иосафа, и если 

который из нас из Каргополя с гра

моткой придет «и теое великому стар

цу йсачу грамотке, с которой придут - 

верить и *ту пеньку отдать".

На ооор. />̂ <од|змкл вместо Петра Оюяь- 

ниввикова и подпись Михаила Макси

мова.

Прим. Отот, верояно - договор, на

ходится в связи с описанным ранее 

•письмом" и ему предшествует • I

Роспись товара, отданного каргоюль- 

цу Петру Семенову икольни зникову.

Год определен по соседним документам 1

Роспись каргопольцу Михаилу Макси

мову сыну прозвищем пибасову о том, 

что положил кондалакскому прикащику 

старцу Матвею 18 т^ков пеньки и проч.

- о том, что извоз плачен весь сполна 

и о том, что взято у него на Зологде 

10 рублев. I



56 1662 г.

56А, EI662 июня!

57 1674 г.

января 19

58 1674 г.

января 22

59 1674г.

февраля 27

Письмо каргопольца Михаила Максимо

ва Киоасова в холмогорм Кандалакс- 

кому приказному старцу Исафу Федоро

вичу с просьбой» чтобы тот оставлен

ные у него от весныпеньку и рогожи 

Кибасова разделил между Кибасовым и- 

неким Петром» и о проч. I

•Намять" Михаилу Максимову сыну Ки- 

басову в том» что оставил у старца 

Иясафа на Кандалакском дворе пеньки 

14 глюков poroflft, беоиен» погребец м 

котлиако” и тебе бы пожаловать без 

меня или без брата моего Андрюшки 

никому не отдавать" I

Выпись таможенная» данная архангель

ским тамох.целовальн. Алексеем Боро

виковым с тов* на вывоз голландцем 

Логином Николаевым к Холмогорам то

варов голландца данилм Иванова сы

на Артамана (сандал, рейнвейн) а 

товаров голландца Захтемея Петрова 

Meллера (писчая бумага) всего на 

66 лошадях. Черновоск. печать. I

Лепись таможенная, данная Архангель

ским целов. Алексеем хоровиковым о 

тов. голландцу Ивану Иванову Елбину на 

вывоз товаров голландца Юрья Лаврен

тьева х Холмогорам.

Печать тамож.черновосковая «мес.сент* I

Выпись таможенная, данная из Архан

гельской тамож.избы горожанину Дмит
рию Филатову на вывоз к Холмогорам 

товаров. Печать тамож. черного воску. I



60 1674 Г.

марта 15

61 1677 г.

сентября 22

В~пись т мохе иная» данная из архан

гельской тамох. избы горохаиину Бо

рису Евтихееву сына на вывоз рыбы 

к Хоямогорам. тамох.черновосковая 

печать, «месяц сентябрь".

выпись таможенная данная из Архан

гельской тамохни слухке Богословс

кого м-ря Григорию Зиновьеву на вы

воз разных товаров для надооностей 

монастыря. Печать месячная черновос

ковая.

62 1674

февраль 10

63 1674

февраля 21

Выпись таможенная о досмотре целов. 

Звосской заставы Дмитриева Луговым 

разных товаров, кот.везли к Холмого

рам важане от усть Сюма Исак Терен

тьев с товар.Микифор Харитонов, Гурь

евых и другие. Печать тамох.

ВЫпись таможенная, данная из Архан

гельской там. избы архангельскому 

стрельцу Логину Никитину на вывоз к 

Благовещенской ярмарке Ена ВагеЛ 

разных товаров.

Остатки печати таможенной черковос- 

ковой

64 1674 Выпись таможенная, данная из Холмо-

февраля 23 горской тамох. избы холмогорцам

дмитрию и Луке Гоголевым на вывоз 

к Архангельску товаров, гл. обр. 

кох и сала говяхьих.

Печать черновосковая яамохен. I

65 1674 г. Выпись таможенная, данная из Холмо

февраля 23 горской таможенной избы холмогорцу



65а 1674

февраля 23

66 1674

февраля 23

66а 1674 г.

февраля 23

67 06743

мая 10

68 1674

марта 12

69 1674 г»

марта 15

Даниле Кисилеву на вывоз к Архан

гельску разных товаров.

Печать тамож. черновосковая «мес. 

февраль* I

Выпись таможенная» данная из Холмо

горской тамож. избы на вывоз к Ар

хангельску товаров, гл. образом кож 

и сала * холмогорцу Степану Борисову 

сыну Латышеву х

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской тамож.избы на вывоз к Архан

гельску кож и сала, холмогорцу Никите 

Григорьеву Н«у да чину I

Выпись таможенная, данная из Холмо- 

гор. тамож.и:юы холмогорцу Ивану 

Евдокимову сыну Копырину на вывоз к 

Архангельску кож и сала.

Печать таможенная I

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской тамож.избы ыезенцам оклад- 

никовой слободы Ерофею Трифанову с 

тов.на вывоз «на коче* разных хЮбнык 

продуктов. Таможенная печать. I

Внпись таможенная, данная целовал, 

f рьем Черепановым на Шастозерсюй 

заставе на разные товары ехавшаго с 

Ваги к холмогорам архангельского 

стрельца Логина Микитина Низов^ова 

Печать тамож. восковая, стерлась. I

Выпись таможенная, данная целов. 

на Шастозерской заставе Юрьем Чере-



70 1674

марта 15

71 1674

марта 15

72 1674

марта 15

73 1674

марта 16

Пановым с тов* на товар, что везе 

с Заги к Хоямогорам холмогорец Са

ва Сухояжин и холмогорец Семен Яро- 

феев. у последнего, кроме своего то

вару, еще «посылка* холмогорца Ива

на Ермолина, Тамох, печать, I

выпись та^оженн я, данная Шастозер- 

ским целов.Юрьем Черепановым е тов, 

на тооары у холмогорда Ивана Коров

кина, ехавшего с Заги к Холмогорам,

Печать таможенная, черного вооку, стерваяс*. 

На обороте подпись целов, Сшкв.Черв- 

Панова и помета марта 17 о досмотре 

товаров целов, Ступишинской заставы 

Иваном Клементьевым j

Запись таможенная, данная Шастозер- 

ским целов.Юрьем Черепановым на то

вары у Яеуновца Ивана ^ешнякова^гехав- 

аего с Ваги к Хоямогорам.

Печать таможенная черновосковая,стер
лась. j

Зыпись таможенная, данная Шастоэер- 

скш целов. )рьем Черепановым на 

товары у пенежан Андрея Фатеева, Тро

фима Минина, везших «посылку* леунов-

ца Филипа Медведева и др. с Ваги к Холмого
рам.

Выпись таможенная данная целов.Шас- 

тозерской заставы Грьем Черепановым 

на товары у пенежанина Анкидина Василь

ева Аристова, кот.ехал с Ваги к Хол
могорам,

Печать тамох. черного воску, стер
шаяся на обор. т



1674 г* 

марта 16

1674 

марта 16

1674 г. 

марта 17

1674 

марта 17

Выпись таможенная, данная шасто- 

зерским целовальником Юрьем Чере

пановым на товары у не неланина 

Максима Шибанова, кот. ехал с Ва- 

ги к Холмогорам. Печать тамох.чер

новосковая, стерлась. I

На осороте подпсь целов.Черепанова 

и помета марта 2О о досмотре това

ров на Етуинской заставе целов. 

Клементьевым

Выпись таможенная, данная Ыастосер- 

ским целов. рьем Черепановым на 

товары Куросуровца Луки ГуЕрьЗева 

ехавшего с Ваги к Холмогорам.

Печать «амож. чернозосковая, стер

шаяся. На обороте подпись целов. 

Черепанова и помета марта 20 о до

смотре товара на Ступинской заста

ве целов. Клементьевым I

Внпись таможенная, данная lilac то зер- 

ским целов. Юрием Черепановым на 

товары разных владельцев у матигор- 

ца Ивана Максимова, ехавшего с Ва

ги к Хоямогорам.Печать восковая та

моженная стершаяся. На обор, подпись 

целов.Черепанова и помета о досмотре 

товаров целовальником Ступинской за
ставы I

Выпись множенная о досмотре целов. 

Шастозерекой заставы Юрьем Черепа

новым товаров разных лиц, посланных 

с быстрокущем Ьорисом Руснновым, ехав

шим от Ваги к Холмогорам . следы черно- 

восковой тамож. печати. I



78 1674 Г.

марта 17

79 1674

марта 17

80 1674 г.

марта 18

На обороте подпсиь целов.Черепано

ва и помета марта 20 о досмотре 

товаров на Ступинской заставе целовт 

Иваном Клементьевым

Выпись таможенная о досмотре Шасто- 

зерским целов. Юрьем Черепановым 

товаров разных лиц, посланных сХол- 

могорцами Василием Баоушкиным с 

тов ., ехавшими с Ваги к Холмогорам I

Остатки печати гамох. черновоско- 

вой. На обороте подпись целов, Че

репанова и помета марта 20 о досмот

ре Ступинским целов. Клементьевым

Выпись о досмотре шастозермким 

целов. Юрием Черепановым товаров у 

ровдогорцов Григория Рычкова и Ев- 

стефея Тархова, ехаваих с Заги к 

Холмогорам. Печать тамох. черновос- 

ковая I

На обороте подпись целов. Черепано

ва и помета марта 20 о досмотре 

целов. на Ступинской заставе Клеме

нтьевым

Выпись таможенная, данная *<астозврс- 

ким целов. Юрьем Черепановым на то

вары холмогорца «омы Иванова, ехавше

го с Ваги к Холмогорам, Печать тамохен- 

ная черн£г&оску, стертая.

На обороте подпись целовальника Черепа

нова и помета марта 20 о досмотре цел. 

Клементьевым на Ступинской заставе I

81 1674 г.

марта 20
Выпись тамохенная, данная целов.iiiacio 

зерекый заставы Юрьем Черепановым



г

на товары у холмогорца Пилата Ян- 

кина, ехавшего с Ваги к У. о л мо го

рам.Остатки печати черновосковой 

таможенной. На обороте подпись це

ловальника Черепанова и помета 22 

марта о досмотре товаров Ступинс

ким целовальн. Клементьевым

82 1674

мая 21

82 £1674Л

мая 23

вынесь таможенная целовальника tt
Новинской заставы дмитрия Лугово

го о досмотре хлебных продуктов 

у яенкурца Петра Власова Тарленина. 

Таможенная черновосковая печяхь. I

Росписи товаров, досмотренных це

ловальниками Андреем Уясниновым 

и Федором Вачевым у иенкурца Петра 

Тарянина и других лиц. 2

83 1674

мая 21

выпись таможенная целовальника 

Новинской заставы Дмитрия Лугового 

о досмотре товаров у верховажан 

Ивана Антипина с тов.

Остатки тамож. черновосковой пе

чати. I

83 1674

мая 23

Роспись товаров верховажан Ивана 

Антипина с тов ., досмотренных 

целовальником Андреем Пурковым, 

с оценкой

84 LI6741

мая 21

Выпись таможенная о досмотре хлеб

ных продуктов целов. Новине кой за

ставы Дмитрием Луговым у важан Па- 

денскои вол. дмитрия Козьмина Заво

рожи на с тов. Остатки печати черно

восковой. На 2-х сставах



84 Ц16741

мая 22

Запись о досмотре хлебных продук

тов важан Паденской вол. Пречистен* 

скойо прихода Дмитрия Кузьмина с 

тов. целов.Петром Поповым, Василием 

Васильевым

85 1674

июня 8

86 1674

июня 10

87 1678

марта 4

88 1673

октября 17

Вьшись таможенная данная целоваль

ником Новинской заставы Дмитрием 
Луговым на хлебные продукты у ус

тюжанина Ивана Абросимова с тон .. 

Печать тамох. черного воску, рас

трескавшаяся

Выпись таможенная, данная целов. 

Новинской заставы Дмитрием Луго

вым на товар у устюжанина Елфима 

Федосеева Ыазлыкова с тов.

Осколок печати черного воску

Выпись таможенная, данная архан

гельцу Юрию Архипову сыну Буяно

ву по досмотру целов. Новинской 

заставы Василия Епифанова с тов. 

па провоз разных товаров.

Печать таможенная черн, воску.

Объяснения, данные в таможенной 

избе голове Мелыдову холмогорцем 

Дмитрием гоголевым, вследствие 

извека карбасного извозчика Васи

лия бабкина, о причине, по кото

рой Гоголев приехав из Архангель

ска не явился холмогорскому тамох. 

голове Мельодву

89 1673 Выпись о том, что СпасаНового мо-

октября 24 настырский приказчик в Зыргухской



89а 1673

октября г5

90 С1673Л

дек.10ря 15

91 1673

декабря 15

эг 1673 

декаоря 15

вол. Петр Семенов Хадеев с целова

льником взяли торговую пошлинуу в 

пользу монастыря за купленную кар

го по льде м редосеем Ивановым сыном 

Ершовым у монастырских крестьян 

семгу

мылись таможенная о явке камохен- 

ному голове Зарвухской пол» Ивану 

мартемьеву сыну Рогозину Каргополь- 

цем недосеем ибновым Бршевым денег, 

о покупке им на эти деньги в dapry- 

зе семги и о взятии пошлин с этой 

покупки. Рукоприкл.Тарасова вместо 

Ершова

две росписи (на I  сставе) товаров 

по досмотру целовальника ирья Че

репанова у волочанина Наума Сидоро

ва и волочанина Поликарпа Ильина. 

Оценочная запись, расчет пошлин и 

отметка «взято*

Сказка холмогорца Стефана Ермолина 

Малахова холмогорскому таможенному 

голове дорофвю Мельцову о отсутст

вии у него протов звосской выписи 

вина, потому что оно отоорано у не

го звосским тамож. целовальником Фе

дором Латкиным, которое он вез в 

холмогоры по Шенкурской выписи . 

Рукоприкл-ство за Малахова

Роспись товаров Фомы Иванова сына 

пермяка» кот. идет из холмогор к 

межени.

На оиороте рукоприкладство вместо

(копия (? )

I  копия(?)

I

I  -



i  г 4

Ф.Нермяка, «помета"*лекаоря в 18 

день по сей росписи ?ома пермях те 

все товары повез к Мезени”

По сставам скрепа головы Охорофея

Мельцова!

93 1116731 

декаоря 18

94 LI674-751 

июля 7

94а £1674-751 

июля I I

Роспись товаров холмогорца Васи

лия Пругавина, которые он венет 

к Вятке.

ha оиороте рукоприкладство Вас.Пру

гавина и помета о том, что 18 декао- 

ря эти товары повез Афанасий в «Вер

ховские города" I

Отписка холмого])Ского тамож. голо

вы дорофея Мельцова и лареаного Алек

сея юычкова в Архангельск *>едору По- 

луектовичу Сйерыикину! с просьбою 

„пооеречь" посланному с вином для 

продажи их товарищу Кузьме Харламо

ву и с извещением, что медь Андрей 

Мельцов надеется купить со скидкой 

против запроса

Па оиороте помета о приеме вина, 

лата определена по году прерывания 

Нарышкина воеводою на мвине (см. 

Барсукова). I

Отписка холмогор. таможенного голо

вы дорофея Мельцова Афанасию Тихо

новичу с просьбой взять у Каргополь- 

ских голов и двинских целов. роспис

ку на имя Мельцова в получении вина, 

которое подрядчик ьедов сдал по при

казу воеводы ЕНарышкина! не Мельцову, 

а карго по лвским головам и двинским 

целовальникам. I



i  г з 4 5

95 06743

февраля 2

96 06743

февраля 4

97 06743

февраля 12

98 06743

февраля 13

99 06743

февраля 13-25

Роспись товаров по долмотру целова

льника 1)рья Черепанова и Андрея 14яс- 

никова у Холмогорца Фомы 11ертка I

Роспись товаров по досмотру целов. 

Андрея Буркова и Якова Савина у хол

могорца Гаврилы Петрова Худякова 

и куростровеза Осипа Зеновьева X

Роспись товаров у вахан Исака Тере

нтьева, Карпа Тимофеева, Семена 

Матвеева и др. по досмотру ,елов. 

дмитрия Пирога и Якова Иекишева и 

порука дворника Архангельского мо

настыря Носника Федорова Неклюдовых 

об уплате пошлин. I

Роспись товаров по досмотру целов. 

Степаном Обориным и Яковом Некнше- 

вым у холмогорца Михаила Лооанова. 

Помета 16 февр. о посылке Лооановым 

товаров в Неноксу и в Архангельск I

две росписи товаров у пинеханина 

Семена Проскуряка по досмотру цел. 

Андрея Буркова, Степана Обыхина и 

по досмотру целов. Андрея Мясникова.

На осороте пометы I6/II о вывозе час

ти товаров в Кевролу 20/П - к Архан

гельску, 25/П - о повезенных «с со

бой*. 2

100 1674 Сказка двинского таможенного и кру-

февраля кечных дворов головы дорофея Мель-

цова с тов. по челобитью тамох. и 

крухеченых дворов головы прошлого 

1673 года Осипа Палицына с тов о 

деньгах кружечных дворов I  Черновик



101 1674

марта 16

102 £16741

марта 17

103 1674

марта 18

104 £16741

марта 18

105 1674

марта 18

106 £16741 

марта 18

107 С1674П

марта 18

108 £16741

марта 19

Роспись товаров Логина Никиты сына 

Низовца по досмотру целов.Андрея 

Буркова и Савы Кононова.

На обороте оценка всему и расчет 

пошлин *

Роспись товаров досмотренных целов. 

Стефаном Обориным и Петром Полувк- 

товым у холмогорца Евдокима Стефа

нова Негодяеза 1

Роспись товаров, вагсского привозу, 

досмотренных цел. Петром Поповым 

и Савой Конановым у холмогорца Ки

ри лы Т во рогова 1

Роспись товаров, досмотренных целов. 

Петром Поповым у Ивана Лукина Кус

това 1

Роспись товаров «важского привозу", 

досмотренных целов. Савой Кононовым 

и Федором Вячевнм у холмогорца Петра 

Болотного 1

Роспись товаров, досмотренных цел: 

Степаном Обориным и Петром Поповым 

у холмогорца Савы Сухолзина и у хол

могорца Семена Ерофеева 1

Роспись товаров, досмотренных целов. 

Степаном Обориным,п*$ром Поповым у 

Ивана Коровкина 1

Роспись товаров »важсю го привозу", 

досмотренных шлов. Андреем Бурковым 

у аногорца Максима Гаврилова сына

Татаурова 1



- 25 -

I I 2 3

•

1 
ш

I 109 £1674! 

марта 19

Роспись товаров# досмотренных цел. 

Савой Конановым и Федором Речевым 

у паленяанина Василия Фатеева

:

X 1
1 n o £167411 

марта 19

Роспись товаров «вахского привозу? 

досмотренных целое. Андреем курко

вым у пинеханина Ивана Никитина сы

на Вешнякова.

На обороте помета марта 21, что 

вешняков те товары повез в Кеврому

2 ■

I  I I I £1674! 

марта 20

Роспись товаров явахского привозу" 

ненакшанина Козьмы Чудинова по до

смотру цел. Степана Ооорина, Гррея 

Леонтьева

•

1 1
I 112 £1674! 

марта 20

Роспись товаров у холмогорца Фомы 

Иванова сына пермяка по досмотру 

целов. Степана Оборина, Савы Лаче- 

ва. 3 И
I  113 £1674! 

марта 21

Роспись досмотренных товаров у Ива

на Федорова Курочкина целов. Степа

ном Обориным, Гуреем Корытовым I  Щ

I  114 £1674! 

марта 21

Роспись товаров «ваяского привозу" 

досмотренных целов. Яковом Некише- 

вым и Гурьем Леонтьевым у волочани- 

на Акиндина Васильева Аристова. 

Помета: «спис. на ерлык". На оборо

те помета марта 21, что Акиндин Ва

сильев те все товары повез на Пенегу I  1

I  115
£1674! 

марта 21

Роспись товаров ••вакского привозу? 

досмотренных целов. Яковом Пекиие- 

вым и Гурьем Леонтьевым у пенеяани- 

на Максима Обросимова с тов*



116 HI6741

марта 21

1X7 £16743

марта 22

118 £16741

марта 23

1X9 £16743

марта 23

120 £18741

марта 23

121 £16741

мая 8

122 £16741

июня I

На обороте помета 21 марта, что 

Максим Шиоанов те все товары повез 

к Пенеге

Роспись товаров, досмотренных це

лов* Степаном Обориным и Гурьем 

Леонтьевым у леуновца Федора Мед

ведева*

На обороте помета о том, что марта 

2k Медведев повез на HeHety товар

Роспись товаров, досмотренных цело- 

вальн» Гурьем Леонтьевым, Яковом 

Савиным у ухтостровца Тарха Михай

лова сына Фокина

Роспись товаров *Важского привоза" 

досмотренных цел* Андреем Бурковым 

и Иваном Леонтьевым у холмогорца 

Ивана Федорова сына Зарзуженина

Роспись товаров, досмотренных цел* 

Степаном Ооориным и Яковом Пекише- 

вым у холмогорца Филата Елфимова

Роспись товаров, досмотренных цел, 

Степаном Обориным и Яковом Некише- 

вым у холмогорца Семена Аристова

Роспись веса 48-ми мехов соли, пе

ревешанных целовальником Савой Ко- 

нановым и проданной приказным стар

цем Спасо-Прилуцкого мон. Тимофеем 

галичанину Ивану Фролову Посникову

Роспись хлеоных продуктов, досмот

ренных у устюжанина Аврама Протодья

коно ва целов* ; рьем Черепановым и



5

Андреем Мясниковым

123 £16741

июня I

124 £16741

июня I

125 £16741

июня 2

126 &I6741

июня 3

127 £16741

июня 8

128 £16741

июня 8

Роспись хлебных продуктов У Михаи

ла Темира, «человека" гост.сотни 

Василия Грудцына» досмотренных целов. 

Андреем Мясниковым и Петром Поповым 

и оценка хлебных продуктов устюжани

на Леонтия Прокофьева Холмогорова 2

Роспись хлебных продуктов, досмот

ренных цел. Андреем Мясниковым и 

Федором Вачевым у устюжанина Ивана 

Козьмина Ключарева и др.

На обороте - оценка всей ржиу Ключа

рева и расчет следуемых пошлин I

Роспись хлебных продуктов, досмот

ренных целов. ирием Черепановым и 

Степаном Обориным у устюжанина Гри

гория Протодьяконова 2

Роспись хлеоных продуктов, досмот

ренных целов. Петром Поповым и Ва

силием Васильевым у устюжанина Пет

ра Яковлева Зыкова, с оценкой их I

Роспись хлебных продуктов, досмот

ренных целов. Юрьем Афонасьевым и 

Фролом Харитоновым у ЛалетиНа Петра 

Иванова Лобашковыи, с оценкою I

денег,
Роспись хлебин* товаров п росм от 

ренных целов. Юрьем Черепановым у 

Агва Андреева Ивана Поспелова и Ива

на Кондратьева. I



- 28 -

129 £16743 

июня 9

130 £16743 

июня 9

X3I £16743 

июня 9

132 £16743

июня 10

133 £16741

июня 10

134 £16743

июня I I

Роспись хлеоных продуктов» досмот

ренных целов, Андреем Мясниковым 

и Савой Конановым у устюжанина Ва

силия Максимова Щукиных с тов*

Роспись хлеоных товаров» досмотрен

ных целов. Юрьем Черепановым и Са

вой Конановым на дощанике гостиной 

сотни Василия Грудцына у •человека" 

его Михаила Тимиря

Роспись хлеоных продуктов» досмот

ренных у устюхан Ивана Ооросимова» 

Ивана Матохова и у Степана шуоина 

с тов. (у последних двух» с оценкою) 

целов. Андреем Мясниковым Савой Ко

нановым и Петром Поповым.

На ооороте оценка товаров Махотина

Роспись хлеоных продуктов» досмот

ренных целов. уриеы Черепановым и 

Андреем Мясниковым у устюжанина Ел- 

фима Маслыкова и «кладчика" дорофея 

Ошаровских| у последнего с оценкою.

Роспись хлеоных товаров» досмотрен

ных целов* Юрием Черепановым и Анд

реем Мясниковым у устюжанина Клфима 

Федосеева Маслухина

Роспись хлеоных продуктов, досмот

ренных у устюжанина Андрея Протодья- 

конова целов. Андреем Мясниковым и 

Савой Конановым

135 £16743

июня 13

Роспись товаров» досмотренных целов. 

Юрьем Черепановым и Степаном Обори-



136 EI6743 

июня 13

137

138

1674 

июля 23

СХ674

августа 43

139 1674

августа Е Ш

ныи у устюжанина Степана Михайлова 

с тов ., с оценкой.

Роспись товаров, досмотренных цел. 

Нетрои Поповым и Яковом Савиным у 

устюжанина Гаврилы Андреева Поно

маревых

Роспись товаров холмогорца Глине- 

ково посаду эдмы Иванова сына Пер

мяка, что идут с ним к Архангельску

Роспись товаров, кот. ч?едор Семенов 

сын Черепанов повезет к Архангель

ску.

Па обороте помета о том, что эти 

товары 4/УШ Черепанов повез к Архан

гельску и на те товары должен при

везти оттуда выпись, а если не при

везет, то поилину уплатить в Холмо- 

горах.

Роспись товаров холмогорца Ивана 

Корнилова сына Серебренника, кот» 

он повез к Архангельску из Холмогор. 

Помета августа 12 о явке этих това

ров в Архангельске, и о том, что о 

продаже товаров он должен взять вы

пись.

140 1674

августа 16

141 1674

Паагуста 173

Роспись товаров, кот. Богдан Зоти- 

ков Загорского стану, повезет с Хол

могор к Архангельску

Роспись товаров холмогорца Ивана 

Коровкина, кот. идут от Холмогор к 

Архангельску. Товары Холмогорской 

покупки и *важского привозу*

левое по

ле ветхое.

\ N

V



142 ф.674 авгус

та 173

143 1674

августа 18

Ш  CI674 ав

густа 193

145 1674

июля 21

146 1675-76

147 1677

августа 29

Роспись товаров холмогорца Федосея 

Андреева сын ьессонова, кот. идут 

к Архангельску «важского привозу*

Па ооороте помета о том» что их он 

повез к Архангельску и о продаже 

д.привезти выписи I

Роспись товаров «городовой" и хол

могорской покупки, кот. холмогорец 

Фома Иванов сын Пермяк везет к Ар

хангельску \

Ыа обороте I -го сстава помета ав

густа 18 о том, что Пермяк те това

ры повез к Архангельску и д.привезти 

о продаже их выписи

Роспись товаров, кот. Иван Захаров 

Москвин везет к Архангельску X

Зыпись таможенных, данная из архан

гельской тамох. избы холмогорцам 

Мирону Иванову на вывоз по Кольской 

таможен, выписи 25 палтусов сырых 

и 25 трески сырыхг и Марку Иванову 

по такой же выписи такого же коли

чества сих рыб к Холмогорам.

Остатки печати черновосковой. I

выписка из кружечных книг головы 

Ивана Нодовеаникова о количестве 

и о ценах вина проданного у Ар

хангельска и на Холмогорах. 2

Память тамож. и кружечных сборов 

головы дорофея Мельцова с тов. двин* 

скому кружечному целовальнику Ермо- 

лаю Зеновьеву о должности его 2

документ 

в свое 

время оыл 

порван и 

починен с 

гуммиараби 

ком.



148 1677

октября I I

149 1677

октября гг

150 1677 

октяоря 14

151 1677 

октяоря 14

152 1677

котября 14

Запись словесного извета холмогор

ца Степана Ёосеева таможенному го

лове Дорофею Мелыюву на холмогор

ца Михаила Обросова » том, что они 

вместе торговали рыбу у Ивана Сам

сонова и у Фалея Теплого, с возра

жениями Обросова и с показаниями 

Самсонова и Теплого, на которых 

сослались Мосеев и Сбросов

Сказка холмогорца Ивана Яковлева 

Гоголевао том, что таможенную вы

пись ^льскую на его рыбу и сало 

взяли в Архангельской таможенной 

избе, а данную из Архангельской та- 

мож. избы другую выпсиь на рыбу и 

сало он потерял

Сказка матигорца Якова Власова о 

его оезъявочной торговле ячменем 

а Холмогорах

Сказка Койдокурца Евстрата Евсее

ва Большаковых о том, что в Ар

хангельске гость Иван Панкратьев 

не дал ему выписи таможенной и его 

вместе с другими, не отпускал к 

Холмогорам в течение 2-х дней

Сказка вокдоромца Онаньи Елфимова 

Корелиных о том, что в Архангель

ске гость Иван Панкратьев не дал 

ему таможенной выписи и его, вмес

те с другими, не отпускал к Холмо

горам в течение 2-х дней

кЬП Сказка Костогорца Федора Петрова 
октября 14
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Попова о том, что в Архангельске 

гость Иван Панкратьев не дал ему 

таможенной выписи и его, вместе 

с другими, не отпускал к Холмого

рам в течение двух дней I

154 1677 Сказка холмогорца Ивана Полянско-

октября 18 го об отправке им кожевенных това

ров к Холмогорам из Архангельска 

без получения таможенной выписи на 
эти товары X

155 1677 Сказка холмогорца Игнатия Кочюро-

котября 20 ва о том, что в Архангельске гость

Иван Панкратьев не дал ему тамож. 

выписи на его рыбу и сало и не от

пускал из города в течение 2-х дней I

156 1677 Сказка холмогорца Семена Юрьева

октября 29 Поварова о том, что гость Иван

Панкратьев не дал ему на сало и 

рыоу таможенной выписи из Архангель

ской там. и не отпускал из города

2 дня I

157 1677 дело о безпоылинном привозе из Ар-

ноября 7-15 хангельска в Холмогоры ухтостров-

цем Петром Полиевктовым Поповым 

одной бочки красного церковного 

вина о 5 столбец.

1)допрос Попова в тамож.избе оез- 

пошлинном привозе бочки вина 1-4

2)Г1оручная апись Куростровца 

Горшкова и ухтострровца Максимо

вых за Попова в том, что он обязан 

•ставиться" в холмогорек.тамож.из

бе за распросными речами до указу и 

не выезжать никуда 5-и
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На ооороте стольда рукопр. свиде

теле^ поручителей и их послухов.

По сставам скрепа диака Андрея 

Богданова. Помета I Ь/ l l  о реше

нии воевод кн. Хованского

158 1677 нояб. Три росписки емецких таможенных 

19-1678 янв.20 целовалыгакон. Столбец на 3 сстав.

1)1677 ноября 19. Росписка ьерези-

на и Консхаввинова в приеме вина 

«размерных судов", наказной памя

ти, печати и др. имущества от це

лов. Дьяконова. сст.1-й

2) 1677 г . дек. У. Расписка Ьере-

зина в перемере и отдаче оставше

гося вина целов. Костентинову и 

Анофрееву (дьяконову) сст.2-й

3) 1678 г. янв. 20. Расписка Кос-

тентинова с тов. в приеме от це

лов. Дьяконова вина сст.1-й

159 1677-78 Намять головы Дорофея Мельцова

с тов. целовальникам Кулойской

заставы Михаилу Минину с тов. о

продаже вина и о ценах за вино I  Черновик

160 £1677-783 Отписка из Унского усолия тамох.

целов. Степана Осипова и Григо

рия Гаврилова голове Д.Мельцову 

с просьпоя о присылке им приказа

о том - продавать или нет ту «мет

кую* соль, которую они «сняли*, 

приехав в Унское усолие.

На обороте помета о посылке памя

ти с распоряжениями по продаже соли. I



161 £1677-783

162 1477-78 ранее 

ноября 19

163 1677-78

Отписка из Ненокоцкого усолья от 

цоловальников дмитрия Кузьмина и 

Степана Уткина голове дорофею Ме- 

льцову О бывшей 16 и 26 сентября 

варке пива с просьоой прислать указ

о том, сколько унатов брать на чет

верть* 2) прислать солоду и хмелю

Отписка Унского деловальника Гри

гория Гаврилова о состоянии «вин- 

ной казны", о уменьшении сбора 

таможенной пошлины вследствие отсут

ствия проезжающих с товарами, о 

снятии в у не ком посаде дворя для 

винной продажи и с просьоой о при

сылке к нему на продажу бочки вина

Намять головы дорофея Мельцова •  

Ненокбикое усолье целов. дмитрию 

Ко шину с тов. о перемере вина и о 

продаже его по дене, указанной в 

памяти

164

165

1678

января 8

1678

февраля 19

дело по обвинению холмо горцем Анд

реем Савиным сыном Лцскиным холмо

горца Ивана Павлова сына Яебученого 

в «товарных деньгах" - 40 ал т. ц ден, 

На о doроте подпись Ляскина и руко- 

прикл» вместо Неоучегого

допрос емчанина дементия (демки| 

Федотова в том, что в сент* 1677 

он проплыл мимо устьИенежской за

ставы со скотом к Архангельску не 

явясь в холмогорах и в том, что он 

отбивался от пристава Федора Федо

това, который был послан в декаб

ре за ним, демкой
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166 1678

февраля 19

167 Не позднее

1678 

марта 17

168 Не позднее 

1678 г. 

марта 17

допрос емчанина Федота Андреева 

Савиных о том» что он с товарища

ми в сент. 1677 проопыли со ско

том к Архангельскому не явясь в 

холмогорах и о том, что он отоил- 

ся от пристава Федора Федотова, 

присланного за ним и его товарища
ми.

Отписка Ивана Емельянова из Волог

ды дорофею Мельцову о трудностях, 

при закупке ячменя на солод, оо 

окончании заготовки «подрядного" 

хлеоа и о мерах для избежании «да

ровых хлопот" со стороны Мельцова 

и Емельянова.

СОтав записан с  обеих сторон на 

ооороте адрес и меленькая перст

невая печать.

Отписка (вторичная) дорофею Мель

цову от Ивана Емельянова из Волог

ды о том, что приезжавший в Волог

ду товарищ Мельцова boрис Васильев 

заготовил хлеб для поставки в Хол- 

могоры в количестве «без припуску", 

хотя между Ыельцоаыы и Емельяновым 

был уговор поставить хлеб „с припус

ком". Поэтому, Емельянов медлит с 

отправкой хлеба к Холмогорам и про

сит Мельцова распорядиться «припус

тить" против вологодской кабацкой 

отдаточной меры.

след

красной 

сургуч* 

ной пе

чати.

169 1678

марта 19
Сказка Куреской вол. Семена ьорисо- 

ва Попова с тов. о том, что выпись



170 1678

июня 19

171 1678 

после июня

И

172 1678 

декабря 31

173 1679 

июля 7-18

коле кой таможни, данную на имя его 

товарища Трофима Коркавцова, ото* 

орал гость ^ван Панкратьев у Зождо- 

ромца Онаныси Клфимова и о проч.

Сказка ремянина Григория Алексеева 

сына залякина о выполнении им вэя 

того на Jare подряда по доставке к 

Холмогорам железа и меди

Память о том, что Соловецкие кре

стьяне и оооыли должны отпускать

ся через таможенные заставы по па

мяти составленной по привел иному 

в тексте ооразцу

мопрос холмогорского стрельца Сер

гея Федотова о том, что рубль дан

ный ему целовальником Семеном Кос- 

тянтиновым для передачи целов. Ни

ките Шилову, он истратил.

.чело по оивинению£тамок. головы 

дорофея Бельцова земским старостою 

Иваном Зарэукениныы в злоупотребле

ниях

1)Сказка Нарзуненина о том, что у 

него с Мельцовым, после того, как 

книги последнего были взяты счет

чиком насилием Филатовым на повер

ку исчет остановился*, сст .

2)Челооитная 6. таможенного головы 

,^Мельцова о том, что к взятым от 

него шетныы книгам ни зам с кий ста

роста, ни счетмики рук не приклады

вают после проверки их, и книги ему 

не возвращают .

1-2

3-й

черновик

столбец 

на 17 

ССтавах

(список)

Черновик



i  г  з

3)Сказ*а земск. старосты Варзужв- 

нина о том, что счетчики белые счет

ные книги Мельцова «порочат* и сказ

ки счетчиков Афан.Пругавина, Ивана 

Малахова и др. о том, что некоторые 

статьи в оелых книгах мельцова про

тив черных книг вписаны неисправно.

4)Сказка счетчика Василия Филатова

о замеченных им неисправностях вбе- 

лых счетных книгах Мельцова, ос от

сутствии некот. документов и о за

держке а предъявлении книг Мельцовам

5)Список с росписи отданных Мельцо- 

вым для переписки тетрадей, книг и 

столбцов, и оставшихся у него

6) Сказка счетчика Василия Филатова

о том, что замененные неисправнос

ти в книгах он оиъявит в Новгород 

приказе в Москве, когда будет туда 

вызван.

174 1678 не ра- Отписка двинского тамоя. головы 

нее июня... Дорофея Мельцова в приеме от столь

ника Кузьмы Михайлова сына Голохвас

това «уговорного* вина на двинские 

кружечные дворы, всего в колич.

3$36 ведер и о даче «отмерной памя

ти * в приеме того вина

175 1678-1679 Грамота ц.Федора Алексеевича двин

скому воеводе кн. Петру Ивак.Хован- 

скому и дьяку Стефанову ои оценке 

вина, принятого на двинские кружеч

ные дворы после сыерти воеводы На

рышкина и о продаже его в 1678-79 г. 

всего оезостатка

5

4-6 Список

7-13 (список) 

14-15

6-17 Список

Черновик

Конец ут

рачен.



176 1677

-сентяоря I I

^пись  таможенная данная в Архан

гельске гостем таможенного ссора 

Иваном Панкратьевым с тов. хсамо

го рцам Ивану Дементьеву»Лариону 

Терентьеву и Степану Евдокимову в 

получении с оценки привезенного 

ими сала и рыоы десятой части. 

Печать месячная черновосковая.

На ооороте подпсь Ларешного Ива

на Агатитова

177 1682

августа 22 го острога Михаилом Фадее-
Q atU t*opj_X JA r.M  n oetic
орцу^на вывоз рыоных

Зыпась таможенная» данная целов. 

Колье 

вым хо

товаров. Па 2-х сставах.

Печать тамож. черновоеков. «мес. 

августа". Па обороте подпись «е- 

ловадьн. Фадеева

1-й

177 Е1682Л

сентябрь 20

Роспись товаров» досмотренных 

целов. Карпом Колокольниным и 

Гаврилой Гурьевым у Холмогорца 

Куропольского посада Федора дани- 

лова Пойки 2-й

178 1682

августа 29

Зыпись таможенная, данная целов. 

Кольского острога Михаилом Фадее

вым холмогорцу Ивану Григорьеву 

сыну Тестову на провоз рыбы*

На 3-х штавах сст,

Печать тамох. черновосковая» трес

нувшая. Левый край рукописи на 

протяжении 2-х строк вырван в Шу

бину на I -Слово . На обор. Подпись 

целов. Фадеева.

-й

Зетх.



178 CI682J

178 CI6823

179 1682

сентябрь б

179 1682

сентября I

179 CI6821 сен

тября I I

180 1682

сентября 23

181 1682

сентября 24

Роспись товаров по досмотру целов. 

Карпа Колокольника и Павла Андрее

ва у холмогорца Ивана Григорьева 

Тестовых, сстав 2-й

Роспись товаров у мняжеостровца 

Ивана Игнатьева ^урмы с тов. ССтав. 

3-й. Правый и левый края текста мес

тами утрачены.

Выпись таможенная, данная архангель

ским таможенным гостем Гаврилой Фе- 

тиевым леуновцу Семену Лукьянову 

сыну Медведеву на вывоз моржовых 

шкур. На 3-х сставах. Став 1-й 

Печать таможенная черного воска

Выпись таможенная данная архангель

ским с корабельной пристани гостем 

Гаврилой Фетиеаим кормщику Парфену 

Ильину на вывоз «зверей моржины в 

лафтоках*. Печать тамож. черновоск. 

мал. изображение стерлось. Сстав 3-#

- Роспись товару у леуновца Семена 

Лукоянова сына Медведева по досмот

ру целов. Конона вызова. Сстав 2-й

Выпись таможенная, данная архангель

ским гостем Гаврилой Фетисовым хол- 

могорцу Загсуского стану Григорию 

Степанову сыну Нагибину на вывоз 

разного рода товаров.

