нип к милостивому ж нашему государю, отцу и патрону н А[лексию] Александровичу], 11 о чесом Вашего к нам неотемлемаго ми
лосердия на благоприятство по Бозе и всенадежни, и благоволит
Бог, чим прилучится, благодарно Вашему милосердию, моего
государя, и платити должни есмы.
3. И паки и о сем Вашему милосердию долженствую донести
сыскное дело про каменданта и подячего с приписью по се число
еще не совершилось, надеюся ему за помощию Божиею совершитися и ис Пустоозерска в Архангелогородскую канцелярию опуститися августа, с 1-го дня. Надежно прошу, милостивый мой го
сударь, о заступлении Вашем к милостивому нашему государю,
отцу и патрону к А[лексию] Александровичу] 11 за умедление
оного дела присылкою нам не прогневается благоутробие его,
потому нам не прогневается благоутробие его, потому что дело
великое, которое написано на 50-ти тетратех слишком, а в подячей || приказной один, токмо делать было вскоре некем, и за тем *• '
долго продлилось.
4. 1]аки прошу Вашу ж милость, моего государя, оному ж
милосердому нашему государю, отцу и патрону о милостивом
Вашем заступлении, о чесом слышу, что-де от пустоозерцев и от
пустоозерских же фискалов, будто на нас в чем и бутто в каких
обидах и челобитчики отпущены, которому их напрасному на нас
посягательству без ответа нашего, дабы оный наш государь, отец
и патрон, не благоволил поверити, понеже поистинне не осуждая,
но правду об них изявляя, яко они, пустоозерцы, лукави суть.
И как про них у города сказывали мне господа Баженовы и другия
поистине неложно, такови они суще нам изявишася, а наипаче
не токмо лукавп и клеветлпви суть, но и в зборех всемилостивейшаго государя казны в прешедших годех во многих статьях и мно
гую учинили утрату, о чем благоволит Бог присылкою вышепомянутого сыскного дела Вашему благораземотрению откровенно
будет подлинно, и что, те статьи охраняя, ныне за помощию Бо
жиею, чтоб не точию в каких зборех учинить утрату, но паче б
пополнение, якоже и есть, зато попремногу нас ненавидят и день
от дне ж плевосеятелству ложная сплетения умышляет, како бы
тому доброму нашему намерению во еже всемилостивейшаго госу
даря казны во усердии нашем к пополнению учинить препятие, ||
да не токмо, чтоб препятие учинить, но как бы и до смерти нас ухо- %-J
дитя, как-де преже сего ухаживали они пустоозерского ж воеводу,
а имяшго: Григорья Шамшина, котораго злоделателства единый
из них пустоозерец же и возобличился об нем же. Опасением от та
кового злаго начинания послах ныне в архангелогородскую кан
целярию отписку, яже, аще благоволит Бог, подати будет в кан
целярию вышеобявленный же сын наш, Иоаким, прошу, милости
вый мой государь, и о том к милостивому нашему государю, отцу
и патрону л А[лексию] Александровичу]" о заступлении ж
и " и Восстановлено,
в ркп. А. А.
' л Восстановлено, в ркп. А. А.
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