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Тема воздействия военно-политических факторов на социально-классовую 

структуру общества вызывает устойчивый интерес у исследователей. История Карелии 

не единожды давала примеры такой глубокой перестройки жизненного уклада населения 

в связи с военными действиями. Так, обильную пищу для изучения взаимоотношений 

власти и общества во время военных кампаний России предоставляет история приписки 

и службы крестьянства Олонецкого уезда в «полках нового строя» (середина XVII в.). 

Тогда даже произошел острый конфликт местного населения с правительством и 

властями всех уровней по поводу службы «солдат-крестьян». Как таковое, 

противостояние отображено нами в публикации материалов за 1662 г. — год наиболее 

острой фазы конфликта
1
. 

В последний год XVII в. началась Северная война России со Швецией. Война 

потребовала не только беспримерного напряжения всего военно-мобилизационного 

потенциала страны, но и основательно изменила сословно-классовую структуру 

российского общества. Один из наиболее заметных сдвигов произошел в Карелии: 

в 1703 г. в ней появилась многочисленная группа нового сословия приписных крестьян. 

                                                 

 Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Узловые проблемы истории Карелии. 

К столетию республики. Научные очерки и статьи», № 0225-2014-0012. 
1
 Жуков А. Ю. Олонецкие полки «нового строя» в 1662 г.: документы и материалы // Истоки Карелии: 

время, территория, народы. Полевые исследования и архивные материалы. Петрозаводск, 2014. С. 91—

197.
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Приписанное к заводским работам на военных Петровских заводах население изучалось 

Я. А. Балагуровым
2
. 

В тени изучения нового сословия государственных приписных крестьян и 

заводских мастеровых осталось вотчинное крестьянство. Как бы «по умолчанию» 

считалось, что вотчинные крестьяне, например, богатейшей вотчины Соловецкого 

монастыря (см. рис. 1), хотя и стали нести военно-государственные повинности, но в 

целом они не вовлекались так плотно в орбиту непосредственного обслуживания 

Петровских заводов, как приписные крестьяне Олонецкого уезда Карелии. С другой 

стороны, имеется утверждение архимандрита Досифея о том, что в 1703—1711 гг. 

вотчинные Кемский городок, Сумский острог, Нюхченская волость и Керетский 

слюдяной промысел были отписаны из вотчины в «казенное ведомство», с припиской их 

к Алексеевскому железоделательноу заводу — одному из пяти Петровских оружейно-

пушечных заводов, построенных в Олонецком уезде
3
. 

 

Рис. 1 (совм. со старшим специалистом ГИС ПетрГУ Е. В. Лялля). 

 

Сохраненные Научным архивом Карельского научного центра РАН [далее — 

НА КарНЦ РАН] источники конца XVII — первой четверти XVIII вв. по истории 

                                                 
2 
Балагуров Я. А. Приписные крестьяне Карелии в XVIII—XIX вв. Петрозаводск, 1962.

 

3 
Досифей (Немчинов), архимандрит. Летописец Соловецкий на четыре столетия от основания 

Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть с 1429 по 1833 год. 3-е изд. М., 1833. С. 103.
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Шуерецкой волости — части вотчины Соловецкого монастыря — опровергают данные 

взгляды. Они однозначно показывают, что соловецкие поморы оставались в вотчине 

монастыря (выплачивали ему подати, несли повинности, управлялись и судились 

вотчинной администрацией), но при этом были мобилизованы («приписаны») 

государством к работам на Алексеевском заводе, замененных потом на выплаты 

специального налога «двутысячных сборов». 

Трудность работы с вышеназванными документами НА КарНЦ РАН заключается 

в том, что подавляющее их число даже не были внесены в обычные архивные описи 

фондов; они просто хранились, вместе с сотнями других источников XV—XIX вв., в 

пронумерованных конвертах. Уникальную возможность для выявления, описания и 

исследования этих документов предоставил Российский гуманитарный научный фонд, 

поддержав и профинансировав проект № 13-01-12008 «Создание электронной 

библиотеки рукописных документов XV—XIX вв. на основе фондов научного архива 

КарНЦ РАН» (2013—2014 гг.). Главной целью проекта являлось обеспечение 

сохранности оригиналов рукописных архивных документов XV—XIX вв., перевод 

документов в электронный формат, создание электронного фонда пользования и 

организация широкого доступа к ним исследователей по сети Интернет. В результате 

создается репозиторий НА КарНЦ РАН — электронная библиотека открытого доступа 

(http://eprints.krc.karelia.ru/archkrc). 

В ходе работы над репозиторием прежде всего следовало описать свыше 

1000 выявленных источников по разработанных пунктам поисковой системы 

репозитория: шифр, название документа (оригинальное или данное нами), тип и вид 

документа, датировка, подлинность, аннотация (содержание документа), ключевые 

слова (для поисковой системы). Позже, по истечению работы по гранту РГНФ, 

архивисты выявили еще две сотни новых источников, в т. ч.  по теме данного обзора. К 

настоящему времени мы описали 298 источников по истории вотчинной Шуерецкой 

волости с конца XVII в. по 1721—1722 гг. Они и легли в основу данной работы, 

выполненной в научном жанре обзора документов
4
. 

Шуерецкие материалы характеризуются высокой степенью подлинности: 

абсолютное большинство документов — либо подлинники, либо подлинные списки 

                                                 
4 

Примером публикации в жанре обзора документов служит издание: Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор 

внешних сношений России по 1800 год. М., 1894—1902. Ч. 1—4. Книга заняла достойное место в 

историографии отечетсвеной истории; в 2013 г. предпринято новое издание этой фундаментальной 

работы. Укажем также на труд, более близкий нам по датировкам обозреваемых источников: 

Богословский М. М. Петр I. Материалы к биографии. М., 1941—1948. Т. I—V. Весьма близка по форме 

изложения материала монография: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений 

середины XVI века. М., 2003.
 

http://eprints.krc.karelia.ru/archkrc
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(«списки слово в слово»); имеются также так называемые «отпуски» (остававшиеся в 

волости вторые экземпляры отосланных подлинников). В силу тогдашних правовых 

обычаев, в публично- и частноправовых актах (например, в расписках) сторона-участник 

акта зачастую не ставила своей личной подписи, а делегировала ее «стороннему 

человеку» по общей формуле: «По велению такого-то такой-то руку приложил». Данные 

«рукоприкладства» практиковались потому, что в случае судебного разбирательства по 

акту указанная сторона имела законное право сослаться на это независимое «стороннее 

лицо» как на свидетеля совершения акта. Представленный обзор документов имеет 

множество примеров таких рукоприкладств, их наличие мы фиксировали фразой: 

«заверяющая подлинность подпись». Но если подписантом оказывалось значащее для 

волости лицо, то его имя нами отмечалось. 

В соответствии с избранным жанром, содержание документов передается в 

пересказе, иногда — с кратким цитированием. Описания унифицированы, выполнены в 

форме таблицы. В графе «Аннотация документа» отмечены в т. ч.  археографические и 

источниковедческие особенности источников; названия и имена передаются в 

подлинном виде, как в источнике. Каждый документ имеет свой порядковый номер. В 

случае с комплексом документов из двух и более источников мы или оставляем 

источники в рамках одного описания (но каждый — под своим номером), или 

описываем их раздельно. Иногда один документ помещен в два и более конвертов: мы 

объединяем его в одно описание.  

Документы скомпонованы в три большие группы, которые освещают этапы 

бытия Шуерецкой волости в Северную войну: «Первый этап. 1700—1705 гг. 

Подключение вотчинной Шуерецкой волости к военным усилиям государства»; «Второй 

этап. 1706—1714 гг. Приписка вотчиной Шуерецкой волости к Петровским заводам»; 

«Третий этап. 1715—1721 гг. Замена приписных заводских работ денежным налогом 

«двутысячными сборами».  