Печать тамож. черновосковая 2

Выпись таможенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой *>етиевым

I  края порва

ны̂  ветх.

I  ветх.

I

I



182 1682

сентября 25

183 1682

сентября 26

184 1682

сентября 27

185 1682

сентября 30

холмогорцу дорофею Рюмину на про

воз норжин и рыбы.

Печать яамох. черновоск* изображ. 

стерлось

На обороте подпись* Голова Иван 
Исаев

Запись таможенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой Фетиевым 

на товар куростровца Михаила Иса

кова сына иновых, отпущенной 

на лодье холмогорца Петра Отмотно- 

го. Печать черновосковая.

1сстав ватхий средина текста и 

частично правый его край утраче

ны. Столивц раю  рван на 2 куска, 

печать тамож. черного воску* иэобр. 

стерлось. На обор, подпись: Голова 

Иван Исаев

Зыпись тамож., данная арханг.гос

тем Гаврилой Фетиевым холмогорск. 

стрелыадИвану Иванову сыну Хлеб

никову и Антону Федорову сыну Ме

лехову на вывоз различных товаров. 

Печать тамож. черновосковая*

3"пись таможенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Га»риле Петрову сыну 

Худякову на вывоз разных товаров. 

Печать тамо :. черновоск. малая 

с изображ. кораолика

Зыпись таможенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Ьорису Васильеву сыну 

Сорокину на вывоз пряжи.
Печать тамож. черновосков.



I 2 4

186 1682 

октября 4

187 1682

октября 6

188 1682 

октября 6

189 1682

октября 6

190 1682

октября 6

Зыпись таможенная» данная архан - 

гельским гостем Гаврилой ретие- 

вым на вывоз с сыном волочанина 

?едора Маслова, Михаилом» разных 

товаров.

Печать таможенная черновосковая I

Роспись таможенная» данная архан

гельским гостем Гаврилой £етие- 

вым холмогорцу Якову Сорокину на 

вывоз различных товаров.

Печать чернввосковая таможенная 

маленькая» изоиражение не ясно.

На оиор. подпись:голова Иван Исаев J

Зыпись таможенная, данная архангель

ским гостем Гаврилой Фетиевым хол

могорцу Ивану Гаврилову сыну Тряпи- 

цыну на вывоз различных товаров 

Печать тамож. малая черновоск.с 

изображением кораблика. На оиор. 

подпись головы Ивана Исаева

Запись таможенная» данная архан

гельским гостем Гаврилой Фетневым 

холмогорцу Афанасии Алексееву чер

ному на вывоз разных товаров..

Печать тамож. черного воску малая: 

«месяц сентябрь"

Зыпись таможенная» данная архангель

ским гостем Гаврилою ретиевым хол

могорцу Росцуту Старостину на вывоз 

различных товаров.

Печать тамож. черновосковая малая» с 

иаоиражением кораблика о трех мачтах, 

на оиороте подпись: голова И»ан 

Исаев



191 1682

октяоря 8

192 1682

октября 9

193 1682

октября 9

194 1682 
вктября 9

195 1682 
октября I I

выпись таможенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой эдтме- 

вым холмогорцу зоне Иванову сыну 

Пермяку на вывоз заморских разных 

товаров, с оценкой их*

Печать тамох. черновосков* малая 

с неясным изображением кораблика

Выпись таможенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Якову Перфильеву сыну 

Шапочнику на провоз разных товаров,

Печать тамох*
/

Выпись таможенная, данная архан

гельским гостем Фетиевым холмо

горцу Василию Аникиеву сыну Руго- 

зерову на провоз разных товаров* 

Печать тамож* черновоск,с изображ* 

кораблика* На обороте подпись: 

Голова Иван Исаев

Выпись таможенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой зетие- 

аым холмогорцу Алексею Петрову 

сыну Вислоухову на вывоз разных 

товаров*

Печать тамож* черновоск* малень

кая с иэобр* кора лика* На обо

роте подпись: Голова Иван Исаев

Выпись таможенная, данная арханге

льским гостем Гаэрилой Фетиевым 

холмогорцу Михаиле ^ешенину на 

вывоз разных товаров* Печать та

мох. черновоск* изображ. стер

лось. на обороте подпись: Голова 

Иван Исаев



i%  168 г

октября I I

197 1682

октября I I

198 1682

октября I I

199 1682

октября I I

200 1682 
октября 13

Выпись таможенная, данная архан

гельский гостем Гаврилой Фетиевыы 

холмогорцу Ивану Ерыолину сыну Ка

терининых на вывоз разного товару 

Печать тамох. черновосковая малая. 

Изобрах. стерлось. На обороте под

пись: Голова Иван Исаев j

Зыпись таможенная, данная архангель

ским гостем Гаврилой Фетиевым хол

могорцу Федосею Андрееву сыну Еез- 

сонову на вывоз разного товару* 

Печать тамох. черновоск., изобрах. 

стерлось. На ооороте подпись: Голо
ва Иван Исаев j

Зыпись таможенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Ивану Фомину сыну Коров

кину на вывоз разных товаров*

Печать тамох. черновосковая с изоб

ражением кораблика.На ооороте под

пись: Лареиной Максим Чаровников I

Зыпись таможенная» данная архан

гельским гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Федосею Андрееву сыну 

^езсонову на вывоз разных товаров. 

Печать тамох. черного воску малень

кая! изобрахение не ясно. На оборо

те подпись: Голова Иван Исаев I

Зыпись тамохенная, данная архан

гельским гостем Гаврилой ^етиевнм 

холмогорцу Афанасию Пругавину на 

разные непроданные товары.



I 2 3

201 1682 

октября 13

Печать тамож. черновосковая с 

изображением ко рас лика* Помета! 

«декаоря в 8 день на остальные 

товары выписка дана"

На обор, подпмсы голова Иван Исаев

Запись таможенная» данная архангель

ским гостем Гаврилою Фетиевым хол

могорцу Ивану Захарову Москвину на 

вывоз разных товаров, с оценкою их* 

Печать тамож. черновосковая мале

нькая, кзобр* стерлось* На обороте 

подпись: голова Иван Исаев

202 1682 

октября 13

Зыпись таможенная, данная архан* 

гостем Гаврилой Фетиевым холмо

горцу Афанасию Пругавину на вывоз 

разных товаров.

Печать черновоск. таможенная, изоб

ражение стерлось. На оиор. подпись: 

Голова Иван Исаев

203 1682

октября 13

Зыпись тамо5*енная, данная архан

гельским гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Ивану Захарову на вы

воз разных товаров*

Печать «ерновосковая таможенная, 

изображ. стерлось. На обороте 

подпись: голова Иван Исаев

204 1682 Зыпись таможенная, данная арханге-

октября.** льским гостем Гаврилой *етиевым

холмогорцу Фоме Иванову сыну Пер

мяку на вывоз различных товаров 

непроданных*

Печать таможенная черновосковая» 

«месяц сЕентяоЗрь". На ооор* по 

сставам: Голова Иван Исаев 4



I 2 з 4

^  *682 Запись таможенная («пропускная*)

сентября 12-13 из Архангельской таможни целова

льникам на Быковской заставе на 

пропуск холмогорца Ивана Сооаки- 

на с тов ., а с ним непроданной 

оставшейся рыси.

Печать таможенная архангельская

06823 

сентября 20
Роспись товаров у холмогорца Ки

рилла Демидова Сына Творогова и 

у холмогорца Михаила Корманова, 

досмотренных целов. Млрпом 

локольницып и Гаврилой Гурьевым, 

с оценкой.

2

207 06821

сентября 27
две росписи товаров у Княхеост- 

ровца Ивана “етрова сына Голодно

го по досмотру целов. Гаврилы Гу

рьева

208 06821 

сентября 28

209 06821

октября 5

210 06821 

октября 8

211 06821 

октября 9

Роспись товаров у холмогорца Гри

гория Штефанова! Нагибина по 

досмотру целов. Григория Щербака I

Роспись товаров у холмогорца Ав

рама лудина и роспись товаров у 

Архипа дудина по досмотру целов. 

Пимена Панфилова I

Роспись товаров у холмогорца Фе

дора Игнатьева Штаростина! по 

досмотру целов. Павла Андреева I

Роспись товаров у холмогорца Фо

мы Иванова сына Пермяка по досмот

ру цел. Ивана Иругавина и Павла 

Андреева ц



212 £16823

октября 9

аз £16820
октября XI

214 £16823

октября 12

215 £16823

оквября 12

216 £16823

октября 12

217 EI6823

октября 12

Роспись товаров у пенежанияа Михаи

ла Федорова Маслова по досмотру 

целов, Степана Тварогова и Фирса 

Омельяновых

Помета: «и на те товары мимо Усть 

Пенежскую заставу пропускная выпись 

ему Михайлу дана*1, I

Роспись товаров у холмогорца Авра

ма дудина по досмотру целов* Павла

Андреева I

Роспись товаров у холмогорца Ивана 

Гаврилова Тряиицына по досмотру 

целов» Гаврила Гурьева и Максима 

Тестова. Помета: 1Ц)ября в 15 день 

на те остальные товары выписка ему 

дана 2

Роспись товаров у холмогорца Якова 

Алексеева Сорокина по досмотру це

ловальника Ивана Пругавина и Архи

па Созонова. Помета: «декаоря во 

2-й день на те ставцы и блюда вы

писка ему дана I

Роспись товаров у холмогорца Афа

насия Алексеева Черного* по до

смотру далов. Гаврилы Гурьева I

Роспись товаров у холмогорца ЯЦ- 

яикияхДхкхкиияжхОДкига Ивана Ер

молина Катерининых по досмотру це

ловальника Ивана Пругавина и Павла 

Андреева I



47

I

218 £16821 

октября 13

219 Ц682Д

октября 13

220 £16821 

октября 13

221 £16821 

октяоря 13

222 £16821 
октяоря 13

223 £16821

октября 13

224 £16821

октября 17

225 £16821

бктяоря 17

Роспись товаров у холмогорца Васи

лия Аникеева Гугозерова по доев* 

целов* Фирса Обросивова I

Роспись товаров у холмогорца Якова 

“ерфирьева lilai оиникова по досмотру 

целов* Ивана Пругавина в Павла Анд

реева х

Роспись товаров у холмогорца Федо- 

сея Андреева ьезсонова| он же яввл

и

Павла

Андреева* Помета о даче выписки* I

Роспись товаров у холмогорца Алек

сея ^етрова сына Вислоухова по до

смотру целов. Ивана Пругавина и Пав

ла Андреева х

Роспись товаров у холмогорца Ива

на Фомина Коровкина по досмотру 

целов. Ивана Пругавина и Павла Анд

реева х

Роспись товаров у Холмогорца Ми

хаила Иванова сына Шеш̂ Нных по до

смотру целов. Павла Хндреева, Мины 

Иванова х

Роспись товаров у холмогорца Афа

насия Пругавина по досмотру целов. 

Павла Андреева и Конана вызова I

Роспись товаров у холмогорца Ива

на Захарова Москвина по досмотру 

цел. Ивана Пругавина и Павла Андрее
ва. 2



I 2 3 4 5

226 1682

ноября 18

226 1682 

«оября 29

226 1682 

нояоря 29

227 1682

декабря 29

227а 1682

декабря 30

2276 1682

декабря 30

Роспись товара у ракульца Ивана 

Афанасьева Коналина и Егория Ва

сильева по досмотру цела>. Петра 

Агеева. На ооороте помета о взя

тии пошлин. На 3-х сставах. Сст.1-й

Роспись товара у ракульца Якова 

Емельянова сына Скоморохова по 

досмотру целов. на Ступинской за

ставе ^етра Агеева, 

ha ооороте помета о взятии пош

лин «в мелочь" сст . 2-й I

Роспись товаров у черномоходца Ко

кона Матвеева сына Нустосовых по 

досмотру целов. на Ступинской за

ставе Петра Агеева. Сс.тав 3-й I  

На ооор. помета о взятии пошлин 

•в мелочь".

За ись о досмотре товаров у важе- 

нина Василия Иванова Заботных Сту

пинской заставы целое ая ь ни ком Пет

ром Агеевым, ha ооороте помета о 

взятии пошлин и о досмотре 31 де

каоря цел. Гаврилой Гурьевым I

Запись о досмотре товаров у ннича- 

нина Афанасия Тимофеева Сидоровых 

Ступинской заставы целов. ^тром  

Агеевым.

На обор, помета о взятии пошлин и 

о досмотре 31 дек. целов. Семеном 

Никитиным I
I

Запись о досмотре товаров у емчани- 

на Михаилы Китова целов. на Ступинс

кой заставе иетром Агеевым. I

На обороте помета о взятии пошяин и

Подван.

четверти



I 2 3 ft 5

о досмотре целов. Гаврилой Гурье

вым.

228 £1682-16831 Челооитная на имя царей Иоанна и

Петра Алексеевичей гостиной сотки 

дорофея Мельцова и холмогорца Ва

силия Филатова с просьбой освобо

дить их» от уплаты пошлинных денег, 

которые требует с них гость.Гаври- 

ла Мартынов сын ч>етнбва за постав

ленный в казну тёс.

229 £1630-16801? Роспись товаров холмогорца Павла

Дроздова, кот. идут к Архангельс

ку.

I  Черновик

I

229а £1670-801 Запись о досмотре товаров целов.

23 мая пвхром Поповым и Федором Зачевым

у устьянца Аристова. На обороте 

оценка и расчет пошлин I

2296 £1670-16801? Роспись расходов приказчика Еимя

его не указано! холмогорца Емелья

на Фофанова Мельцова X

229в CI670-I680I? Именной список земских выоорных

целовальников винного приема на 

польских кружечных дворах, кото

рые нанялись к подрядному вину кев- 

рольцев и мезенцев 1

^30 1682 зыпись таможенная о явке лавочным

октяоря...

голове Алексею Новикову.

Печать черновоек. таможен. *м-ц 

май*. На обор, подпись: Голова 

Алексей Новиков



I 2 з

231 1683

января 20

231 1682

ноября 18

Роспись товаров «немецкой посылки" 

у извощиков двинского у* Куростров- 

ской вол. Максима Иванова Шустова о 

тов. по досмотру цел. на Ступинс

кой заставе Петра Агеева.

Текст перечеркнут. На 3-хсставах.

Зыпись таможенная, данная целов. 

Ненокоцкого усолья Иваном Архипо

вым двинянину Вознесенского прих.
.. *><*гър-1Со/Ьл

Кузьме НефедьевЗмГвзятии пошлин 

с купца и с продавца. Печать тамож. 

восковая стершаяся, 

па ооороте помета от января 25 о 

досмотре целов. Семеном Никитиным 

и й>но ном шзовым. Сстав 2-й

231 1682

декабря 28

232 1682

декабря 12

Выпись таможенная, данная ненокоц

кого усолья целов. Иваном Архипо

вым двинянину Вознесенск. прихода 

Кузьме Нефедову Ласкиных на вывоз 

соли и о взятии пошлин, ^ечать та

мох. черновосковая. Сстав 3-й I

Запись таможенная, данная из Кулоб- 

ской таможенной избы Лампоженцу 

Степану Степанову на вывоз к Хол

могорам мяса и аасла.

Печать таможенная черновосковая! 

в юсудьрека печать", иа ооор. поме

та декабря 16 о досмотре на усть- 

пенежской заставе целов. Степаном 

Киприяновым. На 4-х сставах. Сст.1-й

232 £16821 Роспись товаров у мезенЦа Степана

декабря 17 Воронцова по досмотру целов. Ива

на Титова. Помета: «взято в мелочь

5 ал.4 ден". Сстав 2-й - I



232 1682

декабря 16

232 1682

декабря 16

233 1682

декабря 23

233 1682

декабря 23

233 1682

декабря 20

Роспись товару солянского стану 

Вешкомской иол. у дмитрия Анкиди- 

ноиа Третьякова по досмотру цел: 

Устьпенехской заст. Степана Киприя 

нова. На обор, помета:*взято в ме

лочь*. Сстав 3-й

Роспись товаров у Ракульца Семеона 

Никитина деле зова по досмотру цел* 

на Ступинской заставе. Сстав 4-й 

На ооороте помета:„дек. в 17 день 

по досмотру целов. Ивана Титова 

рожь и ячмень против выписи" . 

■взято в челочь".

Роспись товаров у холмогорца леон- 

тия Кириллова Махаевых по досмотру 

устьпенеясного целов. Степана Кип- 

риянова. На 6 сст. Сстав. 1-й 

Па ооор. помета о досмотре дек.

24 целов. ж рсом Ооросимовым Коно- 

ном дызовым и помета о взятии пош
лин

Роспись товаров у Куреской вол. 

Федора Иванова сына Бушковых по 

досмотру целов. на Ступинской зас

таве Петра Агеева. Сстав 2-й 

Па ооор. помета о взятии пошлин и 

о досмотре цел. Семеном Никитиным! 

с оценкою

Выпись таможенная, данная из тамох. 

избы Малой мезенцу Фе

доту Корнилову на вывоз мяса и мас

ла к Холмогорам. Сстав 3-й.

Печать тамож. черновоскавая, изоор. 

стерлось



I

- 52 -

233 06821

декабря 25

233 1682

декаоря 23

233 1682 

декабря 26

234 1682 

декабря 20

Помета декабря 21 о явке х целов* 

на устькулойской заставе и декаб

ря 24 о явке х целов. на устьпенеж- 

ской заставе.Сстав 3-й I

Роспись товаров у йеменца Федота 

Корнилова по досмотру целое.Фир- 

са Обросимова. Сстав 4-й.

На ооороте оценка и помета о взя

тии пошлин х

запись о досмотре товаров у Емча- 

нина оориса Тимофеева по досмотру 

цел. на Ступинской заставе Петра 

Асеева. Сстав 5-й

На ооороте помета о взятии пошлин I

запись о досмотре товаров у кевро- 

льца Якова Анцыфорова дурных усть- 

пенежским целое. Степаном Киприя- 

ноаым. Сстав 6-й 

На ооор. помета о взятии пошлин 

и о досмотре целов. Ларионом Федо
ровым i

Выпись таможенная, данная волвгод- 

ским таможв головою Семеном Рыбни

ковым холмогорцу Никите Осипову о 

явке им семги, о продаже этой сем

ги, о взятии с него тамож. пошлины, 

о явке им денег, о взятии пошлины 

с этих денег и о покупке Осиповым 

на явленные деньги хлеоных продук- 

тов.вледы таможенной черновосковой 
печати. т

1682 Зыпись таможенная, данная вологод-

декаоря 27 ским таможенным головой Семеном



236 1682

декабря

23? 1682

декабря

236 1683

кая 4

236 06833

мая 5

Рыбниковым холмогорцу Козъие Яков

леву о явке им товаров, о продаже 

этого товару, оо уплате таможенной 

пошлины, о явке денег, о взятии с

них пошлин и о покупке в Волшгде това
ров.

Печать вологод.таможен, черновосков. I

Зыпись таможенная, данная из Воло

годской таможни головою Семеном 

Рыбниковым холмогорцам Ивану Гусино- 

ву и Ивану Барсину о явке денег, о 

покупке товара на них и о взятье пош

лин. (На 6 сставах. Сстав I -й I

Печать черновосковая таможенная 

•вологоцкая". Помета «мая в 3 день 

на Соловецком судне".

На ооороте подпись «Ларещной Семен 

ьовыкин".. х

Выпись таможенная, данная из Зо- 

догод. таможни головой Семену Рыб

никову холмогорцу “етру Кустову о 

явке денег, о покупке товаров иоо 

ЦЦПШн- лоилин. Сстав 2-й 

Остатки восковой печати Вологодс

кой таможни х

Запись об отпуске товаров, из Ку- 

ресхой вол. цел. Тимином Панфило

вым у холмогорца Ивана Бусинова.

Подпись целов. Семена Брехунова.

На обор, помета 5 мая о товарах 

»в том числе" у Холмогорца Петра 

[(устоаа и подпись Кустова.Сстав 3-й I

Роспись товаров у холмогорца Ивана 

б»усинова и у Петра Лукина Кустова 

по досмотру цел. Гаврилы Гурьева



237 1682

декабря 29

237 1683

мая 4

237 1683

мая 7

237 CI6831

мая 5

238 1682

дкабря 29

Зыпись таможенная» данная из Во

логодской таможни головою Семеном 

Рыбниковым холмогорцу Якову Шваре- 

ву о явке денег» о покупке на эти 

деньги товаров и оо уплате соответ- 

ств. пошлин. На 4-х сст. Сстав 1-й 

Печать черного воку таможенная «во- 

логоцкая"

Запись оо отпуске из фреской вол. 

товаров холмогорца Якова Шварева 

по досмотру целов. Нимина Панфило

ва. Подпись: «целовальник Сенка 

Ьрехнов". Сстав 2-Я

Роспись товаров, по досмотру целое. 

Карпа Колокольнина, у хоямогорца 

Якова Шварева. Сстав 3-й

Роспись товаров у холмогорца Яко

ва СГригорьеваЛШварева по досмотру 

целов. Гаврилы Гурьева.Сстав 4-й

Зыпись таможенная данная из Воло

годской таможни головой Семеном 

Рыбниковым холмогорцу Алексею Ива

нову сыну Дворникову о явке това

р а  и денег* о продаже товаров, о 

покупке новых, и о взятии соответ. 

пошлин. Печать тамож. черноаоско- 

вая с надп. «зологоцкая*. Помета: 

«мая в 3 день пряжа на 4-х вюхах 

на £ийском судне достаяьной товар 

он Иван сказал на Соловецком судне" 

На ооороте по пись «Лapes:»й Семен 

Ьоаыкин".



239 1683

мая 16

240

2 ki

1682

декабря 26

168 2 

декабря 26

Зыпись таможенная* данная вологод

ским таможенным юювою Семеном ы̂г>- 

никовым оС отпуске с Вологды к Ар

хангельску гост.сотн. Максима Шаров- 

никова с товаром вологодской покуп

ки. Печать тамож. черного воска со

хранившаяся на половину: иЗоСлогЗоц- 

кая". На ооороте: лареиной Семен 

ьовыкин. На 2-х сставах. Сстав I -й I

Запись таможенная, данная тамох» 

головой Семеном Рыониковым в Волог

де воложанину Осипу Поляницу с то

варом. Сстав 2-й.

Печать черновоековая «Зологоцкая" I

Зыпись таможенная, данная гостем 

Василием Шиловдовым из Московской 

большой Таможни холмогорцу Осипу 

Александрову о явке последним това

ров по холмогорской выписки и о упла

те им пошлин. С сстав X

Печать черновосковая.

Выпись таможенная, данная гостем 

Василием Шиловдовым из Московской 

большой таможни холмогорцу Ивану Ни

кифорову сыну Лятухину о явке им 

своих товаров по двум выписям и о 

взятии с товара пошлин. Шеаать чер

новосковая московской большой та

можни, с изосражением в фигурной 

рамре весов.-

На ооороте подпись Ларешного Родио

на Гнездникова X

I



Картон 2

Ю дата Содержание кодич. Сст. Праи.

45

242 £1685 нюня 193 Отрвыок судебного дела по об-

августа 27

242 £1685 июня 193 

- Августа 27

винению казначея Холмогорского 

архиерейского дома диодора в пре* 

отуплениях против нравственности 

Начала и конца нет. 18 разрознен

ных сставов. 18

Отрывок судебного дела по оовине- 

нию казначея холмогорского архи

ерейского дома диодора в преступ

лениях против нравственности • 

Отрывок показаний чьих то. c . I  I 

Отрыаок показаний с . joяр.Михаила 

Александрова с . 2

Указная память архиер.Холмогор и 

Вахекого Афанасия об аресте каз

начея диодора . с . 4

допрос диодора сс.7-9

Повинная челооитная чернеца 

Тихона с .  XI

Решение архиеп.Афанасия по дШяу ~ 

диодора (лишить священства, бить 

шелепом и сослать в Соловецкий 

мон. навечно) с с .12-15

Его грамота о диодоре архиманд

риту Соловец. монастыря, с с ,16-17 

На обороте I -го сст.вне ху и внизу 

есть части чьей то подписи, след>- 

ваашей по склейкам* Вверху м.разоб

рать: ...»П о его велению".. .  внизу: 

...•Р уку  прилоЕжил1".

На ооороте 2-го тоже: «Ек сим до-

Черновик 

уфогосст .в сред.



I 2 3 4 5

243 He ранее 

1688 г, 

сентября I»

244 1690 

июня 22

проchum речам сын боярский! Михаи

ла Александров £руку приложил!", 

на оооротесст.7-9 тоже: «К сим до 

просным речам Сспасского Ко Руц

кого монастыря #гумен Диодор руку 

прило! хия"| последний слог напи

сав на лицевой стороне сст. 9 

дело датировано по тексту на сстЗ 

и по дате на ооороте с с т . I I

Челооитная Емонахов?! владельцев 

ряоными ловлями по р . Туломе, о 

насильственном отобрании инозем

цем Александром Горцыным выловлен

ной семги, и с просьоой оо отмене 

государевой грамоты, посланной 

вследствие челооития лопарей, 

датирован на основ, упоминания в 

тексте мировой записи 1688-1689 

году.

Заемная наоала кострогорца Улья

на 1шриллова с«Васильевых казна

чею НовоПрилуцкого монастыря мо

наху Феоктисту на взяте в долг 

«Спассюш казенные" 4 гривны. 

Помета: »Мера с четвериком дана" 

На ооороте подпись: «заёмщик Уль

янов Кирилов руку приложил"

2

245 £1690 не ранее дело по ходатайству крестьянина Ра- 

апреля 151 - нульской вол. двинского у . *ерен- 

1691 марта 18 00 0ТДаче ему на оо-

рок^йовопшсадного о с т р о в к а * ^ ^ ^ * '
СКО̂О,м жа Щ ^на Р-

245 дело по ходатемству кр. на Ракульс-

кой вол.двинского у. Терентия Тре

тьякова оо отдаче ему на оорок#

Черновик

Начало 

Ю утрачено



4

по b алт. г д. 1 год, Новоприсадного 

островка ^оорынинского, лежащего 

на р . двине против Челмохоцкой вол., 

которое вызвало встречное ходатайст

во Челмохоцких крестьян оо оставле

нии островка в их владении.

На 10 сставах. Начала нет.

В деле! I )  1690 не ранее апреля 15 

;*азная память с прочетом от воеводн 

двинского Михаила Юрьевича taTHseea 

властям Сийской волости о оставлении 

доорынинского островка попрежнему »о 

владении чеямохоцких крестьян и оо 

отказе крестьянину Терентии Третья

кову в его домогательстве.

Сст. 1-9 без начала. В конце, в кус- 

тодии в виде жгутика, остатки сине

ватой восковой печати воев. Татищева! 

мог.но полагать, с изовраж. щита. На 

ооор. по сставам подпись дияка ИсаяЛ 

Лягина. Справил Левка Андреев.

2) 1691 марта 18. Противень мировой 

записи кр. Ракульской волости Терен

тия Епифанова сына Третьяковых х 

мирского посыльщика кр-н Челмохоцкой 

вол. котика Трофимова о взаимной от

казе от претензий - первого на остро

вок, вторшх - на уиытки.

Сст. 10-й На ооороте рукоприкладство 

вм. Третьякова.

Примеч. Первая ата сохранившейся 

части дела определена на основ, упо

минания в сст . 10-м о том, что вое

водская память (сст.Х-9) дана в от

вет на челоиитье от 15ДУ 1690 г.

гцб 1691 отрывок памяти от папушарка ЕАдрианаЗ

февраля . . .  к неизвестному, заваливавшему рыоны-
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г

ми патриаршими промыслами» о том, 

что он не платил пошлин с «домово

го семужья промыслу*.

Начала нет 

Поврежден

247 Не ранее 1696 

Пянваря 293

248 1700

июня 2

249 1701

50 1683

августа 17

челоиитная строителя Кольского 

Троицкого и Трифонова Петенгского 

мои* Павла с жалоиою на то» что в 

1696 г. кольские жители вместе с 

Кильдижскими лопарями подали чело- 

оитье с целью «притянуть* Печенег- 

ский мон. к „пожое и подводам”» ко

торые «тянул" он по их же челооитью 

с 1650 по 1695 г. иио жалованные 

грамоты монастыря потбли в смутное 

время» и от которых» получив новую 

грамоту в 1695 году» монастырь 

освободился. 4

Отпис троицкого третника Михаилы 

Иванова Кузнецова церковному приказ

чику иаве Федорову в получении за 

1698 г. денег за сенную поставку.

На оиороте рукоприкладство за Куз

нецова I

Отрывок наказной грамоты кольскому 

воеводе о сиоре печатных пошлин и 

оо отсылке их, и отчетности по соо- 

ру, дважды в год в Москву в печат

ный приказ думному дворянину и пе

чатнику дем.^ашманову. I

Выпись таможенная, данная из Коль

ской таможни верховаженам Козьме 

Бремееву и друг, оо уплате пошлин 

за привезенные ими в Кольский ост

рог товары. Печать таможенная чер-

рачен.

Черновик

Без начала 

и

конца



но во с ко вал «месяц август”.

251 1683

августа 19

гъг 1683 

августа 21

1683 

августа 21

июля гв

1683

34 Ц16833 

■юля 27

Выпись таможенная, данная из Коль

ской таможни верховаженину Кирилу 

Конакову и др. о уплате пошлин за 

привезенные товары.

Печать тамож. черновосковая, сгла

дившаяся.

Выпись таможенная, данная из Коль

ской таможни холмогорцу Авраму Зо- 

лодимерову дядину о уплате пошлин 

за привезенный им в Кольский острог 

товар.

Печать таможенная черновосковая ме

сячная» На ооороте по складке под

пись ларешного -^ливара Приданикова

зцпись таможенная, данная из Коль

ской таможенной избы верховажанам 

Никите Семенову Аербину и друг, о 

уплате пошлин за привезенный в Ко

льский острог товар.

Печать тамож. черновоековая. На 

обороте подпись ларешного Елизара 

Приданикова

Выпись таможенная, данная гостем 

таможни архангельской Корабельной 

пристани Гаврилой Фетиевым Холмо* 

горцу Луке Гоголеву на вывоз рыбы. 

На 2-х сставах» Сст» 1-й 

Печать черновосковая, таможенная, 

месячная» На обороте подпись лареш

ного Спиридона Лянгусова

Роспись товаров, досмотренных цел* 

Павлом Андреевым и Семеном Шкити-

2



тиным у холмогорца Луки Гоголева*

Год определен по смежному докумен

ту. сст . 2-й I

255 £1683 июнь!? Запись измерений закромов с зерном

на б дощанниках, I  барочке и б пло

тах по досмотру цело». Карпа Коло- 

кольника» Гаррила Гурьева.

На 11-*и сставах. I I

2t>6 1683 Запись о количестве товара» кото-

июля I I  рмй «отчел* целов. Федор Нагих*

вязниковцу Федору Вишатину I

257 EI6833 Роспись товара у нижнетоемца Кали-

августа 21 ны Исакова Мосеевых и у других лиц

по досмотру целов. Гаврила Гурьева 

и Конопа Бмзова.

На обор, помета о взятии 7 ал*3 1/2 

ден. X

258 Ш>83г. не ра- Запись о количестве хлебных про

нес авг.181 дуктов гостя Василия Грудцына ■ о

размере пошлин с них. I

1683 Выписка из холмогорских таможенных-

октября 21 книг сбора головы гостиной сотни

Ивана Прянишникова о непроданных 

товарах» явленных холмогорцем Афа

насием Васильевым сыном Пругавиннм 

На ооороте подпись головы Ивана 

Прянивникова I

260 1683 Выписка из холмогорских таможенных

октяоря 21 книг сбора головы гостиной сотни



Ивана Прянишникова о непроданных 

товарах# явлен» ых холыогорцеы Са

вой Сухолжиным.

На обороте подпись головы Ивана Пря

нишникова»

261 1683

не ранее ок

тября

262 CI6833

мая 21

262 СХ6833

пая 27

Выписка из холмогорских таможенных 

книг сбора головы гостиной сотни 

Ивана Прянишникова о непроданных 

товарах, оставшихся от прошлого го

да, у холмогорца Василия Сорокина 

с сыном Борисом.

На обороте подпись головы Ивана 

йрянишникова

Запись таможенная# данная из Ча

ко льской таможен, избы холмогорцу 

Михаиле Михееву и чакольцу Алим*

Пию Минину на провоз скота к хол

могорам.

Печать утрачена, ибо весь правый 

нижний угол документа вырван.

На обороте рукоприкладство вместо 

целов. Тимофея Пиминова и помета 

мая 26 о явке товара на усть Иенеж- 

ской заставе.

На обороте документ подклеен полу

прозрачной бумагой с употреблением 

гуммиарабика

Роспись товаров у чакольца Алимпия 

Минина с тов. по домсотру целов. 

Гаврилы Гурьева.

Год определен по смежному док.

263 1683

мая 12

В1Тпись таможенная, данная из Велико- 

устюжской таможни устюжанину Василью 

Леонтьеву Колмогорову на вывоз това-



63 -

1 2  3 ц

ров к Холмогорам.

Печать тамож. черновосковая «месяц 

май*.

На обор, подпись головы Алексея Но

викова I

264 1683 г. Запись таможенная данная Таможней

мая 9 Ненокского усолья хоробрицкой волос

ти Стахею Ермолину на вывоз куплен

ной соли в Холмогоры. I

264 1683 Выпись таможенная, данная таможен

ная 9 ным целов. ненокоцкого усолья Дмит

рием Васильевым Хоробрицкой вол.

Стахею Ермолину на вывоз соли к Хол

могорам. *И с тое пошлины взято с 

продавцов Огроицкого дьяконаЛ по 

гривке с рубля... да они ж Стахей

с тов. купили соли Половецкого 

монастыря непокоцкие службы у прн- 

казщика старца Ивана соли 40 пуд... 

и с тое соли он старец Иван с про

даж пошлин не платил учинился силен”. 

Печать таможенная восковая ломаная 

и стершаяся. На ооор. помета мая 15 

о том, что ту соль повезли в Верхов

ские го рода и о том, чтоб привезли 

выписку на срок «госпогино заговенье” . 

Рукоприкл. вместо Стахея с тов. 1

265 1683 Выпись таможенная, данная целов.

мая 4 Новинской .заставы Петром Агеевым

устьянцу «Шамленской вол” Павлу Сам

сонову Шибаеву на привоз товаров. 

Печать тамож. черновосковая (гладив

шаяся. на 2-х сставах. Сст. I -й I

Обломок

печати

желтого

воска



265 £16831 

мая 5

266 1683 

мая 4

266 £16831 

мая 5

267 1683 

мая 5

267 £16831 

мая 6

268 1683 

мая 5

Роспись товаров у Шангальца Пайла 

Самсонова но досмотру целов. Миш 

Кротова. Сстав. 2-й 

Па ооор . Оценка товаров и расчет 

пошлин.

Год определен по смежному докумен

ту

Внпись таможенная» данная целов. 

Новинской заставы Григорием Выдри- 

ным устьянцу Василю ^стифвеву Кона- 

новых на провоз товару.

Печать тамох. желтого воку. Текст 

ея не ясен. На 2-х сст . С ст.1-й

Роспись товаров у пвахенина Шанга- 

льской вол." Василия Ефтифеева по 

досмотру целов. Мины Кротова.

На обороте - оценкам расчет пошлин. 

Год определен по смежному докум.

Внпись таможенная, данная целов, 

Новинской заставы Петром Агеевым 

Кирилу Борисову Мининых, с Попона- 

волоцкой вол,, на провоз товаров. 

Печать тамох, черновосковая, сгла

дилась. На 2-х сст» Сст. 1-й

Роспись товаров у важенина Кирила 

Борисова Мининых по досмотру цел. 

Гаврилы Гурева.

На осор . оценка товару, расчет пош

лин. Год определен по смежному док.

Выпись таможенная, данная из Новин

ской заставы целовальником Петром 

Агеевым уствханину Алексею Тимофее

ву Рогатых на провоз товаров.



г

Таможенная печать утрачена(вырвана) 

На 3-х сставах.сст. 1-я

268 06833 Роспись товаров у Дермогорца Алек-

мая 6 сея Тимофеева СРогатыхЛ по досмот

ру целов. Гаврилы Гурьева .

На обороте оценка товара и расчет 

пошлины. Год определен по смежному 

документу

269 1683 Вцпись таможенная, данная целов.

мая 5 Новинской заставы Петром Иеевым Афа

насию Иванову Пьянковых# с Попово- 

Наволоцкой вол. на провоз товаров. 

Печать тамож. черноеосковая, сгла

дилась. На 2-х сставах. ССт. 1-й

269 0683Л Роспись товару у важенина Афанасия

мая 6 Иванова сына Пьянкова по досмотру

целов. Карпа Колокольнина.

На обороте оценка товара и расчет 

пошлины. Сст. 2-й

270 1683 Выпись таможенная» данная из Новин-

мая 9 ской заставы верховаженину Григорию

Артемьеву Пономареву на провоз раз

ных товаров.

Конец утрачен. Левое поле местами 

повреждено

271 1683 Зыпись таможенная, данная целов.

мая 9 Новинской заставы Петром Агеевым

верховаженину Шабановой волости 

Михею Онисимову Шишилову на провоз 

товаров.

Печать таможенная черновосковая ме

сячная



I 2 3 4 5

272 1683

мая 9

273 1683

мая Ю

274 1683 

мая 10

275 1683 

мая 12

276 1683

мая 12

Зыпись таможенная данная целов* 

Новинской заставы “етром Агеевым 

верховаженину Миките Никифорову Не

чаеву на провоз товаров.

Печать тамох* черновосковая, стер

шаяся. На обороте по склее надпись: 

«Оклейку покрепил". г

Зыпись таможенная, данная целов. 

Новинской заставы Федором Трифоно

вым верховажанинам Попонаволоцкой 

вол. Стефану Еремееву Кичювых с тов. 

на провоз товаров.

Печать тамох. черновосковая, стер- 

шаяся. х

Зыпись таможенная, данная из Новин

ской заст. целов. Федором Трифоно

вым шенкурцам Якову Калинину и Пав

лу Терентьеву на провоз разных това
ров

Печать тамох. черновоск. сгладивш.

На обороте по склейке надпись* «склей

ку покрепил*. 2

Зыпись таможенная, данная целов. 

Новинской заставы Федором Трифоно

вым верховаханам Слооодского стану 

Степану Никитину Зысоких с тов. на 

провоз товаров.

Печать тамож. черновосковая, стерв. 2

*"•
запись таможенная, данная целов. 

Новинской заставы Федором Трифоновым 

важенину Ледского стану Михаилу Мат

вееву Попову на провоз товаров.

Кусок черновоск. тамох. печати I



гп Ш в з з

мая 13

278 1683

мая 1б

279 1683 

мая 16

280 1683 

мая 18

281 *"16833
Мая 19

282 1683

мая 19

Запись таможенная# данная цело*. 

Новинской заставы ^тром Агеевым 

нижнею ем цу Зарламу Богданову Куз

нецовых на провоа товаров.

Осколок черновосковой таможенной 
печати.

Зыпись таможенная# данная целов. 

Новинской заставы Петром Агеевым 

важеницу Зеликой Слободы Кондра- 

тию Сидорову Кузииных на провоз 
товаров.

Печать тамож. черновосковая#
«месяц март"

Зыпись таможенная, данная кокшен- 

гцу Ивану Михайлову Старцевых це

лов. йовинскоа заставы ^етром Агее

вым на провоз товаров.

Печать таможенная черновосковая, 
сгладилась. j

Зыпись таможенная, данная целов. 

Петром Агеевым на новинской за

ставе устюженину Кирилу Трофимо

ву Куликовских на провоз товаров. 

Печать таможенная черновосковая, 
стершаяся. j

Запись таможенная, данная целов. 

Новинской заставы ^тром  Агеевым 

шегоаарцу Григорию Степанову За

лу». Печать черн, воску. х

зыпись таможенная# данная целова- 

л* ни ком Новинской заставы Детром 

Агеевым устюженину Засилию Леон

тьеву Чекалину на провоз товаров.

liauavb  * я и п » . иелм пнппк. СТвТШ . X

2
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283 1683 Запись таможенная, данная целов.

мая 20 Новинской заст. Петром Агеевым

Верховаженину Юрию Ульянову Поско- 

тиных на провоз товаров.

Печать тамох, черновосковая стерв.

284 1683 Зыпись таможенная, данная целов.

мая 20 Новинской заставы ^тром  Агеевым

верховаженину Якову Григорьеву 

Иешиных на провоз товаров, 

печать тамож, черновосковая, стер

шаяся, I

285 1683 Зыпись таможенная, данная целов,

мая 21 Новинской заставы Петром Агеевым

устюжанину Петру Васильеву Неупо- 

коеву на провоз товаров.

Печать таможенная черновосковая, 

стерлась, I

286 1683 Зыпись таможенная, данная целов,

мая 22 Новинской заставы Петром Агеевым

каргопольцу Федору Титову Мельцо- 

вых на провоз товаров»

Следы тамож, черновосков, печати

287 1683 Роспись товара, досмотренного це-

мая 3 лов, на Устьпенежской заставе Сте

фаном Крприяновым волока Пежского

Во не ко го погоста у Василия Григорье

ва сына Буркова. I

288 EI683J Роспись товаров (льну) у вологжа-

мая 4 нина Василия Иванова Скрябина по

досмотру целов. Карпа Кодов льнина.

На оооротеп8клеедекоприкладство 

вместо Скря£ина,

уставе _$нв тежста - дырка, £
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289 £16833

мая 5

290 Cl68 33 

мая 5

291 £16833 

мая 5

292 £16833 

мая 5

Роспись товаров (льну) у карго- 

польца Василия Иванова Потылицына 

по досмотру целов. Тимофея Тара

ни на.

Помета: «у Спаских на судех” X

Роспись товару (пряхи пеньковой) 

у холмогорца ьориса Васильева сы

на Сорокина по досмотру целов.

Степана Тварогова I

Роспись товару (льну) у Каргопо- 

льца Ивана Яковлева Носова по до

смотру целов. Карпа Колоквльни- 

на. Помета •  у спаских на судех” X

Роспись товаров £льнуЗ каргополь- 

ца Семена Марковых у приказчика 

его Матвея Андреева Астафьевых 

по досмотру целов. Карпа Колохо- 

льнина. Помета: »у спаских на су

дех". X

293 £16833 Роспись товару ЕльнуЗ у каргопо-

мая 5 льда Алексея Васильева сына Мамае

ва по досмотру целов. Тимофеи Тара

ни ных.

Помета: «у спаских на судех”.

294 £16833 Роспись товару у верховакенина

мая XX Григория Артемьева Пономарева и

у верховакенина Алексея Козьыи- 

на по доем, целов. Гаврилы Гурева 

и Козьмы Фирсова.

На ооороте оценка товаров Понома

рева и расчет пошлин.



I 2

гъ Ц6833 

мая I I

Роспись товаров у верховажан Ива

на Иванова Попова и Никиты Семе

нова двровных по досмотру цел» 

Гаврилы Гурева и Козьмы Фирсова

г% £16831 

мая I I

297 £16831

мая 12

290 £16831

мая 12

Роспись товаров у верховажан Ша

бановой вох. луки Петрова Т(Ши

ловых и Михея Онисимова Шиповых, 

у устьянца Григоронской вол. Он- 

цыфора Ефремова Кудриных и у вер- 

ховажанина Кирила Никулина по до

смотру целов Гаврилы Гурева и Козь

мы Фирсова.

На ооороте оценка товаров и рас

чет пошлин со всех вышеуказанных 

собственников товара I

Роспись товаров у Евдокима Петро

ва, человека устюжанина Луки Де

нисова Обухова, по досмотру целов. 

Григория Щероака и Петра Антонова I

Роспись товаров у ненкурца Павла 

Аерентьвва ъогоаых и у Ивана Тро

фимова Кузнеца по досмотру цен »

Карпа Колокольнина.

Рукоприкл. вместо ьоговых и Кузна- 

ца - подьячего приказной избы 

Шенкурского острога Акинки Пара

монова. На ооороте оценка товаров 

и расчет пошлин. 2

299 £16831

мая 12

Роспись товаров у емчанина Якова 

Фомина сына Брагина по досмотру 

целов. Федора Миронова и Петра 

ьрутова
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300 £16833

мая 12

Роспись товаров у верховаженина 

Попонаволодкой вол* Стенана Ере

меева Кичева по досмотру цел. Кар

па Колокольиина.

На ооороте оценка товару и расчет 

иоалин I

301 £16833

мая 13

Роспись товаров у пежемца Савы 

Селиверстова Селивановых по дос

мотру Гаврилы Гурева и Нонона Бы

зова.

На обороте оценка товара, расчет 

пошлин

302 £16833

ыая 13

Роспись товаров у верховаженина 

Великой Слосоды Степана Никитина 

Высоких и др. по досмотру цел. 

Гаврилы Гурьева, Конона Бызова. 

На обороте оценка товару, расчет 

пошлин. г

303 £16833

ыая 13

304 £16833

мая 14

Роспись товаров у Емскогорца Ми- 

хайла Матвеева Попова и др. по 

досмотру целов. Гаврилы Гурева.

На ооороте перевернутая помета 

беглым почерком: иа Офонасьев оык 

сдажь ему потому что обесчал сдать 

в Соловецкий монастырь".

Роспись товаров у никветоемца 

Варлама Богданова Кузнецовского - 

по досмотру цел. Гаврилы Гурева.

На обороте оценка товаров, расчет 

пошлин.

305 £16833

мая 4

Роспись товарам, которые «отчел” 

целов. Михайло Рожии разным ли

цам с дощанника вологжанина Васи
лия Попова



306 £16831

мая 14

307

308

309

310

311

312

313

Ш6831 

мая 14

£16831 

мая 14

£16831 

мая 15

£16831 

пая 15

£16831 

мая 15

£16831 

мая 15

а б з з а

мая 17

Роспись товаров у верховаханина 

Никиты Никифорова Нечаева и дру

гих (всего 6 чел*) по досмотру 

целов* Ивана Пругавина,

На ооороте оценка товаров и рас

чет пошлин

Роспись товаров у Куростровцов 

Афанасия Попова и Терентия Коно

нова Неверовых по досмотру цел* 
Петра Антонова

Роспись товару (льну) у вязников- 

ца Федора Федорова Зашатиных по 

досмотру цел* Ивана Пругавина

Роспись товаров (льну) у карго- 

польца Ивана Вахрамеева КороОа- 

нова по досмотру целов. Козьмы 

Фирсова

Роспись товару (льну) у Карго- 

польца Ивана Семенова Сашиных 

по досмотру цел. Козьмы Фирсова

Роспись товаров (льну) у карго- 

польцв Григория Иванова Ватаги

ных по досмотру и по привесу це

лое* Козьмы Фирсова

Роспись товаров (льну) по досмот

ру целов. Козьмы Фирсова у карго- 

польца Ильи Шкитина лооанова

Роспись товаров по досмотру и 

по привесу цел. Гаврилы Гурева 

у каргопольца Федора Потилицына



1

314 06831

мая 17

315

316

317

£16831 

мая 17

06831 

ыая 17

06831 

мая 17

318 06831

мая 18

319 06831

мая 18

320 06831

мая 18

Роспись товаров у устюжанина По- 

тапа Иванова Чепеникова и Сергея 

Никитина Протодьяконова по досмо

тру целов* Гаврилы Гурьева I

Роспись товаров у устюжанина Фер

ра Михайлова ьооровского по до

смотру ,елов* Козьмы Фирсова I

Роспись товаров у устюжанина Гав

рила Андреева Пономарева по до

смотру целов* Гаврила Гурева I

Роспись товаров (льну) у каргопо- 

льца Козьмы Савина Поляникова на 

дощанике Осипа Поляны по досмотру 

целов* Карпа Коловольнина I

Роспись товаров у устюжанина Jle- 

онтья Протодьяконова поддосмотру 

целов. Карпа Колокольнина и Гав

рилы Гурева х

Роспись товаров на 6-ти дощанниках 

гостя Василия Груд^цына по досмот

ру цел* Карпа Колокольнина и Гав

рила Гурева у Василия ГорОачова# 

чел. гостя Грудцына»и у других лиц.

Роспись товаров у кокшара Ивана 

Михайлова Старцова по досмотру 

цел. Нимина Панфилова 

На ооороте оценочная запись и рас

чет пошлин т

06831 Роспись товаров у верховажан Зе-

мая 18 ликой Слосоды Кондратия Сидорова



I 322 £16831

мая 18

с тов, по досмотру цел. Нимина 

Панфилових

На ооороте 2 оценочных записи с 

расчетом пошлин

Роспись товаров (льну) у карго* 

польца Игнатия Андреева Кораоле- 

ва по досмотру целов. Федора На

гих

323 £1683]

мая 18
Роспись товаров (льну) у карго- 

польца Василия Иванова Потылици- 

на по досмотру целов, Федора На

гих

324 £16831

мая 18

325 £16831

мая 18-22

326 £16831 

мая 19

оапись о досмотре товаров цел.г- 

йарпом Колокольниным у тотмянина 

Гаврилы ьелоусова и явленных по 

Юрьевецкой и «о Галицкой «аисген- 

ным выписям.

Роспись товаров гостя Засилияп
Грудцына, явленных человеком его 

Василием Горбачовым «из столпа 

майя в 18-м числе"?

Но .вологодским 3 выписям 

по нерехотским 7 - " - 

по устюжским 3 - " -.

Две росписи товаров (скота) по 

досмотру целов. Гаврилы Гурьева 

и Нимина Панфилова, одна - у 

холмогорца Ивана лвдокимова Ко- 

пырина, другая - у холмогорца 

Ивана Васильева сына Мостинина

2

ито веро

ятно ст о»  

в связи с 

делом $

1683 года

1X6831 2 росписи товаров у каргопольца

мая 19 Алексея Васильева Мамаева - льну



328 £1683Л

ыая 19

329 £1683Л

ыая 20

330 £168 ЗЛ

ыая 20

331 С683

ыая 21-22

и у каргопольца Ивана Вахрамеева 

КараСанова - пеньки по досмотру 

целов. Гаврилы Гурева I

Роспись товаров у устюжанина Кири- 

ла Трофимова Куликовских по досыот

ру цел. Пиыина Панфилова и Петра 

Антонова»

На оиор. запись оо оценке и расчет 

пошлин X

Роспись товаров у устюжанина Васи

лия Леонтьева Колмогорова по досмот

ру целов. Гаврилы Гурьева.

На ооороте оценочная запись и расчет 

пошлин х

две росписи товаров по досмотру 

цел. Гаврила Гурева у устюжан леон- 

тия Никитина сына, у дорофея Игнатье

ва сына ишаровского к у Гаврила Clra- 

фонова < I

две росписи товаров досмотренных 

у приказчика гостя Василия Ивано

ва сына Грудцына, Василия Гороачо- 

ва, целов. Гаврилой Гурьевым - на 

X плоту и Петром ирутовым - на 5ти 

платах 2

332 £1б83Л

мая 22
Роспись товаров по досмотру цел. 

Гаврила Гурева у устюжанина Петра 

Васильева Неупокоева и у двух ра

ботников.

На ооороте две оценояные записи 

и расчет пошлин

Левый 

край 

ооорван.



333 £168311

мая гг

334 £16833

мая 23

335 £16833

мая 23

336 1683

мая 23

337 £16833

мая 23

338 £16833

мая 29

Роспись товаров у чакольца Семе

на Дмитриева Проскуряка и др. по 

досмотру целов. Гаврила Гуреваи \ 

и Федора Нагих.

На оиороте оценочные записи» рас

чет пошлин и помета о взятии пош

лин за оыка

Роспись толаров у аерховаяенина /| 

Пречистенского прихода Якова 

Григорьева Лешиных и у др. лиц 

по досмотру цел. Гаврила Гурева 

и Федора нагих, на ооороте оценоч

ные записи и расчет пошлин. I

Роспись товаров у верховаженина 

Пречистенского прихода Юрия Улья

нова Носкотинного и у др. лиц 

по досмотру целов. Гаврила Гурева 

и Федора нагих. На обор, оценоч

ные записи и расчет пошлин I

Запись о досмотре целовальником 

Гаврилой Гурьевым товара карго- 

польца Ивана дородеева г

Роспись товаров (льну) у карго- 

польца Ивана дорофеева» досмот

ренных у приказчика его Фадея 

Яковлева целовальником Гаврилой 

Гуревым 2

Роспись товаров на дощанике Волог

жанина Засилья Мартынова у княже- 

островца Якова Суханова с тов. по 

досмотру цел. Петра Антонова 2

\



Е1683Л Роспись товаров у устюжанина Ивана

мая 30 лилина по досмотру цел. Конона Бы

зова и Петра Бруюва

340 Е1б83,ыай

341 1683

марта 10

342 1683

марта I I

343 1683

марта I I

•Л Запись измерений зерновых товаров 

у Василия Горбачова на 6-ти дощан- 

никаху на 6-ти плотах# на I -й барке, 

матировано на основании предыдущих 

росписей о товарах у Рогачева» кот. 

вероятно# связаны с этим документом

Выпись таможенная# данная целов. 

Шастозерской заставм Романом Турко

вым холмогорцу Борису Васильеву Пру- 

гавину на провоз товаров.

Остатки таможенной черновосковой 

печати. На обор, подпись целовальни

ка Семена Брехунова и пометы ыарта

12 о явке на Ступинской заставе и 

оез даты - о досмотре цецов. коио

ном ьызовыы. ]

выпись таможенная, данная из Шасто

зерской заставы целов. Роыаноы Тур

ковых холмогорцу Ивану Панфилову 

на провоз товаров.

Печать тамож. черновосковая сгладив

шаяся. На побороте подпись голов. 

Романа Турковых и пометы марта 13 о 

явке на Ступинской заставе и марта 

14 о досмотре целов. Иваном Титовым I

Выпись таможенная, данная целоваль

ником Шастозерской заставы Роыаноы 

Турковых пенежанину Ивану Васильеву 

Фатееву на провоз товаров.

Печать та ож. черновосковая ыесячная.
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На обор* подпись целой, Романа Тур

ковых и пометы марта 14 о явке на 

Ступинскую заставу, марта 15 о до

смотре цел* Кононом Бызовым и помета 

о том, что Иван Васильев часть това

ров повез с собой к Пенеге. 

Нукоприкладство. Помета: »И выпись 

пропускная ему дана".

344 1683 Зыпись таможенная, данная целов*

марта I I  Шастозерекой заставы Романом Тур

ковым слухке Черногоекого монасты

ря Михаиле Иванову Устьяну на про

воз товаров.

Остатки печати тамох. черновоековой. 

На обороте подпись цел. Романа Тур

ковых. Пометы: марта 14 о явке на 

Ступинской заставе, марта 15 о до

смотре целов. Миной Кротовым, мар

та 16: «Михайла те все товары повез 

в монастырь. Пошлина платить на Кол- 

могорах". Помета о даче «пропускной 
выписи*.

345 1683

марта I I
Зыпись тамохенная, данная целов.Шас- 

тозерекой заставы Романом Турковых 

волока Пенехского Максиму Обросимову 

Шибанову на провоз товаров.

Печать тамох. черноаосковая месячная. 

На обор, подпись целовальника Романа 

Турковых и пометы марта 14 о явке на 

Ступинскую заставу, марта 15 о де- 

смотре цел. Мины Кротова, марта 16 о 

том, что Максим те товары повез на 

Золок. Помета о выдаче пропускной вы

писи. 1



346 1683 Выпись таможенная# данная Шастозерс-

марта ±1 ким целов* Романом Турковых извозчи

кам низовцам Вознесенского прихода 

Игнатию Карпову Цывареву с тов* на 

провоз разных товаров»

Печать таможенная черновосковая месяч

ная. На обороте по с клее подпись це

ловал ьн. Роыана Турковых и помета: 

ыарта 14 о явке на Ступинской заста

ве ыарта 15 о досмотре целов. Мины 

Кротова* Оценка товаров у Григория 

Галахтионова# помета о взятии пошлин 

и о тоы, что эти товары повез он к 

городу* платежная выпись еыу дана*

ь.арта 16 о том# что горожанин Цыва- 

рев железо и кость повез к Архангель- 

ску| рукоприкл* и помета о даче выписи

347 1683 Выпись таыоженная# данная целов* 

ыарта 12 Шастозерской заставы Романом Турко

вых ауростровцу Степану Евдокимову 

Негодяевых на провоз товару.

Печать таможенная черновосковая. На 

обор, подпись целов* Семена Брехуно- 

ва* Пометы* марта 14 о явке на Сту

пинской заставе и - оез даты - о до

смотре целов* Кононом ьызовыы I

348 1683 Выпись таыоженная данная целов. Шас-

марта 12 тозерской заставы Романом Турковых

холмогорцам Михайле Корманову и Ива

ну Андрееву Свешникову на провоз то
варов.

Печать таможенная черновоск. стершаяся. 

Па обор, подпись целов. Семена Брехрва 

и помета марта 14 о явке на Ступинс

кой заставе т



349 1683

марта 12
Мылись таможенная, данная шестозер- 

ским целое» Романом Турковых холмо

горцу Василию Трофимову Бородину на 

провоз разных товаров.

Осколок печати таможенной черновоско

вой. На обороте подпись целов. Семе

на Брехунвва. Пометы марта 14 о яв

ке на Ступинской заставе и марта 14 

о досмотре целов. Кононом ьыдовым I

350 1683 выпись таможенная, данная Шастозер- 

марта 12 ской тамож. заставой холмогорцу Фе

дору Андрееву с«Бессонову на провоз 

товаров. Чернозосковая печать*

351 1688

мирта Гг

351а 1683

марта 12

Зыпись таможенная, данная целоваль

ником иаетозерской заставы Романом 

Турковых холмогорцу 4«дору Андрееву 

ьеасонову на провоз товаров.

Печать тамож. черновосковая, стерш, 

На ооор. по склее подпись целов,Се

ме на ьрехова и пометы марта 14 о 

явке на Ступинской заставе и марта 

14 о досмотре целов. Миной Кротовым

выпись таможенная, данная целов*Шас- 

тозерекой заставы Романом Турковых 

холмогорцу Саве Иванову Сухолжину 

на провоз товаров.

Печать тамож. чернояосковая, стврл. 

На обор, подпись целов. Семена Бре- 

хунова. Пометы две от марта 14 о 

явке на Ступинскую заставу и о до

смотре целов Конона Бызова.

2



352 1683

марта 12

353 1683

марта 12

354 1683 

марта 13

355 1683

марта 13

Выпись таможенная, данная цел. 

Шастозерской Заставы Романом Тур

ковых холмогорцу уоые Иванову Пе

рмяку на провоз товаров.

Печать таможенная черновосковая, 

стершаяся. Ла обор, но склее под

пись целов* Романа Турковых и поме

ты марта 14 о явке на Озупинсквй 

заставе и того же числа о досмотре 
Цел* Мины Кротова

Выяись таможенная, данная целов. 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковых шенкурцу Григорию Яковлеву 

Нестеровых на провоз товаров.

Часть печати тамож. черновосковой 

изобр* не ясно* На ооор* подпись 

целое* Семена Брехунова и помета 

марта 15 о явке на Ступинсквй за
ставе

Выпись таможенная, данная целов, 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковых важенину с.Великой слободы 

Алексею Иванову Нлечеву на провоз 

товаров. Следы печати таыож. черно

восковой. На оиор. подпись целов. 

Романа Турковых. По склее помета 

марта 16 о явке на Ступинской за
ставе.

Помета оез даты о досмотре цел. 

Кононоы Бызовым

Выпись таможенная, данная цел* Шас- 

тозерской заставы Романом Турковых 

ненежанам Василью Григорьеву и Дмит

рию Яковлеву Бурковым на провоз то

варов. Печать тамож. черновосковая*



3 М 5

1683 

марта 13

1683 

марта Ш

изобрак, не ясно. На ооор. под- 

пись целое. Романа Турковых*

Зцпись таможенная, данная цел* 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковых холмогорцу Ивану ИВаН0Ву 

Полянскому ка провоз товаров. 

Печать тамох. черновосковая, сгла

дившаяся. На обор, подпись целов. 

Романа Турковых* Помета марта 15 

о явке на Ступинской заставе* 

марта 16 о досмотре целов. Коно- 
на Ьызова

Зыпись таможенная, данная целов. 

«Ластозерсков^заставы Романом Тур

ковых го Данину Дмитрию Филатову 
на провоз товаров.

Печать тамох. черноаосковая пов

режденная* подпись неясна. На обор* 

подпись целов. Романа Бурковых, 

Пометы: марта 15 о явке на Ступин

ской заставе, марта 16 о досмотре 

пел, Григорием Зыдриным, марта 17 

повезенных к городу товарах м о 
даче выписи. т

1683

марта I*
хЦпись таможенная, данная целов, 

Ыастозерской заставы Романом Тур

ковых Загорского стана Алексею 

Афанасьеву Пинеге на провоз това

ров, Печать тамох, черноаосковая 

стершаяся. На обор. Подпись целов, 

Ролана Турковых и помета марта 

о явке на Ступинской заставе 

и марта 16 о досмотре целов. Ми
ны Кротова
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339 1683

марта 15

360 1683

марта 3

Внпись таможенная, данная целов. 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковых холмогорцу Ммхайде Иванову 

Плотникову на провоз товаров* 

Осколок печати таыоженной черного 

воску» На ооороте подпись целов» 

Романа Турковых* Пометы: ыарта 16 

о явке на Ступинской заставе ■ - 

Оез даты - о явке на Холыогорах*

Роспись товаров у Пингишенина Ива

на Терентьева по досмотру цел* на 

Ступинской заставе Петра Агеева. 

На ооор» помета о досмотре целов» 

Мины Кротова я Козьмы Фирсова и 

о взятии поялин» Па 2-х сставах.

360 1683

марта 3

Запись о досмотре товара у еычани- 

на Ивана Васильева Федоровых цел» 

на Ступинской заставе Петроы Агее

вым. На ооороте помета о досмотре 

цел» Кононом оыэовыы и о взятия 

пошлин

361 1683

марта 5

Выпись таможенная, данная солом- 

Оальцу Сеыену Григорьеву Коптякову 

из Шастозерской заставы на провоз 

разных товаров»

Печать тамож* черновосков* «месяц 

март*. На оОор» подпись целов* Ро

мана Турковых и помета о взятия 

поялин»

362 1683

марта 7
Выпись таможенная, данная из Шас

тозерской заставы куростровцу До

рофею Леонтьеву целов* Романом Тур

ковых на вывоз разных товаров*

Печать тамож* черновосковая I



- он
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363 1683

марта 7

364 1683 

марта 8

Выпись таможенная, данная из Шасто- 

зерской заставы целов* Романом Тур

ковых ровдогорцу Луке Черномудову на 

проваз разных товаров.

Левый край столбца весь, а правый 

частично повреждены. Печать тамож. 

черновосковая месячная. На обороте 

подпись целовальника Романа Бурко

вых! и помета о явке к досмотру, 

марта 10 - на Ступинской заставе 

марта I I  - целовальнику Конону Бызову 

и помета о том, что Семен Медведев 

по этой выписи товар повез к Мезени 

(следует перечисл. товаров)* руко- 

прикл. за Медведева и помета о даче 

выписи. Вверху сстава помета почер

ком XIX в. архивного типа

Выпись таможенная, данная из Шасто- 

зерской заставы целов. Ргманом Тур

ковых ровдогорцу Афонасию Шигину на 

вывоз различных товаров.

Печать тамож. черного воску* изобр. 

не ясно.

365 1683 Выпись таможенная, данная цел. Шас-

марта 8 тоэерской заставы Романом Турковым

матигорцу Тимофеэ Григорьеву на про

воз различных товаров.

Печать черновоековая* изобр. не ясно 

На ооор. подпись целов. Р.Турковых 

■ пометы о досмотре марта I I  целов. 

на Ступинской заставе, марта 13 це

лов. Конона ьызова и помета о взя

тии пошлин и о записи товаров в кни

гу.



366 1683

марта 9

Запись о досмотре товаров у еычани- 

на Кирилы Фокина цел. на Ступинской 

заставе Петрем Агеевым . На 3-х сст*

На ооор. помета от 10 марта о досмот

ре цел* Фирса ООросимова и о взятии 

пошлин* Сст* 1-й* 1

366 1683

марта 9

366 1683

марта 9

запись о досмотре товаров у емчани- 

на Ивана Тимофеева Елсуковых вел* 

на Ступинской заставе Петром Агее

вым* Сстав 2-й*

Наоооор* помета марта 10 о досмот

ре цел* Конаном ьызовыы и о взятии 

пошлин*

Роспись товаров у емчанина Якова 

Иванова Корелина по досмотру цел* 

на Ступинской заставе Петра Агеева 

На ооор. помета 10 марта о доем»цел* 

Фирса ООросимова* Рукоприкладство 

вместо Корелина и помета о взятии 

пошлин* Сстав 3-й

367 1683

марта 9

368 1683

марта 9

Зыпись таыокенная, данная цел.Шас- 

тозерской заставы Романом Турко

вых пенеханину Нерфилию Карыакуло

ву на провоз разных товаров.

Печать таыок* черн* воску, изоОр* 

неясно*

На обороте подпись целов. Ром^ур- 

кова и пометы ыарта 12 о досмотре 

цел* на Ступинской заставе марта

13 о доем* целов* Конаном Бызовых 

ыарта 13 о товарах, повезенных Кар- 

лаиуыовыы на Золок Иенефский и по

мета о даче выписи*

Зыпись таыокенная,данная целов* lilac- 

торерской заставы Романом Турковых 

пене на ни ну Калине Гаврилову зешняко-



ву на провоз разных товаров.

Печать черного воску тамох* изгла

дившаяся. На оирроте подпись долов* 

Роыана Турковых* Помета марта 12 о 

доем* дел. Григорием Выдриным. 

марта 14 о том, что те товары по

везены к Пенеге. Рукоприкладство 

помета о даче «пропускной выписи*1 X

выпись таможенная, данная целов* 

ШастозерскоЮзаставы Романом Тур

ковых архангельскому посадскому 

чел. Степану Аверклеву Чирцову на 

провоз разных товаров, 

печать тамох. черновоск. На ооор* 

подпись целов. Романа Турковых, 

помета о даче платехной выписи ио 

том, что их повезли к Архангельс

ку, а также от 12 марта о досмот

ре Степаном Аверкиевым, целов. на 

ступинской заставе и о/даты о доем, 

цел. Кононом ьызоаыи. Пометы оо 

оценке товара и о взятии пошлин I

Выпись таможенная данная целое* 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковых кузонемду Андрею 'Фомину Ки

риловых на вывоз товаров*

Печать тамох. черного воску* иаоир. 

ее ясно. На оиороте подпись целова

льника Романа Бурковых, и помета: 

марта 12 о досмотре на ступинской 

заставе

марта 13 о досмотре целов. Кононом 

вызовым

14 марта о том, что Фокин эти това

ры повез к Пенеге. Рукоприкладство 

помета о даче «пропускной выписи" I



371 1683 4цПись таыохенная» данная леуиовцу

ыарта 9 Ивану Никитину Вешнякову иа Шасто-

зерской заставы целов. Романом Тур

ковым на провоз разных товаров*

Печать таыок. черыовосков) изоорах* 

не ясно. На оиороте подпись '«лов. 

Романа Бурковых (по склее) «.уо^еты 

ыарта 12 о явке на Ступинской заста

ве» «apid 13 о досмотре целов. Миной 

Кротовым» март 14 о том» что «Иван 

Никитин против сей выписи те все то

вары повез с соиои к Пенеге" и о 

взятии иоылин* рукоприкладство и по

мета о даче «пропускной выписи". 2

372 1683 Зыпись таможенная» данная цехов,

марта 9 на Иастозерекой заст. Романом Тур

ковых ровергорцу Илье Панкратьеву 

на провоз товаров*

Печать желтого воску тамохенная|и 

изобрах* не ясно* На обор* Подпись 

целов.Семена Ьрехунова и помета 

марта 13 о досмотре на Ступинской 

заставе и марта 13 - целов* Конона 

Бызова

373 1683

марта 9

Зыпись таможенная» данная целов. 

Шастозерской заставы Романом Турко

вых оыстрокурцу Максиму Иванову Ба~ 

ригину на провоз товаров*

Печать там* черновоск* «песяц март” 

на обор* подпввь целов* Романа Тур

ковых и помета ыарта 12 о досмотре 

на Ступинской заставе» марта 14 о 

доем* целов. Миной Кротовым

374 1683

марта 9
Зыпись тамохенная» данная целов* 

Шастозерской заставы Роыаноы Тур-
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новых быстрокурцу Якову Семенову 

Русинову на провоз товаров.

Печать тамож. черновоск,» изоСраже

ние не ясно. На обор, подпвсь це

лов, Романа Торковых, и пометы: 

марта 12 о досмотре целов, на Сту

пинской заставе к марта 14 о до

смотре цел, Конаном Бызовым

375 1683 

марта 9

Запись таможенная» данная из Шас- 

тозерской заст, целовальником Ро

маном Турковых холмогорцу Роману 

Андронникову на провоз разных то

варов.

Печать тамож, черновоск, изобр, 

не ясно. На обороте подпись целов, 

Романа Турковых «помета марта 10 

о досмотре цел, на Ступинской за

ставе и марта I I  о досмотре целов, 

Конона Ъызова , Оценка кож и руко

прикладство

376 1683

марта 9

Выпись таможенная, данная целов. 

Шастозерской таможни Романом Тур

ковых курестровцу Федору Леонтье

ву Рязанову на провоз товаров.

След бывшей тамож, печати. Правый 

верхний угол столбца оборван,* 

нижняя половина левого края столб

ца повреждена» На обор, подпвсь це- 

ловальм, Романа 1урковых и пометы 

марта 10 о досмотре цел, на Ступин

ской заставе и марта I I  о доем» 

целов, Конаном Бнзовмм» I

377 1683

марта 8

Выпись таможенная, данная целов, 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковым холмогорцу Михаилу Дмитриеву



Крисанову на провоз товаров.

Печать тамок. жолтого воску» сгла

дилась I

378 1683

ыарта 10

379 1683

марта 10

Выпись таможенная» данная целов» 

Шастозерской заст. Романом Турко

вых низовцу Ивану Федорову Вешня

кову на провоз разных товаров* 

Печать таможен, черновоск. изоОр. 

неясно. На ооороте подпись по склее 

целов. Романа Турковых и помета: 

марта 12 о досмотре на Ступинск. 

заставе! марта 12 о доем, целов. 

Григорием Выдриныы 2

выпись таыоженная, данная из Шасто- 

зерской заставы целов. Романом Тур

ковых холмогорцу Карпу Кустову на 

провоз товаров.

Осколок тамож. печати черного воску. 

На обор. Подпись целов. Романа ЕГур- 

ковыхД. Помета марта 12 о досмотре 

на Ступинской заставе и того х числа 

о доем, целое. Фирса ООросимова I

380 1683

марта 10

Выпись таможенная» данная из Ulacvo- 

зерской заставы целов. Роыаноы Бур

ковых холмогорцу Петру Матвееву 

Окулову на провоз разных товаров. 

Остатки тамож. черновосковой иеча- 

ти на обороте подпись целов. Романа 

СГуркоаыхД и пометы: марта 12 о до

смотру на Ступинской заставе и того 

же числа цел. Миной Кротовыы

381 1683 Выпись таможенная» данная целов.

марта 10 Шастозерской <аст. Романом Турко

вых матигорцу Федору Дмитриеву Тито-



ч 5

382 1683 

марта 10

383 1683

марта 10

вых на провоз товаров»

Печать черновосковая стершаяся. 

Подпись целов. Семена Брехунова. 

Пометы: марта 12 о до(смотре На 

Ступинской заставе и того ж чис

ла о досмотре целов. Миной Крото

вым

Выпись таможенная, данная целов. 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковых матигорцу Федору Пятого Оне

гину на провоз товаров.

Печать черновосковая таможенная. 

Изображ. не ясно. На ооор .: под

пись целов. Романа Турковых» Поме

та марта 13 о явке товаров на Сту

пинской заставе* марта 14 о досмот

ре целов» Коноком Бызовым j

Зыпись таможенная, данная целов. 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковых холмогорцу Архипу иудину на 

провоз разных товаров»

Осколок искрошившейся таможенной 

черновосковой печати» На обор» 

подпись целов. Семена Брехунова. 

Помета марта 12 о явке товаров 

на Ступинской заставе.

Марта 13 о досмотре целов. Мжной 

Кротовым I

+

/

384 1683

марта 10
зыпись таможенная, данная целов. 

шастозерской таможен Романом Тур

ковых холмогорцу петру Кустову на 

провоз разных товаров.

Печать тамож. черновосковая»стерв. 

На обороте подпись целов. Семена 

Брехунова,пометы марта 12 о явке



товаров на Ступинской заставе 

марта 13 о досмотре целов. Коио

ном Бызовым I

385 1683

марта 10

386 EI6833

мая 5

Выпись таможенная, данная целов* 

Шастозерской заставы Романом Тур

ковых холмогорцу Ивану Гаврилову 

Тряпицыну на провоз разных товаров 

Печать тамок. черного воску* изобр* 

не ясно* На ооороте подпись целов* 

Семена Ьрехунова и Пометы: марта 

12 о явке на Ступинской заставе! 

того к числа о досмотре целов.Ыи- 

ной Кротовым I

Роспись товаров у вязниковца Лукья

на Андреева по досмотру целов.

Карпа Колоколиина. На 2-х сставах. 
Сстав 2-й X

386 1683

февраля 24

Выпись таможенная, данная из Золо- 

димерского уезда Горской таможни 

головою Михаилом Осиповым вязников- 

цу Луке Авдрееву в уплате повлин 

за купленный товар*

Осколки печати таможеннойчерного 

воску! по тексту документа - с над

писью «месяц февраль” Помета: «мая 

в Ь день на судне иноземца Ивана 

Зендера”. На обороте рукоприкладст

во вместо головы Осипова.Сст*Х-й X

387 1683 Запись таможенная, данная из Нере

февраля 12 хтской таможни головой Титом Быко

вым «человеку” устюжского госте Ва

силия Грудцына ^вдокиму Семенову о 

явке денег, о покупке товаров и уп

лате пошлин* Следы приложения тамож. 
печати. I



i 2 з 4 5

388 1683

февраля I I

389 1683

февраля 20

Выпись Tawокеиная, данная из зим

ней Архангельской тамокни целов» 

Романом Турковых архангельскому 

пятидесятнику стрелецкому Архипу 

Буянову на вывоз товаров к Холмо

горам»

Печать тамож» черновосковая# На 

ооор. вверху и внизу части чьей 

то скрепы

Выпись таможенная, данная из Ар

хангельской зимней тамокни целов» 

Романом Бурковых низовцу Ивану 

Федорову Вешнякову на вывоз к Хол

могорам разных товаров.

Печать тамож. черного воску* над

пись неразборчивая.

На обор» подпись «целовальник Ро

машка Туркорых” и по сстазам час

ти скрепи.

»«■

Ц-

.1 *

\

390 1683

января 10*

12

запись о досмотре товаров у мати- 

горца Тимофея Андреева целов»на 

Ступинской заставе Петром Агеевым 

с тов. на 3-х сставах. сст. 1-Я 

На обор, помета: «взято 5 ал .”

390 1683

января 12

Роспись товаров у Емманина Осипа 

Маркова Сивковых но досмотру целов» 

на Ступинской заставе Петра Агее

ва с тов» Сстав 2-й 

На обор, помета янв. 13 о досмот

ре цел. Фирсова и Ивана Титова, 

помета «взято б ал .4 д . ” I

390 1683

января 10

Запись о досмотре товаров у емча- 

нина Василия Попова целов» на Сту-



пинской заставе Петром Агеевым с 

тов* Сстав 3-й

На обор, помета: «взято б ден*. I

391 1683

января

391а 1683

января 13

3916 1683

января 13

391в 1683

января 13

391г 1683

января 14

Роспись товаров у ракульца Стефа

на Еыельянова по досмотру целов. 

на Ступинской заставе Петра Агее
ва с тов.

На обороте: Помета о досмотре янва

ря 14 целовальн.Козьмой Фирсовым 

и помета о взятии пошлин I

Роспись товаров у Койдокурца Ани- 

кья Иванова Корелиных по досмотру 

целов. на Ступинской заставе Пет

ра Агеева с тов.

На обор, пометы: о досмотре цели. 

Козьмой Фирсовым и о взятии поялин I

Роспись товаров у ракульца Петра 

Борисова по досмотру цел. на Сту

пинской заставе Петра Агеева с 
тов.

На обороте: помета янв. 14 о дос

мотре цел. Козьмы Фирсова I

Роспись товаров у емчанина Емелья

нова Тимофеева сына Рудаковых по 

досмотру Ступинского целовальника 

Петра Агеева с тов.

На обороте помета от 14 Янв. о до

смотре целов.Миной Кротовым I

Роспись товаров у Кузоминца Ивана 

Матвеева Каршакулова по досмотру 

целов. на УстьПенежской заставе 

Степана Киприянова.



392

392

1683

января 27

1683 

января 27

392 1683

января 27

392 1683

января 28

392 1683 ,

января 24

На ооор. помета о досмотре целов, 

Гаврилой Юрьевым и помета о взя

тии пошлин I

Запись о досмотре товаров, у ем- 

чанина Аениса Емельянова Ьудриных 

целов, на Ступинской заставе Пет

ром Агеевым, I

На ооор, помета 28 января о досмот

ре целов. Иваном Титовым на 5 сстанах.

Запись о досмотре товаров у емча- 

нина Григория Федорова Родивоновых 

целов. на Ступинской заставе Петром 

Агеевым. Сстав 2-Й 

На оОороте помета янв, 28 о досмот

ре целов. ^ярса ОСросимова I

Запись о досмотре товаров у морже- 

горца Семена Наумова Ступинским 

целовальником Петром Агеевш,Сст.З-й 

На обороте помета 28 янв. о доем,це

лов, Семена Никитина о взятии пои- 

лин, о том^что повез к Архангельску I

Запись о досмотре товаров у емча- 

нина Филимона Иевлева ступинским 

целовальн, Петром Агеевым.Сст.4-й 

На обор, помета о доем, цел,Пимена

Панфиловых I

Зались о досмотре товаров двинско

го уезда Копачевской волости у Фи

липа Логинова сына Шнякова Ступинс

ким целов. Петром Агеевым ,Сст5-й

На обороте помета о взятии поалин I



393 £16831

февраля 6

394 06831

февраля 9

Роспись товаров у хоямогорца Гри

гория Нагиоина по досмотру цел. 

Гаврилы Гурева

Роспись товаров у вязниковца Ива

на Андреева по досмотру цел. Ко

нана Вызова Семена Никитина

394а 1683 Роспись товаров у холмогорца Фомы

февраля 14 Иванова сына Пермяка» которые едут 

на Ьлеговещенекую ярмарку 

На обор, помета о том» что Пермяк 

все эти товары повез на Вагу на 

ярмарку» пошлину уплатил и выпись 

ему ;ана

395 £16831

февраля 16

396 £16831

февраля 17

397 £16831

февраля 17

Роспись товаров у пенеханина Анд

рея Фокина Кирилловых по досмотру 

целов. Мины Кротова, Григория Выд- 

рина.

На обороте помета февраля 18 о до

смотре 1

Роспись товаров у Максима Шибано

ва по досмотру целов. Гришки Пав

лова.

На обороте помета 19 февраля о том, 

что товары повез к Ваге, пометаоо 

даче выписи ему I

Роспись товаров по досмотру целов. 

Шиш Кротова, мины Вызова у леунов- 

ца Ивана Вешнякова.

На обороте помета 18 февр. о том» 

что товары повезли к Ваге и о даче 

выписи ему. I



|  398 U6833

февраля 21

399 Ц683 февр. 