Внутри каждого из этапов подавляющее число источников распределено по годам 

их написания, но за малым исключением: если в документе более позднего времени речь 

идет о делах более раннего времени, то источник помещен нами под этот 

соответсвующий «ранний» год. В конце работы представлены описания недатированных 

шуерецких источников, которые, впрочем, относятся к теме и временным рамкам 

данного обзора.  

Поскольку документы характеризуют различные стороны жизни волости, то 

внутри годовых описаний они поданы по разделам: общее положение дел; выборы и 
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состав волостного самоуправления; заводские работы, в т. ч.  наем на работы и оплата 

наемных работников; обеспечение заводских работ; военные приготовления; 

обслуживание северных коммуникаций, в т. ч.  (и отдельно) «Осударевой дороги»; 

солеварный и слюдяной промыслы; монастрырское управление, в т. ч.  монастырские 

подати и повинности; церковное управление; борьба со старообрядчеством и охрана 

правопорядка; бюджетные дела волостного самоуправления; частные дела. Для 1721 г. 

отдельно выдеден раздел о Ништадском мире со Швецией. Внутри разделов описания 

помещены в хронологическом порядке. Разумеется, количество документов по разным 

годам различно (от нескольких до сотни). Лучше всего «обеспечен» год исполнения 

должности выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхиным (с ноября 1708 по ноябрь 

1709 г. и ряд документов за 1710 гг.).  

Наиболее важные изменения в жизни волости охарактеризованы нами в кратких 

вводных комментариях под заголовками этапов, годов или его разделов. В подстрочнике 

даны необходимые разъяснения понятий, названий, имен и перекресные ссылки. 

Введение в научный оборот материалов без малого трех сотен архивных 

источников завершается выводами, которые лишь в силу описательного характера 

публикации названы «предварительными». В действительности же представленные 

документы дают надежное основание для сущностных характеристик и подытоживания 

истории бытия вотчинной Шуерецкой волости в годы тяжелой русско-шведской 

Северной войны. 

 

*** 

 

Первый этап. 1700—1705 гг. 

Подключение вотчинной Шуерецкой волости к военным усилиям государства 

 

«Дыхание войны» жители поморской вотчины Соловецкого монастыря ощутили 

уже в самом начале военных действий. Документы по истории Шуерецкой волости (село 

Шуерецкое, деревни Гридино и Калгалакша) свидетельствуют, что уже с 1700 г., помимо 

обычных монастырских податей, поморы стали выплачивать дополнительные деньги «за 

острожные дрова», т. е.  за снабжение монастырских крепостей Сумского острога и 

Кемского городка запасом дров на случай осады; также кемляне с шуеречанами 

занимались срочным восстановительным ремонтом Кемской крепости. Шуеречане 
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обслуживали Осудареву дорогу
5
, по которой из Белого моря к Ладоге перетаскивались 

военные корабли и шли военные грузы, а кемляне выставляли караулы на границе со 

Швецией. Вотчинные поморы возмещали затраты Соловецкого монастыря на наем 

«целовальников» — низового звена управленцев при строительстве Новодвинской 

крепости у Архангельска. А к 1705 г. шуеречане уже выплачивали через своего 

вотчинника военный налог «ратные денги». 

 

1700 г. 

 

1 

ШИФР: 

Конверт 954. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка слуги Соловецкого монастыря Ивана Стефанова старосте Шуерецкой 

волости А. П. Кузарандину в приеме монастырских податей, 1700 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 декабря 1700 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ в комплексе из двух источников одного вида и типа (см. также док. 2): 

по указной грамоте архимандрита Соловецкого монастыря Фирса
6
 и наказной 

памяти приказного старца Сумского острога Селивестра слуга Соловецкого монастыря 

Иван Стефанов под расписку принимает как обычную подать данные и оброчные деньги
7
 

(по вотчиной переписи старца Варсонофия конца XVII в.), так и деньги «за острожные 

                                                 
5 

Осударева дорога — созданная в 1702 г., по указу царя Петра I Алексеевича, водно-волоковая трасса «по 

воде и горе» — водоразделу между Белым морем и Онежским озером, от Нюхчи через Выгозеро до 

Повенца.
 

6 
Фирс (Шарапов) — архимандрит Спасо—Преображенского Соловецкого монастыря в 1689 по 1718 гг.

 

7 
Основные вотчинные подати дань с крестьян-дворохозяев, не владевших долями в промыслах «бобылей» 

и наемных работников-«казаков», и оброк — за разработку природных ресурсов (промыслов).
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дрова» у старосты Шуерецкой волости Аникея Прокофьева сына Кузарандина; на 

обороте расписки подпись слуги. 

 

2 

ШИФР: 

Конверт 954. Л. 1 прод., 1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка слуги Соловецкого монастыря Ивана Стефанова старосте Шуерецкой 

волости А. П. Кузарандину в приеме монастырских податей, 1700 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

16 декабря 1700 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ в комплексе из двух источников одного вида и типа (см. также док. 1): 

по указной грамоте архимандрита Соловецкого монастыря Фирса, наказной 

памяти приказного старца Сумского острога Селивестра и по переписи Варсонофия 

слуга Соловецкого монастыря Иван Стефанов дает расписку старосте Шуерецкой 

волости Аникею Прокофьеву сыну Кузарандину в приеме подымных денег
8
; на обороте 

подпись слуги. 

 

1701 г. 

 

3 

ШИФР: 

Конверт 960. Л. 1—1 об. 

                                                 
8 

Подымные деньги, пдымная подать — вотчинная подать с дворов («дымов») крестьян и бобылей, с 

«голов» наемных работников-казаков.
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («отпись») выборного Кемского городка Елисея Федорова выборному 

Шуерецкой волости Аникею Трофимову в приеме денег за шуерецкую четверть
9
, 1701 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

19 января 1701 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Кемского городка 1700 г. Елисей Федоров дает расписку выборному 

Шуерецкой волости 1700 г. Аникию Трофимову в приеме денег за шуерецкую четверть: 

кемляне и шуеречане сосчитали общие расходы на монастырские повинности: перевозку 

монастырской администрации и грузов, приводку судов
10

, «за городовую поделку» 

[очевидно, на ремонт Кемской крепости. — А. Ж.]; писал кемлянин Июда Пономарев. На 

обороте заверяющая подпись. На гербовой бумаге. 

 

4 

ШИФР: 

Конверт 51. Л. 1. 

Название документа: 

Челобитная шуеречан И. Т. Кузарандина и Фильки Иванова властям Соловецкого 

монастыря о недаплате денег за работу, 1701 г. 

                                                 
9 

Шуерецкая четверть — доля Шуерецкой волости в общих с Кемской волостью расходах (монасырских 

повинностях, работах и денежных выплатах); Кемская волость, таким образом, несла 3/4 общих расходов.
 

10 
Действующий на 1701 г. договор о распределении долей повинности по поддержанию коммуникаций на 

Карельском берегу Белого моря между самоуправлением Кемсмкой и Шуерецкой волостей был заключен 

25 мая 1693 г., в присутствии властей Соловецкогго монастыря. Тогда стороны договорились об объемах 

работ и доле каждой волости в повинности по проводке подвод между Кемью и Керетью. Был определен 

маршрут и пункты обслуживания местными подводчиками («Берецкие озера», они же — деревни—

«волости»: На Улмонгозере, На Пилсозере, Челманга, На Бояре, Вичанная Тайбола); в свою очередь, в 

счет выполнения повинности монастырь освобождал проживавших в этих деревнях «озерчан» от оброка. 

Также был обозначен маршрут зимнего санного пути в монастырь: от Кеми через «Тарасы» (о—в Кузова). 