24-июля 213

I
ЮО LI6833 

февраля 27

401 1683

августа 9

№  1683

Инос лез 

октяоря 12

Роспись товаров, с оценкою юс» у 

холмогорца Евдокима Ледникова, 

который повез их к Заге.

Помета о даче выписи I

Записи о количестве и цене това

ров у разных лиц с расчетом пош

лин; 43
На сставах 27 и 28 упомин. целов. 

Гаврил Гурев, Конон Ъызов и Максим 

Малахеев - рукоприкладство на обор, 

сстааов 4,15,17,22,32, 33 - пометы 

счетного характера. Месяцы и чксла 

даты определены применит, к запи

сям на сст. I  и 26

Роспись льну у разных лиц по досмот

ру цел. Григория Зыдрина и Ивана 

Титовых 2

Змпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Фоме Иванову 

Пермяку на продажу явленных им раз- 

нмх товаров. Па 5 сставах. Сст 1-2 

Печать там. черновосков.„мес. сент." 

На ооороте по склее: подпись: Ла- 

решной Спиридон Лянгусев. 2

выписка из холмогорских таможенных 

книг о явке холмогорцем Фомой Ива

новым сыном Пермяком разных това

ров. Сставы 3-4.

На обор, по склее подпись головы 

Ивана Прянишникова 2



3 ч

3
Я 23

3

яя 24

«Отпись* об уплате по Мезени пош

лин холмогорцем Мартином Емелья

новым за товары? сстав 5-й.

Печать там. черновосков., изобрах. 

не ясно. На обороте рукоприкл. за 

таможенных голов Захарова и Карпова

выпись таможенная» данная из Архан

гельск. таможен иноземке Марье Анд

реевой дочери Ивановой на вывоз 

к Холмогорам разных товаров опечат. 

опечатанных. Печать вмок. черного 

воска

8

I

I

Зыпись таможенная, данная гостем 

Гаврилой Фетиевым из Архангельской 

таможни горожанину Никифору Яковле

ву и низовцу Осипу Тюрикову и лисе- 

островцу Матвею Казакову о взятии 

пошлин за проданные товары.

Печать таможенная черного воску 

«месяц сентяорь". На обор, подпись 

ларешного Спиридона Лянгусова

выпись таможенная, данная гостем 

Гаврилой Фетиевым из Архангельск, 

таможни горожанину Семену Никифо

рову сыну Баранову и Василию Ники

тину о взятии пошлин с проданных 

товаров.

Печать тамо е . черновоск. текстн 

на ней не ясен. На обороте подпись 

ларешного Спиридона Лянгусова

выпись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври- 

лом Фетиевым холмогорцу Ивану Ер

молину об уплате им пошлин за то-



•ары. Печать тамож. черновоско»* 

изображ. на ней - неясно. На обо

роте подпись голова Алексея Зубча- 

нинова

406 1683

июля 16

407 1683

августа I

выпись таможенная, данная из Архан

гельской таможни гостем Гаврилом 

Фетиевым устюжанину Василию Гераси

мову сыну Молокову оо уплате послед

ним пошлины за товар.

Следы тамож. желтовосковой печати.

Зыпись таможенная, данная в Архан

гельской таможне гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Афанасию Павло

ву Резвухину о взятии поялин за 

проданный им товар.

Печать таможенная черновосковая 

«месяц сентяорь". На обороте под

пись ларешного Спиридона Лянгусо- 
ва т

408 1683

августа I

409 1683

августа 7

выпись таможенная, данная из Ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Ивану Гав

рилову сыну Тряницыну об уплате 

последним пошлины за проданные то

вары.

Печать тамож. черновосковая, сгла

дившаяся. На ооороте подпись Лареш
ного Ониридона Лянгусова

Зыпись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лом ^етиевым холмогорцу дмитрию 

Шернину об уплате пошлины за явлен

ный товар. Остатки тамож. печати



- 99 -

410 1683

августа 8

411 1683

августа 8

412 1683

августа I I

413 1683 

августа 13

414 1683

августа 15

415 1683

августа 15

Выпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым вязниковцу Кириле АниКие

ву Москвину об уплате пошлин за 

проданный товар* Печать таможенная I

Выпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилом 

Фетиевым холмогорцу Ивану Никифоро

ву сыну Пятухину оо уплате им тамо

женной пошлины за явленный товар* 

Печать. I

выпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилом 

Фетиевым мат и горцу Василию Иванову 

сыну Титовых об уплате пошлин за 

явленный им товар.

Печать тамож. черновосковая I

Зыпись таможенная, данная из Архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым каргопольцу Григорию Ива

нову сыну Ватагину оо уплате позлин 

за явленный товар. Остатки печати. I

Выпись таможенная данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилом 

Фетиевым холмогорцу Саве Иванову 

сыну Сухолкину 00 уплат» иоилин за 

явленный товар. Печать таможенная. 2

Выпись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лом Фетиевым холмогорцу Ивану Гри

горьеву Телятникову о взятии поя- 

лин за явленный товар.



I 2 4

416 1683

август 16

417 1683

aery тс a 16

418 1683

августа 18

419 1683

августа 19

Печать тамох., черновосковая:«ме

сяц сентябрь", х

Выпись таможенная, данная из Архан

гельской таможни гостем Гавридом 

Фетиевым вязниковцу Ивану Никитину 

Иконникову о уплате пошлин за явлен

ный товар.

Печать тамож. черновосковая:«месяц 

сентябрь* х

Зыпись таможенная, данная из Архан

гельской таможни гостем Гавридом 

Фетиевым вязниковцу Ивану Андрееву 

Малахову о уплате пошлин за явлен

ный товар.

Печать черновосковая таможенная 

«месяц сентябрь". На обороте под

пись головы Алексея Зубчанинова I

Зыпись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври- 

лом Фетиевым Матнгорцу Ивану Ва

сильеву сыну Жаравову о уплате 

пошлин за явленные товары.

Печать тамож. черновосковая «ме

сяц сентябрь" I

Зыпись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври- 

лом Фетиевым холмогорцу Ивану Фо

мину сыну Коровкину о уплате пош

лин за проданный товар.

Печатьтамок,, черновосковая I

420 1683

августа 19
Зыпись таможенная, данная изар- 

хангельской таможни гостем Гав

ридом Фетиевым холмогорцу Аникею
г



Данилову Рогодерову о уплате пошлин 

за проданные товары.

Остатки тамох, черновосковой почат* I

421 IB83 

августа 19

422 1683

августа 19

423 1683

августа 21

424 1683

августа 21

выпись таможенная# данная из тамож

ни архангельской гостем Гаврилом 

Фетиевым холмогорцу Якову Перфиль

еву сыну Шапошнику о уплате пошлин 

за проданный товар.

Печать таможен, черновосковая «ме- 

сяц сентябрь*

На ооор. подпись ларешного Спиридо

на Лянгусова

Зыпись таможенная# данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилом

Фетиевым холмогорцу Федосею Андрееву 

сыну ьезсонову о уплате пошлин за 

проданный товар.

Следы приложения тамож, печати. Па 

ооороте подпись Ларешного Спиридо
на лянгусова j

Выпись таможенная# данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилом 

Фетиевым холмогорцу Евдокиму Клеме

нтьеву сыну Ледникову# о уплате 

пошлин за проданный товар.

Печать таможенная черновосковая 

пйесяц сентябрь" На обороте подпись 

лареаного Спиридона Лянгуссва I

Зыпись таможенная# данная из ар

хангельской таможни гестем Гаври

лом Фетиевым холмогорцу Андрею 

сыну Никифорову об уплате пошлин за 

проданный им товар.

Печать тшмож, черновоск. I



425 1683

августа 21

426 1683

августа 21

426 1683

августа 21

427 1683

августа 23

428 1683

августа 24

Выпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилом 

' Фетиевым холмогорцу Афанасию Алексее

ву сыну Черного о уплате пошлин за 

проданный товар I

Печать таможенная черновосковая 

•месяц сентяорь". На ооороте под

пись ларешного Спиридона Лянгусова

Зыпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилом 

Фетиевым холмогорцу Ыихайле Иванову 

сыну Шешенину об уплате пошлин за 

проданный товар. На 2-х сставах.

Печать тамож, черновосковая «месяц 

сентябрь". На обороте подпись ла

решного Спиридона Лянгусова.сст.I -й I

Выписка из холмогорских таможеник 

книг сбора головы гост, сотни Ива

на Прянишникова о явке холмогорцем 

Мих.Ив.Шешенииым непроданного това

ру. На ооор , подпись головы Ивана 

Прянишникова. Сст. 2-й I

Зыпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Раврилом 

Фетиевым гаргопольцу Игнатию Андрее

ву Кубышкину о взятии пошлин за про

данный товар каргопольца Ильи Ники

тина сына Лооанова, Печать черновоск.

Зыпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Ивану Васильеву
С И И .;^  Ъ с с Ь с и Н ф  о  *Ы Г л.й1с  Tc Glvl/Lu H  0
за проданный товар. Печать таможенная 

черноносковаяпмесяц сентябрь”, на

обороте подпись ларешного Спиридона 

Лянгусова j



3 4

1683

августа

1683 

августа 28

1683

августа

1683 

не ранее 

августа

Выпись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Ьорису Ва

сильеву сыну Пругавину об уплате 

пошлин за про аннмй товар»

Печать таможенная черновосковая 

расколовшаяся* На обороте подпись 

ларешного Спиридона Лянгусова I

Выпись таможенная, данная из Ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Якову Фи

липову сыну Герюхину об уплате пош

лин за проданные товары*

Печать таможенная черновосковая 

«месяц сентябрь*. На обороте под

пись ларешного Спиридона Лянгусова I

Выпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Федору Черепано

ву с сыном его Григорием о уплате 

пошлин за проданные товары*

Печать таможен* черновосковая «ме

сяц сентябрь"»

На обор, подпись ларешногоСпиридо- 

на Лянгусова I

Выпись таможенная, данная из Архан

гельской таможни гостем Гаврилом 

Фетиевым холмогорцу Иаану Федорову 

Рюмину об уплате пошлин за явленные 

•в июле и в'августе* в разных чис

лах товары.

Остатки печати тамож.черновосково-, 

сгладившейся. На ооор. подпись лареш

ного Спиридона лягнусова I



433 1683

августа

435

Зыпись таможенная» данная из фхан- 

гельской таможни гостем Гаврилов 

Фетиевым крагопольцу Засилию Потмли- 

цыну об уплате пошлин за проданные 

товары*

Печать таможенная черновоевовая 

•месяц сентябрь". На ооор* подпись 

ларешного Спиридона Лчнгусова I

Зыпись таможенная» данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой Фе

тиевым матигорцу Алексею Тимофееву см- 

ну Пономареву о уплате пошлин за про
данный товар.

Печать таможенная черновосковая «ме

сяц сентябрь*. На ооороте Подпись 

ларешного Спиридона Лянгусова I

1683 те ра- Зыпись таможенная» данная из ар-

434 1683

августа

нее августа

436 1683

не ранее 

августа

437 1683

не ранее 

аргуста

хангельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Борису Зиновье

ву сыну Саятоносову оо уплате поялин 

за проданные товары.

Следы приложения печати таможенной 

На ооороте подпись головы Алексея 

зубчаникова х

Зыпись таможенная» данная из архан

гельской тамокни гостем Гаврилой 

Фетиевым каргопольцу Ивану Захрамееву 

сыну Корооанову о уплате поялин па 

проданные товары.

Печать таможенная черновосковая 

•месяц сентябрь". На ооор, подпись 

Ларешного Спиридона Лянгусова I

Зыпись таможенная» данная из Архан

гельской таможни гостем Гаврилой 
Фетиевым каргопольцу Семену Маркову



105 -

1 2  3 4 5

о уплате пошлин за проданные то

вары.

Печать иамож. черновосковая «месяц 

сентябрь” . На ооороте подпись дарен

ного Спиридона Лянгусова I

438 1683

не ранее 

августа

439 1683

сентября X

Зыпись таможенная» данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым Ивану Петрову и Льву 

Фомину о уплате пошлин за проданные 

товары.

Печать таможенная черного воску 

«месяц сентябрь” . На ооор. подпись 

ларешного Спиридона Лянгусова I

Зыпись таможенная* данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Федору 

Митрофанову сыну Сорокину о уплате 

пошлин за проданные товары.

Печать таможенная черновосковая 

«месяц сентябрь”. На ооороте под

пись ларешного Спиридона лянгусова J

1683 

не ранее 

сент. 2

Зыпись таможенная» данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Ивану Иванову 

Сыну ьусикову о взятии пошлин за 

проданный им товар.

Печать тамож. черновосковая» стер

шаяся I

441 1683 Выпись таможенная» данная из Ар-

сентяоря 3 хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Ьорису Ва

сильеву сыну Сорокину о взятии 

пошлин за проданные товары.

Печать таможенная черноаосковая



■ • v '1

442 1683

сентября 3

443 1683

не ранее 

сеняторя

444 1683

не ранее 

сентября

445 1683

не ранее 

сентября

«месяц сентябрь". На ооороте под- 

пись ларешного Спиридона Лянгусова

Выпись таможенная5 данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Ооипу Рюмину о 

уплате пошлин за проданный товар. 

Печать тамох* черновосковая стер

шаяся* На ооор* подпись ларешного 

Спиридона лянгусова

Выпись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Ивану Фо

мину о уплате ношлин да проданный 

товар*

Печать тамох. черновосковая, сгла

дившаяся* На ооор.подпись лареино- 

го Спиридона Лянгусова

Выпксь таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Ивану Ва

сильеву сыну Мостинину о уплате 

пошлин за проданные товары. Оско

лок печати таможенной черного воску, 

па ооор. подпись ларешного Спиридо

на ляпусова

Выпись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой фетиевым холмогорцу Гавриле Сте

панову сыну Москвиных о уплате пош

лин за проданные товары.На 2-х сст. 

Печать таможенная «месяц сентябрь"

На ооороте подпись ларешного Спири

дона лянгусова. Сст. I -й J



ЦЗ 1683 

Октября 24

446 EI6833

февраля 16

446 1683

января 20

447 1683

января 15

448 1683

января 21

Выписка из холмогорских таможени

ных книг соора головы гостиной сот

ни Ивана Прянишникова о не продан

ных товарах» явленных хоямогорцем 

Гаврилом Степановым сыном Москвиным. 

®в ооороте подпись гоювы Ивана Пря

нишникова. Сстав. 2-й I

Роспись товаров у пенеханина Кали

ны Вешнякова по досмотру целов«Гаи- 

рилы Гурьева и Мины Кротова. Наообор. 

по склее скрепа ЕдоЗрофей МельЕцовЗ. 

На 2х сставах, Сстав, I -й I

Запись таможенная» данная из тамож, 

избы Малой Немьюжки Андрею Фокину 

на вывоз к благовещенской ярмарке 

оелож, Сстав 2-й,

Печать черновосковая, стершаяся.

На ооороте рукоприкл, за целоваль

ника х

Выпись (*»отпись") таможенная» дан

ная из мезенской таможни головой 

Василием Захарьиным холмогорцу Ми- 

хайлу Лооанову о явке товаров и 

уплате пошлин с проданного товара. 

Печать тамож. черновосковая изоб

ражение не ясно. На ооороте руко

прикладство вместо тамож. головы» I

Выпись таможенная» данная леунов- 

цу Калине Гаврилову Вешнякову из 

Мезенской таможенной избы на вы

воз к Холмогорам разных товаров.

Печать тамож. черновосковая ме

сячная. На оиороте рукоприкл. за

документ 

своя на

зывает 

«отпись*.



таможенных голов Захарьина и 

Карпова. Пометы о явке янв. 23 

на ламоожне, янв. 24 - на Немьюжке» 

янв. 26 - на К^лойскоИ заставе» 

февраля 15 - на Устьпенекской заста

ве.

Зыпись таможенная» данная голова

ми Васильевым Захарьиным и Григо

рием Карповым из таможни в Мезенс

кой окладниковой слоооде мезенцу 

Ивану Ларионову и др. to  уплате 

последним пошлин за явленные това

ры. остатки таможенной печати. I

Выпись таможенная» данная мезенс

кими таможенными головами Василием 

Захарьиным и Григорием Карповым 

леуновцу Калине Гаврилову Вешяяко- 

ву о уплате последним пошлины за 

явленные товары. Осколок черновос

ковой печати I

Выпись таможенная» данная голова

ми Василием Захарьиным и Григорием 

Карповым из тамохе избы в Окладни

ковой ело о. на Мезени Леуновцу Фи

липу Лукоянову Медведеву оо упла

те им пошлины за явленные товары. 

Печать черновосковая таможенная 

«месяц июнь”» треснувшая. На обо

роте рукоприкладство за голов I

Выпись таможенная# данная голова

ми Василием Захарьиным и Григори

ем Карповым из тамож. иабы в мезен

ской Окладниковой блоб, холмогорцу

Никите Михайлову Старостину о взя
тии с него пошлины за явленный товар.



I 2 3 4 5

Осколок таможенной печати*

453 1683

июля 17

454

455

1683 

нояоря 13

1683 

января 8

Зыпись таможенная, данная голова

ми Василием Захарьиным, Григорием 

Карповым из тамох* избы в Окладни

ковой слоооде на Мезени устюханину 

посадск. человеку Ивану Михайлову 

сыну Ьооровскому ои уплате им попли

ны за явленный товар*

Печать тамоас,нная черновосковая, 

расколовшаяся «месяц июнь"* На ооо

роте рукоприкладство за голов* I

Зыпись таможенная, данная мезен

скими таможенными головами о том, 

что с части товаров холмогорца Рос- 

путы Иванова сына Старостина пошли

на взята прошлогодними таможенны

ми головами Василием Захарьиным и 

Григорием Карповым и о том, что с 

части товаров пошлину следует взять 

новым головам* lie чать таможен* чер- I  

нозосковая месячная. На ооор. руко

прикладство за голов Захарьина и 

Карпова*

Зыпись таможенная, данная Кеврольс- 

ким головою Первым Собининых холмо

горцу Ивану Сорокину о явке разных 

товаров и о уплате пошлин*

Печать таможенная черновосковая 

•январе^. На ооороте подпись головы 

Первого Собининых*

Пометы: 1683 г. января 24 о явке 

товаров в Чаколе цел, ьуланову , 

января 25 о явке товаров на Иерем- 

ском целовальнику и января 2 6 - 0

документ 

себя на

зывает 

•отписью".
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456 1683

января 29

457 1633

мая 9

458 1683

января 2

459 Х683

февраля б

явке товаров в таможне на Дилье- 

горах. X

Выпись таможенная* данная из кев- 

рольской таможни головою Первым 

Собининых колмогорцу Степану Федо

рову Панфиловых об уплате помлин 

за явленные товары»

Печать таможен* черновосковая 

"генварь*» На ооороте подписьгголо- 

вы Первого Собининых» и явки к до

смотру февраля в Чаколе целов. 

Тимофею х>уланову*С тесану Федорову, 

«евраля X в Неремеком целов.Стефа

ну Федорову и фезр. 2 - на Пильего- 

рах, а также fi/даты - о досмотре 

цел. Мины Крылова X

Выпись таможенная» данная из Кев? 

рольской таможенной избы чакольцу 

Семену Дмитриеву Просвиряку на вы

воз товару к Хоимогорам.

Печать таможенная черновосковая. X

Выпись таможенная» данная Ярослав

ским головою Павлом денисовским 

холмогорцу Борису Святоносову о 

явке товаров и о уплате пошлин за 

них. Остатки печати тамож.черно- 

восковой» 1

Выпись таможенная» данная из Яро

славской таможни головой Павлу 

денисовскому княжеостровцу Якову 

Григоровичу Суханову о явке то

варов и уплате пошлин».

Печать тамож» черного воску» по 

тексту выписи «месяц март*» Изоб-



раженив стерлось. На обороте под

пись ларешного Ивана Кожевникова I

460 1683

января I  

мая 5

Выпись таможенная, данная вологод

ским головою Семеном Рыбниковым 

холмогорцу Ивану Андрееву сыну Нм- 

жмозерову о явке им моржин, о про

даже их «навалом*, ог» уплате тамо

женных пошлин и о покупке муки м 

круп. Помета: «мая в 4 день на Смй- 

ском дощанике”. Печать желтого вос

ка, ломанная. На 2-х сставах, сст,1-й

460 06831

мая 5

461 1683

марта б

461 £16831

мая 5

Роспись товаров, которые «отчел” 

у холмогорца Ивана Нижмозерова це

ловальник Федор Миронов. Сст. 2-й

Выпись таможенная, данная иэ воло

годской, тамож, избм головою Семе

ном Рыбниковым холмогорцу Гаврмле 

Степанову сыну Москвину о взятии 

пошлин за купленные им товары. 

Печать черновосковая таможенная, 

стершаяся. На 2-х сставах. сст.1-й

Роспись товаров холмогорца Гаври

лы ЦСтепанова! Москвина по досмот

ру целов. Колокольнина и Мины Кро

това у приказчика Москвина - Мины 

Осипова Радионовых. Сст. 2-й

462 1683 Выпись таможенная, данная голсво&й

м арта... Семеном Рыбниковым из Вологодской

тамохни холмогорцу Якову Иванову 

сыну Куртасову о взятии с него пош

лин за купленную им рожь я ячмень. 

Расколовшаяся печать тамож. черно-



восковая^ В кругу надпись

462а 1683 Выпись тамокенная, данная из Мос-

января 5 ковской большой таможни гостем Ва- 

силием Шиловдовым куростровцу Фе

дору Леонтьеву Рязанову о явке им 

товаров и о уплате пошлин.

Печать большой таможни челновоско- 

вая, с изображением весов* раско

ловшаяся. На обор, подпись: »ла- 

решной Иван Игнатьев".

\

4626 1683

января 15

Выпись таможенная, данная из Мос

ковской большой таможни гостем Ва

силием Шиловдовым холмогорцу Федо

ру Черепанову о явке товаров и о 

уплате поялин.

Печать Большой таможни черновоско

вая, с изооражением весов. На обор* 

подпись иЛарешной Родион Гнездни

ков.

462в 1683

Сне ранее 

января 212

Выпись таможенная, данная из Мос

ковской таможни гостем Василием 

Шиловдовым холмогорцу Архипу дуди- 

ну о двукратной (7 и 21 января) 

явке им товаров и оо уплате поядин. 

Остатки таможенной черновоск. печа

ти} изображ. стерлось. На обор, под

пись: ларечной Иван Игнатьев. Месяц 

и число даты определены по сообра

жению текста выписи. I

462г 1683

января 26

Выпись таможенная, данная из Иос- 

ковск. большой таможни гостем Ва

силием Шиловцовым о явке холмогор- 

цем Иваном дудиныы разных товаров 

и об уплате пошлин.

Печать моек, большой таможня.



462д 1683

января 27

462е 1683

января 30

462ж 1683 

марта 4

463 1684

апреля 10

464 1683

августа 26

Выпись таможенная, данная из Мос

ковской большой таможни гостем Ва

силием Шиловцовым холмогорцу Бори

су Данилову Орсеньеву о явке им 

разных товаров и уплате пошлин» 

Печать черновосковая таможенная, 

с изображением весов. На обор» под

пись ларешного I

Выпись таможенная, данная из Мос

ковской большой таможни гостем Ва

силием Шиловцовым холмогорцу Ивану 

Вешнякову на вывоз к Холмогорам 

разных товаров.

Печать большой таможни черновоско

вая, с изоор. весов» I

Выпись таможенная, данная гостем 

Василием Шиловцовым из Московской 

большой таможни холмогорцу Ивану 

Никифорову Пятухину о явке им това

ров, продаже их, уплате пошлин и 

покупке в Москве товаров»

Печать тшмож. черновосковая I

Запись о досмотру целовальником 

Петром Ашеевыы товаров у «кореле- 

нина" Трифона Архипова сына,ехав

шего к Холмогорам»

На ооороте помета о взятии денег. I

Запись таможенная, данная архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым устюжанину Леонтию Прото- 

дьяконову о взятии пошлин на про

везенный товар. Печать I



465 1683

августа 26

466 1683

авгута 27

467

468

Выпись таможенная, данная Арханге

льской таможни гостем Гаврилой Фе

тиевым устюжанину Сергею Никитину 

с . Протодиаконову о взятии пошлин 

Печать

Выпись таможенная, данная архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Якову Игнать

еву о взятии пошлин за проданный 

товар.

Печать таможенная черновосковая 

«месяц сентябрь*

1683 

августа 28

Выпись таможенная, данная арханге

льской таможни гостем Гаврилой Фе

тиевым оо уплате работником воложа- 

нина Осипа Поляны Левкого Фоминым 

пошлин за проданный товар косхромн- 

тина Моисея Прибылого.

Печать таможенная черновосковая, 

стертая

августа 31

1683

Выпись таможенная, данная Архангельской таможни 

гостем Гаврилой Фетиевым холмогор

цу Михайле Иванову с«Плотникову о 

уплате пошлин за проданный товар* 

Печать таможенная, черновосковая, 

стертая

469 1683

августа . . .

Выпись таможенная, данная Архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Саве Яковлеву 

с«Жеребцову о ввятии пошлин за про

данный товар.

Печать таможенная черновосковая 

месячная. I



470 1683

августа...

471 1683

августа...

Зыпись таможенная, данная Архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Якову Григорь

еву сыну Шаареву о взятии пошлин 

за товар. Печать.

выпись таможенная, данная архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Карпу Григо

рьеву с.Кустову о взятии позлим 

за проданный товар.

Печать таможенная черновосковая.

На ооороте подпись головы Зусчани- 

нова

472 1683

августа.. .

473 1683

августа...

474 1683

августа..

Выпись таможенная, данная архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым каргопольцу Ивану Осипову

с . Лооанову о взятии повлин за про

данный товар. Печать таможенная 

черновосковая месячная. На ооор. 

голова 3yi чаниноз

Вмпись таможенная, данная Архан

гельским тамож. гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Василии Кирид- 

лову Брехову о взятии пошлин за 

проданный товар.

Печать таможенная черновосковая.

Выпись таможенная, данная архан

гельским таможен ым гостем Гаври

лой Фетиевым москаитину Дмитрию 

Иванову сыну Козаринову о взятии 

пошлин. Печать.

475 1683 Выпись таможенная, данная Архан-

сентяоря... гельской таможни гостем Гаврилой



116

2

Фетивеым холмогорцу Ивану Копири- 

ну о взятии пошлин за товар. Пе

чать.

476 1683 

сентября*. •

477 1683 

сентября.. .

Выпись таможенная» данная гостем 

архангельской таможни Гаврилой Фе- 

тиеаым холмогорцу даниле Федотову 

Киселеву о взятии поплин за продан

ный товар. Осколок печати.

Выпись таможенная» данная Архан

гел ьскай таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Авдрею Ивано

ву с.Хромкину о взятии пошлин. Пе

чать.

478 1683

сентября.

479 1683

сентября...

480 1683

сентября

Вынись таможенная» данная Архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Федору Веси- 

льеву с Шишкину о взятии повлин 

за проданный товар»

Печать таможенная черновоековая 

стертая. На обор, подпись ларемн.

Выпись таможенная» данная Архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Осипу Маслухи- 

ну о взятии пошлин за проданный 

товар.

Остатки печати восковой таможен

ной. На обор, подпись ларешного

Выпись таможенная» данная архан

гельским таможенным гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцам даниле 

Киселеву и Луке Гоголеву о взятии 

пошлин за явленный товар.

Печать таможенная черновосковая



I

481 1683

октября,

В„пись таможенная, данная из ар

хангельской таможни гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Степану Ла

тышеву о взятии поплин за продан

ный товар*

Печать тамож. черновосковая месяч

ная

482 1683

октября.

483 1683

октября,

Внпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Федосею Науда- 

чину с его сыном Моисеем о взятии 

пошлин за явленный товар+Печать. I

выпись таможенная, данная архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

ч>етиевым холмогорцу Саве Яковлеву 

с* Керебцову о взятии пошлин за 

проданный товар.

Печать таможенная X

484 1683

октября.

485 1683

марта 13

Мылись таможенная данная в Архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцам Михаиле Неуда

чи ну, Степану Латышеву и Ивану Вла

димирову о взятии пошлин за явлен

ный про анный товар» Печать тамо

женная черновосковая «месяц сен

тябрь” . На ооор. подпись головы 

Зубчанинова

Выпись таможенная, данная из Ар

хангельской там. избы горожани

ну Василию Иванову на провоз това

ров.

Печать таможенная чернввосковая 

с горизонт, надписью, из кот. со

хранились последние 4 строки



486 1683

мая 31

487 1683

июля 14

488 1683

июля 28

489 1683

июля 30

490 1683

августа 4

1X8 —

•...ЕАрхангельЗского города Кружеч

ного двора”* На обороте помета оввзя- 

тии пошлин и о даче платежной выписи 

к городу марта 20. I

I

Таможенная выпись, данная Арханге

льской таможней холмогорцу Андрею 

Иванову с«Хромкину ос уплате им пош

лин с проданного •  Архангельске то

вара* Обломок чепновоск* печати. I

Выпись таможенная, данная Арханге

льской таможней холмогорцу Матвею 

Давыдову с«Медведеву на ввыоз кар

баса рыбы. Черновосковая печать I

Вцпись таможенная, данная у архан

гельской таможни холмогорцу Ивану 

Сидорову с.Гусеву на вывоз товара. 

Печать черновосковая тамож. I

Внпись таможенная, данная из архан

гельской таможни холмогорцу Афана

сию Заверницу на вывоз товаров по

сланных с его праоотным человеком" 

Иваном Панфиловым. Печать* I

Выпись таможенная, данная арханге

льским таможенным гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Никите Матвее

ву сену Лакалову о взятии пошлин за 

проданный товар. Печать тамож* чер- 

новосковаявмесяц сентябрь*. На обор- 

подпись ларешного I

ИМ
' и

Г 'til

1683 Выпись таможенная, данная из Архан-

августа 5 гельской таможни гостем Гаврилой



I 2

492 1683

августа 10

493 1683

августа 10

Фетиевым каргопольцу Козьме Сав*ну 

сыну Полянинову о взятии поплин за 

проданный товар» Печать таможенная* 1

Внпись таможенная* данная из Архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Степану Евсееву 

с.Пятухину оо уплате пошлин за про

данный товар.Печать таможенная чер- 

новосковаи, стертая i

Выпись таможенная, данная из архан

гельской таможни гостем Гаврилой 

Фетиевым воложанину Терентию Коро

леву о взятии пошлин за товар*

Печать таможенная х

494 1683 Выпись таможенная* данная из архан- 

августа I I  гельской таможни гостем Гаврилой

Фетиевым куростровцу Осипу Василье

ву с.Зиновьеву о взятии поплин за 

проданный товар* Печать таможенная 

черновосковая месячная* На обороте 

подпись головы Зубяанинова

495 1683

августа 12

496 1683

августа 13

Выпись таможенная, данная арханге

льским таможенным гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Григорию Ивано

ву с.Онегину о уплате пошлин за про

данный товар* Печать таможенная

Выпись таможенная, данная арханге

льским таможенным гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Авраму Нюхало- 

ву о взятии пошлин за проданный то

вар. Печать тамож*



I  2
4

497 1683

августа 13

498 1683

августа 12

499 1683

августа 15

выпись таможенная, данная архан

гельским таможенным гостем Гав

рилой Фетиевым Вологжанину Ивану 

Дмитриеву с.Анфимову о взятии поа- 

лин за проданный товар* Печать та

моженная черновосковая, стертая*

На обор* подпись ларевного Лянгу- 
оова

Выпись таможенная, данная арханге

льским гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу давнду Ларфеньевым г* 

Шапошником о взятии пошлин за про

данный товар. Печать таможенная 

черновосковая стертая. На обороте 

подпись ларешного Лянгусова

Выпись таможенная, данная Архан

гельским таможенадм гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Алексею 

Петрову Вислоухову о взятии пош

лин* Печать таможенная*

АЛ

Выпи см  таю же иная, данная арханге

льским таможенным гостем Гаврилой 

Фетиевым холмогорцу Степану Заха

рову с.Шапошнику о взятии пошлин 

за проданный товар. Осколок печати 

таможенной черноаосковой

Выпись таможенная© данная архан

гельским таможенным гостем Гаври

лой Фетиевым холмогорцу Никифору 

Горохову о взятии пошлин* Таможен* 

печать.

|502 1683 Выпись таможенная, данная арханге-

августа 18 льским таможенным гостем Гаврилой

500 1683

августа 17

501 1683

августа 17



503 1683

августа 19

Фетиевым Куресской вол. Ивану Афа

насьеву с.Яаравову о взятии пошлин* 

Печать таможенная. I

Выпись таможенная, данная архан

гельским таможенным гостем Гаври- 

лей Фетиевым холмогорцу Аргемню 

Пятухину о взятии пошлин за продан

ный товар* Печать таможенная, I

504 1683

августа 19
Выпись таможенная, данная архан

гельским таможенным гостем Гавря- 

гой Фетиевым холмогорскому стрель

цу Филипу Кондратьеву о взятии 

пошлин за проданный товар. Печать 

таможенная черновосковая стертая.

На ооор. подпись ларешного Лянгусова
августа 21

505 1683

Выпись таможенная, данная архангельской таможни 

гостем Гаврилой Фетиевым холмогорцу 

Федору Васильеву с.Суморокову о взя

тии пошлин за проданный товар«Остат

ки таможенной печати

506 1683

августа 23

507 1683

августа 24

Выпись таможенная, данная из архан

гельской тамокни гостем Гаврилой Фе

тиевым матигорцу Ивану Семенову Го

ловиных и Фоме Петрову о взятия пош

лин за проданный товар* Печать тамо

женная черновосковая стертая. На 

ооороте подпись Ларашного I

Выпись таможенная, данная Арханге- 

льс кяй таможни гостем Гаврилой Фе

тиевым матигорцу Ивану Осипову я 

Ивану Григорьеву Максимовых о взятии



/  ̂ ку

пошлин за проданный товар*

Печать таможенная черновосковая*

508 1683 Выпись таможенная, данная арханге-

августа 26 льской таможни гостем Гаврилой Фе

тиевым устюжанину Леонтию Никити

ну Осиновского о взятии поялин. 

Печать.

509 1683 Выпись таможенная, данная гостем

мюля 3 Гаврилой Фетиевым с Архангел ьской

корабельной пристани горожанину 

Ивану Афанасьеву Зыбкину на вывоз 

товар. Остатки таможенной йерно- 

восковой печати
I

510 1683 Зйлись таможенная* данная гостем

июля Ч Архангельской корабельной приста

ни Гаврилой Фетиевым горожанину 

Логину Васильеву на вывоз товара. 

Печать таможенная) черно восковая 

стертая.

511 1683 Выпись таможенная, данная гостем

июля 4 Архангельской Корабельнбй приста

ни Гаврилой Фетиевым холмогорцу 

Федосию Неудачину на вывоз товара. 

Печать черновосковая стертая*

512 1683 Выпись таможенная, данная гостем

июля 5 Архангельской Корабельной приста

ни Гаврилой Фетиевым архангельс

кому стрельцу Ивану Тимофееву с .  

Лобанову на вывоз товара к Хочмо- 

горам. Печать таможенная черновос- 

ковая, стертая. На 2-х c c t . j Сет.1-й

У
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I

512 £16833 Роспись товаров у стрельца Ивана

мюля 6 Тимофеева по досмотру целов. Ми

ны Кротова Осипа Пелепелкина.

На обороте оценочная запись» рас

чет пошлин и помета о даче выписи.

513 1683 Выпись таможенная» данная гостем

июля 15 Архангельской кораОельной приста

ни Гаврилой Фетиевым горожанину 

Василию Иванову с.Яире на вывоз 

товару.

Печать тамох. черновосковая» На 

ооор. подпись головы Алексея ЗуО- 

чанинова с

514 1683 Выпись таможенная» данная Архан-

июля 16 гельской кораОельной пристани гое*

тем Гаврилой Фетиевым холмогорцу 

Алексею Семенову Лузину на вывоз 

товаров.

Печать тамож. черновосковая месяч

ная. На обор* подпись головы Алек

сея Зубчанинова и помета о досмот

ре целов. Пимена Панфилова

515 1683 Выпись таможенная данная гостем

июля 16 Архангельской Корабельной приета-

ни Гаврилой Фетиевым холмогорско

му стрельцу Луке Дроздову на вмвоз 

товара к Холмогорам.

Печать таможенная черновосковая

516 1683 Выпись таможенная данная Арханге-

июля 17 льской кораоельной пристани тамо

женным гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Ивану Ларюкову на вывоз 

товара.



517 1683

июля 24

518 1683

июля 26

519 1683 

июля 28

520 1683

августа

Выпись таможенная данная таможен

ный гостем Архангельской кораоель

ной пристани Гаврилой Фетиевым го

рожанину дмитрию дяткину на вывоз 

товара* Печать тамож* черновосковая 

На ооор* подпись головы Зубчанинова* 

Холмогорцу Севве Жеребцову на вывоз 

товара* Печать таможенная черновоск*

Выпись таможенная» данная архангель

ской кораоельной пристани таможен

ным гостем Гаврилой Фетиевым холмо

горцу Саве Нереоову на вывоз това

ра* Печать черн* воска х

Выпись таможенная данная архангель

ской кораоельной пристани таможен

ным гостем Гаврилой Фетиевым емча- 

нину Петру Харитонову с*3уеву на 

вывоз товара. Печать таможенная* I

Выпись таможенная» данная арханге

льской кораоельной пристани таможен

ным гостем Гаврилой Фетиевым холмо

горцу Федосею Неудачину на провоз 

товаров. Печать» j

521 1683 Выпись таможенная» данная арханге- 

августа 8 льской кораоельной пристани таможен

ным гостем Гаврилой Фетиевым горо

жанину Ивану Юдину на вывоз товара. 

Печать. X

522 1683

августа
Выпись таможенная» данная из Архан

гельской Корабельной пристани тамо

женным гостем Гаврилой Фетиевым хол

могорцу Семену Худякова не вывоз 

товара. Печать таможенная* I



523 1683

августа

524 Х683

августа 16

525 1683

августа 18

526 1683

августа 18

527 1683

октября 2

528 1683

мая 21

Выпись таможенная, данная Арханге

льской ко раое ль ной пристани гостем 

Гаврилой Фетиевым холмогооцу Гри

горию Иванову с«Онегину на вывоз 

товара. Печать таможенная черновос- 

ковая месячная» На обор» подпись 

головы Зубчанинова

Выпись таможенная, данная архан

гельской кораоельной пристани 

таможенным гостем Гаврилой Фетие

вым холмогорцу Алексею Рюмину на 

вывоз тоиара. Печать.

Выпись таможенная, данная Архан

гельской корабельной пристани та

моженным гостем Гаврилой Фетиевым 

хйлмогорцу Ивану Тряпицыну на вы

воз товара. Печать таможенная»

Выпись таможенная, данная архан

гельской корабельной пристани та

моженным гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Ивану Иевлеву с.Малахо

ву на вывоз товара. Печать тамож.

Выпись таможенная, данная архан

гельской Корабельной пристани та

моженным гостем Гаврилой Фетиевым 

холмогорцу Федору Митрофанову с . 

Сорокину на вывоз товара. Печать 

таможенная черновоскоаая «месяц 

сентябрь". На обороте подпись ла- 

ре иного.

Выпись таможенная, данная турец
кой таможней Соловецкого монасты

ря крестьянину Шурецкой волости 

Михаилу ^енисову на вывоз меди, со-
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лм и др. товаров. Опломок печати. I

529 1683 Выпись таможенная, данная Турчасов-

мая 9 ким таможенным целовальником Шчель-

ского(?) усолья Федотом Савиновым 

об отпуске к двине соли кожеозерс- 

кого монастыря.

Печать таможенная черновосковая 

стертая. На обороте рукоприкладст

во вместо целовальника.

530 1683

апреля 5
Выпись таможенная, данная из Воло

годской таможни головой Семеном 

Рыбниковым холмогорцу Осипу Яковле

ву о взятии пошлин за купленный им 

на явленные деньги товар.

Печать таможенная черновосковая 

стертая. Помета «мая в 4 день на 

Соловецком дощаннике". На обор. 

Ларашной Иван Осипов

531 1683

апреля 5
Выпись таможенная, данная Вологод

ским головой Семеном Рыбниковым 

холмогорцу Панфилу Лазареву о взятии 

пошлин за купленный на явленные де

ньги товар.Остатки таможенной печа

ти. I

532 1683 Выпись таможенная, данная Вологод-

апреля 18 схим там. головой Семеном Рыбнико

вым Вологжанину Василыо Афанасьеву 

сыну Рыбникову на вывоз товара. Пе

чать таможенная черновосковая, стер

тая. На 2-х сставах. Сет. I -й. I

532 1683 Выпись товаров, отпущенных к Холмо-

мая 3 горам из Куреской вол. целовальником

Пименом Панфиловым с судна Соловец-



533 1683

не позднее 

9 мая

534 1683 

мая 3

535 1683

Пне позднее 

мая 91

кого монаст• на извозном кароасе 

Вологжанина Василия Афанасьева Ры- 

оникова.

На ооор* подпись «целоваашик Сенька 

ьерухнов". Помета: мая 4 о явке то

варов на Холмогорах, мая 6 о коли

честве товара* который Васильев при

казчик Михайло Миронов повез к Ар

хангельску. сст. 2-й

Выпись таможенная» данная Вологодс

ким таможенным головой Семеном Рыб

никовым вологжанину Козьме Леонтье

ву с.Кореву на вывоз товаров.

Печать тамож. черновосковая стертая. 

Помета «мая в 9 день на судне Волог

жанина Василия Попова”• На осороте 

•ларешной Семен Бовыкин".

Выпись таможенная, данная из Вологод

ской таможни целовальником Степаном 

По1«ктовым посадскому человеку Воло

годского у . «Шуского* город^ка Сте

фану Осипову на вывоз товара.

Печать тамож. черновосковая стертая. 

Помета: «мая в 14 день лна Никольском 

судне". На ооор. рукоприкладство 

вместо целовальника Полиектова ]

Выпись таможенная, («отпускная") , 

данная из Вологодской таможенной 

избы головой Семеном Рыбниковым хол

могорцу Якову Суханову на вывоз то

вара. Печать тамож. черновосковая 

стертая. Помета* «мая в 9 день на 

судне Вологжанина Василия Попова".

На об, «Ларешной Ивана сипов* I



536 1683

Пне позднее 

мая Ю З

537 1683-82

538 1683

мая 16

539 1683-82

540 1683

апреля 2

Зыпись таможенная, данная водогод- 

сккм там* головой Семеном Рыбнико

вым вологканам Сергею Филипову и 

Михайлу Корнилову с.Ермачкову на 

вывоз товаров. Печать таможенная 

черновосковая. I

Зыпись таможенная- данная Вологод

ским таможенным головой Семеном 

Рыбниковым вологканину Осипу Яков

леву с.Бесиертному на провоз това

ру. Печать тамож. черноаосковая, 

стертая. Помета мая 13 I

Зыпись таможенная» данная Вологод

ским тамож. головой Семеном Рыбни

ковым вологжанину Ивану Петрову на 

вывоз товара к Холмогорам.

Печать тамож. чернвзосковая. На обор, 

подпись ларейного. I

Зыпись таможенная данная из Воло

годской таможенной избы головой 

Семеном Рыбниковым устюжанину Леон

тию Протодьяконову на вывоз това

ров. Печать. I

Зыпись таможенная данная из тамож

ни в Галиче головой Степаном Афана

сьевым Бородатоаым тотмянину Гаври

ле Белоусову о взятии пошлин за ку

пленный им на явленные деньги товар. 

Печать тамож. черновосковая стертая» 

мес. апрель". Помета: «мая в 17 день 

на судне гостя Василия Грудцына*

На обор.:«Голова Стефан Бородатое".

541 1683
марта 17

Зыпись таможенная («отпуск")» дан
ная из Солигалишсой т л и VAA »• »»•*



542 1683

марта 9

543 1683

марта 14

544 1683

марта 3

Калине Козмину иа провоз товаров. 

Конец и печать - утрачены. На ооор. 

«Голова Пантел. Коеванов" I

Выпись тамогенная, данная таможен» 

ныы головой с.Яроелавля болыого 

Павлом денисовским об отпуске к Ар

хангельску княжеостровца Якова Гри

горьева Суханова с товаром Ярослав

ской купли. Печать вырвана! была 

«месяц март". Иа обороте! «Ларешной 

Иван Нокевщиков*. I

Выпись таможенная, данная из Ярос

лавской таможни головой Павлом де

нисовским на отпуск к Холмогорам 

холмогорца Бориса Зиновьева Святоно- 

сова с товаром*

Остатки таможенной черновосковойпе-

чати «месяц март** стерта. Помета 
^на судне Вологжанина Василия Попо

ва". На ооор . «Ларейной Яким дани- 

лов". Порван. I

Выпись таможенная, данная из тамож

ни у Николы в Горах, Владимир, у . ,  

головою Михаилом Осиповым вязников- 

цу Федору Алексееву сыну Виоатину 

о взятии пошлин за явленные им день

ги. Печать таможенная черновосковая 

расколовшаяся с иастистрочной гори

зонтальной надписью: «Печать таможен

ная горного стану месяц март*. На 

ооор. рукоприкладство целов. Федора 

Игнатьева вместо головы Михаила Оси

пова.

I

•45 1683

марта I
Выпись таможенная, данная в енкурс
H ob  rftt\K0tf<XHHc7U о|:>Н<л/Ч ьолсьш,



фом ой  Александровым холмогорцу Ев

докиму Клементьеву Уледенкову о взя

тии пошлин за явленные на покупку 

товара деньги и оо отпуске его к 

Холмогооам.

Печать тамож* черновосковая с гори

зонтальной пятистрочной надписью 

«Шанкурского острогу печать таможен

ная”. На ооор. рукоприкладство вмес

то головы. I

546 1683

июня гг
Зыпись таможенная» данная Шенкуро- 

ким выборным верным головой таможен

ного соора фом ой  Александровым емча- 

нину Василию Онуфриеву Дьяконову о 

взятии пошлин за явленный товар. 

Печать тамож. черновосковая стертая. 

На ооороте рукоприкладство вместо 

головы. X

547 ч £16833 

марта X

Зыпись таможенная» данная из Юрьев

на Польского таможни верным головой 

Засильем Суховым прикащику гостя 

Василия Грудцына Гавриле Тимофееву 

о взятии пошлин за явленные на по

купку деньви.

Остатки печати черновосковой месяч

ной. Помета; «17 день на дощанике го

стя Василия Грудцына". На ооор: «Го

лова Василий Сухов".

548 1683

Февраля 28

Выпись таможенная» данная из тамож

ни в оежецком верхе верным головой 

Иваном Ивановым каргопольцу Федосею 

Иванову сыну Ершову о взятии повлин 

за явленные им на покупку товара де

ньги. Печать таможен, черновосковая

Левый 

край 

докумен

та с гнид 

и осыпад 

ся .
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1683 Выпись таможенная, данная таможен-

феараля 28 ным головой дворцового села Велико* 

го в Ростовском уезде Василием Mote- 

евмы вологжанину посадскому челове

ку Игнатию дорофееву о взятии пошлин 

за явленные им на покупку товара 

деньги. Часть черновосков. таможен

ной печати «месяц февраль”* На овор* 

•Целовальник Василий доОрынин” . I

550 1683

февраля 19

Выпись таможенная, данная верныы 

головой Титом Шкявым из таможни 

в Нерехтв Устюга великого гостя Ва

силия Иванова сына Грудцына челове

ку Овдокиму Семенову о том, что по

сланий уплатил пошлину с явленных 

«а которые ои купил товар. 

Печать (остатки)

551 1683

февраля 26

Выпись таможенная, данная из Иеро- 

ходекой там. избы головой Титом Ьы- 

ковыы «человеку" гостя Устюга Вел. 

Василия Иванова сына Грудцына - Ев

докиму Семенову о взятии пошлин с 

истраченных иы на покупку ячменя 

явленных денег. Остатки печати.

552 1683

ыарта 5

Выпись таможенная, данная из Нере- 

хомской таможни верным головой Ти

том Быковым человеку устюжанина гос

тя Василия Ивановича Грудцына Евдо

киму Семенову о взятии пошлин за яв

ленные на покупку товара деньги. 

Остатки тамож. печати. I

553 1683

марта 12

Выпись таможенная, лнная из Нере- 

хотцкой таможни верным головой Ти

том Быковым «человеку" устюжского 
гостя Василия Ивановича Грудцына о



взятии повлин за явленные на покуп

ку товара деньги.

Следы Таможенной верновосковой пе

чати «месяц март". На обороте: «Го

лова Тит Быков"

554 1683 Выпись таможенная» данная Нерехотс-

ыарта 12 ким таможенным верным головой Титом 

Быковым «человеку* Великоустюжского 

гостя Василия Ивановича Грудцына* о 

взятии повлин с покупки его.

Печать таможенная черновосковая с 

горизонтальной нечеткой пятистроч

ной надписью| вероятно: «печать не- 

рехотцкие таможни месяц март". На 

ооороте «Голова Тит Быков”.

555 1683

февраля 5

Выпись таможенная» данная из Кулой 

ской таможенной изом мезенцу Терен

тию Ивоилову на вывоз товаров к Хол- 

могорам.

Печать тамож. черновосковая «госуда

рева печать" На обор, помета февраля 

8 о досмотре целов. Усть=Пенежской 

заставы. Вверху и внизу чести чьей 

то скрепы

556 1683 Выпись таможенная» данная из Кулой- 

февраля I I  ской таможенной избы кулоянину Игна

тию Васильеву сыну Попову на провоз 

товаров к Холмогорам. Печать таможен

ная черневосковая. На 2-х сст. Сст,1й

556 LI6833 Роспись товаров у пенежанина Кулой-

февраля 16 ского посаду Игнатия Васильева» ко

торые «привесил" целоь Григорий Вмдрин. 

Пометы: «А налимы сказал на гвстинцы" I



557 1683

марта 8

558 1683

июня 18

559 1683

февраля 2

560 1683

февраля 6

561 1683

марта 26

Выпись таможенная, данная из Кулой- 

ской тамож. избы мезенцу Мине Федо

рову сыну на вывоз товаров к Хоимого- 

раы.

Печать тамож. черновосковая, стертая. 

Иа обор, помета ыарта I I  о досыотре 

на Усть» Пенежс кой заставе и об обна

ружении сукна сверх выписи. I

Выпись таможенная, данная из Кулой- 

ской таможенной избы Кулояницу Ануф- 

рию Васильеву на провоз товаров к 

Холмогорам.

Печать таможенная черновосковая 

стертая. На обор. помета июня 21 о 
явке устьпенекскому целовальнику I

Выпись таможенная, данная верным 

елов. Пьянской таможни Семеном 

Ивановым Коробовым горожанину Оси

пову Карачеву о взятии пошлин за 

товары, которые он везет к Холмогорам. 

Печать таможенная черновосковая. I

Выпись таможенн я, данная верным 

головой Пьянской таможни Аверкием 

Савиным сыном Поквым «низовцу* Воз

несенского приходу Константину Фа

тееву Котцову о взятии пошлин и об 

отпуске его с товаром. Печать тамож. I

Выпись таможенная, данная верныы 

головою Пьянской таможни Аверкием 

Савиным сыном Поповым емчанину 

Аввакуму Фетотову о взятии с послед

него торговой порублевой пошлины с 

соли, но оценке. Печать таможенная



черновосковая» надпись в пяти го

ризонтальных строках трудно раз

борчива. На обор, рукоприкладство 

выесто головы Савина X

562 1689 Выпись таможенная, данная верным

Мая ХЗ головой Пянской таможни Аверкием

Савиным с Поповым холмогорцу Сте

пану Борисову с.Латышеву и Михаи

лу Антипину с.Неудачину о взятии 

пошлин за явленные на покупку то

вара деньги и об отпуске его в 

|; Холыогоры. Печать. I

363 Х683 Зыпись таможенная» данная верным

мая 17 головой Пьянекой таможни Аверкием

Савиным с.Поповым подвинцу Федору 

Аврамову с.Лухневу на вывоз това

ра к Холмогорам.

Печать таможенная черновосковая 

стертая. I

564 1683 Зыпись таможенная» данная пьянс-

июля 18 ким верным головой Аверкием Сави

ным с«Поповым о взятии пошлины со 

Ступинца Ивана дудина.

Печать таможенная черновосковая X

565 Х683 Зыпись таможенная» данная верным

июля 23 головой Пьянской таможни Аверкием

Савиным сыном Поповым ракульцу Ко

нану Козмину Черемкиных о взятии 

пошлин за проданный товар. Печать 

таможенная. X

566 1683 Зыпись таможенная» данная пьянским

августа 6 верным головой Аевркисм Савиным с .

Поповым Подвинцу Илье Савину с.Орлову ч 
на п р о в о з  товаю а к Авуянгйлшгясу* Т
П zn т  щАс'ке . Ы lo( to 6-сек. е гп с {ViaЦ



Карюн 3

567 1673

нюня

568 1673

сентября 26

569 1673 

сентяоря 3

570 £16733 

декаоря 18

Выпись таможенная# данная гостем 

Алексеем Сухановым из Архангельс

кой кораб. пристани таможни мати- 

горцу Ивану Селиванову сыну Попо

ву об уплате пошлин за явленную 

муки.

Печать таможенная черновосковая 

•»есяц сентябрь*.

На обороте подпись головы Исая 

Трубникова

Выпись таможенная, данная Архан

гельским гостем Алексеем Сухано- . 

вым нвнокшанину Корме Максимову 

сыну Чудинову о взятии пошлин с 

проданной им соли. Печать черно- 

восковая «месяц сентябрь*. На обо

роте подпись головы Исая Прутникова

Выпись таможенная, данная Пустозер- 

ским таможенным целовальником Авра

мом Кафоваровым волочанину Васи

лию Андрееву на вывоз товаров.

Печать таможенная черновоековая, 

месячная. На обороте рукоприкладст

во, за целовальника и пометы декао

ря 2 о явке к досмотру малонеммж- 

скому целовальнику. х

Воспись товаров у волочанина Федора 

Маслова по досмотру целое. Срья 

Черепанова Павла Омельянова и Степа

на Оборина. х

571 1673 Выпись таможенная, данная Пустозер-

сентяоря I I  ским целовальником Аврамом Xадова-



I  2 з ч

ровым пенежанину Поликарпу Ильину 

иа провоз товаров.

Печать таможенная черновосковая 

«месяц сентяб рь" На обороте руко

прикладство вместо целовальника и 

помета ноября 30 о явке в Кулойс- 

кой таможне целоа. Козьме Шекури- 

ну и декабря 14 о досмотре целов. 

УстьПенекской заставы. ]

572 1673 Выпись таможенная» данная пустозер- 

сентяоря 12 ским целовальником Аврамом Хадова-

ровым волока Пенежского Матвею Ба

женову на провоз товаров.

Печать таможенная черновосковая 

•месяц сентябрь". На обороте руко

прикладство вместо целовальника и 

пометы ноября 29 о явке малонемьвж- 

скому целовальниху Ивану ?едотову, 

ноября 30 о явке на Кулойской та

можне целовальнику Козьме Федотову, 

декабря 17 о явке на устьпенежской 

заставе. X

573 CI673 не ра- Роспись товаров досмотренных цело- 

нее сентября вальннком Юрьем Черепановым у ю -

122 лочанина Ивана Федотова. I

574 1673 Выпись таможенная, данная целов. 

сентября 12 Пустозерского острога Аврамом Хадо-

варовым волока Пенежского Науму 

Сидорову на провоз товаров.

Печать тамож. черновосковая стерш. I

£673 Выпись таможенная, данная Пустозер-

сентября 17 ским целовальником Аврамом Ходова- 

ровым Максиму Яковлеву, кормщику



пенежанина Ивана Яковлева, на про

воз товаров*

Конец утрачен, также и печать. На 

ооороте рукоприкладство за целова

льника и помети: декабря 2 о явке 

в таможне на Молой Немыжке цел-ку 

Ивану Федотову. Декабря 3 о явке на 

кулое в таможне целовальнику Никите 

ИгнатьевухгдекаОря 17 о явке в Ксть- 

пинекской аставе.

576 1673

сентября 24

577 £16733

Роспись товаров у вахенина Ледской 

вол. Григория Кузьмина Кулатинско- 

го по досмотру целов. Новинскойэза- 

ставы Савы Конанова. На обороте 

оценочная запись и расчет пошлин»

Запись о количестве рхя у Григория 

Кузьмина Кулагине ко го по его сказ

ке".

578 1673

сентября 25
Запись о досмотре то*аров у верхо- 

важенина с Beликой Слоооды Василия 

Васильева Мининых целовальником Ко

ноновым на Новинской заставе.

На обор, оценочная запись и расчет 

пошлин.

579 1673

сентября 25
Запись о досмотре товаров у усть- 

янца дмитриевской вол. Поликарпа 

Архипова Чанокова целовальником на 

Новинской заставе Савой Конановым. 

На обороте оценка товара и расчет 

пошлин

580 1673 Запись о досмотре товаров у усть-

сентября 25 янца Соде некой вол. Василия Йими- 

нова Конаноаых целовальником на Но
винской заставе Савой Konaharmu. т



581 1673 Отписка, данная целовальником Про*

сентября 25 кофьем Козлиным Роадогорцем в по

лучении им «десятины* (две рыбы) 

от Дениса Иванова и Василия Доро

феева

582 Запись о досмотре товаров у яенкурца Ледской

1673 

сентября 25

вол» Михаила Петрова целовальни

ком Новинской заставы Савой Кона- 

новым»

На ооороте оценочная запись и рас* 

чет пошлины»

583 1673

сентября 25

Запись о досмотре товаров у Шанга- 

льца Ивана Елезарьева целовальни

ком Новинской заставы Савой Кона- 

новым.

На обороте оценочная вались и рас

чет пошлин»

584 £16?31 Запись о размере сыпи ржи, досмот

ренной у устьянца Ивана Елизарова 

и о количестве ея, по сказке пос

леднего

585 1673

сентября 25
Запись о досмотре товаров у ианга- 

льца Михаилы Родионова целовальни

ком Новинской заставы Савой Кона- 

новым На 2-х сставах»

На ооороте оценочная запись и рас

чет пошлин»

586 XI673 Запись о размере сыпи рки, досмот

ренной у устьянца Михаила Родиво- 

нова и о количестве ея, по сказкяй 

последнего



3 4 5

587 1673

сентября 25

588 1673

сентября 25

589 1673

сентября 25

590 1673

сентября 25

591 1673

сентября 25

592 1673

сентября 25

Запись о досмотре товаров у чад 

СрЗомца дмитрия Тихонова Некрасо

ва целовальником Новинской заста

вы СавоЯ Конановым.

На обор, оценочная запись и расчет 

пошлин. £

Запись о досмотре товаров у Вахе- 

нина Савы Михайлова целовальником 

Новинской заставы Савой Конановым 

На обороте оценочная запись и рас

чет пошлин. 2

Запись о досмотре товаров у шапга- 

льца Карпа Елизарьева целовальни

ком Новинской заставы Савой Конано

вым.

На ооороте оценочная запись и расчет 

пошлин. х

Запись о досмотре товаров у ЧадЕрЗ 

змца Омельяна Гаврилова Ьулеевых 

целовальником Савой Кононовым» на 

Новинской заставе. На обороте оце

ночная запись и расчет повлин I

Запись о досмотре товаров у вахени- 

на Василия Андреева Бобеновых цело

вальником на новинской заставе Савой 

Кононовым.

Помета: „На плотце у вананина у Ва

силия Андреева во 6 ти бочках смоль" \

Запись о досмотре товара у шенкурца 

от усть Ваги Афанасия Федорова Овур- 

ковых целое. Савой Конановым, на ЕНо- 

винекой! заставе.

Помета о количестве товаров у Афон. 

Федотова 2

Текст за

черкнут 

поперек.



- 140

2

593 1673 Запись о досмотре товаров у Шенкур-

• сентября 25 ца с Нижней Един Якова Стефанова

Нестерова9 целов. на Новинской за

ставе Савой Кононовым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин X

594 1673 Запись о досмотре товаров у емяани-

сентября 25 на дмитрия Киприянова целовальником

на Новинской заставе Савой Конено
вым.

Поперек текста зачеркнут. Помета: 

«взято* X

595 1673 Запись о досмотре товаров у судром-

сентяоря 25 ца Филипа Титова Кудриных целоваль

ником Новинской заставы Савой Кона

новым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин. 2

596 1673 Запись о досмотре товаров у важени-

сентября 25 на Осипа Филимонова Ошурковым целое.

Новинской заставы Савой Конановым.

На обор, оценочная запись и расчет 

пошлин 2

597 1673 запись о досмотре товаров у Шаигаль-

сентября 25 ца Тимофея Фалеева Конановых цело

вальником Савой Конановым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин. 2.

598 1673 Запись о досмотре товаров у ЧадСрЛ

сентября 25 омца Оникея Тименова Батурина цеюв.

Новинской заставы Савой Конановым.

На обор, оценочная запись и расчет 

пошлин. т



599 1673

сентября 26

600 1873

сентября 26

601 1673

сентября 26

Е1673Л

602 1673

сентября 26

Запись о досмотре товаров у венкурца 

Шеренской волости Михаила Козьмина 

{Кузнецова целов. Новинской заставы 
Савой Конановым*

На ооор* расчет пошлин и оценочная 
запись* 2

Запись о досмотре товаров у Важенина 

Зеликой Слободы Семена Ёвтихеева до

ил ьницнна целовальником Новинской за

ставы Савой Конановым*

На обороте оценочная запись и расчет 
повлин. v j

Запись 9 досмотре товаров у важенина 

с Великой Слободы Тимофея Сидорова 

/олдакова целов. Новинской заставы 

Савой Конановым. На обороте оценоч

ная запись,На 2-х сст . Сет. 1-й I

Запись о размерах сыпи ржв, досмот

ренной у важанина Тимофея Холзакова 

На обор, расчет пошлин, сст. 2-й I

Запись о досмотре товаров у важенина 

с Великой Сло<ч>ды Сидора Козмина Ва

толина целовальником Новинской заста
вы Савой Конановым.

На обороте оценочная запись и расчет 
повлин. 2

603 1673 Запись о досмотре товаров у важенина 

сентября 26 с Великой Слободы Ульяна Андреева 

Кузьминых целов. Новинской заставы 

Оаввй Конановым. На обороте оценоч

ная запись и раечет пошлин.



I г з ч

604 £1673 сентяб- Запись о количестве товаров важа-

ря 261 нина с Великой Слободы Ульяна Анд

реева Козийных по досмотру целов. 

Якова Пекишева

60 Ъ 1673

сентября 26
Запись о досмотре товаров у Устьян- 

ца ЧадЕрЮмской вол. Стефана Юрье

ва Нерхурьевых целовальником Новин

ской заставы Савой. Конановым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин I

606 £1673 сен— 

сяторя 263

607 1673

сентяоря 26

Запись о количестве товаров у усть- 

янца Чад£р1омской вол. Стефана Юрь

ева 01ерхурьевыхЗ по досмотру Цело

вальников Якова Савастьянова и Якоаа 

Пекишева.

Фамилия товаровладельца определена 

применительно к смежному документу

Запись о досмотре товаров у рсть

Василия Алексеева Палевовых 

целов. Новинской заставы Савой Ко

нановым. На 2-х сст . Сст. 1-й.

Текст зачеркнут поперек, ъыл порван 

и подклеен. I

608 1673

сентября

Помета о количестве ржи и смол,

досмотренных тем же целов. у Вас. 

Палешова, о взятии пошлины со ржи 

и об отобрании смолы в казну.

Текст зачеркнут. Сст. 2-й

Выпись таможенная, данная из Архан

гельской таможни важаншиподвинцам 

Ивану Тимофееву и Артемии Давыдову 

о явке ими по холмогорской выписи



товаров гостю Алексею Суханову и о 

уплате пошлин.

Часть таможенной черновосковой печа

ти «месяц сентябрь*. На обороте под

пись: «Голова Исай Трубников”. I

609 1673 Зыпись таможенная, данная архангель-

октября I I  ским гостем Алексеем Сухановым накок- 

шанину Михаиле Тарабарину о взятии 

пошлин с проданной им соли . Печать 

восковая «месяц сентябрь". На обор, 

подпись головы Ивана Климшина I

610 1673

ноября I I

Выпись таможенная, данная из Архан

гельской таможни горожанину Филипу 

Дементьеву на вывоз товаров.

Печать тамож. черновосковая «месяц 

сентябрь". Текст зачеркнут поперек.

На обороте подпись целовальника Алек

сея Боровикова. Помета: ноября 13 

о досмотре целовальника Якова Сева

стьянова Корехи. «взято в мелочь".

611 1673

декабря 27

Выпись, данная Архангельским тамо

женным целовальником Алексеем Боро

виковым ненокшанину Никите Шитикову 

об уплате последним пошлины за продан

ную по ненокоцкой выписи соль.

Следы черновосковой печати. I

612 1673 Запись о досмотре товаров у важани-

сентября 26 на с Нижней Едмы Михаилы Алексеева

Валкова целовальником Новинской за

ставы Савой Конановым. На обороте 

оценочная заиись и расчет пошлин.

613 1673 Запись о досмотре товаров у важенина

сентября 26 с Великой Слободы Федора Васильева



Уродовых целое. Новинской заставы 

Савой Кононовым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин I

614 Е1673Д Запись о размерах сыпи ржи и о коли

честве товаров у важанина Федора У ро

довых, досмотренных целовальником 

Яковом Севастьяновым. I

615 1673 Запись о досмотре товаров у важанина

сентября 26 с Зеликой Слободы Ивана Иванова Юрки- 

них целовальником Новинской заставы 

Савой Конановыы.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин, вверху слева вдоль первой 

строки сстав надорван.

EI6733 Запись о размере сыпи ржи, досмот

ренной у Ивана Гркжных и о количест

ве ржи по его сказке. 2

616 1673 Запись о досмотре товпров у верхова-

сентября 26 женина с Уликой Слободы Ивана Ива

нова Рубцева целов. на Новинской за

ставе Савой Кононовым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин. I

617 Ц16731 Запись о количеетве товаров и разме

ре сыпи рки по досмотру целов. Якова 

СЗевастьянова-ИекишеваЛ у важенина 

с Зеликой Слоооды Ивана Иванова Рубцова. 

Фамилия целовальника определена при

менит. к соседним документам. I

618 1673 запись о досмотре товаров у чадСрЮм-

сентября 26 ца Омоса Михайлова Онтушева целоваль

ником Новинской заставы Савой Конановым.



I 2 3 4

619 £16733

На обороте оценочная запись» расчет 

пошлин и помета: «а тое роя выстави

ли на гору в анбары*.

Запись о размерах сыпи ржи и о коли

честве тиваров у Чадромца Омоса Ми

хайлова Онтуфьевых по досмотру цело

вальника Яхова Пекишева, 

d конце подпись «цЦеловальник! Яков 

Севастьянов",

620 1673

сентября 26

Запись о досмотре товаров у чадЕр! 

омца Василия Карпова Гуоина целова

льником на Новинской заставе Савой 

Конановым,

На обор, оценочнач запись и расчет 

пошлин, Сстав вверху справа надорван,

621 CL6731 Запись о размерах сыпи ржи и о коли

честве товаров» досмотренных целов, 

Яковом Севастьяновым у чадромца Ва

силия Карпова сына Губкина. I

622 1673 Запись о досмотре товаров у важанина

сентября 26 с великой Слободы Сидора Игнатьева

Котова целовальником Новинской заста

вы Савой Конановым.

На обороте оценочная запись на 25 

четв. ржи и расчет пошлин, 2

623 £16733 Запись о размере сыпи ржи, досмот

ренной у важанина Сидора Игнатьева 

Котова и о количестве ржи по его сказ

ке, На обор* внизу по склее начало 

оценочной росписи, I

624 1673 Запись о досмотре товаров у важенина

сентября 26 «Иуйврсой Шуйской! вол, Ивана Кипри- 

анова Епахова целовальником Новине-



кой заставы Савой Конановым.

На опор* оценочная запись и расчет 

пошлин.

625 £16731 Запись о размерах сыпи ржи по досмо

тру целовальниками товаров у важени- 

на Ровдинского стана Ивана Киприяно- 

ва Епахова и о количестве рхи по его 

сказке

626 £16733 Запись о размере сыпи рай, досмот

ренной у Савы ьеляева и у Тихона 

Дубинина и о количестве ржи по их 
сказке

627 1673 Запись о досмотре товаров у черев-

сентября 26 ковца Афонасия £*фтифеева целов* на

Новинской заставе Савой Конановым 

На оиор. оценочная запись и расчет 

пошлин.

628 £16733 Запись о количестве товаров по до

смотру целовальниками у черевковца 

Афонасия Морозова

629 1673 Запись о досмотре товаров у важени-

сентшря 26 на с Великой Слободы Сидора Мироно

ва Боброва Новинским целовальнком 

Савой Конановым.

На обороте оценочная роспись.

630 £16733 Запись о размере сыпи ржи досмотрен

ной целовальником у Сидора Миронова* 

о количестве ржи по его сказке» и

о друг, товарах.

631 1673 Запись о досмотре товаров у ЧадСрЗ

сентября 26 омца Марка Лукиянова Яковлевых новин

C K iv M  Ь&АО&О-ЛЬНиКоМ t  ftotfGftVft&CM
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632 £16733

633 1673

сентября 26

£16733

634 1673

сентября 26

£16733

635 1673

сентяоря 26

На обороте оценочная запись и рас

чет пошлин. 2

Запись о размерах сыпи ржи» досмот

ренной целовальниками у Марка Яков

левых и о количестве ржи по его сказ
ке. х

Запись о досмотре товаров у важени- 

на с Зеликой Слободы Алексея Галак

тионова Попова Нови некми целовальни

ком Савой Конановым.

На обороте оценочная запись и расчет 
пошлин. ’ £

Запись о размере сыпи ржи» досмот

ренной у Алексея Попова9 и о коли

честве ржи по его сказке.

Запись о досмотре товаров у важени- 

на с Уликой Слоооды Григория Заха

рова Малахова Новинским целовальни

ком Савой Конановым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин. 2

Запись о размерах сыпи ржи» осмот

ренной у Григория Захарова и о коли

честве ржи по его сказке.

Запись о досмотре товаров у шенкурца 

Иузскойвол. Прокопия Климантова Мол- 

чаноЕваЗ Новинским целовальником Са

вой Конановым. На обороте оценочная 

запись и расчет пошлин. 2

£16733 Запись о размерах сыпи ржи» досмот-



ренной у Прокопья Клементьева и о количестве ржи по

его сказке*

636 1673

сентября 26

CI673J

637 1673

сентяоря 26

638 1673

сентября 26

639 1673

сентября 26

Запись о досмотре товаров у шенкур- 

ца Пузекой вол* Кондратия Федорова 

Рогова целовальником Новинской за

ставы Савой Конановым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин. 2

Запись о размерах сыпи ржи» досмот

ренной у Кондратия Рогова и о коли

честве ржи по его сказке.

Запись о досмотре товаров у емчани- 

на редота Фролова Катипа целов. Са

вой Конановым.

На ооороте запись о досмотре сентяб

ря 28 целовальником Яковом Севастьяно

вым» оценочная запись и расчет пош

лин. Левый край сстава в средине на

дорван. х

Запись о досмотре товаров у ракуль- 

ца Алексея Федотова^еловальником 

Савой Конановым на Новинской заставе. 

Текст зачеркнут поперек. На обор, 

запись о досмотре сент. 27 целоваль

ником Дмитрием Пирогом и отметка о 

взятии пошлин целовальником Степаном 

Обориным. х

Запись о досмотре товаров Новинским 

целовальником Савой Конановым у ва- 

женина ^енесксй волости Онисима Ро

манова Чернокова. На оиороте оценоч- 

н я запись и расчет пошлин. I



6<Ю £16733

сентября 28

<

641 1673 

сентября 26

642 £16733 

сентября 29

643 1873

сентября 26

<
644 £16733

сентября 29

645 £16733

сентября 27

646 1673

сентября 27

Запись о размерах сыпи ржи» досмот

ренной цела* • Яковом Пекишевым у ве

хе нина Шеренской волости Онисима Ро

манова Чернокова и о количестве ржи 

по его сказке. I

Запись о досмотре товаров у устюжа

нина Федора Павлова Сивковых цепов. 

Новинской наставы Савой Конановым I

Запись о досмотре товаров целоваль

никами Степаном Борисовым и Денисом 

Ворониным у устюжанина Федора Пав

лова Сивкова.

На ооороте оценочная запись и расчет 

пошлин. I

Запись о досмотре товаров у аенкур- 

ца Пузекой вол. Романа Михайлова 

Молчановых целовальником Новинской 

заставы Савой Конановым.

На ооороте оценочная запись к расчет 

пошлин. I

I

Запись о размерах сыпи по досмотру 

у важенина Романа Михайлова и о ко

личестве ржи по его сказке I

Запись о досмотре целовальниками 

Андреем Бурковым и Яковом Пекише- 

вым ржи уважанина Михаила Петрова I

Запись о досмотре товаров у ьажвни- 

на с Великой Слободы Луки Терентье

ва Вахрамеевых Новинским целоваль

ником Савой Конановым. На обороте 

оценочная запись и расчет пошлин 2
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647 £16731 Запись о размерах сыпи ржи» досмот

ренной у Луки Терентьева и о коли

честве ржи по его сказке.

648 £16733

649 1673

сентября Z1

Запись о размерах сыпи ржи» досмот

ренной у Андрея Булычева и о коли

честве ржи по его сказке.

Запись о досмотре товаров у чадром- 

ца Семена Павлова Миклеевых целова

льником Новинской заставы Савой Ко

нановым. На ооороте оценочная запись 

и расчет пошлин. 2

£16733 Запись о размерах сыпи ржи» досмот

ренной у Семена Павлова» и о количе

стве ржи по его сказке

650 1673

сентября 27

£16733

651 1673

сентября 27

£16733

Запись о досмотре товаров у чадром- 

ца Федора Васильева Тетерина целова

льником Новинской заставы Савой Ко

нановым.

Запись о размерах сыпи ржи» досмот

ренной у Федора Тетерина и о коли

честве ржи по его сказке.

Запись о досмотре товаров у шенкур- 

ца Роадинекой волости Ивана Сергее

ва Яелутковых целов. Новинской за

ставы Савой Конановым.

На ооороте оценомная запись и расчет 

пашлин.

Запись о размерах досмотренной сыпи 

ржи у Ивана Желуткова и о количестве 

ржи по сказке

2

2



3

652 1673

сентября 21

£16733

653 1673

сентября 21

£16733

654 1673

сентября 27

655 £167ЗД

сентября 28

656 1673

сентября 27

Запись о досмотре товаров целоваль

ником Новинской Заставы Савой Кона

новым у важенина с Великой Слободы 

Якова Григорьева доильницына.

На ооороте оценочная запись и расчет 

пошлин, 2

Запись о размерах сыпи ржи» досмот

ренной у Якова доильницына и о коли

чество ржи по его сказке»

Запись о досмотре товаров у коншара 

Рацульской волости Иева Ильина Мики- 

тиных целовальником Новинской заста

вы Савой Конановым*

На обороте оценочная запись и рас

чет пошлин*

Запись о досмотренных размерах сыпи 

ржи у Ивойла ( ) Ильина и о коли

честве ржи по скачке. 2

Запись о досмотре товаров у Паденц- 

ца Сидора Федорова Юдиных целоваль

ником Новинской заставы Савой Кона

новым. На обороте оценочная запись 

и расчет пошлин* х

Запись о размерах досмотренной сыпи 

ржи у Паденгца Сидора Федорова по 

досмотру целов* С.ширина и Ф.Харито- 

нова и о количеств^Чосказке Федорова I

Запись о досмотре товаров у устьян- 

ца Чадромскойж>л. Савы Сафонова ьо- 

бнных целовальником Новинской заста

вы Савой Конановым.

На обороте оценочная запись и расчет 

дашлин. 2



£16733

657 1673

сентября 27

£16733

658 1673

сентября 27

£16733

659 1673

сентября 27

запись о результатах измерения раз

меров сыпи ржи у Савы jjoOиных и о 

количестве ржи по его сказке

Запись о досмотре товаров у устьянца 

чадромской воя, Митрофана Клементь

ева Чеснокова цел. ковинской заста

вы Савой Конановым*

На ооороте оценочная запись и рас

чет пошлин.Сстав Х-й I

Запись о результатах измерения сы

пи ржи целовальниками у устьянца 

Митрофана Клементьева и о колич. 

рхи по его сказке. Сстав 2-й I

Запись о досмотре товаров у Зажени- 

на с Зеликой Слоооды Ивана Родионо

ва ъулатова целовальником Новинской 

заставы Савой Конановым 

На ооороте оценочная запись и расчет 

пошлин. Сст.Х-й х

Запись о результатах измерения цело

вальниками сыпи ржи у Ивана Булато

ве и о количестве ржи по его сказке.

Сстав. 2-й , I

Запись о досмотре товаров у чадран 

ца Афанасия Маркова Онтувфина новин- 

ским целов. Савой Конановым.

На ооороте оценочная запись и расчет 

пошлин. I

£16733 Запись о результатах измерения цело

вальниками сыпи ржи у Афанавия Мар

кова и о количестве ржи по его сказке 

Сстав. 2-й X



660 1673

сентября 27

a6733

Б61 1673

сентября 27

662 Е1673Л

663 1673

сентяоря 27

EI6733

664 1673 

сентября 27

Запись о досмотре товаров у чадром

ца Сергея Лукиянова Решатова новин- 

ским целовальником Савой Конановым 

На оиороте оценочная запись и расчет 
пошлин.сст. 1-й I

Запись о результатах измерения це

ловальниками сыпи ржи у Сергея Ре

шатова и о количестве ржи по его 

Сказке, сст . 2-й х

»
Запись о досмотре целовальником 

новинской щставы Савой Кононовым 

с товарищем товаров на плотах важе- 

нина Григория Григорьева Денисовых 

и Ивана Семенова Налешовых.

На ооороте оценка и расчет пошлин. I

Запись о досмотре товаров у важан 

Ивана Семенова Палешова и Григория 

Григорьева Денисовых целов. Филимо

ном Глупышевым х

запись о досмотре товаров у шангаль- 

ца Игнатия Дмитриева Мамонова це

лов. Новинской заставы Савой Конано
вым.

На ооороте оценочная запись и расчет 

пошлин. На 2-х сст . Сст. I -й I

Запись о результатах измерения це

ловальниками размеров сыпи рки у 

Игнатия Мамонова и о количестве ржи 

по его сказке, сст . 2-й I

Запись о досмотре товаров у устьян- 

ца Никольской вол. Карпа Родионова 

дудинских целов. Новинской заставы



£16733

665 1673

сентября 27

£16733

666 1673

сентября 27

£16733

667 1673

снетября 27

£16733

Савой Конановым.

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин* На 2-х сставах. Сет, I -й I

за  иеь о результатах измерения сы

пи ржи у Карпа Родионова и о коли

честве ржи по его сказке.сст . 2-й I

•запись о досмотре товаров у важени- 

на с Зеликой Слободы Федора михеева 

Куклиных целов, на Новинской заста

ве Савой Конановым. На 2-х сставах.

На обороте расчет пошлин} запись об 

оценках не дописана и вычеркнута 

(написаны оыли 2 слова«цена всему") I  

Запись о результатах намерения сы

пи ржи у оедора Ыихеева и о количе

стве рхи по его сказке. Сст. 2-й I

Запись о досмотре товаров у вахени- 

на с Зеликой Слободы Марка Анхиное- 

дова (Анфиногенова) Калинина целов. 

Новинской аставы Савой Конановым.

На ооор. оценочная запись и расчет 

пошлин. На 2-х сст . Сст. I -й I

Запись о результатах измерения сы

пи ржи у Марка Афиногенова и о ко

личестве ржи по его сказке. сст2-й I

Запись о досмотре товаров у чадром- 

ца Матфея Юрьева Дружинина целов. 