Соглашение устанавливало традиционные доли кемлян и шуеречан при «счете» расходов по отбыванию 

повинности: ¾ — кемляне и ¼ — шуеречане («шуерецкая четверть») (см.: НА КарНЦ РАН. Конверт 937. 

Л. 1—1 прод. Подлинник).
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Челобитная  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1701 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Шуеречане Июдка Трофимов сын Кузарандина и Филька Иванов жалуются 

властям Соловецкого монастыря архимандриту Фирсу, келарю старцу Иллариону, 

казначею иеромонаху Боголепу на самоуправление Шуерецкой волости: в 1697/98 г. они 

везли «питейную казну» [запасы спиртного на продажу] до Керети и далее в Княжую 

Губу, и им недоплатили 17 алтын за эту «нашу прямую кровавую работу»; просят 

приказать «нынешнему выборному» Шуерецкой волости Аникею Трофимову оплатить 

долг. На гербовой бумаге, без даты; датировано по имени выборного 1701 г. 

 

 

1702 г. 

 

I. Военные приготовления. 

 

5 

Архивное, археографическое и источниковедческое описание документа 

ШИФР: 

Конверт 925. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка соловецкого сборщика Иродиона Кирилова целовальнику Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину
11

 в приеме подымной подати, 1702 г. 

                                                 
11 

Будущий выборный Шуерецкой волости. В различных документах (см. далее) И. А. Гачухин мог зваться 

по-разному: просто Иван, Иван Гачюхин, Иван Алексеев сын Гачухин, Иван Алексеевич, 

Иван Алексеевич сын Гачухиных.
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 марта 1702 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Сборщик Соловецкого монастыря Иродион Кирилов дает расписку целовальнику 

Шуерецкой волости Ивану Алексееву сыну Гачюхину в приеме с крестьян, бобылей и 

казаков волости — селений Шуерецкого, Гридино и Калгалакши — подымной подати и 

денег за наем целовальников на строительстве Новой Двинской крепости (по указу царя 

Петра I); на обороте подпись Иродиона. 

 

6 

ШИФР: 

Конверт 921. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Челобитная выборного Шуерецкой волости Евдокима Трофимова
12

 властям 

Соловецкого монастыря с отказом платить за кемские караулы на границе, 1702 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Челобитная  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Ранее 22 октября 1702 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников (см. также док. 7), на лицевой стороне 

                                                 
12 

Второй раз Евдоким Трофимов станет выборным в 1711 г. (см.: док. 204—207), а между 1712—1730 гг., 

очевидно, уже в пожилом возрасте, станет «прикащиком» (казначеем) Шуерецкого прихода (см. док. 293).
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листа: 

Л. 1 — самоуправление Шуерецкой волости, выборный Евдоким Трофимов и 

шуеречане просят власти Соловецкого монастыря, архимандрита Фирса и соборных 

старцев отменить взыскание с них кемлянами денег; свою просьбу шуеречане 

обосновывают тем, что «по указу великого государя взяты были нашей волости все 

крестьяне головами на работу великого государя в Нюхоцкую
13

 волость [т. е.  они 

строили и обслуживали «Осудареву дорогу». — А. Ж.]. И в те поры кемляне в Кемском 

городке стояли за нас, сирот, караулы, ради опасу свицких супостат немец три 

недели» — и за это время кемский староста Иван Моисеев сын Горлов требует с них 

компенсации кемлянам волостных расходов на содержание караулов. Датирован по 

решению властей монастыря по этому челобитью на обороте листа. На гербовой бумаге.  

 

7 

ШИФР: 

Конверт 921. Л. 1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память властей Соловецкого монастыря кемскому приказному старцу 

Киприяну об отмене выплат шуеречанами за кемские караулы на границы, 1702 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память   

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 октября 1702 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников (см. также док. 6), на обороте листа: 

Л. 1 об. — архимандрит Фирс и соборные старцы Соловецкого монастыря 

вынесли приговор по шуерецкой чслобитной, и данной наказной памятью на имя 

вотчинного приказного старца Кемского городка Киприяна они приказывали ему 

                                                 
13 

Здесь и далее: в документах Нюхченская волость называлась Нюхоцкой, поэтому в разделе «Аннотация 

документа» мы оставили тогдашнее название.
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отменить взыскание с шуеречан денег за понесенные кемлянами расходы на содержание 

своих караулов («дозоров») на шведской границе — до следующего «валового счета» 

шуеречан с кемлянами, в котором будут учтены все расходы; подпись монастырского 

келаря Иллариона.  

 

II. Обслуживание коммуникаций. 

 

8 

ШИФР:  

Конверт 78. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расчетная запись («счет») выборных Кемского городка И. М. Горлова и 

Шуерецкой волости Евдокима Трофимова о размерах шуерецкой четверти, 1702 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договорная запись  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

30 ноября 1702 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборные Кемского городка Иван Мосеев Горлов и Шуерецкой волости Евдоким 

Трофимов сосчитали выплаты шуеречанами своей доли в различных общих тратах: за 

зимние отпуска старца Савватия, кемских стрельцов в Соловецкий монастырь, 

кольского подьячего Алексея Рекунова до Калгалакши и др.; писал земских дел писчик 

Василий Григорьев сын Пономарев
14

; заверяющая подпись 

 

9 

ШИФР: 

Конверт 144. Л. 1—2. 

                                                 
14 

Также Василий Понамарев написал расписку без даты, которую мы датировали по его имени концом 

XVII — началом XVIII в. (см. док. 278).
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо выборного Кемского городка Петра Еусова шуерецкому 

самоуправлению о тратах на год выборного Ивана Горлова
15

, 1706 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

9 февраля 1706 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Кемского городка 1706 г. Петр Еусов, отвечая на просьбу 

самоуправления Шуерецкой волости, пишет деловое письмо шуерецким выборному 

Исидору Михайлову сыну Денисову, земскому старосте Роману Семенову и мирским 

целовальникам о тратах на наемных людей и лошадей в год кемского выборного Ивана 

Горлова (т. е.  в 1702 г.); упомянуты в т. ч.  фузейные подводы до Калгалакши, лодья в 

Нюхчу, запасные шейма
16 

и якорь, «чтоб государевой казны не потопить»; подписана 

выборным Петром Еусовым; на последнем листе имя адресата. Для письма использован 

черновой лист, содержащий случайные ранние записи, в т. ч.  дату «205 год»
17

. 

 

1703 г. 

 

I. Церковное управление 

 

Видимо, именно в 1703 г. произошла реформа церковного управления в Поморье: 

в Холмогорской и Важской (Архангельской) епархии появилась Поморская десятина (т. 

е.  благочиние) с центром в Кушереке на южном берегу Онежской губы Белого моря. 

Шуерецкая волость вошла в данную десятину. В связи с этим шуерецкий Никольский 

приход подвергся епархиальной ревизии, а в Кушереке получили представление о 

величине будущих церковных сборов.  

                                                 
15 

Выборный Кемского городка в 1702 г. (см.: док. 6 и 8).
 

16 
Шейма — сойма, основное поморское мореходное судно.

 

17 
Т. е. 7206 год «от Сотворения мира» — с 1 сентября 1696 г. по 31 августа 1697 г.
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10 

ШИФР: 

Конверт 922. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка епархиального подьячего Федора Нечаева священнику Шуерецкой 

волости Федору Иванову в приеме волостной церковной «казны», 1703 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 марта 1703 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник   

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу царя Петра I и указной грамоте
18

 Архиерейского Дома Холмогорской и 

Важской епархии
19

 епархиальный подьячий Федор Нечаев взял у священника 

Шуерецкой волости Федора Иванова «николскую казну» (деньги шуерецкого 

Никольского прихода) — по переписным книгам соборного иеромонаха Соловецкого 

монастыря Авфония 1700 г. — для отвоза их в Архангельск, в чем и дает расписку. 

Писал священник Федор «своею рукою»; на гербовой бумаге. 

 

 

11 

ШИФР: 

Конверт 396. Л. 1—1 об. 

                                                 
18 

Здесь и далее: общая формула «по царскому указу и по приказу (по указной грамоте, по наказу и т.д.) 

[такого—то]» не всегда означала, что имел место прямой царский указ на имя такого—то управленца 

(ведомства) совершить данное конкретное дело; зачастую фраза подчеркивала лишь то, что данный 

управленец (ведомство) имели законные (указные) полномочия на ведение подобных дел или отдачи 

подобных приказов.
 

19 
Имя архиепископа Холмогорского и Важского не указано. На март 1703 г. кафедра являлась 

«вдовствующей»: 6 сентября 1702 г. скончался ее первый архиепископ Афанасий Любимов, а новый, 

Парфений Небоза Грек был назначен только 3 декабря 1703 г. (История иерархии Русской православной 

церкви: комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года. М., 2006 [Далее — 

История иерархии]. С. 30).
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Название документа: 

Присяжная запись («мирская сказка») самоуправления Шуерецкой волости 

самоуправлению Кушерецкой волости о количестве крестьянских дворов, 1703 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Присяжная запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 ноября 1703 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Самоуправление Шуерецкой волости, староста Клементий Семенов и выборный 

Тимофей Емельянов присягают (дают «мирскую сказку») перед не названным старостой 

и выборным Кушерецкой волости о количестве крестьянский дворов (56 дв.); писал 

шуеречанин Василий Савастьянов; на обороте листа подлинность «сказки» заверил 

никольский священник Федор Иванов. На гербовой бумаге. 

 

II. Финансовые дела волости. 

 

12 

ШИФР: 

Конверт 40. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («кабалная запись») Шуерецкой волости, выборного Тимофея 

Емельянова, мирского старосты Клима Семенова и всех мирских людей на заем у 

Соловецкого монастыря казенных денег на мирские нужды, 1703 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Долговая запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 
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7 июня 1703 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников (см. также док. 13), на лицевой 

стороне: 

Л. 1. — выборный Тимофей Емельянов, мирской староста Клим Семенова и 

мирские люди Шуерецкой волости занимают по «кабалной записи» (долговой расписке)  

у Соловецкого монастыря 30 серебрянных рублей монастырских казенных денег на 

мирские нужды на срок с 7 июня 1703 г. по Рождество Христово 1703 г. На гербовой 

бумаге. 

 

13 

ШИФР: 

Конверт 40. Л. 1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка соборного иеромонаха закупной службы Сумского острога
20

 

шуеречанам о выплате ими части долга по «кабале», 1703 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовые акты 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 декабря 1703 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников (см. также док. 12), на обороте листа: 

Л. 1 об. — расписка шуеречанам о выплате ими соборному иеромонаху закупной 

службы Сумского острога 15 рублей долга по «сей кабале» Соловцкому монастырю; 

                                                 
20 

Имя неразборчиво. В 1700 г. эту должность исполнял старец Сильвестр (см. док. 1 и 2).
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писал солдат Иван Фадеев, удостоверяющая подлинность подпись кемлянина Ивана 

Лопинцова. 

 

1704 г. 

 

Год представлен документами о беломорских коммуниркациях. В счет 

государственной и монастырской повинностей кемляне с шуеречанами продолжали 

обслуживать важный северный путь — трассу в Колу, участок между Сорокой и 

Керетью. Они предоставляли возчиков, лошадей, подводы (зимой — сани), кормили 

государственных посланцев (по подорожным) и вотчинных управленцев (см. выше). В 

Северную войну добавился провоз и обеспечение едой проезжавших военных. Хотя с 

появлением у России верфей — Лодейнопольской на Свири и Адмиралтейства в Санкт-

Петербурге — экстроординарный способ проводки военных кораблей на Балтику и 

утратил актуальность, но время от времени «Осударевой дорогой» власти пользовались. 

Вместе с другими поморами, шуеречане мобилизовывались на тяжелую работу по 

проводке судов, а распоряжения об этом отдавала уже администрация новых Олонецких 

Петровских оружейных заводов. 

 

 

I. Обслуживание коммуникаций 

 

14−15 

ШИФР: 

Конверт 997. Л. 1—1 прод. 9. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Столбец подорожных памятей проезжавших через Шуерецкую волость, 

1703−1704 гг. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Подорожная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 декабря 1703 г. − 27 апреля 1704 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой столбец написанных друг за другом копий 31-ой 

подорожой памяти посыльных, снятые самоуправлением Шуерецкой волости для 

обоснования выделения им лошадей, подвод (саней), возчиков и еды; датировки 

подорожных: от 20 декабря 1703 г. по 27 апреля 1704 г.; копии частью пространные 

(иногда — всего текста), частью — краткие; у некоторых имеется помета: «Список с 

подорожной». Среди документов имеются подорожные разведчика и солдата:  

14. Л. 1 прод. 8 — по подорожной от 10 апреля 1704 г. воеводы Архангельска 

Василия Андреевича Ржевского ехал Алексей Савин сын Корелянин «в Колской уезд и 

на рубеж ради проведания [сбора разведанных. — А. Ж.] … да с ним же два человека, и 

те на подводах едут по грамоте великого государя с немецкаго рубежа»
21

; 

15. Л. 1 прод. 9 — по подорожной от 27 апреля 1704 г. воеводы Колы Дмитрия 

Ивановича Унковского «послан вологодской салдат Андрей Рукавичников … а он был в 

Колском остроге и от салдат з грамотами великого государя». 

 

 

II. «Осударева дорога» 

 

16 

ШИФР: 

Конверт 111. Л. 1. 

Название документа: 

Наказная память («память») старостам Сумского острога от приказчика 

Повенецкого завода Г. Е. Традела о покупке для завода и переправке в Повенец 

мурманской шняки, 1704 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 апреля 1704 г. 

                                                 
21 

В данном случае — от границы со Шведским королевством.
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников в подлинных списках («слово в 

слово»)
22

 на одном листе (см. также док. 17), в т. ч. : 

наказная память (предписание, «память») в Земскую избу Сумского острога 

старостам Ивану Максимову сыну Соколу и Стефану Иванову сыну Рябинину от 

приказчики Повенецких железных заводов Герасима [Еремеева сына] Традела о покупке 

по царскому указу для заводов нового мурманского судна «шнеки» (шняки), с 

обещанием возвратить деньги за покупку из государевой казны в Повенце, и о даче 

выборными заводскому посыльному Ивану Шалгачеву провожатых, кормщика и 

гребцов от Сумского острога до Сороки; получена в Сумском остроге 21 апреля 1704 г.   

 

 

17 

ШИФР: 

Конверт 111. Л. 1 

Название документа: 

Доезжая память («подорожная память») повенчанину Ивану Шалгачеву от 

приказчика Повенецкого завода Г. Е. Традела о покупке для заводов и переправке в 

Повенец мурманской шняки, 1704 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 апреля 1704 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинный список 

                                                 
22 

Судя по содержанию, очевидно, что данный комплекс копий документов был направлен 

самоуправлению Шуерецкой волости, также обязанной содействовать заводскому посыльному в пути и в 

перегоне шняки. 
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников в подлинных списках («слово в слово») 

на одном листе (см. также док.16), в т. ч. : 

Доезжая память («подорожная память») повенчанину Ивану Шалгачеву от 

приказчика Повенецких железных заводов Герасима Еремеева сына Традела о покупке 

по царскому указу для заводов нового мурманского судна «шнеки» (шняки) и о 

переправке ее через Масельгу и водораздел («гору») в Повенец силами жителей 

Сумского острога и ближних деревень; получена в Сумском остроге 21 апреля 1704 г. 