на Новинской заставе Савой Конановым. 

На ооороте оценочная запись и расчет 

пошлин. На 2-х сставах. сст. Х-й I

Запись о результатах измерения сы

пи ржи у Матвея ьрьеаа и о количе

стве ржи по сказке. Фет 2-й X



155

668 1673

сентября 27

669 £16733 

сентября 28

670 1673 

сентября 27

£16733

673

Запись о досмотре толаров у ракуль- 

да Леонтия Иванова Полуянова цело

вальником на Новинской заставе Савой 

Конановым.

хщ осор* оценочная запись и расчет
ПОШЛИН* J

Запись о измерен* целовальниками 

сыпи ржи у Кокшара Леонтия Полуяно

ва и о количестве ржи по его сказке I

Запись о досмотре товаров у вмско- 

дорца Савастьяна Евдокимова Ллюени- 

на целовальником на Новинской заста

ве Савой Конановым* На обороте оце

ночная запись и расчет пошлин* На 2-х 

сставах* сст* I -й х

Запись о результатах измерения цело

вальниками сыпи ржи у Савостьяна

Плюенина и о количестве ржи по сказке* 
сст* 2-й j

Запись о досмотре товаров у крестья

нина Сийского мон-ря Еремея Корельс- 

ких целовальником на Новинской заста

ве Савой Конановым. Текст поперек за

черкнут* На обороте помета: »пошлицу 

имал из Степан Оборин взято*. I

Запись о досмотре товаров у шенкур- 

ца Кицкой волости Кондратия Мокеева 

Титова цедов* на Новинской заставе 

Савой Конановым. На обороте оценоч

ная запись и расчет по шин* I

^673 Запись о досмотре товаров у емчанина 

сентября 27 Ермолы Данилова целовальником Новинв 

ской заставы Савой Конановым. Текст

671 1673

сентября 27

672 1673

сентяоря 27



674 1673

сентября 27

675 1673

сентября 27

CI6733

676 1673

сентября 27

поперек зачеркнут. На обороте поме

ты: сент, 28 о досмотре целов. Яко

вом ^кшевнм и «взято" .  I

Запись о досмотре товаров у емчани- 

на Новолоцкой волости Клементия Се

менова Маслова, Григория Перфирьева 

Коритова, Патракея Елфимова деньги- 

на целов. Новинской заставы Савой 

Конановым. На обороте помета: wm 

тое смолу поставили на Сийском дво

ре и до указу великого государя им 

тое смолы никому не продать порука 

в том* . . .  следует перечень поручи

телей и рукоприкладство за них. I

Запись о досмотре товаров у Устьян- 

ца Никольской вол. Пимина Агафонова 

Пеньевских целовальником на Новинс

кой заставе Савой Конановым. На обо

роте оценочная запись и расчет пош

лин. На 2-х сставах. Сст. I -й I

Запись о результате измерения закро

ма ржи у Пимена Пеньевских и о ко

личестве ржи по сказке.сст . 2-й I

Запись о досмотре товаров у шенкур- 

ца Харгальской вод* Оникея Филипова 

Цувакина» целовальником на Новинс

кой заставе Савой Конановым. На обо

роте оценочная запись и расчет пош

лин. На 2-х сставах. Сст. I -й I

EI673J Запись о результатах измерения сыпи 

ржи у Аникея Кувакина и о количестве 

ржи по сказке.сст . 2-й. I



677 1673

сентяоря 27

П1673Ц

запись о досмотре товаров у ракуль- 

ца Кондратия Семенова Гуляевых це

ловальником на Новинской заставе Са

вой аонановым. 11а 2-х сст . сст . 1-й

На ооороте оценочная запись и расчет 
пошлин j

Запись о результатах измерения сыпи 

рхи у Кондратия Семенова и о коли

честве рхи по сказке «С ст. 2-й

678 1873
Запись о досмотре товаров у шенкУБ- 

сентяоря га ца Japan*некой вол. Логина Карпова 

целовальником Новинской заставы Са

вой Знаковым. На обороте оценочная 

запись и расчет пошлин j

679 СХ673Л

680 Х673

сентяоря 28

681 ZL6731

682 Х673

сентября 28

запись о результате измерения сыпи 

ржи логина Карпова и о количестве 
Рхи по сказке j-

Заиись о досмотре товаров у шенкур- 

Ца Падонгской волости Исака Никити- 

на Оставьевых целовальником Новинс

кой заставы Савой Конановым. На оОе-

роте оце очная запись и расчет пош
лин.

Запись о результатах измерения сыпи 

ржи Исака Никитина и о количестве 
ршл по сказке. . j

Запись о досмотре товаров у важени- 

на Ладенеко! вол. Якова Мартемьяно- 

ва Лещерина целовальником Новинской



EI6731

684 1673

сентября 28

685 CI6733

заставы Савой Конановым»

На обороте оценочная запись и рас

чет пошлин, i

Запись о результате измерения сыпи 

ржи у Якова Мартемьянова и о коли

честве ржи по сказке, х

Запись о досмотре товаров у важени

на Усть Паденгской вол, Малафея 

Григорьева Пронина цело*. Новинс

кой заставы Савой Конановым.

На обороте оценочная шпиеь и рас
чет пошлин. i

З а ^ с ь  о результате измерения сыпи 

ржи Малахея Григорьева и о количе

стве ее по сказке г

686 1673 Запись о досмотре товаров у важони- 

сентября 28 на Федорагорекой вол. Павла Прохоро

ва сына Попова целовальником Новинс

кой заставы Савой Конановым,

На обороте оценочная запись и расчет 
пошлин. т

687 U6731

сентября 30

688 1673

сентября 28

Запись о размерах сыпи ржи и о ко

личестве товаров досмотренных цело

вальником Андреем курковым у Фе до ро

тор ца Павла Попова х

Запись о досмотре товаров у Сулон 

Ш ц а  Ивана Никитина Клестова де

дов альн. Новинской заставы Савой 

Конановым! На ооороте оценочная за

пись и расчет пошлин х

Ш 73Л Запись о размерах сыпи ржи у Ивана 
шееяю60 к о количестве ржи. т  X
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689 1673

сентяоря 2b

690 1673

сентября 28

CI6731

691 1673

сентября 28

692 1673

сентяоря 28

EI6731

693 1673

сентября 28

запись о досмотре товаров у емчани- 

на аетра Самуйлова лорелянина целов. 

шайнской заставы Савой Конановым. 

Текст поперек зачеркнут помета* «взя

то* I

Запись о досмотре товаров у ва ени- 

на Вараминекой вол. Насона Стефанова 

Карповых целовальником Савой Конано

вым. На обороте оценочная запись и 

расчет повлин. I

Запись о количестве рхи и ячменя 

досмотренных у Насона Степанова I

Запись о досмотре товаров у волоча- 

нина Федора Самсонова Кроминина це

ловальником на Усть-пенехской заста

ве Иваном Филатовым.

На обороте помета о досмотре целова

льником Дмитрием Пирогом. I

Запись о досмотре товаров у емско- 

горца Семена Афонасьева Тарасова 

целовальником Новинской заставы Са

вой Конановым. На обороте оценочная 

запись и расчет поилин. I

Запись о размерах сыпи рхи и о ко

личестве других товаров у Семена Та

расовых и о количестве рхи по сказке I

Запись о досмотре товаров у вахенина 

Карченскои волости Андрея Парфенова 

коровинского Новинским целовальником 

Савой Конановым. На обороте оценочная 

запись и расчет пошлин* I



- 160 -

........  з

1

в 1 2 3 ,  * 5

1 694 1673 

 ̂ сентября 29
Запись о размерах сыпи ржи досмот

ренной у ваке ни на Андрея Борови не

кого и о количестве ржи по его сказ

ке. х

К 695 1673

сентября 28
Запись о досмотре товаров у емско

го рца Ульяна Григорьева Зехова це

ловальником Новинской заставы Савой 

Конановым. На ооороте оценочная за

пись и расчет пошлин. X

I Ц16733 Запись о размерах сыпи ржи у Ульяна 

Зехова и о количестве ржи по его 

сказке х

696 1673 

сентября 28
Запись о досмотре товаров у ракуль

да Иване!/ Иванова Гуляева целова

льником Савой Конановым на Новинс

кой заставе. На ооороте оценочная 

запись и расчет пошлин. X

CI6731 Запись о размерах сыпи ржи у кок- 

шенца Ивана Гуляева, о количестве 

других товаров и о количестве ржи 

по сказке х

697 1673

сентября 28

£16731

Запись о досмотре товаров у ракуль

да Матвея Иванова Мужикова Новинс

ким целовальником Савой Конановым.

На ооороте оценочная запись и рас

чет пошлин.

Запись о размерах сыпи ржи у кок- 

шенца Матвея Мужикова X

698 1673 

сентября 28

Запись о досмотре товаров у сулонд- 

да Петра Калистратова Шилова Новин

ским целовальником Савой Конановым

На обороте оценочная запись.» рас
чет пошлин. i



£16731 Запись о размерах сыпи рхи у Петра

Шилова и о количестве рхи по сказке I

699 1673 Запись о досмотре товаров у сулондца

сентября 28 Михаилы Яковлева Попова новинским

целовальником Савой Конановым,

На обороте оценочная запись и расчет 

пошлин

£16731 Запись о размерах сыпи рхи у Михаила

Попова и о количестве рхи по сказке

700 1673 Запись о досмотре товаров у шенкур-

сентября 28 ца Карченской волости Исака Стефано

ва Чюдина (Чудикова) целовальником 

Конановым. На ооороте оценочная за

пись и расчет пошлин.

CI6731 Запись о количестве рхи и овса у

Исака Чудинова

701 1873 Запись о досмотре товаров у шенкур-

сентября 28 ца Карченской волости Кирила Семе

нова Овчинникова» целовальником Са

вой Конановым. На обороте оценочная 

запись и расчет пошлин. X

£16731 Запись о количестве рхи и др. това

ров у Кирилла Овчинникова X

702 1673 Запись о досмотре товаров у ракульца

сентября 28 Андрея Семенова Мухикова новинским

целовальником Савой Конановым. На обо

роте оценочная записьии расчет пошлин X

ЕХ6731 Запись о размерах сыпи рхи у Андрея 

Мухикова о количестве других товаров 

и о количестве рхи по сказке I



4 5

703 1673 Запись о досмотре товаров у сулонд-

сентября 28 ца Якова Мартынова Тарасова новин-

ским целовальником жт&жшя Савой 

Конановым. На обороте оценочная за

пись 1

£16731 Запись о размерах закрома ржи, до

смотренного у Якова Мартынова и о 

количестве рхи по сказке. На оборо

те расчет поилин. I

704 1673 Запись о досмотре товаров у сулон-

сентября 28 дца Василия Афанасьева Колыбиных

Новинским целовальником Савой Кона

новым. На обороте оценочная запись. I

£16731 Запись о размерах сыпи ржи# досмот

ренной у Василия Колыбиных и о ко

личестве рки по сказке I

705 1673 Запись о досмотре товаров у Зажени-

сентября 28 на Сулондской волости Тимофея Тере

нтьева Пехтиных новинским целова

льником Савой Конановым. На обор.

и но сставу оценочная запись и рас

чет пошлин. I

£16731 Запись о размерах сыпи рхи» досмот

ренной у Тимофея Терентьева и о ко

личестве рхи по сказке I

707 1673 Запись о досмотре товаров у пинги-

сентября 29 шенца Ивана Васильева Пономарева

целовальником Новинской заставы Са

вой Конановым. На обор, помета: »По 

досСмотру! цЕеловальникаД Андрея Бур

кова цена 3 рубли взято” . I
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I  2 

708 G673J?

709 CI6733

Запись о размере сыпи рхи, досмот

ренной у устьянца Василия Пиминоаа 

и о количестве рхи по его сказке I

Запись о размерах сыпи рхи, досмот

ренной целовальниками у устьянца Полика

рпа Архипова » и о количетсве рхи 

по сказке. I

710 EI6733? Запись о размерах сыпи,рхи» досмот

ренной целовальниками у важан с Ве

ликой Сдоооды Засилья Васильева с 

товарищами и о количестве рхи по 

сказке

711 Ш6733?

712 1116733?

713 1673

октября 27

714 1673

октября 31

Запись о размерах сыпи рхи досмот

ренной целовальниками у устьянца 

Шкона ЬуТурина и о количестве рхи 

по сказке I

Запись о количестве досмотренных 

товаров целовальником Степаном Обо

риным у Кондратья Ыокеева, с Усть 

Веги I

Запись о досмотре товаров у Ивана 

Копырина целовальником Новинской 

заставы Дорофеем Вачевым. На оборо

те помета о досмотре целов. Яковом 

Сааастьяноаым» с оценкою. I

Запись о досмотре товара у холмо- 

горцев Никиты Григорьева Неудачина 

и Михайлы Антипина Неудачина целова

льником Ступинской заставы дорофеем 

Вачевым* I
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2

715 1673

иоября 10

716 £16733

ноября 12

717 1673

ноября I I

7X8 1673

ноября 12

719 1673

ноября 28

720 1673

ноября 29

Запись о досмотре товаров у черев- 

ковца Ивана Денисова целовальником 

Ступинской заставы Федором Вачевым I

Запись о количестве товаров, досмот

ренных целов. Дмитрием Пирогом и Яко

вом Нехишевым у черевковца Ивана Де

нисова и о том, что в пошлине пору

чился холмогорец лереоцов I

Запись о досмотре товаров у Якова 

Ависентьема лудяковых целовальни

ком Ступинской заставы Федором Ваче- 

вым. На оорот е  помета о том, что 

порука в пошлине холмогорец жерехов, 

и рукоприкладство за него, и помета 

ноября 13 о досмотре целовальником 

Яковом Севастьяновым I

i

Запись о досмотре товаров у холмо- 

горца Антона деева Чернецова целов. 

УстьпенОжской заставы Иваном Фила

товым. На ооороте помета о досмотре 

целов. Фрола Харитонова и дениса Во

ронина, с оценкой. I

Запись о досмотре товаров у Холмо- 

горца Глинского посада Ивана Васи

льева Мостинина целов. Ступинское 

заставы Федором Вачевым. На ооороте 

помета о досмотре целов. Степана Обо

рина и Федора латкина с оценкой. I

запись о досмотре товаров у холмо- 

горца Ивана Деянова устьпенежским 

целовальником Иваном Филатовым, на 

quoроте помета *Аекаоря в 4 день



г з

72Х Е1673Л?

ноября 29

722 1673

декабря I

723 1673

724 1673

декабря 3

725 1673

декабря 3

Иван деев тое рыбу повез в зерховс- 

кие горолы отпуск писан в проезжей". X

•

Роспись товаров у Ивана Еремеева По

пова, Куресской вол., досмотренных

целовальником Юрьем Черепановым X

Запись о досмотре товаров у холмо- 

горца Никиты Григорьева Неудачина 

Ступинским целовальником Савой Кона

новым. На обор, помета о досмотре 

целов. ирья Черепанова и Якова Пеки- 

шева с оценкой. *

Запись о досмотре товаров Ступинским 

целовальником Сааой Конановым у емча- 

нина Ивана Карпова Зотолиных. На обор, 

помета о досмотре целов. Юрья Черепа-
I

нова х

Роспись товаров у емчанина Афонасия 

Михайлова Онтомановых по досмотру це

лое. на Ступинской заставе Савы Кона- 

нова. Текст поперек зачеркнут. На обо

роте пометы: X) по досЕмотруЛ цСелова- 

льникаЛ Гаврила Иванова против выписи" 

и 2) «взято" (чернилами, поводимому, те

ми же, которыми зачеркнут текст) X

Запись о досмотре товаров у холмогор- 

цев Стефана Борисова Латышова и Стефа

на Андреева Каргополова целов. на Сту

пинской заставе Савой Конановым. На 

обороте пометы: «По досмотру! иЕвлова- 

льникаЛ Юрья Черепанова Ондрея Ьуркова 

Павла Емельянова цена Сорока скотинам 

76 рублев а достальной скот сказал на-

,ЧЯИЙЯ



726 EI6731

декабря 3

727 1673

декабря 3

728 1673

декабря 3

729 1673

декабря 3

«По досЕмотруЗ цЕеловальникаЗ Дмит

рия Пирога»Павла Омельянова досталь- 

ным сороку без дву скотинам цена 64 

рубли и с того числа 3 дву скотин с 

цены с 3 рублев пошлины Ъ алтын” , 

„взято” . 1

Роспись товаров» досмотренных це

ловальником Яковом Севастьяновым 

у холмогорцев Савы хервбдова и у 

Андрея Хромкина 1

Запись о досмотре товаров у емчани- 

на Харобрицкой вол. Иатракея Ивано

ва Ваймугина Ступинском целовальни

ком Савой Конановым. Текст поперек 

зачеркнту. На обороте помета: «По 

досЕмотруЗ цЕеловальникаЗ Андрея 

Буркова ячменя пол 5 четверти" 

•взято". 1

Запись о досмотре товаров у емча- 

нина Василия Матвеева Кротовых» 

целов. Ступинской заставы Савой Ко

нановым. Текст поперек зачеркнут.

На обороте, помета: «По досЕмотруЗ 

цЕеловальникаЗ Андрея Буркова’ рожь 

против аыписи".иВзято". I

Запись о досмотре товпров у Пукшенца 

Тараса Иванова Ермолина Ступинским 

Целовальником Сааой Конановым. По

меты: «По досЕмотруЗ цЕеловальникаЗ 

Андрея Буркова ржы против выписи", 

.взято в мелочь". Текст поперек за

черкнут. 1



730 1673

декабря 3

I  2

Запись о досмотре товаров у холмогор- 

ца Глинского посаду Степана Яковлева 

Херебцова и Ивана Никитина Маслухина 

Ступинским целовальником Савой Кона

новым, Помета декабря 4 о довмотре це- 

ловальн. Яковом Севастьяновым, с оцен

кою. J

731 1673

декабпя 3

запись о досмотре товаров у емчвнина 

Василия Екимова глйкалова целов. на 

Ступинской заставе Савой Конановым. 

Текст поперек зачеркнут. На обор, 

помета о досмотре целов. Иваном Кле

ментьевым и «взято".

732 1673 Запись о досмотре прогонного скота

декабря 3 у холмогорца Глинского посаду Ивана 

Никитина Маслухина Ступинским целова

льником Савой Конановым. На обороте 

помета о досмотре целов. Яковом Сева

стьянова I

733 1673 Запись о досмотре товаров у хонмогор-

дваабря 4 ца Антипы Григорьева Неудачина целов.

Устьпенекской заставы Иваном Филато

вым* На обор, помета декабря 5 о до

смотре цел. Яковом Савостьянвым. с 

оценкой I

734 1673 Выпись таможенная, данная из Холмо-

октября 13 гореко я таможенной избы ненокшанииу 

Исаку Ильину Жеребцовых на вывоз то

варов. Печать восковая тамокенная, 

•месяц ноябрь" I

/33 1673 Зыпись таможенная, данная из холмо-

ноября 13 горской таможенной избы архангельцу 

*>илипу Дементьеву о явке товаров та-
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моженному голове дорофею Мельцову. 

Печать таможенная черновоековая 

•месяц ноябрь” .

На обороте подпись головы Дорофея 

Мальцева I

736 1673

ноября 15

737 1673

декабря 2

738 1673

декабря 2

739 1673

декабря 5

740 1673

декабря 8

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможенной избы архангельцу 

Афанасию Неклюдову о явке товаров 

таможенному голове дорофею Мелыюву. 

Печать таможенная восковая «месяц" 

ноябрь". На обороте подпись головы 

Дорофея Мельцова I

Зыпись таможенная, данная из Холмо

горской таможенной избы Ивану Ере

мееву, куресской вол. на вывоз това

ров. Печать черновосковая таможен

ная. «печать архангельского Л Г.К.Д." I

Выпись таможенная, данная из холмо

горской таможенной избы матигорцу 

Ивану Селиванову на вывоз товаров. 

Печать черновосковая с горизонталь

ной четырёхстрочной надписью «печать 

архангельского Г.К.Д." I

Выпись таможенная об отпуске из Хол- 

могор в Ненокоцкое усолье холмогор

цев Михаилы Куликова и Семена Ярафеева 

с товарами. Печать тамож. черного вос

ку. «месяц ноябрь” X

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможни курянину Ивану Еремее

ву на вывоз товаров к Архангельску. 

Печать черновосковая таможенная, стер

тая. 1
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2

741 1673

декабря 14

742 1673

декабря 15

743 1673

декабря 18

744 1673

декабря 19

745 1673

декабря 19

Выпись таможенная* данная из холмо

горской тамож. изйы стрельцу Ивану 

Андрееву сыну Тодцыхину на вывоз 

товаров к Архангельску.

Печать таможенная черновосковая* 

надпись не ясна. На обор, подпись 

лареаного Козьмы Харламова I

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможни холмогорцу Ивану 

Ерофееву Наслоухину на вывоз товаров. 

Печать тамож. черновосковая месяч

ная. На обороте подпись Ларвиного 

Козьмы Харламова I

выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможни холмогорцу Ивану 

Маслухину на вывоз к Архангельску 

товаров.

Печать таможенная черновоековая) 

надпись не ясна. *

1
Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможенной избы архангель

скому стрельцу Ивану Кириллову на 

вывоз мяса.

Печать таможенная черновосковая, 

стерлась. На обороте подпись »Ларвш- 

ного" Козьмы Харламова I

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможенной избы холмогорцу 

Ивану Семенову сыну Горлишеву на 

вывоз товаров. Остатки таможенной 

черновосковой печати. На обороте 

подпись: «Лареиной Козьма Харламов".

* в

г



746 1673

декабря 21

П7 1673 

декабря 21

748 1673 

декабря 21

74У 1673

декабря 21

*50 1673

декабря 21

Выпись таможенная, данная из Холмо- 

гор. таможенной избы костогорцу Фе

дору Попову на вывоз к Архангельску 

льну. Печать таможенная восковая.

На обороте подпись •ларешного*

Алексея Ъычкова I

Две таможенных выписи, данных из 

холмогорской таможенной избы I )  Сте

фану Латышеву, холмогорцу и 2) Федо

ру Калистратову на вывоз мяса к Ар

хангельску. Печати таможенные черно- 

восковые. На обороте каждой выписи 

подпись «ларешного" Алексея Ьычнова 2

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможни холмогорцу дмитрию 

Гоголеву на вывоз товаров к Архан

гельску. Печать таможенная черновос

ковая «месяц ноябрь*. На обор, под» 

пись: «голова Дорофей Мельцов". 1

I
Зынись таможенная, данная из хол

могорской таможни Холмогорцу Саве 

Керебцову и Ивану Горлищеву на вы

воз товаров к Архангельску.

Печать восковая месячная, таможен

ная. На обороте подпись: «Ларевной 

Алексей Б . . .  льной". X

i

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможенной избы холмогорцу 

Ивану Малухину на вывоз товаров к 

Архангельску.

Печать таможенная черновосковая 

•месяц ноябрь” . На обор. Подпи сь 

головы Дорофея Мельцова. X



1673

декабря 21

1673 

декабря 21

1673 

декабря 22

1673 

декабря 2i

1673

декабря с

Выпись таложеиная» данная из холмо

горской таможни холмогорцу Михаилу 

Антипину Неудачиных на вывоз това

ров к Архангельску.

Печать тамож. черновосковая месяч

ная. На обороте подпись головы до- 

рофея Мелыдова

Выпись таможенная» данная из холмо

горской таможни холмогорцу Федору 

Калистратову на вывоз товаров к Ар

хангельску.

Печать таможенная черновосковая 

месячная. На обороте подпись голо

вы Дорофея Мельцова

Выпись таможенная» данная из хол

могорской тамох. избы ровдогорцу 

Алексею Осипову на вывоз к Архан

гельску пустых бочек.

Печать мерновосковая таможенная» 

месячная

Выпись таможенная» данная из Хол

могорской таможни об отпуске к Ар

хангельску на лошадях холмогорца 

Савы &еребщ>ва »»к товарищу своему 

Иваны Гормицеву" мяса.

Печать таможенная черновоекова#» ме

сячная. На обороте подпись головы 

дорофея Мелыюва.

Выпись таможенная» данная из хол- 

\ могорской таможенной избы олмого- 

рцу Андрею Гоголеву на вывоз това

ров к Архангельску» Печать тамох. 

желтовосковая месячная. На обор.

подпись лареяного Козьмы Харламова



756 1673

декабря 28

757 1673

декабря 29

758 1673

декабря 30

759 1673

декабря 31

760 1673

декабря 31

Выпись таможенная» данная из холмо

горской таможенной избы костогорцу 

Федору Попову на вывоз разных това

ров к Архангельску. Печать таможен

ная восковая. На лицевой стороне по

мета: «генваря в 2 день отпущен в Не- 

ноксу» выпись городцкая". На ооороте 

подпись .ларешного" Алексея Бычкова I

Выпись таможенная» данная из холмо

горской тамож. избы холмогорцу Дмит

рию Гоголеву на вывоз с его братом 

Павлом товаров к Архангельску.

Печать тамож. черновосковая месячная 

Помета: .Записан торг вшигу".

На обороте подпись головы дорофея 

Мельцова I

Выпись таможенная» данная из холмо

горской таможенной избы холмогорцу 

Саве Жеребцову на провоз товару к 

Архангельску.

Печать таможенная черновосковая лома

ная. На ооороте подпись ларешного 

Козьмы Харламова X

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской тамож. избы Холмогорцу Анд

рею Гоголеву на вывоз товаров х Ар

хангельску. Печать таможенная черно- 

восковая, месячная. На обор, подпись 

головы дорофея.Мельцова X

выпись таможенная, данная из холмо

горской таможни избы холмогорцу Федо

ру Калистратову на вывоз товаров к 

Архангельску. Печать тамож. черновоск.

Надпись не разборчива X



761 1673

октября 23

762 1763

ноября 23

763 £17631

764 1673

ноября 24

Выпись таможенная* данная пинежани- 

ну Семену Васильеву сыну Попову 

из Зарзужской таможни о явке товара 

и о уплате пошлины таможенному вер

ному голове Ивану Мартемьянову сыну 

Рогозинину • Печать таможенная вос

ковая плохой сохранности.

Текст зачеркнут, поперек. На оооро

те помета: ..взято в мелочь" «по дос 

Емотру! цСеловальника! Андрея Бурко

ва бочка рыбы семги весом I I  пуд 10 

фунт. 3 деревом". 1

*
Выпись таможенная* данная целов.

Малой Немьюжки Иваном Федотовым 

мезенцу Мартыну Максимову Каменеву 

на вывоз товаров к Холмогорам.

Остатки червовосковой печати, на Обор, 

рукопр. вместо тамож. целов.и две 

явки нояоря 24 к досмотру Кулойского 

целов. Козьме Федорову и ноября 28 

на Устьпенеге 1

запись о доимотре цел. ирьем Liept- 

пановым! товаров у мезенца Мартына 

Каменных и о поруке курянина Ивана 

Еремеева в уплате пошлин* с оценкою 

и расчетом пошлин, 1

Выпись таможенная* данная целов. 

Пильегорской таможенной избы СПаумом 

Афанасьевым! холмогорцу* дворнику 

Черногорского монастыря Саве Никитину 

сыну Сысоеву на вывоз купленных им 

в Кеврольском у . товаров к колмогорам. 

Печать восковая желтая стертая.



на обор, рукоприкладство попа Стефа

на Иванова выесто целовальника Наума 

Афанасьева и помета о явке 28 ноября 

в Устьпенехск. тамож. избе к досмотру. I

765 £16733 Запись о досмотре товаров у холмогор

ца Савы Никитина цел. кюрием Черепано

вым и Денисом Ворониным, и оценка I

766 1683

декабря 3

Выпись таможенная, данная из кулой- 

ской таможни холмогорцу Андрею Гого

леву на вывоз товару к Колмогорам. 

Печать таможенная черновосковая с 

нчдписы) «Государева печать". На 

оборот, помета декабря 7 о досмотре 

на Устьпенежской заставе".

767 1673

декабря 7

768 1763

декабря 4

Роспись досмотренных товаров у хол

мо горца Андрея Ефремова Гоголева 

целовальником Пенежской заставы 

Иваном ^илаюаым.

На обороте помета о досмотре целов. 

Яковом Севастьяновым, Степаном Обо

риным и др. с оценкою.

.. <
Выпись таможенн1Я, данная из Шенкур

ской таможни холмогорцу Степану Ер

молину сыну Малахова на вывоз товаров. 

Остатки восковой черной тамож. печати) 

сохранилась часть с 2-мя строчками ея 

надписи: «СшенкурЗского ост рогу "...

На обороте рукоприкладство вместо вер

ного головы Михаила Трофимова

769 1673 Запись о досмотре товаров у холмогорцев

декабря 4 Андрея Иванова Хромкина и Ивана Горлище- 

ва целов. Устьпенежской заставы Ива

ном Филатовым. I
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770 LI6733
декабря 5

Роспись товаров, досмотре ниш це
ловальником Яковом Савостьяновым 
и Андреем Бурковым у холмогорцев 
Андрея Хромкина и Ивана Горлищева, 
с оценкою

771 1673
декабря 4

Запись о досмотре товаров Ступин
ским целовальником Савой Конановым 
у холмогорца Никиты Неудачина.
На обор, помета о досмотр, целое, 
Яковом Савостьяновым и Андреем 
Бурковым, с оценкой*

772 1673
декабря 5

Запись о досмотре товаров Ступинс
ким целовальником Савой Конановым 
у емчанина Еремея Иванова Кырминых. 
На обороте помета о досмотре целюв, 
Якова Савостьянова и пвзято"

773 1673
декабря 5

Запись о досмотре товаров целов. 
Устьпенежской заставы Иваном Фила
товым у леуновца Филиппа Лукоянова 
Медведева. На обороте помета о до
смотре целов. Дмитрия Лугового и 
Якова Савина и помета «взято в ме
лочь".

114  1673
декабря 6

Запись о досмотре товаров у холмо
горца Данилы Федотова Киселева усть- 
пенежским целовальником Иваном Фи
латовым. На обор, помета о досмотре 
цел. Андрея Мясникова и Степана Обо
рина с оценкою. I

775 1673 Запись о досмотре товаров у челмо-
декабря 6 хотца Лариона Филатова Ведановых

ступинским целовальником Савой Ко-



нановым. На обороте помета о до

смотре целов. Иваном Клементьевым

776 CI673I Рос лись товаров по досмотру и оцен- 

декабря 8 ке целовальника Якова Севастьянова

у холмогорца Дмитрия Гоголева с то

варищами

777

778 1673 Роспись товаров у кокшеньгца Минской

декабря 10 вол. Осипа Федорова Томилоского по

досмотру Ступинского целовальника 

Савы Конанова. На обороте помета:

«в пошлине порука колмогорец Ивана 

Чебунин". I

779 1673 Выпись таможенная# данная целоваль-

декабря 12 ником Федором Лакиным (? )  о том, что

•идет кладь Стефана Малахова Глинско

го посаду", а везет ту кладь важенин 

Осип Калинин"! с перечислением товара. 

Остатки таможенной черновосковой пе

чати. На о*юроте помета декабря 14 

о досмотре товаров на Ступинской за

ставе целовальником Савой Конановым. I

780 £16733 Роспивь досмотренных товаров у холмо-

декабря 15 горца Стефана Ермолина Малахова цело

вальниками Юрьем Черепановым и Дмит
рием Луговым. I

V . ■ ■ ■ ■ .

781 1673 Выпись таможенная, данная цело*, ^д о-  

декабря 12 ром лакиным о том, что «едет" Прокопий

Иванов и •везет 2 кипы хмелю".
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78 г CI6733

декабря 19

Печать таможенная черновосковая, 

стершаяся. На обороте помета де

кабря 17 о досмотре на Ступинской 

заставе целов. Савой Конановым»

Запись о досмотре целов. Андреем 

Бурковым товару у Прокопья Ивано

ва. Оценочная запись и расчет пош* 
лин.

783 CI6733

декабря 13
Запись о досмотре товаров целов. 

Юрьем Черепановым и Павлом Омелья- 

новым у холмогорца Роспуты Старо

стина.

Ш  декабря «-18  Г Г " ’ АОр“° ТРеННЫХ У
холмогорца Михаила Старостина це

ловальниками к/рьем Черепановым, 

Фролом Харитоновым, и записи о до

смотре Яковом Савостьяновым и Анд

реем Бурковым.

На ооороте помета «декабря 30 Ми- 

хайло Карпов Старостиных рыбу сем

гу и кость рыбью послал с извозчи

ками на лошадях в Верховские горо

ды. Отпуск писан в Проезжей".

785 1673

декабря 14

786 1673

Пйкябпа Т&

Запись о досмотре товару у крестья

нина Сийского монастыря Фвдосея Нау

мова Ивакиных целовальником Устьпе- 

некской заставы Иваном Платовым 

Текст зачеркнут поперек. На обороте 

помета о досмотре целов. Юрьем Че

репановым, сооценкой и помета «взя

то в мелочь".

Запись о досмотре товаров у ракуль-

Ца Василия М и у я Я я п й я  I m t o ' i n i i u v  п а-



3

787 1673

декабря 17

788 1673

декабря 17

ловальником Ступинской заставы Са

вой Конановым. Зачеркнут поперек.

На обороте пометы о досмотре целова

льником Юрьем Черепановым и «взято •  

мелочь". *

Запись товаров, досмотренных у хол- 

могорца Козьмы Яковлева Новожилова 

устьпенежскми целовальником Иваном 

матовым. На обороте помета. I

Запись о досмотре товаров у Верхне- 

паденца Василия Григорьева Фатеева 

и Аврама Федотова целовальником Ива

ном Филатовым на устьпенежской за

став*' *

789 1673

декабря 17

790 1673

декабря 17

791 1673

декабря 17

792 1763

не позднее 

декабря 19

Запись о досмотре товаров у ходмо- 

горца Степана Борисова Латышева 

целовальником Ступинской заставы Са

вой Конановым. На ооороте помета

Запись о досмотре товаров у холмо- 

горца Михаила Григорьева 1‘естова 

целов. Иваном Филатовым на устьпе- 

нежской заставе. На обороте помета.

Запись о досмотре товаров у кокша- 

ра Минской вол. Трифона Иванова 

Третьяковых целов. на Ступинской 

заставе Савой Конановым. Зачеркнут 

поперек текста.

Роспись товаров Ивана деева сына

Чернецова, которые тот посылает

«вверх" с Григорьем Терентьевым.

На обор, помета: «декабря в 19 день

тое рыбу повез в верховские городы 
и иные товары Григорей Терентьев".



793 1673

декабря 20

794 £16731

декабря 21

795 £1673-741?

796 1673

декаоря 14

797 1673

декабря 17

Запись о досмотре товаров у быстро- 

курца И пана Федотова Собининых це

ловальником на Ступинской заставе 

Савой Конановым. На обороте помета 

декабря 21 о досмотре целовальника

ми Денисом Ворониным и Павлом Еме

льяновым. Вверху посредине вырван 

кусок. I

Роспись товаров о досмотре целова

льником Андреем Мясниковым у холмо

горца Бориса Косилова I
/

Вы;шсь таможенная по досмотру цело- 

вальн. Юрья Черепанова, ьеэ начала. 

Кусок печати черноюсковой таможен, 

с неразборч. надписью» сгладившейся.

Выпись таможенная, данная из Пянс- 

кой таможни холмогорцу Артемию Фе

досееву Болотному на вывоз товаров 

к Холмогорам.

Печать таможенная черновосковая, 

сгладившаяся. Помета: *По досЕмотру! 

цЕеловальника! Юрья Черепанова про

тив выписи". На обороте: «откупщик 

Пахомко деткор" и помета декабря 14 

о досмотре на Ступинской ластаве 

целовальником Савой Конановым. декаб

ря 15 о досмотре на Звоской заставе 

целов. Федором Леткиным. I

Выпись таможенная, данная из Звося» 

ской застааы целовальником Федором 

Латкиным городовому Стрельцу Ивану 

Кирилову на вывоз товаров. Печать 

таможенная черновосковая. Помета о

Текст за

черкнут 

поперек.



«• 180 —

досмотре целов* Яковом Савостьяно

вым Степаном ООориным и «взято". 

На ооор. «взято 4 алЦтынаТ*. и де

кабря 19 о досмотре на Ступинской 

заставе цел, Савой Конановым, Ле

вый верхний уголок оторван.

798 1673

декабря 18

Запись о досмотре товаров у мати- 

горца Федора Дмитриева Титовых 

целовальн. Ступинской заставы Са

вой Конановым. На обороте помета 

о досмотре целов. Андреем Бурко

вым.

799 1673

декабря 21

Выгшсь» данная Не но колкого усолья 

целовальником таможенного сбору 

Трофимом Федоровым ^человеку! не

нок танина Гурья Ыитикова - Никите

- на вывоз соли к Архангельску. 

Печать таможенная черновосковая 

«государева печать*.

800 ’ 1673

ноября 22
Выпись таможенная, данная мезенс

кими таможенными головами Окладни

ковой Слободы Семеном Артемьевым 

и Коядратьем Григорьевым койдокур- 

цу Степану Федосееву на вывоз то

варов. Остатки таможенной черновое- 

ковой печати. Помета о досмотре 

целовальника Дмитрия Лугового.

На ооороте пометы: декабря 8 о яв

ке кулойскому целовальн. Никите 

Игнатьеву,декабря 13 о явке усть

пенежской заставы целовальнику.

801 1673

декабря 5

Выпись таможенная, данная из мезен

ской таможни головами Семеном Арте

мьевым и Кондратьем Григорьевым ме-

Моагю fttvipw  ffa а д а з



I 3

ров к Холлогорам. Печать таможенная 

черновосковая, стершаяся. Зачеркнут 

поперек. Нонетах «взято*. На оборо

те помети: декабря 9 о досмотре на 

Кулое таможенным целовальником Мики- 

той Игнатьевым и декабря 13 о досмот

ре целое, на Устьпенежской заставе.

802 EI673 де

кабря 53

Роспись товаров, досмотренных цело

вальником ирьем Черепановым у мезен- 

ца Мосея Афонасьева СдонцоваЛ.Зачер

кнут поперек текста I

803 1673

декабря 5

Выпись таможенная, данная из тамох. 

избы Мезенской Окладниковой Слободы 

мезенцу дмитрию Авдееву на вывоз к 

Холмогорам товаров. Печать черного 

воску стертая. На обороте пометы о 

явке декабря 9 на Кулое, целов. Ми- 

ките Игнатьеву, декабря 13 - Пегад

ской заставе. Порван по диагонали 

и заклеен с оооротн. стороны прозрач

ной бумагой.

804 CI673 де

кабря 131

Роспись товаров у мезенца дмитрия 

Авдеева по досмотру целое, дмитрия 

Лугового. Помета: «Медь пис в сто

ловом* (или «столовой")

805 1673

декабря 5

Выпись таможенная, данная из мезен

ской таможни головами Семеном Арте

мьевым и Кондратьем Григорьевым ме

зенцу Матвею Фомину на вывоз к Хол

могорам товаров. Остатки таможенной 

черновосковой печати. На обор, руко

прикладство таможенного подъячего 

Федора Галушина, вместо голов, и по

меты декабря 9 о явке на Кулое в



806 £167311

807 1673

декабря 26

808 1673

декабря...