 

1705 г. 

 

В 1704−1705 гг. государство озаботилось заменой военных повинностей 

вотчинных шуеречан единым денежным сбором «ратными деньгами». Они собирались 

через вотчинника Соловецкий монастырь. Видимо, именно таким способом шла 

подготовка к приписке в следующем 1706 г. соловецких шуеречан к заводским работам. 

 

18 

ШИФР: 

Конверт 526. Л. 1. 

Название документа: 

Расписка слуги Соловецкого монастыря Григория Иванова целовальнику 

Шуерецкой волости Алексею Михайлову в приеме «ратных платежей», 1705 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

31 марта 1705 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

«Соловецкого монастыря ратных платежей денежного збору зборщик» Григорий 

Иванов дает расписку в приеме у [подымного?] целовальника Шуерецкой волости 
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Алексея Михайлова ратных сборов за 1704 г. с 79 двора селений Шуи, Калгалакши и 

Гридиной Губы
23

, по 1 рублю 8 алтынам с двора; подписал «Слуга Григорей Ивановъ». 

На гербовой бумаге. 

 

 

Второй этап. 1706—1714 гг. 

Приписка вотчиной Шуерецкой волости к Петровским заводам. 

 

1706 г. 

 

I. Заводские работы 

 

1706 г. стал переломным для вотчинных шуеречан: вместо (в счет) военных 

платежей (см. выше, док. 18) их мобилизовали на заводские работы на Петровских 

заводах. Фиксирует эту начальную дату документ Повенецкого завода от 1716 г. о 

раздаче в 1706 г. работникам в долг хлеба. В 1706 г. Алексеевский завод у Выгозера еще 

строился, и шуеречан на короткое время «приписали» к работам на более южном 

Повенецком заводе. 

 

19−20 

ШИФР: 

Конверт 143. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память приказчика Повенецкого завода Г. Е. Традела заводскому 

целовальнику А. Попову и шунгскому посадскому И. Буторину о сборе с вотчинных 

поморов долгов за розданный в 1706 г. хлеб, 1716 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

16 октября 1716 г. 

                                                 
23

 Тогдашнее полное название дер. Гридино. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников в подлинных списках, озаглалена по 

первому:  

19. Л. 1—1 об. — по царскому указу и приказу олонецких коменданта и вице-

коменданта при Петровских заводах Алексея и Дмитрия Семеновичей Чоглоковых24 

приказчик Повенецкого завода Герасим Традел направляет бывшего заводского 

целовальника 1706 г. хлебного приема и раздачи Алексея Попова и посадского человека 

из Шунгского погоста Ивана Буторина в Сумской острог, Кемский городок, Шуерецкую, 

Нюхченскую («Нюхоцкую») и другие присудственные волости25 для сбора денег по 10-

летним долговым распискам 1706 г. за розданный мобилизованным на заводские работы 

вотчинным поморам хлеб; наперед велено отписать на места, чтобы выбирали 

целовальников для сбора хлебного долга и «правежа с ослушников» по долгам 

следующих лет26; на посыльных возлагается ответственность под страхом наказания 

собрать деньги и вернуться на завод в начале ноября 1716 г.; подлинную память 

подписал Г. Традел.  

20. Л. 2. — приложение к доументу 19: ведомость под собственным названием 

«Роспись, сколко где за хлеб доведеце собрать денег» — список поморских волостей и 

главных селений, напротив каждой (-ого) указана сумма долга; подведен общий итог: 

всего хлебного долга 1706 г. набиралось на сумму в 438 рублей 30 алтын. 

 

 

II. Частные дела 

 

 

21 

ШИФР: 

Конверт 246. Л. 1. 

                                                 
24 

Официально комендант и вице—комендант являлись «олонецкими», но местопребывание и канцелярию 

имели при головном Петровском заводе; далее называются без указания «олонецкие», если данное 

определение не содержится в тексте документа. 
25 

Присудственные волости — управляемые («судимые»), в данном случае, администацией Петровских 

заводов (от понятия XVI—XVII вв. присуд — судебный округ и шире — административно—

территориальная единица, напр., присуд-стан, управляемый волостелем, или присуд-уезд, «судимый» 

воеводой). 
26 

См., напр.: док. 29 и 114 о заеме хлеба работниками Алексеевского завода в 1708 и 1709 гг.
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («кабала») кемлянина С. А. Захарова в займе денег у шуеречанина В. С. 

Москвина, 1706 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частноправовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Заемная расписка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 апреля 1706 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Написанная рукою заемщика расписка («заемная кабала») кемлянина Стефана 

Алексеева сына Захарова в займе денег у шуеречанина Василия Савастьянова сына 

Москвина: оговариваются срок (Покрова пресв. Богородицы) и условия выплаты долга. 

 

1707 г. 

 

Документы за 1707 г. раскрывают важные особенности заводских работ для 

соловецких вотчинных поморов. Первое: работы подразумевали не только 

непосредственные отработки, но и вообще различное обслуживание, по указам государя, 

всех Петровских заводов. Второе: поморы, в т. ч.  шуеречане, могли сами не работать на 

заводах, а заключать с желающими договоры свободного найма на заводские работы, с 

выплатой нанятым заработной платы. Третье: договоры найма могли заключаться как 

выборным, от имени всей волости (с оплатой из волостных сборов), так и частными 

лицами-«хозяевами» − о работе вместо себя, с оплатой за свой счет. В-четвертых, 

шуеречан уже «приписали» (мобилизовали) к работам на новом Алексеевском 

железоделательном заводе. В-пятых, хлебное обеспечение заводов являлось 

повинностью вотчинной волости.  

Документ 26 впервые указавает на наличие коменданта при Петровских заводах. 
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22 

ШИФР: 

Конверт 993. л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка бурмистра Сумского острога И. Шекшина шуеречанину Р. Тупикову в 

приеме денег для содержаения на Петровских заводах сумских стрельцов, 1707 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

30 января 1707 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу Петра I на Петровские заводы отправлены 4 вотчинных стрельца из 

Сумского острога: 3 оконных матера и 1 плотник; бурмистр Сумского острога Иван 

Шекшин дает расписку посыльному Шуерецкой волости Роману Тупикову в приеме 

денег на их содержание, деньги выслал выборный Шуерецкой волости Иван Повознин27 

по «раскладу»  с бурмистром Кемского городка Григорием Ивановым28. Подпись 

бурмистра И. Шекшина. 

 

23 

ШИФР: 

Конверт 986. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («писмо») наемного работника от Шуерецкой волости на Алексеевском 

заводе Сергея Елфимова посыльному Р. Тупикову в приеме заработной платы, 1707 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

                                                 
27 

В документах ниже имя варьируется: Иван Повозин, Иван Федоров, Иван Федоров сын Паузин. 
28 

Очевидно, «расклад» в размере традиционной шуерецкой четверти в общих расходах с кемлянами. Ср.: 

имя кемского бурмистра с соловецким слугой—сборщиком 1705 г. Григорием Ивановым (см.: док. 18).
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Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

4 февраля 1707 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Бобыль из заонежского Толвуйского погоста Олонецкого уезда Сергей Елфимов, 

«будучи на Алексеевских заводах в работах в платъниках» [т. е.  за плату по найму. − 

А. Ж.], дает расписку («писмо») шуерецкому посыльному Роману Тупикову в приеме 

заработной платы от выборного Шуерецкой волости Ивана Повознина; на обороте листа 

заверяющая подлинность подпись. 

 

24 

ШИФР: 

Конверт 989. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («писмо») наемного работника Василия Михайлова «хозяину» Андрею 

Андрееву в принятии заработной платы за заводские работы, 1707 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частноправовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 марта 1707 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник Василий Михайлов из лопского Селецкого погоста 

Олонецкого уезда дает расписку («писмо») своему «хозяину» шуеречанину Андрею 

Андрееву в приеме от него заработной платы за заводские работы (деньги получены от 

посыльного шуеречанина Никифора Прокопьева); на обороте листа заверяющая 
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подлинность подпись. 

 

25 

ШИФР: 

Конверт 990. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка бурмистра Сумского острога И. Шекшина посыльному шуерецкой 

волости Антону Иродионову в приеме денег за хлеб, 1707 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 мая 1707 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Бурмистр Сумского острога Иван Шекшин дает расписку посыльному 

Шуерецкой волости Антону Иродионову в приеме денежной доплаты за принятый ранее 

от выборного Шуерецкой волости Ивана Повознина «примолной хлеб»; подпись 

бурмистра И. Шекшина. 

 

 

26 

ШИФР: 

Конверт 932. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память коменданта при Петровских заводах А. С. Чоглокова 

бурмистрам и выборным вотчиных поморских волостей о подготовке к встрече А. Д. 

Меншикова, 1707 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

28 августа 1707 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу Петра I комендант при Петровских заводах Алексей Семенович 

Чоглоков наказывает бурмистрам и выборным поморских волостей (Сумского острога, 

Кемского городка, Нюхчи и др.), для подготовки к встрече Александра Даниловича 

Меншикова, сейчас же, до «осенних грязей» переправить на Алексеевский и Повенецкий 

заводы купленное в Архангельске вино и другие припасы; сопровождать возы будет 

подьячий Иван Евфимьев, он же заверил данную память. На л. 1, сверху помета «Список 

с указу великого государя», на л. 1 об. снизу приписка: «Нюхоцкой указ и запись». 

 

27 

ШИФР: 

Конверт 955. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («порядное писмо») выборного Шуерецкой волости И. Ф. 

Повознина с нюхчанином М. Л. Пантелеевым о перевозке вина в Повенец29, 1707 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7 октября 1707 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Иван Федоров [сын Повознина] заключает 

договор найма («порядное писмо») с нюхчанином Михаилом Леонтьевым сыном 

                                                 
29 

См. док. 26.
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Пантелеевым о перевозке на подводах закупленного для А. Д. Меньшикова вина 

(«питья») в Повенец, деньги получены. Имеется пояснение: договор записан на простой 

бумаге, т.к. гербовой бумаге не имелось. На обороте листа заверяющая подлинность 

подпись. 

 

28 

ШИФР: 

Конверт 227. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Присяжная запись выборного Шуерецкой волости Евстратия Ильина и земских 

людей о количестве шуеречан на слюдяных ломках по 30 ноября 1707 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Присяжная запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

30 ноября 1707 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Отпуск  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По царскому указу, приказу коменданта при Петровских заводах Алексея 

Семеновича Чоглокова и по наказной памяти приказчика Повенецких железных заводов 

Герасима Традела новый выборный земских дел Шуерецкой волости Евстратий Ильин и 

земские люди волости клянутся «вправду без утайки» о количестве шуеречан на 

слюдяных ломках на Еместрове («на Ямястрове», «на Яме») с 4 по 30 ноября 1707 г. 

(«по наряду» присланного с заводов солдата Преображенского полка Ильи Агарева30). 

 

 

 

 

                                                 
30 

Обеспечение Петровских заводов слюдой для оконных рам являлось насущной потребностью (История 

Петрозаводска: власть и горожане. Петрозаводск, 2008. С. 40). О распоряжении И. Агарева см. док. 32.
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1708 г. 

 

I. Заводские работы; хлебное содержание заводских работников 

 

29 

ШИФР: 

Конверт 401. Л. 1—3 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Книга роздаточная Алексеевских заводов хлебного приему целовальника Ивана 

Никитина, сколко кому муки под росписки работником Шуерецкой волости, и кому 

имяны, о том писано ниже сего генваря с 10-го числа 1708-го году». 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Долговые расписки 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Оформленные целовальником хлебного приема Алексеевского завода Иваном 

Никитиным в виде тетради под собирательным названием [см. выше] 6 долговых 

записей (расписок) за январь—август 1708 г. об отпуске муки шуеречанам и нанятыми в 

волости работникам, подписаны должниками, оформлены заводским писарем. 

Например, долговая запись от 27 января 1708 г.: «Шуерецкие волости Елизар Игнатьев, 

быв на работе на Алексеевском заводе, занял из государевой житницы… муки четверть, 

а заплатит за ту муку денгами, когда великий государь спросит»
31

; писал заводской 

писарь Сысой Никитин, вместо Елизара расписался Афанасий Горлов. Из 6-ти три 

записи перечеркнуты.  

 

 

                                                 
31

 Напр., заводские хлебные долги вотчинных поморов за 1706 г. взыскивались только через 10 лет, в 

1716 г. (см. док. 19—20). 
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30—32 

ШИФР: 

Конверт 942. Л. 1—1 прод.—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписки хлебных целовальников шуеречанину Р. Б. Тушкову за сданный на 

Алексеевский завод хлеб, 1708—1709 гг. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовые акты 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписки  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 марта — 5 апреля 1708 г. — 27 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинники  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из трех однотипных подлинных расписок, подклееных 

одна под другой в столбец: 

30. Л. 1. − от 1 марта 1708 г. Целовальники хлебного приема на Алексеевском 

заводе Иван Никитин и Петр Мартынов дают расписку шуеречанину Роману Борисову 

сыну Тушкову за первую часть сданного хлеба: по указу царя Петра I хлеб для завода 

закуплен в Архангельске, перевезен на судах в Сумский острог, а оттуда на завод; 

31. Л. 1 прод. − от 5 апреля 1708 г. Целовальники хлебного приема на 

Алексеевском заводе Иван Никитин и Петр Мартынов дают расписку шуеречанину 

Роману Борисову сыну Тушкову за вторую часть сданного хлеба: по указу царя Петра I 

хлеб для завода закуплен в Архангельске, перевезен на судах в Сумский острог, а оттуда 

на завод; 

32. Л. 1 прод.—1 об. − от 27 марта 1709 г. Целовальники хлебного приема на 

Алексеевском заводе Василий Федоров сын Кляпиков и Максим Кляпиков (крестьяне 

заонежского Пудожского погоста Олонецкого уезда) дают расписку шуеречанину 

Роману Борисову сыну Тушкову за третью часть сданного хлеба: по указу царя Петра I 

хлеб для завода закуплен в Архангельске, перевезен на судах в Сумский острог, а оттуда 

на завод. На обороте листа подпись В. Ф. Кляпикова. 
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33 

ШИФР: 

Конверт 814. Л. 15. 

Название документа: 

Подорожная слюдяному целовальнику Ивану Гарасимову от солдата Ильи 

Агарева
32

 о беспрепятственном проезде, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Подорожная  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

30 марта 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

«По указу великого государя» солдат Илья Агарин выдал подорожную 

«слюдяному целовалнику» Ивану Гарасимову, с требованием всем старостам и мирским 

людям от Сумского орстрога до Шуерецкой волости и Кемского городка безволокитно 

выдавать подводы и сани с проводниками Ивану «для его государева дела». Попись И. 

Агарина. 

 

II. Монастырские подати и государственные сборы 

 

34 

ШИФР: 

Конверт 262. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка денежного сборщика Соловецкого монастыря Иродиона Кирилова в 

приеме податей с Шуерецкой волости, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

                                                 
32

 Назначен для обеспечения слюдяного промысла в пользу Петровских заводов (см. док. 28). 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

2 марта 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Денежный сборщик Соловецкого монастыря Иродион Кирилов дает выборному 

Шуерецкой волости Ивану Федорову сыну Паузина расписку в приеме волостных 

податей (поземы, данных и шубочных денег, платы за 2 црена
33

) по окладу за 1707 г.; 

подписал сборщик; в конце пояснение: расписка написана на простой бумаге, потому 

что гербовой «не прилучилося». 