809 1673

января I

810 1673

января 2

таможне целовальнику Никите Игнатье

ву! декабря 13 о явке на устьпенежс- 

кой заставе целовальнику. I

Запись о досмотре целовальником 

Юрьем ЧериПановым товаров у мезенца 

Матвея Фомина, с оценкой и расчетом 

пошлин. I

Выпись таможенная, данная из Кар го - 

польской таможни головой Матвеем 

Тониным и целовальн. Кузмой Губано

вым кургопольцу демиду Митрофанову 

Новикову с братом о том, что он явил 

рыбу варзужской покупки, ту рыбу от

пустил к Москве, пошлину уплатил, а 

выпись оставил в Каргополе. Печать. I

Выпись таможенная, данная из Карго- 

польской таможни головой Матвеем 

Тониным и целов. Кузьмой Губановым 

каргопольцу Михаилу Тарасову о том, 

что он Тарасов, варзужскую рыбу им 

явил, в Вологде ее продал, пошлину 

там уплатил, а выпись об этом упла

те осталась в Каргополе. Печать тамож

ни. I

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможен, избы холмогорцу 

Антипе Неудачину на вывоз к Архан

гельску товаров. Печать таможенная, 

черновосковая. На обороте: «Голова 

дорофей Мельцов” . I

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской там. избы архангельцу стрель

цу Логину Никитину на провоз к Архан-



I г з 4 5

311 1674

января 5

812 1674

января 10

813 1674

января 14

814 1674

января 14

гельску товаров. Печать восковая 

•месяц генварь* На обороте подпись 

ларешного Козьмы Харламова I

Выпись таможенная, данная из Хол

могорской тамокенной избы холмо

горцу Андреи Хромкину на вывоз мя

са к Архангельску. Печать таможен

ная черновосковая надпись не разбор

чива. На обороте подпись головы До

рофея Мелыюеа. I

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской тамох. избы холмогорцу Андрею 

Иванову сыну Хромкину на вывоз раз

ных товаров к Архангельску. Печать 

черновосковая, таможенная. На оборо

те подпись головы дорофея Кольцова.

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской таможенной избы холмогорцу 

Саве Жеребцову с товар, на вывоз 

разных товаров к Архангельску. Пе

чать таможенная черновосковая, на 

обороте подпись •лареиного* Козьмы 

Харламова. I

Выпись таможенная, данная холмогор

цу Ивану Ярафееву Маслухину из хол

могорской тамож. избы на вывоз това

ров к Архангельску. Печать тамох. 

черновосковая «мевяи генварь*. На 

обор, подпись: «Лареиной Козьма Хар

ламов*. X

815 1674

января 15
Выпись таможенная, данная из холмо- 

гор .тамож. избы холмогорцу Артемью



816 1674

января 19

817 1674

января 25

818 1674

января 2

819 1674

января 6

Федосееву Болотного на вывоз мяса 

в Архангельск* Печать таможенная 

черноаосковая. «месяц генварь"# На 

обороте подпись «ларешного* Козьмы 

X арламова х

Выпись таможенная» данна; *з Холмо

горской тамох. избы низовцу Степану 

Алексееву Онкудиновых на вывоз к Ар

хангельску товаров. Печать тамож. 

черновосковая. Помета: «Записать в 

книги” . На обороте подпись головы 

дорофея Мельцова. х

Выпись таможенная, данная их холмо

горской таможенной избы Куреской 

вол. Ивану Еремееву Поповых на вы

воз товаров к Архангельску. Печать 

таможенная черновосковая: «месяц 

генварь". На ооор . подпись лареино- 

го Козьмн Харламова X

*

Выпись таможенная, данная из Архан

гельской таможни Костогорцу Федору 

Попову по колмогорекой таможенной 

выписи на вывоз товаров в Ненокоц- 

кое усолье. Печать тамох. черновос

ковая сломанная «месяц сентябрь" .

На обор, подпись целовальника Алек

сея Боровикова X

Выпись таможенная, данная арханге

льским таможенным целовальником 

Алексеем Боровиковым на вывоз к Хол- 

могорам на 21 лошади «заморских то

варов" гамбургца Андрея Бутенонта: 

сандалу красного и зеленой меди в



3 4

820 LI6743 

января 7

821 1674

января 10

822 1674

января 14-16

823 £16743

января 16

824 1674

января 19

котлах. Остатки печати таможенной 

восковой на обороте подпись целов.

А. Боровикова. 1

Запись о том, что иэ перевозимых 

на 21 лошади Бутенанта товаров 

медь гостиной сотни Исая Трубнико

ва, а сандал - писан в Проезжей 

грамоте. 1

Выпись таможенная, даннаяимз Ар

хангельской таможенной избы холмо

горцу Ивану Никифорову Пятухнну 

на вывоз к Холмоготшм товару.

Осколок таможенной черновосковой 

печати «месяц сентябрь" Помета:

«но досЕмотруЗ цЕеловальникаЗ Анд

рея Мясникова против выписи". На 

обороте подпись целовальника Алеш

ки Ьоровиковй.

Выпись таможенная, данная их Ар

хангельской тамож. избы Куростров- 

цу Петру Леонтьеву сыну Куромалки- 

ну на вывоз к Холмогорам соли и 

палтусины. Печать тамож. черного 

воску, искрошившаяся «месяц сен

тябрь". На обороте подпись целов. 

Алексея Боровикова. *

Роспись товаров у куростровца Пет

ра Леонтьева сына Кутомалкина по 

досмотру цел. ирия Черепанова и 

Андрея Мясникова. *

Выпись таможенная, данная арханге

льским тамож. целовальником Алек

сеем Боровиковым голландцу Ивану Ива
нову Альбину на вывоз товаров к Хол-



I  2 3 4 5

825 1674 

января 31

89t6 1674 

января 9

827 1674

января 9

могоран. Печать таможенная черновос

ковая ..месяц сентябрь" Правый край 

документа поврежден плесенью.

На обор. ..целовальник Алеика Борови

ков". х

Выпись таможенная» данная архангель

ским тамох. целовальником Алексеем 

Боровиковым голандцу Ивану Иванову 

Елбину на провоз товаров к Холмогорам. 

Печать тамож. черновосковая, стераая- 

ся*На обор, подпись: «Целовальник 

Алешка иоровиков". х

Выпись таможенная, данная из усть- 

важской тамож. избы целовальником 

/ Иваном Ануфреевым Анкидину Василье

ву Христову на вывоз товаров. Печать 

тамож. черновосковая, сглалившаяся. 

Правый край документа истрепался.

На ооороте рукоприкладство подьячего 

мезенской таможни Федора Галушина за 

целовальника. Помета января 15 о яв

ке малонельгожскому целов. Ивану Фе

дорову} января 17 о явке куройскому 

целов. Никите Игнатьеву* февраля 15 

о досмотре на Устьпенежской заставе. I

Выпись таможенная, данная из Мезенс

кой таможенной избы головами Семеном 

Артемьевым и Кондратьем Григорьевым 

холмогорцу Степану Федорову Кулакову 

на вывоз товаров к Холмогорам. Печать 

тамож. черновосковая огладившаяся.

На обороте пометы: января 17 о досмот

ре на Кулое целов. Никитой Игнатьевым 

и февраля 12 о досмотре Устьпенежским 

целовальником. I



г

828 1674 

января 9

829 1674

января 25

830 1674

января 15

Выпись таможенная, данная мезенски

ми там. головами Семеном Артемьевым 

и Кондратьем Грирорьевым холмогорцу 

Степану Федорову Кулакову на вывоз 

товаров к Холаогорам.

Печать таможенная черновосковая стер

шаяся. На осор . пометы: января 17 о 

досмотре на Кулов целов. Никитой 

Игнатьевым и февр. 12 о досмотре 

целов. Устьненежской заставе. J

Выпись таможенная, данная тамож. го

ловами Семеном Артемьевым и Кондра

тьем Григорьевым из Мезенской тамокн- 

ной избы холмогорцу Фоме Иванову Пер

мяку на вывоз товаров к Холмогорам. 

Печать тамож. черновосковая, стершая

ся . На обороте рукоприкладство за 

голов и пометы января 28 о явке нема

ло не л ьюжс кой таможне целовальнику 

Ивану ^>едотову| января 29 о явке на 

Кулойской таможне целов. Кузьме Шеку- 

рину| и февраля 2 о досмотре целое, 

на Устьиенежской заставе. I

Выпись таможенная, данная из Мало- 

немьюжской таможни волокапенежьсюго 

Анкидину Васильеву Аристову на вывоз 

к Холмогорам товаров.

Следы черновосковой таможенной печа

ти. Слева внизу разрыв. На обор. - 

рукоприкладство за целовальника и 

пометы января 17 о явке на Кулое в 

таможне целовальнику Никите Игнатьеву) 

февраля 15 о досмотре целовальником 

на Устьпенежскои заставе. I

1674 Выпись таможенная, данная пьяндским
января 29 таможенного сбора откупщиком Кирилом



832 1674

января 29

833 1674

янвапя 29

834 1674

января 30

Стахеевым сыном двтковым куростров- 

цу Осипу Васильеву Зиновьеву и Гав

риле Петрову Худякову Глинского по

саду о том, что с явленных ими де

нег взята пошлина, и купленный ими 

на те деньги товар отпущен к Холмо

горам.

Печать таможенная черновосковая* 

край ея отколот. На обороте подпись: 

•Откупщик Кирилко детков*. Нижняя 

часть сстава была оторвана и - под

клеена гуммиарабиком, I

выпись таможенная, данная из Звоской 

заставы куростровцу Осипу Васильеву 

Зеножьевых на провоз товаров к Холмо

горам по досмотру целов. Павла Емелья

нова. Печать тамож. черновосковая.

На обор, помета февр. 3 о досмотре 

целовальником на Ступинской заставе I

Выпись таможенная, данная Звоской 

заставы целовальником Павлом Емелья

новым холмогорцу Глинского посада 

Ивану Евстратьеву Неудачину на провоз 

товаров к Холмогорам, Остатки желто

восковой теможенной печати. На обор, 

помета февраля I  до досмотре целов. 

Ступинской заставы Савы Конанова. I

Выпись таможенная, данная целов,

Звоской заставы Лав лом Емельяновым 

Конецгорцу Зажского уезда Афанасию 

Семенову Севастьянову на провоз това

ров к Холмогорам. Текст зачеркнут по

перек, Печать тамож. черного воску, 

стершаяся. На обороте помета февр. 2

41 j '1

11|



о досмотре ступинским целовальником 

Савой Конановым* j

833 1674

февраля г

836 1674

Феаоаля г

837 1674

февраля 8

838 1674

февраля 10

839- 1674

Февраля Ю

Выпись таможенная, данная из Шенкур

ской тамидни холмогорцу Авраму Гуди

ну на вывоз товаров, с оценкой их. 

Следы таможенной Черновосков. печати. 

На оиор. руконрикл. вместо головы.

Выпись таможенная, данная из Звос- 

кой заставы целов. Павлом Емельяно

вым холмогорцу Глинского посада мяс

нику Ивану Горлищеву на прогон мясно

го скота к Холмогорам.

Печать тамож. восковая сгладившаяся.

На ооороте помета феараля 5 о досмот

ре целов. Флора Харитонова и Якова 

Савина. j

Выпись таможенная, данная из Звоской 

заставы холмогорцу Авраму Владимирову 

сыну дудина на провоз товаров к Холмо

горам. Печать таможенная черновоскэвая 

й* обороте помета февраля 9 о досмотре 

целов. Флора Харитонова и Якова Савина.

Выпись таможенная, данная нвоской за

ставы целовальником .чыитрием луговым 

яенкурцу Шкифору Никифорову сыну Ле- 

вачеву на провоз товаров к Холмогорам. 

Текст поперек зачеркнут. Печать тамо

женная черновосковая, сгладившаяся.

На ооороте помета февраля I I  о досмот

ре на Ступинской заставе. х

Выпись таможен ая, данная целов. звос

кой заставы Дмитрием луговым шенккурцу 

.1ихайле Иванову сыну Глазачеву на про

воз товаров. Печать таможенная чеоно-
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восковая, сгладившаяся.На ооор. оцен

ка и расчет пошлин, «взято". Помета 

февраля I I  о досмотре целовальника на 

Ступинской заставе. I

8%0 № 741

февраля 12

Роспись товаров у шенкурца Михаила 

Иванова Глазачева по досмотру целов. 

Дмитрия Пирога I

841 167^

февраля 10

842 1674

февраля 10

Выпись таможенная, данная целов.

Звоской заставы Дмитрием Луговым 

шенкурцу ледского стану марку Семе

нову Оауркову на провоз товаров к 

Холмогорам. Текст ипчеркнут поперек. 

Печать таможенная черновосковая стер

шаяся. На ооор. помета февраля I I  о 

досмотре целов. на Ступинской заставе J

Выпись таможенная, данная из Звоской 

застааы важанину ледского стану Евде- 

киму Архипову Большакову на провоз 

товаров к Холмогорам. Печать чернозос- 

ковая стершаяся*На ооороте пометы 

февраля I I  о досмотре на Ступинской 

заставе* февраля 12 о досмотре целов. 

Андрея Буркова и лкова Иекишева оце

ночная запись и расчет пошлин, I

843 1674

февраля 10

выпись таможенная, данная из звоской 

заставы целов. дыитреем луговым ваха- 

нам шеговарцам (»щоговорам") Илье Ни

китину с тов. на провоз товаров к Хол

могорам. 1'ексх поперек перечеркнут. I

844 £16743 Запись о досмотре товаров у важенина

февр ля 12 Ильи Никитина целов. Дмитрием Пирогом 

и Яковом Пекишевым. Оценочная запись 

и расчет пошлин. Помета: Овзято".

Аекст зачеркнут поперек I



г з и

в4Э 1674

февраля 10

846 аб74Л 

февраля 13

847 1674

Февраля 10

848 1674

февраля 10

849 1674

февраля 10

Выпись таможенная данная целов,Звос

кой заставы дмитреем луговым матигор- 

цу Саве Васильеву сыну ^утаковых на 

провоз товаров к Холмогорам, Печать 

тамож, черновосковая. На ооор, поме

та февр ля XX о досмотре целов, на 

Ступинской заставе X

Роспись товаров у матигорца Савы 

Бутакова по досмотру целов, Андрея 

Буркова. I

Выпись таможенная, данная целоваль

ником Звоской заставы Дмитрием Луго

вым холмогорцу Михаиле Лооанову на 

прозо я товаров к Холмогорам. Печать 

тамо*. черновосковая «Печать архангель- 

с к о . . .  \ Па обороте помета февраля XX 

о досмотре целов* Ступинской заставы I

Выпись таможенная, данная целов. Звос

кой заставы Дмитрием Луговым важанину 

«Химинские” волости Миките Игнатьеву 

на провоз товаров к Холмогорам,

Печать тамож, черновосковая стершаяся. 

На ооороте помета февраля XI о досмот

ре целовальника на Ступинской заставе. I

Выпись таможенная, данная целов. Звос

кой заставы Дмитрием Луговым важани

ну от Усть Сюмы Силе Иволеву ТеплЯко

ву на провоз товаров к Холмогорам,

Печать Таможенная черновосковая»

На обороте помета февраля XX о досмот

ре целовальником на Ступинской заста

ве. I
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850 1674

февраля 13

851 1674

февраля 14

852 1674

марта 12

853 1674

марта 12

Выпись таможенная* данная цело*. Звос

кой заставы важанину ледского стана 

Ккриле Семенову сыну Овчинникову на 

п*ювоз товаров. Печать таможенная 

черного воску. На обороте пометы фев

раля 14 о досмотре целов. на Ступин

ской уставе* февраля 15 о досмотре 

целов. Степана Оборина дмитрия Пиро

га* зпись о поруке в пошлинах* оце

ночная запись» расчет пошлин и помета 

•взято". х
V

Выпись таможенная» данная из Звос

кой заставы целов. дмитреем Луговым 

холмогорцу Василию Афанасьеву сыну Щег

лову на провоз товаров.

Печать таможенная черновосковая стер

тая. На ооор. помета февраля 15 о до

смотре на Ступинской заставе и февра

ля 16 о досмотре целов. Яковом Сева

стьяновым и Дмитрием Пирогом. X

Выпись таможенная» данная целов»

Звоской заставы Дмитрием Луговым ма- 

тигорцу «от Николы Сийского мон» кре

стьянину Кореленину" Ивану Юрьеву, ехав

шему с товаром с благовещенской ярмар

ки к Холмогорам. Печать таможенная 

черновосковая стертая. На ооор» по

мета марта Х4 я досмотре на Ступинс

кой заставе целовальником Иваном Кле

ментьевым. X

Выпись таможенная» данная целов. Злое* 

кой заставы Дмитрием Луговым холмогор

цу Григорию Нагибину на провоз товаров 

с Благовещенской Ярмарки к Холмогорам. 

Печать тамок. черновосковая. На обороте 
помету мертв 13 с дсенстре



854 1674

марта 12

Выпись таможенная» данная целой. Звос

кой заставы Дмитрием Луговым холмогор

цу Глинского посаду Михаиле Старостину 

на провоз товаров. Следы приложения пе

чати. На обороте помета марта 13 о до

смотре целов. Ступинской ааставы Ивана 

Клементьева

855 1674

марта 12

Выпись таможенная» данная целов*Звос

кой заставы Дмитрием Луговым холмогор

цу Ивану Ермолину сыну Нилову и др. на 

провоз товаров с Благовещенской ярмар

ки к Холмогорам. Печать тамож. че шовос- 

ковая. На обороте помета марта 13 о до

смотре на Ступинской заставе целов. Ива

ном Клементьевым и марта 13 о досмотре 

целовальником. I

856 1674

марта 12

Выпись таможенная» данная целов. Звос

кой заставы Дмитрием Луговым холмогор

цу Ивану Иванову сыну Полянскому на 

провоз товаров с Благовещенской ярмарки 

к Холмогорам. Печать тамож* черновоско

вая. На обороте помета марта 13 о до

смотре целее. Ступинской заставы Ива

на Клементьева.

857 1674 Выпись таможенная» данная Унского усолья

февраля 3 тамож. целовальником Семеном Федотовым 

и Кондратьем Максимовым на вывозеоли Га- 

лахтиона Васильева Горожанина с Прокопьем 

Трифоновым и Анцыфором Григорьевым на 

Двину. Внизу правый угол оторван, и пе

чать утрачена. I

858 1674 Выпись таможенная, данная Унского тамож-

февраля 6 збору целовальниками Кузьмой Васильевым 

и Кондратьем Максимовым заостровцу Леон-
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859 1674

февраля 4

860 1674

февраля 5

861 1674

февраля 9

862 1674 

февраля 9

863 1674 

февраля 10

хью Аврамову Коржавину на вывоз соли 

к Холмогорам* А^ечать тамож* черновос

ковая «государева печать". I

Выпись таможенная, данная из холмогор

ской там. избы холмогорцу Антипе пеуда- 

чину на вывоз товаров к Архангельску. 

Печать тамож. январская черновосковая.

На обор, подпись «ларешного" Козьмы 

Харламова 1

Выпись таможенная, данная из холмогор

ской тамож. избы крестьянину Юрьева мо

настыря, Новгороде, у . Луке Архипову на 

вывоз льну к Архангельску. Печать тамо

женная черновосковая I

Выпись таможенная, данная из холмогор

ской тамож. избы холмогорцу Гавриле Ху

дякову и куростровцу Осипу Васильеву на 

вывоз к Архангельску кож и сала.

Печать тамож. черновосковая. На обороте 

подпись головы Дорофея Мельцова I

Выпись таможенная, данная из Холмогор

ской таможенной избы Вологжанину Якову 

Трофимову сыну Похожаевых на провоз то

варов посылки Вологжанина Ивана Сороки

на в Иенокоцкое и в Унское усолье.

Печать тамож. черного воску. На обор, 

подпись головы дорофея Мельцова. I

Выпись таможенная, данная из Холмогор

ской тамож* изон холмогорцу демиду Ле

онтьеву сыну Коржавину на провоз това

ров к Архангельску. Печать таможенная 

черновосковая. На обороте подпись «го

лова дорофей Meльнов". (Последнее сло

ва чернилами отличается от первых лвух4) I
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164 1674

февраля 16

865 1674

февраля 16

Выписка таможенная, данная из Хокшо- 

горекой таможенной избы холмогорцам 

Кузьме Яковлеву Новожилову, на вывоз 

сала своего и посылки холмогорца же 

Худякова Г. к Архангельску,

Печать восковая танок* месячная. На

оборот® подпись «ларешного" Козьмы 

Харламова. J

Выпись таможенная, данная из Холмо

горской тамож* избы холмогорцу Петру 

Захарову на вывоз в Ненокоцкое Усолы» 

товаров холмогорца Михаила Лобанова* 

Печать тамож. восковая. На обороте под

пись «ларешного* Козьмы Харламова* I

866 1674

февраля 16

Выпись таможенная, данная из холмо

горской таможенной избы холмогорцу 

Петру Захарову на провоз товаров к 

Архангельску на лошади холмогорца 

Михаила Лооанова* Печать тамож. черно

восковая месячная. На обор, «дарен

ной Козьма Хапламов".

867 1674

февраля 16

868 1674

февраля 16

Выпись таможенная, данная из холмогор

ской там. избы холмогорцу Гавриле Ху

дякову на вывоз сала и кож к Архангель

ску* Печать восковая таможенная месяч

ная* На обороте «Ларешной Козьма Хар-

Выпись таможенная, данная нз холмогор

ской тамож. избы холмогорцу Ивану Ду- 

дину на провоз товаров. Печать тамож* 

черновосковая* На обороте: «Ларешной 

Козьма Харламов"*

*



3 4 5

869 1674

февраля 18

870 1674

февраля 20

871 1674

февраля 23

872

873

1674 

февр ля 23

1674 

февраля 25

874 1674

марта 3

Выпись таможенная, данная из холмогор

ской тамож. избы холмогорцу авыду Пар- 

феньеву на провоз товаров к Архангель

ску. Печать тамох. черновосковая I

Выпись таможенная, данная из холмогор

ской таможенной избы кеврольцу Семену 

Дмитриеву сыну Кеврольцу на провоз то

варов Кеврольского привозу к Архангель

ску. Печать таможенная черновосковая. I

Выпись таможенная, данная из Холмогор

ской тамож. избы холмогорцу Андрею 

Иванову Хромкину на провоз товаров к 

Архангельску. Печать тамож. черновос

ковая. I

Выпись.таможенная, данная из холмогор

ской тамож. избы хо л jo горцу Саве дереб- 

цову на провоз товаров к Архангельску. 

Печать тамож. черновосковая. На обороте 

•Ларейной Козьма Харламов". I

Выпись таможенная, данная из холмогор

ской тамож. избы холмогорцу Федору Ка- 

листратову сыну Онфилофьеву на вывоз 

к Архангельску кож и сала. Печать та

мож. черновосковая. На обороте под

пись «ларешного" Козьмы Харламова. I

Выпись таможенная, данная из холмогор

ской таможенной избы холмогорцу Стефа

ну Яковлеву сыну Керебцову на вывоз к 

Архангельскугож и сала» Печать таможен

ная восковая«месяц февраль”. На обороте 

подпись «ларешного" Козьмы Харламова. I
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875 1674 Выпись таможенная* данная из холмогор-

марта 5 ской тамож* избы крестьянину Новгород

ского уезда Юрьева монастыря Саве Фи

липову на провоз товаров* Печать тамок. 

черновосковая* На обор* «ларешной Козь

ма Харламов" I

876 1674 

марта 10

877 1674 

февраля 4

Выпись таможенная* данная из Холмогор

ской тамох* избы роадогорцу Сидору Гри

горьеву на провоз товаров к Архангельс

ку. Печать тамох* вырвана* На обор, 

«ларешной Козьма Харламов"* I

Выпись таможенная* данная целовальни

ком Ненокоцкого усолья Федором Ермоли

ным крестьянина Лобшенского усолья Кирилле* 

ва Ьелозерского монастыря Матвея Федото

ва Конановых на провоз товаров к Холмого

рам* Печать тамох. черновосков* На оооро

те помета февр* 9 о досмотре целов* Степа

ном Обориным к Андреем курковым* оценка 

и расчет пошлин* «взято" .  I

878 1674 Выпись таможенная, данная целов. Нено-

февраля 13 коцкого усолья Федором Ермолиным «нерев- 

жанину (? )  * Солоаец. мои* крестьянину 

Федору Ермолину Семену На вывоз соли* 

Печать тамож. черновосковая «Государе

ва печать". I

879 1674 Выпись таможенная* данная таможенным

марта 12 целов. Ненокоцкого усолья Федором Ер

молиным Лисеостровцу Луке Федорову Сме- 

калоау на вывоз соли к Архангельску. 

Печать таможенная черновосковая «го

сударева печать"* ч ютично сломанная. I
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680 1674 Выпись таможенная, данная Кеврольского

февраля 9 увода Пильегорекой тамо-сивй чакольцу

Сеыоыу дмитрвеву Просвирякову на провоз 

товаров к Холмогорам. Печать тамож. чер- 

новосковая. На обороте рукоприкладство 

Георгиевского попа Степана Иванова вмес- 

то пильегорскогоцеловальника Наума 0фоя 

насьева и помета февраля 13 о досмотре 

целовальн. на Устьпенежской аставе. I

881 1674 Выпись таможенная, данная из Архангель-

февраля 18 с кой таможенной избы холмогорцу Осипу 

Васильеву сыну Зиновьеву на провоз то

варов к Холмогорам. Остатки тамож. чер

новосковой печати*

882 EI674Q 

февр ля 19

Роспись товаров у куростровца Осипа 

Зеновьева по досмотру целов. дмитрия 

Пирога и Андрея Буркова.

883 1674

февраля 20

Выпись таможенная, данная из Арханге

льской тамож. избы голландцу Логину 

Николаеву 1»  вывоз к Холмогорам това

ров голландца Вахрамея Петрова сына 

Меллера в ящиках, опечатанных тамож. 

печатью. Печать тамож. черновосковая 

«мес. сентябрь* . На обороте подпись 

целов. Алексея хх>ровикова и помета 

«против сей выписи на товар выпись да

на Ев Л Верховские го роды а с ним спра

ви т е".

884 1674 Выпись таможенная, данная из Архан-

февраля 20 гельской тамож. избы горожанину Мат

вею Филатову на вывоз к Холмогорам 

товару, оставшегося от «прошлогодцкие” 

ярмарки. Печать таможенная черновоско- 

вая.
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835 1674

яввр ля 21

Помета февраля 21 о досмотре товаров 

целов. Андреем Ьурковнм. На обороте 

помета февраля 21 „Матвей Филатов те все 

товары повез к Ваге на Благовещенекую 

ярмарку а пошлина платить на Холмогорах" I

Выпись таможенная# данная из архангель

ской тамож. избы архангельскому стре

льцу Авраму Архипову Безносову на вывоз 

к Холмогорам рыбы. Печать таможенная 

черновосковая плохой сохранности. На 

обороте подпись целов. Алешки Боровико

ва, I

886 1674

февраля 23

887 1674

парта 3

Выпись таможенная, данная из арханге

льской тамож. избы заостровцу Ивану 

Федорову Вешнякова на провоз товаров 

к Холмогорам. Печать тамож. черновоско- 

вая «месяц сентябрь" • На обор .: «Це

ловальник Алешка Боровиков" и помета 

февраля 25 о том, что товар повезен к 

Ваге на Благоаеценекую ярмарку.

Выпись таможенная, данная архангель

ским тамож. целовальником Алексеем Бо

ровиковым голландцу Ивану Логинову на 

провоз на лошади голландца Христофора 

Христофорова товара к Холмогорам. Пе

чать тамож, черновосковая «месяц сен

тябрь". На обор,: «целовальник Алешка 

Боровиков", I

888 1674

марта 12
Выпись таможенная, данная из арханге

льской тамож, избы целовальником Алек

сеем Боровиковым с тов. ненокшинину 

Василию Никифорову Ставрова в том, что 

последний явил ему привезенную по нено 

коцкой тамо,* выписи соль, соль продал 

и пошлину уплашя т г е т * *  ■



889 1674

марта 14

890 1674

марта 22

891 CL6741

февраля 2

892 1674

февраля 3

893 1674

февраля 3

894 1674

февраля 4

Выпись таможенная, данная целовальником 

Алексеем Боровиковым из архангельской 

тамож. избы лисеостровцу Луке Федорову 

сыну Смекалину в приеме пошлины за яв- 

леннус одль ненокшанина Еремея Онисимо- 

ва сына Черного. Осколок тамож. черно- 

восковой печати. На обороте «целоваль

ник Алешка Боровиков"•

Выпись таможенная, данная из Арханге

льской таможни горожанину Петру Корни

лову на вывоз товаров к Холмогорам. 

Остатки тамож. черновосковой печати.

Правый край в плесени. На обороте под

пись целов. Петра Полуектова с . Попова. I

Роспись товаров, с оценкой, у холмо- 

горца Микиты Григорьева Неудачина по 

досмотру целов. Якова Севастьянова и 

дмитрея Пирога. I

Роспись товаров по «смете* Ступинско

го целов. Савы Конанове у емченина 

Исака Иванова Нлогина, ехавшего к Хол- 

могорем. I

Роспись товаров у холмогорце Глинского 

поседе Стефана Борисова Латышева по 

«смете" Ступинского целов. Савы Конано- 

ва. На обороте пометафевр. 4 о досмотре 

целов. Степане Борине и дмитрия Лугово

го, с оценкой. I

Роспись товаров по досмотру целов. Яко

ва Севестьянове и Юрья Черепанова у хол- 

могорца Савы Никитина. I
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895 1674

февраля 4

Роспись товаров у чакольца Тимофея 

Антонова Ипатьевых по досмотру цело

вальника Ивана Филатова* Текст попе

рек зачеркнут. На ооор. помета февр. 

5 о досмотре целов,Якова Севастьяно

ва и «взято".

896 £16741

февраля 4

897 1674

февраля 6

898 CI6741

февраля 6

899 1674

февраля 6

Роспись товаров у конецгорца Афана^ 

сия Симонова по досмотру целов* Анд

рея ъуркова, Оценка их и расчет пош

лин. Текст поперек зачеркнут. Помета 

«взято". I

Выпись таможенная,данная из Лампожен

ской таможни целовальником Родионом 

Мартемьяновым «извощику" мезенца Де

ниса Федорова - Леонтию Перфильеву 

на провоз товаров к Холмогорам.Шсо- 

бенностью является отсутствие печа

ти* зато указано, кто писал выпись!

На обороте рукоприкладство за тамож. 

целовальника* Пометы февраля 8 о яв

ке на Кулое целов* Миките Игнатьеву* 

февраля I I  о досмотре целовальником 

устьпеневской заставы* февраля 12 

о досмотре целов. Андреем курковым* I
I

Роспись товаров Цу Ивана Горлищева! 

по досмотру целов. Якова Севастьяно

ва и ирия Черепанова. Владелец опре

делен по рукоприкладству* I

Запись о досмотре товаров у холмогор

ца Михаила Григорьева Тестова целов* 

Устьпеневской заставы Иваном Филато

вым. X

900 EI674!
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900 Е1674Л 

февраля 7

901 I(p4  

февраля 8

Роспись мясного скота Еу Козьмы Яковле

ва Новожилова! по досмотру целов. Юрья 

Черепанова и Дмитрия Пирога» соценкой.

Имя владельца определено по соображе

нию с рукоприкладством, j

Роспись товаров у холмогорца данила 

Федорова сына Киселева по досмотру Сту- 

нинского целовальников Флора Харитоно

ва и Якова Савина* На обороте помета 

февраля 9 о досмотре целов. Яковом Са

востьяновым и Степаном Обориным с оцен

кой. I

902 1674

февраля 8

903 1674

февраля 8

904 1674

февраля 9

Запись о досмотре товаров у холмогор- 

ца Олфима Федорова Очапова и куростров- 

ца Федора Кондратьева Грязново устьпе- 

нежским целовальником Иваном Филатовым. 

На обор, помета февраля 9 о досмотре 

целов.Яковом Севастьяновым.

Запись о досмотре товаров у Хаврогор- 

ца Зотика Никитина сына Кутолова Сту

пинским целов. Флором Харитоновым и 

Яковом Савином . Зачеркнут поперек тек

ста. На обор, помета февраля9 о досмот

ре целов. дмитреем Пирогом и «взято".

Зыпись таможенная» данная из Пильегор

ской таможни Кеврольского у. чакольцу 

Семому Дмитриеву Просвирякову на вывоз 

товаров к Холмогорам. Печать таможен"- 

ная черного воску. На обороте рукопри

кладство вместо целов. Наума Афонасье- 

ва и помета февраля 13 о досмотре це

ловальником устьпенежской заставы.



203 -

905 1674

февраля 10

906 £16743

февраля 10

Запись о досмотре товаров у холмогорца 

Нижняго Посаду Микиты Ермолина сына 

Нилова Ступинским целовальникам Фролом 

Харитоновым. На обороте помета февра

ля I I  о досмотре целов. Якова Пекишева 

и Ивана Клементьева» с оценкой

Роспись товаров у холмогорца Аврама 

дудина по досмотру целов. Андрея Бур

кова и Якова Пекишева

907 1674

февраля I I

908 1674

февраля I I

909 £16743

февраля 12

Запись о досмотре товаров у емчанина 

Якова Федосеева Сабельникова Ступинс

ким целовальником Фролом Харитоновым. 

Текст зачеркнут поперек. На ооор. по

мета февраля 12 о досмотре целов. Сте

панам Оборина и помета «взято в мелочь” J

Запись о досмотре товаров у петрогорца 

Афанасия Исакова Вепревых целов. Ива

ном Филатовым на Устьпенежской заста

ве. Текст поперек зачеркнут. На оооро

те перечеркнутая помета февраля I I  о 

досмотре целов. Яковом Пекишевым .

Теми же чернилами» которыми похерена 

&та помета» написано: «взято в мелочь” j

Роспись товаров у шенкурца Микифора 

Никифорова по досмотру целов. дмитрия 

Пирога. Текст ачеркнут поперек. Поме

та «взято в мелочь" I

910 С1674Д

февраля 12

911 £16743

февраля 12

Запись о досмотре товаров у Никиты 

Поздеева целов. Дмитрием Пирогом и 

Яковом Пекишевым. Оценочная запись и 

расчет пошлин.

Запись о досмотре товаров целов. Дмит

рием Пирогом и Яковом Пекишевым у ва- 

женина Марка Семенова. Текст поперек 
зачеркнут. Помета "взято"
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912 EI6741

февраля 12

913 1674

февраля 12

914 EI6741

февраля 12

915 1674

февраля 12

9X6 CI674I 

февраля 13

917 1674 

февраля ХЗ

918 1674

Роспись товаров у важенине Силы Ииойло- 

ва по досмотру целов. Якова Севастья

нова и Якова Пекияева. Оценочная запись 

и расчет пошлин. X

.Зыпись таможенная Пенекских таможенных 

целовальн. Луки Онаньина и Давыда Хай- 

мосова» данная волочанину Анкидину Арис

тову на вывоз к Холмогорам товаров, с 

оценкой их. ЕОсобенностью является от

сутствие печатиЗ. На обор, подпись це

ловальника Онаньина и рукоприкл. за це

ловальника Хаймусова. Помета февр. 15 

о досмотре устьпенежским целовальником.

Роспись товаров у волочанине Ивана Ро

манова по досмотру целов. Якова Пеки- 

шева. I

Запись устьпенежского целов. Ивана Фи

латова о количестве товара кот. вез во- 

лочанин Яков Осипов Ьотев, и о том, что 

по сказке Ботева выпись Нустоозерская 

на эти товары «осталась дома". I

Роспись товаров «по привесу" целов. Яко

ва Севастьянове иАндрея Буркова у пене- 

жанине Степане Кулекове. I

Запись о досмотре товаров у Семена Оме- 

льянове,«Пиньгеской" (Пингиаской?) вол. 

целов. Фролом Харитоновым. Текст зачер

кнут поперек. На обор, помета февраля 

14 о досмотре целов. Ивана Клементьева 

и «взято в мелочь” I
. о

Запись о досмотре товаров у чакольце

февраля 13 Константине Ларионова Поповых цел. Ива-



ном Филатовым. Яекст поперек зечерк- 

нут* На обор* пометы I )  о досмотре 

целов. Андреем Бурковым 2) «взято в 

мелочь"•

919 1674

февраля 13

920 1674

февраля 13

921 1674

февраля 14

922 EI6741

февраля 14

923 I&74

февраля Ы

Роспись товаров у холмогорца Зарорс- 

кого стана Степана Захарова сына Ша- 

почникова по досмотру Ступинского це

лое. Флора Харитонова. На обороте по

меты «февраля в 15 день" и - о досмот

ре целоа. Андреем Бурковым. I

Запись о досмотре скота у «Копачевля- 

нина* Григория Киприянова Бахтина Сту

пинским целов. Фролом Харитоновым .

Текст поперек зачеркнут* I

Запись о досмотре товаров у ИсакаЛа- 

рионоаа Мохнаткина, донской вол. це

лов. Устьпенежской частавы Иваном Фи

латовым. Текст поперек зачеркнут* I

Запись о досмотре товаров целов.

Яковом Пекишевым у ненежанина Исака 

Ларионова Мохнаткина* Текст зачеркнут 

поперек* Помета: «взято в мелочь"* I

Запись о досмотре товаров у Копачев- 

лянина Филипа Логинова Шнякова целов* 

Фролом Харитоновым. На обор, помета 

февраля 15 о досмотре целов. Яковом 

Севастьяновым и Стефана Оборина, с 

оценкой. т

924 1674

февраля 14
Запись о досмотре целовальником Сту

пинской заставы Фролом Харитоновым 

товаров у ваймуфца Омельяна Лукина 

Шара. Текст поперек зачеркнут. На
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обороте помета о досмотре целов. 

Якова Спекишева и помета «взято 

в мелочь".

925 1674

февраля 14

926 1674

февраля 15

Запись о досмотре целов. Ступинской 

заставы Фролом Харитоновым товаров у 

Челмохотца Якова Савина Яковлевых. 

Текст поперек зачеркнут. На обор, по

мета февраля 15 о досмотре целов. Сте

паном ОборИНЫМ И цВЗЯТО” .

Запись о досмотре устьпенехским целов. 

Иваном Филатовым товаров у волочанина 

Максима Шиоанова

927 EI674I 

февраля 16

Роспись товаров у волочанина Максима 

Шибанова по досмотру целов. Степана 

Оборина и Якова Иекишева. На ооор. по

мета февраля 18 о том, что Максим Ши

банов товары повез к Ваге.

928 £16741

марта 13

Запись о досмотре целовальником Яковом 

Савастьяноаым товаров у Григория Сте

фанова сына Нагибина.

929 EI6741

марта 14

Роспись товаров у Ивана Васильева сына 

Митусова по досмотру целов. Петра По

пова.

930 EI6741

марта 15

Роспись товаров у холмогорца Якова Со- 

бакина по досмотру целов. Степана Обо

рина.

Ш  1674

марта 16

Роспись товаров у горожанина Ьориса 

Естифеева сына по досмотру целов. Сте

фана Оборина. Помета: «взято в мелочь"

Правый край порван.
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932 1674

марта 16

933 1674

марта 16

934 1674

марта 16

935 Ц1674Л

марта 17

936 1674

4 марта 12

937 1674 

марта 12

938 1674

марта 12

Запись о досмотре целовальником Савой 

Конановым товаров (лен, крашенина, ов

чины, Оелки). Помета: ..взято шесжацетм 

Рублев"

Роспись товаров у Холмогорца Семена 

Худякова по досмотру целов. Петра По

пова. На ооороте помета о количестве 

сала и кожи, кот. повезли «к городу", 

с уплатою пошлины в Холмогорах.

Запись о досмотре товаров целов. Пет

ром Поповым и Яковом Пекишевым на ло

шади Цу Нетра Решатова?!

Роспись товаров у холмогорца Засилия 

Филипова по досмотру целовальников Пет

ра Попова и Степана Оборина*

Выпись таможенная, данная целов. Шасто- 

зерекой заставы Юрьем Черепановым хол

могорцу Якову Собакину на провоз това

ров к Холмогорам. Печать тамож. черно- 

восковая расколовшаяся. На обор .: Це

ловальник Юико Черепанов" и помета"мар- 

та 14 о досмотре на Ступинской заставе 

целов. Иваном Клементьевым.

Выпись таможенная, данная вестозерским 

целовальником Черепановым низвощикам" 

куростровцу - Семену Петрову Баневу на 

провоз к Холмогорам товаров холмогорца 

Семена Худякова и куростровца Осипа Ва

сильева Зеновьева. Печать таможенная.

Выпись таможенная, данная из Шастозер- 

ской заставы таможенным целов. Юрьем 

Черепановым ухтоетровцам Василию Яков-



леву Седякину и Ивану Куликову на 

провоз товаров. Печать таможенная 

черновосковая. На обороте: «целоваль

ник шко Черепанов” и пометы марта 15 

о досмотре на Ступинской заставе це

лов. Иваном Клементьевым и марта 16 

о досмотре цел. Петром Поповым и Са

вой Конановым.