 

35 

ШИФР: 

Конверт 905. Л. 10—10 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка кемского бурмистра Григория Иванова в приеме с Шуерецкой волости 

монастырской податной недоимки, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

19 апреля 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Бурмистр Кемского городка 1707 г. Григорий Иванов дает расписку 

целовальнику Шуерецкой волости Самылу Ерофееву в приеме волостной недоимки 

денежного сбора по дворовому числу за 1707 г., часть денег еще не заплачена; на 

обороте заверяющая подлиность подпись. 

                                                 
33

 Црен — сковорода для выпарки соли. 
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III. Обеспечение северных коммуникаций 

 

36 

ШИФР: 

Конверт 936. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка выборного Кемского городка И. Лопинцова выборному Шуерецкой 

волости Е. Поспелову в приеме денег за поддержание беломорских коммуникаций, 

1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

8 декабря 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Кемского городка Иван Лопинцов дает расписку выборному 

Шуерецкой волости Евстрату Поспелову в приеме денег в счет компенсации за 

выполненную кемлянами общую работу: за «керецкие подводные протори и в 

монастырских отпусках» (т. е.  расходов на провоз подвод до Керети и на проводку 

судов в Соловецкий монастырь). Писал Иван Лопинцов «своей рукой». 

 

 

37 

ШИФР: 

Конверт 936-а. Л. 2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Памятная запись о провозке почты в Колу, около 1708 г. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Памятная запись   

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

около 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная памятная запись о провозке почты в Колу в ноябре—

декабре [без указания года, без подписи]. Источник может быть связан со смежным 

документом (см. пред. док. 36), по которому и датирован.  

 

 

Конец 1708 — 1709 гг. 

 

I. Общая обстановка 

 

К 1709 г. выстроилась довольно стройная система управления государственной 

администрацией Петровских заводов вотчинными поморскими волостями Соловецкого 

монастыря. Вся Соловецкая вотчина для удобства мобилизации ее населения на 

заводские работы и, шире, управления («суда») оказалась поделенной на две части: 

управляемые через Сумский острог «присудственные волости и деревни» Заводского 

Сумского стола (т. е.  Поморский берег Белого моря), — и «присудственные волости и 

деревни» Заводского Кемского стола (селения Карельского берега). Шуерецкая волость 

(Шуерецкое, Калгалакша и Гридино) входили в Кемский стол. Возглавляли заводскую 

государственную администрацию олонецкие комендант и вице-комендант при 

Петровских заводах Алексей и Дмитрий Семеновичи Чоглоковы. Кроме того, сами 

шуеречане оказались «прикрепленными» к Алексеевскому заводу, поэтому их 

непосредственным начальником в деле мобилизации на заводские работы являлся 

управляющий заводом Исак («Исайя») Тегарт
34

. 

                                                 
34

 В док. 95 назван: «прикащик Исайя Иванов Тегарт». 
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К началу 1709 г. обстановка в Поморье была тревожной: все ждали нападения 

шведов, которые в конце 1708 г. перешли границу в Карелии и стали разорять 

приграничную Ребольскую волость. Так, в ребольской Лендерской четверти им удалось 

сжечь 50 дворов. Затем они направились через Ругозеро к Панозеру. Успешное 

противодействие им русских отрядов, однако, вынудило шведов отступить
35

. Но к 

январю 1709 г. «военное счастье» все еще было на стороне противника, что ставило под 

угрозу слаженность работы Петровских заводов по производству оружия, особенно 

пушек, в которых так нуждалась русская армия к началу будущей победоносной 

компании 1709 г. В данных условиях поморы получили решительный и однозначный 

приказ от коменданта: защищаться от шведов самим, но работы на заводах не 

прекращать — под страхом «казни всех поголовно»
36

. 

При этом вполне сохранялся ординарный порядок вотчинного управления, с 

выплатами и отработками в пользу Соловецкого монастыря и с обслуживанием 

беломорских коммуникаций. Кроме того, летом 1709 г. шуеречане, по царскому указу, 

вновь приняли участие в проводке купленной казной за границей яхты по «Осудеревой 

дороге».  

 

 

38 

ШИФР: 

Конверт 288. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («указ») коменданта при Петровских заводах А. С. Чоглокова 

выборным и всем жителям Сумского острога, Кемского городка и присудственных 

волостей и деревень о противодействии шведам и выполнении заводских работ, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

                                                 
35

 История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 183 (карта-схема), 185—

186. 
36

 О «сметртной казни» речи не шло: заводские работники были слишком нужны. В данном случае, 

выражение казнь всех поголовно означало, скорее всего, денежный штраф, накладываемый по суду на всю 

волость. 
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

27 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу царя Петра I Алексеевича, комендант при Петровских заводах Алексей 

Семенович Чоглоков наказывает выборным и всем жителям Сумского острога, Кемского 

городка и их присудственных волостей и деревень противодействовать вторгнувшемуся 

отряду шведов, а также безусловно продолжать все заводские работы: с Петровских 

заводов и от олонецких мест в Лопские погосты уже послана воинская команда с 

артиллерией против шведов, но до Поморья она не дойдет из-за отсутствия надежного 

снабжения по узким дорогам и глубокого снега, поэтому отпор неприятелю возлагается 

на местные силы, выборных, жителей и стрельцов (заставы, завалы из деревьев, 

караулы); под страхом «казни всех поголовно» запрещается отказ от заводских работ, 

особенно пушечного литья, т.к. вотчинные соловецкие поморы, живя «в домах своих», 

на заводы посылают наемных («урочных») работников
37

; подлинный «указ» подписал А. 

С. Чоглоков, для Шуерецкой волости копия снята 3 февраля 1709 г. 

 

II. Самоуправление Шуерецкой волости: состав и способ формирования 

 

К началу 1709 г. определился и новый состав самоуправления Шуерецкой 

волости. Выборный с помощниками-«товарищами» избирался «по царскому указу» и 

приказу администрации Петровских заводов. По традиции, новый выборный приступал 

к выполнению своих обязанностей с 21 ноября, с праздника Введения Пресв. 

Богородицы во храм, незадолго до этого дня и происходили выборы. Местопребыванием 

выборного являлась Земская изба волости, там же хранилась волостная документация 

(архив). Несколько позже в вотчинном Поморье выбирались целовальники волостных 

денежных сборов (по приказу вотчинника Соловецкого монастыря), а также бурмистры 

и целовальники к таможне и «питейной прибыли» (по приказу заводского начальства). В 

конце своего года выборный и целовальники отчитывался перед волостью в своих 

действиях и тратах из волостного бюджета. Документы архива довольно хорошо 

прослеживают весь «год» выборного земских дел Шуерецкой волости Ивана 

                                                 
37

 Срочные договоры свободного найма на заводские работы придставлены ниже. В этих сделках 

оговаривался вид и условия работы, а также размер и сроки выплаты заработной платы, т. е. все то, что 

обобщенно именовалось термином урок, поэтому в источнике наемные работники и названы «урочными». 
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Алексеевича Гачюхина (21 ноябрь 1708 — 20 ноябрь 1709 г.), как, впрочем, и 

незавершенные им дела, ответственность за выполнение которых с него не 

снимались, — что также отразила волостная документация за 1710 г.  

 

39 

ШИФР: 

Конверт 242. Л. 1—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Протокол об избрании («выбор») земских дел выборного Шуерецкой волости 

Ивана Алексеевича Гачюхина «с товарищи», 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Протокол  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

14 ноября 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По царскому указу и приказу коменданта и вице-коменданта при Петровских 

заводах Алексея и Дмитрия Семеновичей Чоглоковых выборный Шуерецкой волости 

1708 г. Евстратий Ильин и земские люди «выбрали и излюбили» на следующий 1709 г. 