939 1674

марта 13

Выпись таможенная, данная целовальни

ком Шастозерской заставы Ьрьем Чере

пановым Холмогорцу Ивану Окулову на 

провоз товаров к Холмогорам. Печать 

тамож. черновосковая стертая. На обо

роте подпись целовальника Юаки Чере

панова и помета марта 14 о досмотре 

целовальн. на Ступинской заставе Ива

на Клементьева

940 1674 

марта 13

941 1674

марта 13

942 1674

марта 14

Выпись таможенная, данная целов. Шас

тозерской заставы Урьем Черепановым 

холмогорцу Ивану Митусову, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товаром. Печать 

таможен, черновосковая стерлась.

Выпись таможенная, данная шастозер- 

ским целовальником Брьем Черепано

вым ухтостровцу Никифору Вавилину Ко

ротких, ехавшему с Ваги к Холмогорам 

с товаром. Печать таможенная черновос

ковая, стертая.

Выпись таможенная, данная целоваль

ником шастозерской заставы Юрьем Чере

пановым холмогорцу Ивану Максимову, 

ехавшему с Ваги к Холмогорам с това

ром. Печать таможенная черновосковая.



943 1674
марта 14

944 1674

марта 14

945 LI6743

марта 16

946 1674

марта 14

947 1674

марта 14

Запись таможенная, данная цэлов. шес

то зерской заставы ирьем Черепановым 

холмогорцу Федору Черепанову, ехавше

му о ааги к холмогорам с товаром.

Печать тамо^явниая черновосковая стер

тая. На обороте: «целовальник .«ко 

Черепанов* и помета марта 16 о досмот

ре целовальником Иваном Клементьевым 

на Ступинской заставе.

Выпись таможенная, данная целовальни

ком Шастогерской заставы Юрьем Черепа

новым вождоромцу Онанье Елфимовуу ехав

шему с Ваги к Холмогорам с товаром. 

Печать таможенная черновосковая стертая, 

На обороте «целовальник Юшко Черепанов" 

и помета марта 16 о досмотре на Ступин

ской заставе целов. Иваном Клементьевым

Роспись товаров у вождоромца Онаньи 

Елфимова по досмотру целов. Якова Пе

кишева и Федора Вачева.

Выпись таможенная, данная целовальни

ком шастозерекой заставы Юрьем Черепа

новым холмогорцу Петру Решатову, ехав

шему с Ваги к лолмогорам с товаром* 

Печать тамож. черновосковая стертая. 

Помета марта 16 о досмотре Петром По

повым* на обороте помета марта 16 о 

досмотре целов. Иваном Клементьевым 

на Ступинской заставе* шерху сстава 

часть чьего то рукоприкладства

Выпись таможенная, данная целоаальни- 

коы шасто зерской заставы Юрьем Черепа

новым холмогорцу Афанасию йеребцову, 

ехавшему с Ваги к Холмогорам с товаром.
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Печать тамож. черновосковая стертая 

и потрескавшаяся. На обор, «целоваль

ник Юмко Черепанов” и помета марта 16 

о досмотре ступинским целовальником 

Иваном Клементьевым.

948 1674

марта 14

Выпись таможенная, данная целовальни

ком шастозерской заставы Юрьем Черепа

новым матигорцу Ивану Кирилову Деме

нтьеву, ехавшему с Ваги к Холмогорам 

с товаром и ухтостровцу Федору Василье

ву, ехавшему с товаром «посылки" холмо- 

горца Михайлы Щерерина. Осколки таможен

ной черновосковой печати. I

949 1674

марта 14

Выпись таможенная, данная целовальни

ком шастозерской заставы Юрьем Черепа

новым холмогорцу Михею Хрисанову, ехав

шему с Ваги к Холмогорам с товаром. 

Печать таможенная черновосковая, рас

коловшаяся и стертая. На обороте под

пись «целовальник Юшко Черепанов” и 

помета марта 16 о досмотре целовальни

ком (русинской заставы Иваном Клементье

вым.

95и 1674

марта 14

951 1674

марта 15

Выпись таможенная, даннаи целов. шасто

зерской заставы Юрьем Черепановым мати

горцу Ивану Калинину и Ивану Васильеву 

и ухтостровцу Алексею Минину, ехавшему 

с Ваги к Холмогорам с товаром. Печать 

таможенная черновосковая.

Выпись таможенная, данная целовальни

ком шастозерской заставы Юрьем Черепа

новым холмогорцу Афанасию Герюхину, 

ехавшему с Ваги к Холмогорам с товарами. 

Остатки таможен, черновосковой печати.



952

953

954

I

955

956

1674

марта 15

EI6743 

ыарта 17

1674 

марта 15

1674 

марта 15

1674 

марта 15

Выпись таможенная, данная шестозерс- 

ким целовальником Юрьем Черепановым 

холмогорцу Ивану Ляксину, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товаром. Печать 

тамох. черновосковая потрескавшаяся 

На обороте «целовальник Юшко Черепанов” 

и помета марта 17 о досмотре ступинс

ким целовальником Иваном Клементьевым I

Роспись товаров у Ивана Ляксина по до

смотру целов. Степана Оборина. I

Выпись таможенная, данная шастозерс- 

ким целовальником Юрьем Черепановым 

матигорцу Матвею Степанову, ехавшему 

с Ваги к Холмогорам с товаром «посыл

ки" холмогорца Семена Худякова и др. 

Остатки печати таможенной черновоско- 

вой. На обороте подпись «целовальник 

Юшко Черепанов", и помета марта 18 о 

досмотре Ступинским целовальником 

Иваном Клементьевым I

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым «куре- 

нину" Степану Левонтьеву, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товарами. Остатки 

таможенной черновоековой печати. На 

обороте «целовальник Юшко Черепанов". I

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым пене- 

жанину Андрею докину, ехавшему с Ваги 

к Холмогорам с товарами. Печать таможен

ная черновосковая. На обор, подпись це

ловальника D.Черепанова и помета марта 

18 о досмотре I



957 1674

марта 15

958 1674

марта 15

959 1674

марта 15

960 1674

марта 15

961 1674

марта 15

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым Леунов- 

цу Калине Гаврилову, ехавшему с Ваги к 

Холмогорам с товарами. Печать тамохевная 

черновоековая. На обороте «целовальник 

Юшко Черепанов" и помета марта 18 о до

смотре Ступинским целовальником Иваном 

Клементьевым.

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым «анногор- 

цу" Ивану Филипову, ехавшему с Ваги к 

олмогорам с товаром «посылки" холмогор- 

ца Петра Антонова Решатова и друг* Пе

чать тамож. черновосковая стертая* На 

обор, помета марта 18 о досмотре Ступин

ским целовальником Иваном Клементьевым 
\

Выпись таможенн я, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым налест- 

ровцу Семену Пахомову, ехавшему с Ваги 

к Холмогорам с товаром «посылки" холмо- 

горца Ивана Захарова. Печать таможеннная 

черновосковая. На ооороте «целовальник 

Юшко Черепанов и помета марта 18 о до

смотре целовальником Ступинской заста

вы Иваном Клементьевым. х

Выпись таможенная, данная целовальни

ком Шастозерской заставы Юрьем Черепа

новым пенежанину Трофиму Минину, ехав

шему с Ваги, к Холмогорам с товаром «по

сылки" волочанина Анкидина Аристова.

Печать таможенная черно восковая*. I

I

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановымваханину 

Ледского стана Саве Захарову, ехавшему
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с Ваги к Холмогорам с товаром.

Остатки таможенной черновосковой пе

чати. На обороте подпись.

962 1674 Выпись таможенная» данная шесто зерс-

марта 15 ким целов. Юрьем Черепановым Двинско

го уезда Паленекой вол. Василию Фатее

ву, ехавшему с Ваги к Холмогорам. 

Остатки таможенной черновосковой печа

ти стертой. На обороте подпись.

963 1674

марта 15
Выпись таможенная, данная шастозерс

ким целовальником Юрьем Черепановым 

«енногорцу" Максиму Ваврилову, ехав

шему с Ваги к Холмогорам с товаром. 

Следы тамож. черновосковой печати.

На обороте подпись: «целовальник lBko 
Черепанов".

964 1674 Выпись теможеннея, даннея шестозерс-

марта 15 ким целовалвником Юрьем Черепановым

холмогорцу Михаилу Коковину, ехавшему 

с Ваги к Холмогорам с товаром*

Тамож. черновосковая печать, стертая. 

На обороте подпись: вцеловальник Юшко 

Черепанов и помета марта 17 о досмотре 

Ступинским целовальником йвеном Клеме- 

нтьевыы

965 1674

мертв 15
Выпись таможенная, даннея шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым налест- 

ровцу Ивану Алексееву, ехавшему с Заги 

к Холмогорам с товарами. Печать тамо

женной черновосковая стертая. На оборо

те подпись: «целовальник Юшко Черепанов"!

966 1674

мерта 15
Выпись таможенная, даннея из Шестозер- 

ской зестевы целовельником Юрьем Чере-
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Пановым ровдогорцу Евдокиму Негодяе- 

ву» ехавшему с Ваги к Холмогорам с 

товаром .

Остатки тамож. черновосковой печати. 

На обороте: •целовальник Юшко Черепа

нов". и помета марта 17 о досмотре 

Ступинским целовальником Иваном Кле

ментьевым.

967 1674

марта 15
Выпись таможенная» данная вастозер- 

ским целов. Юрьем Черепановым холмо

горцу Семену Худякову» ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товарами.

Печать таможенная стертая черновоско

вая. На обороте ..целовальник **ко Че

репанов" и помета марта 17 о досмотре 

Ступинским целовальником Иваном Кле

ментьевым

968 EI6743

марта 17

969 1674

марта 15

Роспись товаров у Холмогорца Семена 

Худякова по досмотру целовальников 

Степана Оборина и Петра Полиектова.

Выпись таможенная» данная шастозерс- 

к&м целовальником Юрьем Черепановым 

холмогорцу Матвею Евдокимову» ехавше* 

му с Ваги к Холмогорам с товаром. 

Следы черновосковой таможенной печа

ти. На обороте подпись*целовальник 

Юшко Черепанов" и помета марта 17 о 

досмотре на Ступинской заставе целов. 

Иваном Клементьевым

970 1674

марта 15
Выпись таможенная, данная целовальни

ком Шастозерской заставы Юрьем Черепа

новым холмогорцам Ипату Васильеву и 

Федоту Щелинину» ехавшим с Ваги к Хол- 

моголам с товаром. т
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971 1674 

парта 16

972 1674

марта 16

973 1674

марта 16

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым быстро- 

курцу денису Мартем^янову, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товаром.

Печать таможенная черновосковая раско

лотая и стертая.

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником ирьем Черепановым холмо

горцу Даниле Одинекого, ехавшему с Ва

ги к Холмогорам с товаром. Печать тамож. 

черновосковая стерхась.

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целов. Юрьем Черепановым ненокшанину 

Козьме Чудинову, ехавшему с Ваги к Хол

могорам с товаром. Печать тамох. черно

восковая. На обороте подпись «целоваль

ник Юшко Черепанов* и помета марта 19 о 

досмотре ступинским целовальником Иваном 

Клементьевым.

974 1674

марта 16

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым вахакх- 

ну Лефсого стану Мирону Афонасьеву Сер

геевых, ехавшему с Ваги к Холмогорам с то

варом. Печать таможенная черновосковая 

стертая. На обороте подпись «целовальник 

Юшко Черепанов", и помета марта 19 о до

смотре Ступинским целовальником Иваном 

Клементьевым. I

975 1674 Выпись таможенная, данная шастозерским

марта 16 целовальником Юрьем Черепановым холмогор

цу Михаиле Карпову Старостину, ехавшему 

с Ваги к Холмогорам с товаром. Печать 

таможенная черновосковая стершаяся. I
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976 1674 

варта 16

977 1674 

марта 16

978 1674 

марта 16

Выпись таможенная» данная шастозерским 

целов. Орьем Черепановым пенежанину 

Григорию Еремееву, ехавшему с Ваги к 

Холмогорам с товарами.

Печать таможенная желтовосковая, стер

тая. На обор. подпись яцеловальник 

Юшко Черепанов" и помета Марта 19' о 

досмотре Ступинским целовальником Ива

ном Клементьевым

Выпись таможенная, данная шасто герс

ким целовальником Юрьем Черепановым 

иСумлянину" Степану Трофимову, ехав

шему с Ваги к Холмогорам с товарами. 

Остатки тамож. печати черного воску.

На оооротеподпись: «целовальник Юшко 

Черепанов" и помета марта 19 о досмот

ре целов. Ступинской заставы Иваном 

Клементьевым.

\

Выпись таможенная, данная шастозерс- 

ким целовальником Юрьем Черепановым 

матигорцу Ивану Архипову, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товаром.

Следы приложения тамож. печати. На 

ооороте подпись «целовальник Ювко Че

репанов" и помета марта 19 о досмотре 

Ступинским целовальником Иваном Клеме
нтьевым.

979 1674 

марта 16
Выпись таможенная, данная шастозерс

ким целовальником Юрьем Черепановым 

холмогорцу Федору Ермолину Малахову, 

ехавшему с Ваги к Холмогорам с това

ром. Печать тамож. черновосковая стер

тая. На обороте подпись «целовалвник 

Юшко Черепанов". Помета марта 17 о до-
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смотре Ступинским- целов. Иваном Клемен

тьевым

980 1674 Выпись таможенная, данная шастозерским

марта 16 целов. Юрьем Черепановым холмогорцу Ива

ну Андрееву Свечнику, ехавшему с Ваги к 

Холмогорам с товаром. Печать таможенная 

черновосковая, стертая. На обороте под

пись «целовальник Юшко Черепановой по

мета марта 17 о досмотре Ступинским 

целовальником Иваном Клементьевым

981 1674

марта 16

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым холмо

горцу, ехавшему с Ваги к Холмогорам с 

товаром. Печать тамож. черновосковая 

стертая. На ооор. подпись «целовальник1 

Юшко Черепанов" и помета марта 18 о 

досмотре целовальником на Ступинской 

заставе Иваном Клементьевым.

982 1674 Выпись таможенная, данная шастозерскиИ

марта 16 целовальником Юрьем Черепановым холмо

горцу Роспупе Старостину, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товаром. Остатки 

таможен, печати черновосковой. На обо

роте подпись «целовальник Юшко Черепа

нов". и помета марта 18 о досмотре сту

пинским целовальником Иваном Клементье

вым.

983 1674 Выпись таможенная, данная шастозерским

марта 16 целовальником Юрьем Черепановым холмо

горцу Ивану Рюмину, ехавшему с Ваги к 

Холмогорам с товаром. Печать тамож. чер

новосковая стертая. На обороте подпись: 

«целовальник Юшко Черепанов" и помета 

марта 18 о досмотре ступинским целоваль. 
Щмйом Клементьева '̂



гт  -

984 1674 Выпись таможенная, данная шастозерс-

марта 16 ким целовальником Юрьем Черепановым

холмогорцу Ивану дудину, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товаром. Печать 

тамож. черновосковая стертая. На по 

/ ле против перечисления «укладу, холс

ту хрящу", «киндяка, помета: «одал 

к церкви". На обороте подпись «цело

вальник Юшко Черепанов" и помета мар

та 18 о досмотре Ступинским целоваль

ником Иваном Клементьевым.

985 1674 Выпись таможенная, данная целов. iac-

марта 16 юзерской заставы ирьем Черепановым

холмогорцу Петру Ьолотному, ехавшему 

с Ваги к Холмогорам с товарами. Печать 

таможенная черновосковая стертая. На 

обороте подпись *целовальник Юико Че

репанов* и помета марта 18 о досмот

ре Ступинским целовальником Иваном 

Клементьевым

986 1674

марта 16

Выпись тамож., данная Шастозерским це

лов. Юрием Черепановым на товар у 

ровдогорца Авериия Тугиных «посылки" 

холмогорца Аврама дудина, которые 

Туриных вез с Ваги к Холмогорам. Пе

чать тамож. черновосковая, искрошив

шаяся. На обороте подпись целов. 

Черепановаии две пометы: марта 19 

о досмотре целов. Клементьевым насту

пи не кой заставе и омарта 20 о досмот

ре целов. Федором Вачевым.

987 1674

марта 16

Выпись таможенная, данная шастозерс

ким целовальником Юрьем Черепановым 

холмогорцу Ивану Кустову, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с юваи*ми. Печать 

тамож. черновссковая стертая. На обо

роте подпись «целовальник Юико Черепа

нов” и пометы пС ним же посылки Петра
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ьолотного кожа говяжья сырая” и марта 

18 о досмотре ступинским цело». Иваном 

Клементьевым.

988 1674 Выпись таможенная, данная шастозерским 

марта 16 целов. ирьем черепановымматигорцу Сте

пану Аверкееву, ехавшему с Ваги к Хол

могорам с товаром «посылки” холмогорца 

Ивана Софьина. Печать таможенная черно

восковая стертая. На ооороте подпись: 

«целовальник Юшко Черепанов" и помета 

марта 19 о досмотре целов. ступинской 

заставы Иваном Клементьевым

989 1674 Выпись таможенн я, данная целовальни-

марта 16 ком Шастозерской уаставы ирьем Черепа

новым ступинцу Семену Фатееву, ехавше

му с Ваги к Холмогорам с товаром «по

сылки" Холмогорца Кирилла Тварогова . 

Печать таможенная, черновосковая.

990 1674 Выпись таможенная, данная целов. Шасто-

марта 16 зерской заставы Юрьем Черепановым ку-

ростровцу Михайле Назарову, ехавшему с 

Ваги к Холмогорам с товаром «посылки" 

Низоаца Ивана Вешнякова. Печать тамож. 

черновосковая «Печать архангельског... 

Г .К .д ." На обороте подпись «целоваль

ник юшко Черепанов" и помета марта 19 

о досмотре целовальником Ступинской за

ставы Иваном клементьеным.

991 1674

марта 16

Выиись таможенная, данная целов. Шасто- 

церекой заставы юрьем Черепановым ку- 

ростровцу Ивану Аверкееву, ехавшему с 

Ваги к Аолмогорам с товаром. Печать та

мож. черновосковая стертая.

На обороте подпись: «целовальник Юшко Че-

\
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репанов" и помета марта 19 о досмотре 

цело*. Ступинской заставы Иваном Клеме

нтьевым.

992 1674

марта 16

Выпись таможенная» данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым курост- 

ровцу дмитрию Кириллову Попову, ехавшему 

с Ваги к Холмогорам с товаром «посылки" 

холмогорца Богдана Зотикова. Печать тамо

женная черновосковая «Печать Архангельском 

Г.К .д ." На обороте по ,пись «целовальник 

Юшко Черепанов" и помета марта 19 о до

смотре целов. Иваном Клементьевым на Сту

пинской заставе. I

993 1674

марта 16

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым курост

ров цу Василии Иванову Телицыну, ехавшему 

с Заги к Уолмогопам с товаром. Печать та

мож. черновосковая «печать архангельск..." 

На обороте подпись «целовальник Юико Че

репанов" и помета марта 19 о дос-мотре 

Ступинским целовальником Иваном Клементье

вым. I

994 1674

марта 16

Выпись таможенная, данная шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым Ступинс

кой волости Михаиле Федотову, ехавшему 

с Ваги к Холмогорам с товаром «посылки" 

холмогорца Ивана Нилова. Печать таможен

ная черновосковая стертая. На обороте 

подпись «целовальник Юшко Черепанов" и 

помета марта 21 о досмотре целов. Ива

ном Клементьевым на Ступинской заставе

995 1674

марта 17

Выпись таможенная, данная пенежанину Бо

рису Федотову о досмотре целов. Вастозер- 

ской заставы Юрьем Черепановым товаров,



которые тот вез с Ваги к Холмогорам. 

Часть иечати тамож.

996 1674

марта 17

997 1674

марта 17

998 1674

марта 17

999 1674

марта 17

Выпись таможенная» данная быстрокурцу 

Максиму РГаанову по досмотру целоваль

ником Шастозерской заставы ирьем Че
репановым товаров «посылки" холмогор

ца Тварогова и ровдогорца Рычкова. 

Осколок печати тамож. черновосковой.

На обороте подпись: «целовальник Ювко 

Черепанов" и помета марта 20 о досмот

ре ступинским целовальником Иваном Кле
ментьевым. j

Зыпись таможенная, данная из Шастозер- 

ской заставы леуновцу Федору Медведеву 

о досмотре целовальником урьем Черепа

новым товаров» кот. он вез с Ваги к Хол

могорам. Печать таможенная черновосковая* 

с Ниясной надписью. На обороте подпись 

ицеловальник Ушко Черепанов" и помета 

марта 20 о досмотре на Ступинской заста

ве целов. Иваном Клементьевым. X

Выпись таможенная, данная холмогорцу Ав

дею Шапошникову по досмотру шастозерско- 

го целовальника Юрья Черепанова на това

ры, кот. тот вез с Ваги к Холмогорам.

Текст поперек зачеркнут. Печать таможен

ная черновосковая, расколовшаяся. Поме

та: «взято в мелочь". На обор, подпись 

«целов. Юшка ЧервПанова" Помета марта 

'-0 о досмотре на Ступинской заставе це- 

ловальн. Иваном Клементьевым. х

Выпись таможенная* данная матигорцу Фе

дору Титовым о досмотре шастозерским 

целовальником Юрьем Черепановым товаров,

е'
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которые тот вез с ваги к Холмогорам.

Печать таможенная черновосковая с 

четыр»хстрочной надписью. На обороте 

подпись: «целовальник Юшко Черепанов" 

и помета марта 20 о досмотре на Ступин

ской заставе целое. Иваном Клементьевым I

1000 1674 Выпись таможенная, данная быстрокурцу

марта 17 Козьме Иванову о досмотре у него цело

вальником Шастозерской заставы Юрьем 

Черепановым товаров „посылки" пенежани- 

на Маслова и холмогорца Колокольнина. 

Печать таможенная черновосковая, сгла

дившаяся. На обороте подпись: «Цело

вальник Юшко Черепанов" и помета марта 

20 о досмотре Ступинским целовальником 

Иваном Дементьевым. I

1001 1674 

марта 17

1002 1674

марта 17

Выпись таможенная, данная быстрокурцу 

Кондратию Иванову о досмотре у него 

Шастозерским целовальником Юрьем Чере

пановым товаров «посылки" холмогорцев 

Колокольнина и Рюмина. Печать таможен

ная черновосковая с четверострочной 

надписью. На обороте подпись: а целова- 

льник Юшка Черепанов" и помета марта 

20 о досмотре целов. Ступинской заата* 

вы Иваном Клементьевым

Выпись таможенная, данная княжеостров- 

цам Петру Голодного и Якову Суханову 

о досмотре у них целовальником на Шас

тозерской заставе Юрьем Черепановым 

товаров, которые они везли с Ваги к Хол

могорам. Печать черного воску с черве- 

рострочной надписью. На обороте подп. J
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1004

1004а

1005

1674 Выпись таможенная, выданная Шастозерс-

марта 17 кой таможенной заставой холмогорцу Ива

ну Чернову на провоз товаров в Холмо- 

горм.

Черновосковая печать. На обороте поме

та Ступинской заставы от 20 марта. I

1674 Выпись таможенная, данная холмогорцу

марта 17 Ивану Чернцову о досмотре у него и у

Холмогорца Василия Бунальцова шастозер

ским целовальником Юрием Черепановым 

товаров, которые те везли с Ваги к Хол

могорам. Печать таможенная черновоско

вая потертая. На обороте полпись «це

ловальник Ювко Черепанов" и помета мар

та 20 о досмотре ступинским целоваль

ником Иваном Клементьевым. I

1674 Выпись таможенная, данная шастозерским

марта 17 целовальником Юрьем Черепановым холмо

горцу Ивану Андрееву о досмотре у него 

товаров, кот. тот вез в Ваги к Холмого

рам. Кусок тамож. черновосковой печати.

На обороте по шись: «целовальник Юшко 

Черепанов" и помета марта 20 о досмотре 

на Ступинской заставе Целовальником Ива

ном Клементьевым. I

1674 Выпись таможенная, чанная холмогорцу

марта 17 Ивану Андрееву о досмотре у него шасто

зерским целовальником Юрьем Черепановым 

товаров «посылки" холмогорца дроздова, 

кот. тот вез с Ваги к Холмогорам.

Печ. тамож. черновосковая стершаяся.

На обороте подпись «целовальник Юшка 

Черепанов" и пометы марта 20 о досмотре 

целов. на Ступинской заставе Иваном Кле

ментьевым и марта 21 о доем, целов. Сте
паном Обориным. •



, 1006 1674

марта 17

1007 1674

марта 17

1008 1674

марта 17

ВЙпись таможенная# данная важанам Ми- 

кифору Ильину с тов. о досмотре у них 

целов, шаитозерской заставы юрьем Че

репановым товаров, кот. они везли с Ва- 

ги к Холмогорам. Печать тамож. черновос- 

ковая сгладившаяся. I

Выпись таможенная, данная важанину 

Филипу Логинову о досмотре целовальни

ком Шастозерской заставы Юрьем Черепа

новым товаров, кот. тот вез с Ваги к 

Холмогорам. Текст зачеркнут. Кусок та

мож. черновосковой печати, стерся.

На обор, подпись* «целовальник Юмко Че

репанов" и помета марта 19 о досмотре 

целов. Ступинской заставы Иваном Кле

ментьевым. I

Выпись таможенная, выданная Шастозерс

кой таможенной заставой матигорцу Мои

сею Самойлову на провоз товаров в 

Холмогоры. Печать желтого воска, на 

обороте пометы. I

1009 1674 Выпись таможенная, Аанная матигорцу

марта 17 Моисею Самойлову шастозерским целоваль

ником Юрьем Черепановым о досмотре у 

него тов ров, кот. он вез с Ваги к Хол

могорам. Печать таможенная черновоско

вая, стершаяся. На обороте подпись: 

«целовальник Юшко Черепанов" и помета

марта;Н о досмотре Ступинским целов. Иваном

Клементьевым! и маРта 20 - Гур. Коры- j  
товы. и Федором Вачевым.

1010 1674 Выпись таможенная, данная холмогорцу

марта 18 Григорию Агееву о досмотре у него то

варов «посылки" холмогорца Ивана Софьина



шастозерским целовальником юрьем 

Черепановым. Следы тамож» черновос

ковой печати. На ооороте по пись : 

«целовальник Ювко Черепанова помета 

марта 21 о досмотре Ступинским целов. 

Иваном Клементьевым.

IO II 1674

марта 18

Выпись таможенная, данная иизовцу 

Ивану Вишнякову о досмотре шастозер

ским целов. Орьем Черепановым това

ров у него и «посылки" горожанина 

дмитрия рилатова, кот. тот вез с Ва

ги к Холмогорам. Остатки черновос

ковой таможенной печати. На обороте 

подпись ..целовальник Юшко Черепанов" 

и помета марта 20 о досмотре Ступин

ским целовальн. Иваном Клементьевым.

1012 1674

марта 18

1013 1674

марта 18

Выпись таможенная, данная пенежанину 

Ивану Маслову о досмотре у него цело

вальником Шастозерской заставы Юрьем 

Черепановым товаров, которые тот вез 

с Ваги к Холмогорам. Остатки печати.

Выпись таможенная, данная шастозерс- 

ким тамо :. целовальн. Юрием Черепано

вым на товар холмогорцев Ивана Ермо

лина Малахова и Афанасия Побегалова, 

кот. ехали с Ваги не Холмогоры: Печать 

таможенная.

1014 1674 Выпись таможенная, данная из Шасто-

марта 18 зерской заставы о досмотре целое. Юрь

ем Черепановым товаров у холмогорцев 

Ивана Григорьева Кустова и Кирилла Кур- 

веева. Печать черновосковая стертая.

На обороте подпись: «целовальник Юпко 

Черепанов" и помета марта 20 о досмот-
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ре на Ступинской заставе целов. Иваном 

Клементьевым.

1674 Выпись таможенная, данная по досмотру 

марта 18 шастозерского целов. Юрья Черепанова

холмогорцу Лкову Черному на провозтоваров с 

Ваги к Холмоторам.

Печать таможенная черновосковая* няпись 

не разборчива. На ооороте подпись „це

ловальник Юико Черепанов" и пометы мар

та 19 о досмотре на Ступинской заставе 

целов. Иваном Клементьевым. Марта 20 о 

досмотре целов. Яковом Севастьяновым 

и Федором Вачевым. I

1674 Выпись таможенная, данная по досмотру

марта 18 шастозерского целовальника Юрья 4ej»na- 

нова, холмогорцу Ивану Курочкину на про

воз его и„общих" - Курочкина с холмогор- 

цем Ларионом Ростовцевым - товаров с*

Ваги к Холмогорам.

Печать там. восковая^ надпись стерлась.

На обор, подпись «целовальник Юико Че

репанов^ и помета марта 20 о досмотре 

ступинским целов. Иваном Клементьевым I

1674 Выпись таможенная, данная холмогорцу #•-

марта 20 дору Ьархатову на провоз с Ваги к Холмо

горам товаров по досмотру шастозерского 

целов. Юрья Черепанова.

Печать черновосковая, стертая. На обор, 

подпись целовальника Юрья Черепанова и 

пометы: марта 22 о досмотре на Ступин

ской заставе целое. Иваном Клементьевым 

марта 23 оддосмотре целовальником Андреем 

Бурковым. X

LX6743 Роспись товаров у Ипата Васильево по до-

марта 17 смотру целов. Федора Вачева и Гурия Леонтьева



1019 Cl6743 

марта 18

1020 Cl6743

марта 18

1021 Cl6743

марта 18

1022 CI6743

марта 18

1023 С16743

марта 18

1024 CI6743

марта 18

1023 CI6743

марта 19

1026 £16743

марта 19

Роспись товаров у«вахского привозу" у 

холмогорца Ивана дудина по досмотру 

целов. Петра Нолиевктова Попова и Яко

ва Конанова. I

Воспись товаров «важского привозу" у 

холмогорца Ивана Рюмина по досмотру 

целовальника Федора Гачева. I

Воспись товаров ..московского и вахско- 

го привозу” у холмогорца Распуты Игна

тьева сына Старостина по досмотру цел. 

Петра Попова и Савы Конанова. I

Роспись товаров у холмогорца Михаила 

Стефанова по досмотру целов. Савы Ко

нанова и Федора Гачева I

Роспись товаров „ваяского привозу у ' 

холмогорца Ивана Андреева сына Свечни- 

кова по досмотру целовальника Петра 

Полуектова.

Правый край сстава потрепался. I

Роспись товаров у холмогорца Федора 

Ермолина сына Малахова по досмотру 

целов. Якова Неиишева и Гурея Леон

тьева I

Роспись товаров у „извощика" леонтья 

дмитреева по досмотру це. ов. Андрея 

Буркова. Текст зачеркнут. Помета о 

уплате пошлин. I

Роспись товаров «вахс ко го привозу" у 

холмогорца Семена Худякова по досмотру 

целов. Андрея оуркова и Гурея Леонтьева 

тут хе роспись пизвощиковы покупки" ма-
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1030

10 31

1032

2

тигорца Матвея Степанова.

Вторая роспись зачеркнута и к ней сде

лана помета: «взято с холста и с раль- 

ника".

Е1674Д Запись о досмотре товаров холмогорца

марта 19 загорского стану ьогдана зотикова по

сланных с „извозчиком" Степаном Леон

тьевым цел. Андреем Бурковым •

Помета о взятии пошлин.

Роспись товаров у „извощиков" холмо

горца Ивана Захарова сына Москвмтина 

по досмотру целов. Андрея Буркова и 

Гурья Леонтьева.

£16741 Запись о досмотре товаров посылки хол-

марта 19 могорца Петра Решатова целов. Петра

Попова у айногорца Ивана Филипова Ус- 

ких.

LI6741 

марта 19

LI6741 Запись о досмотре товаров у важанина

марта 29 Лецкого стану Савы Захарова целов.

“етром Поповым.

Оценочная запись и расчет пошлин. Вы

черкну таазапись о поручике: „Порука в 

пошлине дементей Сабунин Колмогорец" 

Помета о взятии. I

EI6743 Запись о досмотре товаров jr Налестров-

марта 19 ца Ивана Алексеева Везнина целов. Анд

реем Бурковым и Г?реем Леонтьевым.

Был разорван поперек и с оборота подклеен 

бумагой с употреблением гуммиарабика 1

1674 Запись о досмотре товаров, данная хол-

марта 20 могорцу Богдану Зотикову на провоз то

варов к Холмогорам по досмотру целов.
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CI674J 

марта 20

EI6743 

марта 20

U6743 

марта 20

£1674J  

марта 20

EI674J 

марта 20

на Ступинской заставе Ивана Клементье

ва. На ооороте помета «С мыла повлины 

взяты". I

Роспись товаров Нахского привоза у ма- 

тигорца Степана Аверкиева посылка Ивана 

Софкина по досмотру целов. Гурья Леон

тьева и Федора Гачева I

Роспись товаров важского привозу у сум- 

лянина Степана Рощева по досмотру дел. 

Гурья Леонтьева и Федора Гачева I

Роспись товаров важского привозууу ма-

тигорца Ивана Архипова по досмотру цв- 

лов. т о р а  Гачева и Гурья ЛеонЯьева. I

Роспись товаров важского привоза у хол

могорца Ивана Митусова по досмотру це

лов. Степана 0 орина и Велора Вачева I

Роспись товаров важского привоза у 

важанина Микифора Ильина Истоминых по 

досмотру целов. Федора Гачева.

Поручная и оценочная запись* расчет пов- 

лин. I

СХ674Л Роспись товаров у важенина Филипа Ло-

марта 20 гинова по досмотру целое. Гурья Леон

тьева и Федора йачева. Текст зачеркнут 

поперек. Помета «взято в мелочь". I

Е1674Л Роспись товаров важского привоза у хол-

марта 20 могорца Михаила Карпова сына Стерости-

на по досмотру целов. Степана Оборина.

3 верхней половине справа есть дырка. I



Яковлева Голодного по досмотру целов. 

Якова Севастьянова и Гаврилы Иванова

1047 Е1674Л не поздн. Роспись товаров у пенежанина

марта 21 Андрея Фокина сына Кирилловых и у 
Леуновца Калины Гаврилова Вешнякова

по досмотру целов. Петра Попова.

На обороте пометы* марта 21 «Андрей

Фокин те все товары повез на Пенегу

пошлину с тех товаров платить на Кол-

могорах". «Калинин товарищ Григорей

Жданов те все товары повез на Пенегу

пошлину с тех товаров платит на Кол-

могорах".

1048 Е1674Л

марта 21

1049 ЕХ674Л ' 

марта 2I

L050 Е1674Л

марта 21

051 Е1674Л

марта 21

Роспись товаров важского привоза по

сылки холмогорца Загорского «стану" 

Богдана Зотикова и др. по досмотру 

целов. Степана Оборина и Якова Пекише

ва у «извощика" матигорца Ивана Макси

мова.

ь>ез конца (? )  Сставы с оборота склеены 

бумажкой при помоци гуммиарабика.

Роспись товаров важского привоза у 

холмогорца Ивана Кустова но досмотру 

целов. Андрея Буркова и Федора Зачева.

Роспись товаров важского привозу у 

Богдана Зотикова» из загорского ста

ну, по досмотру целов. Андрея Бурко

ва и Гаврила Иванова.

Роспись товаров важского привозу у 

пенежанина Ивана Маслова по досмотру 

цел. Андрея Буркова и Гурея Леонтьева

2

УУ2 EI6743 

марта 21

Роспись тов ров у куростровца Луки 

Гурьева и ли. и у Яти и а
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Петрова Шмакова по досмотру целов. 

итепана Ооорина и Федора Вачева 2

EI674J Роспись товаров - посылки ровдогорца

марта 21 Григория Рычкова и холмо горца Кирила

Тварогова у иыстрокурца Максима Ивано

ва по досмотру целоа. итепана Оборина I

Ц16743 Роспись товаров важского привоза но-

марта 21 сылки приказчика гостиной сотни до-

рофея Мельцова и холмогорцев Петра 

Решатова,'Ивана дудина и друг., до

смотренных целов. Степаном Обориным 

и Яковом Пекишевым у «извощика" Васи

лия Бабушкина. 3

1674 Роспись товаров важского привода ров-

марта 21 догорца Григория Козмина сына Рычко

ва и др. по досмотру целов. Степана 

Оборина и Якова Пекишева. 2

U6741 

марта 21

Роспись товаров важского привода у 

куростровца Василя Телицына по досмот

ру целов. Стенана Оборина и Якова Са

вина. X

СХ6743 Роспись товаров «важского привозу"

марта 21 досмотренных цел. Андреем Бурковым

и Федором Вачевым у холмогорцеа Ива

на деева и Василя Пунанцоаа.

CI6741 Роспись товаров важского привоза у

марта 21 холмогорца Ивана Ермолина Нилова

по досмотру целов. Гурья Леонтьева 

и Якова Пекишева.
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1059 £16743

ма,:та 21

1060 £16743

марта 21

1061

1062

£16743 

марта 21

£16743 
иарта 21

Роспись товаров важского привозу у ма- 

тигорца Федора Дмитриева Титова по до

смотру целов, Гурья Леонтьева и Федора 

Вачева.

На обороте помета марта 26 о том, что 

часть товаров отправлена с племянником 

владельца, причем «пошлин с того платит 

на Колмогорах выпись дана мимо заставы" 

и рукоприкладство. I

Запись о досмотре целовальниками Яковом 

Пекишевым и Степ. Обориным у Богдана Зо- 

тикова товаров, посланых с куростровцем 

Дмитрием Поповым. I

Роспись товаров важского привозу у кня- 

жеостровца Петра Голодного по досмотру 

целов. Гурья Леонтьева и Федора Вачева I

Роспись товаров важского привоза извощика 

Ивана Максимова у низовца Ивана Вешняко

ва по досмотру целов. Якова Пекишева и 

Федора Вачева. I

1063 £16743 Запись о досмотре товаров посылки хоимо-

марта 21 горца Кирила Тварогова у «извощика" быст- 

рокурца Бориса Русинова, целов. Степа

ном Обориным. I

1064 £16743 Запись о досмотре товаров посылки иогда-

марта 21 на Зотикова и др. целов. Степаном Обори

ным и Яковом Пекишевым у «извощика" воло- 

чанина Бориса дедотова. Тут же выпись о

досмотре товара у 

ца Кондратия.

«извощика", быстрокур-
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1065 Е1674Д

марта 22

1066 £1674:3

марта 22

1067 £1674:3

марта 22

1068 EI6743

марта 23

Запись о досмотре товаров важского 

привозу у каниловца ^>едора Осипова 

целов, Степаном Обориным

Запись о досмотре товаров посылки хол- 

могорца Бориса Косилова целов* Степа

ном Обориным и Андреем Бурковым у 

«извощика" Дениса Мартемьянова

Роспись товаров важского привоза 

посылки холмогорца Ивана Софьина по 

досмотру цел. Степана Оборина и Анд

рея Буркова у холмогорца Григория Агее

ва.

Роспись товаров важского привозу у 

холмогорца Ивана Софьина по досмот

ру целов. Андрея Буркова и Гурья Лео

нтьева.

1069 £1674 Роспись товаров у холмогорца данмлы

м арта ...3? Ортемьева сына Одинаких по досмотру

целов. Нкова Пекишева и Гурея Леон

тьева. I

1070 £1674 Запись о досмотре товаров у Михаила

м арт а ...!?  СтаростиВнаЗ цево%. Яковом Савостья

новым. Подпись цел. Якова Савостья- ' 

нова. X

1071 £1674 Роспись товаров у холмогорца Матвея

м арт а ...!?  Евдокимова. X

1072 £167,4 мар- Роспись товаров у холмогорца Афанасия

т а .. .З ?  Ерюхина. I

1073 £1674 мар- Запись о количестве товаров у Михея

т а .. .З ?  Хрисанфова. I
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