голову Шуерецкой волости земских дел выборного Ивана Алексеевича Гачюхина с 

тремя выборными-помощниками; кратко описаны их обязанности: «И быть имъ у 

мирского
38

 дела, и мирских людей окладывать в Божьею правду с мирскими людми 

налицо, друг другу не дружить, а недругу не мстить; и государевы и монастырския 

всякия подводы отпускать, и радеть вседнешно; и от сицев год отдать мирским людем 

отчет». Писал «земской подьячий» (волостной писарь) Алексей Кивроев; заверяющие 

подписи выборщиков. 

 

 

 

                                                 
38

 Мирской — здесь в значении «волостной». 
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40 

ШИФР: 

Конверт 661. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Протокол самоуправления Шуерецкой волости об избрании мирских 

целовальников на 1709 г., 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Протокол об избрании 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

23 декабря 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу архимандрита Соловецкого монастыря Фирса, келаря Иллариона, 

казначея Дорофея и наказной памяти приказного старца Кемского городка Иоаникия 

самоуправление Шуерецкой волости, земских дел выборный Иван Алексеевич Гачюхин 

и мирские люди «выбрали есмы и излюбили» новых мирских целовальников Исидора 

Михайлова и еще семерых шуеречан на 1709 г. для счета всех денег. Писал «земской 

подьячий» (волостной писарь) Алексей Кивроев; заверяющие подписи выборщиков. 

 

41 

ШИФР: 

Конверт 661. Л. 2—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память приказного старца Кемского городка Иоаникия целовальникам 

Шуерецкой волости о налоговом отчете, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

23 декабря 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Приказной старец Кемского городка Иоаникий наказывает новым целовальникам 

Шуерецкой волости немедленно взять в Земской избе волостной налоговый отчет за 

1708 г. у прежнего выборного Шуерецкой волости Ивана Повозина для упреждения 

споров, а двух местных жителей не впускать в Земскую избу «за их озорничество и 

плутовство»; подпись Ионаникия. 

 

42 

ШИФР: 

Конверт 259. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Протокол об избрании и присяге («выбор») таможенных целовальников Никиты 

Андреева и Якима Барабанова в таможню Шуерецкой волости, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Протокол  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Декабрь 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По царскому указу и приказу коменданта и вице-коменданта при Петровских 

заводах Алексея и Дмитрия Семеновичей Чоглоковых выборный Шуерецкой волости 

Иван Алексеевич Гачюхин с товарищами и земскими людьми выбрали целовальниками 

в Шуерецкую таможню на следующий 1709 г. Никиту Андреева и Якима Барабанова и 

привели их к присяге («к крестному целованью»); кратко описаны их обязанности. 

Писал «земской подьячий» (волостной писарь) Алексей Кивроев; заверяющая 
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подлинность подпись Филиппа Дьячкова. 

 

43 

ШИФР: 

Конверт № 34. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указная грамота коменданта и вице-коменданта при Петровских заводах А. С. и 

Д. С. Чоглоковых о выборах в Сумском остроге, Кемском городке, Нюхченской и 

Шуерецкой волостях таможенных бурмистров и целовальников на 1710 г. и о присылке 

выборной документации, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

30 ноября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

«Список» указной грамоты (по царскому указу) коменданта и вице-коменданта 

при Петровских заводах Алексея Семеновича и Дмитрия Семеновича Чоглоковых о 

выборах в Сумском остроге, Кемском городке, Нюхотской и Шуерецкой и других 

присудственных волостях таможенных бурмистров, ларечных и рядовых целовальников, 

дьячков и сторожей на таможенные и кружечные дворы на 1710 г. и о присылке 

выборной документации в Сумский острог и на Петровские заводы. Имеется помета о 

пулучении грамоты в Сумском остроге 11 декабря 1709 г. Данную копию, высланную в 

Шуерецкую волость, подписал товарищ (заместитель) выборного Сумского острога 

Михаила Шекшина Петр Лаптев: «по его веленью … руку приложил». 

 

III. Организация приписных работ шуеречан на Петровских заводах 

 

Судя по обилию архивных документов о заводских работах, основной 

обязанностью волостного выборного, которого избирали «по указу» заводского 
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коменданта, являлось обеспечение бесперебойной работы заводов посредством найма 

«работных людей» и оплаты их труда за счет волостных сборов. Во всяком случае, 

большинство документов о выборном И. А. Гачухине посвящены как раз заводским 

работам и их обеспечению со стороны выборного. 

 

А) Наем работников 

 

Наем работников производился как на длительный («годовой»), так и на более 

краткие («помесячные») сроки. Договоры найма заключались как между волостью, с 

оплатой за счет волостной казны, так и частными лицами за свой счет (т. е.  наем на 

работу вместо себя). Среди нанятых могли быть и лица из низового звена заводского 

управления. Управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт вел строгий учет 

наличных работников в соответствии с «окладными списками» по каждой волости. 

 

44 

ШИФР: 

Конверт 85. Л. 1—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («порядная запись») жителя Нюхченской волости Фофана 

Терентьева с выборным Шуерецкой волости И. А. Гачюхиным на работу кузнецом на 

Алексеевском заводе, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 ноября 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Житель Нюхоцкой волости Фофан Терентьев заключает договор найма 

(«порядную запись») с выборным Шуерецкой волости Иваном Гачюхиным о принятии 

Фофана на наемную работу на Алексеевский завод кузнецом от Шуерецкой волости с 20 
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ноября 1708 г. на полгода, с условиями оплаты и неустойки, и о получении им, 

Фофаном, аванса; писал мучной целовальник Алексеевского завода Иван Никитин, 

подписал по велению Фофана писарь Алексеевского завода Сысой Никитин. 

 

45 

ШИФР: 

Конверт 285. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Обязательство («укрепительная запись») иностранца Петра Мартинова
39

, 

поступающего в наемные работники от Шуерецкой волости на Алексеевский завод 

поддоменщиком (горновщиком), с выборным И. А. Гачюхиным, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Обязательство 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

6 февраля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Иностранец Петр Мартинов, поступающий на год в наемные работники от 

Шуерецкой волости на Алексеевский завод поддоменщиком (горновщиком к доменному 

горну), дает на себя «укрепительную запись» волостному выборному Ивану 

Алексеевичу Гачюхину о выполнении всей работы; обговариваются условия и сроки 

оплаты и форсмажорные обстоятельства; писал толвуянин Василий Михайлов; на 

обороте: удостоверяющая подпись пудожанина Федора Павлова. 

 

 

46 

ШИФР: 

Конверт 671. Л. 1—1 об. 

                                                 
39

 В различных документах (см. далее) его имя и отчество пишутся по—разному: Пехка, Петр, Мартынов, 

Мартинов. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор об оплате («приговорная запись») наемного поддоменщика 

Алексеевского завода Петра Мартинова с Шуерецкой волостью о заработной плате, 1709 

г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор об оплате 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

6 февраля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Шуерецкий посыльный на Алексеевском заводе Григорий Аникеев от лица 

выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина заключает с иноземцем Петром 

Мартиновым договор о сумме и сроках оплаты его наемного труда горновщиком, 

обязываясь за волость платить в срок под угрозой пени. Заверяющие подлинность 

подписи: вместо Григория расписался толвуянин Василий Михайлов, на обороте 

листа — вместо Гачюхина расписался пудожанин Федор Павлов. 

 

47 

ШИФР: 

Конверт 74. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («порядная запись») шуеречанина Перфилия Логинова с 

выборным И. А. Гачюхиным на заводские работы на Алексеевском заводе, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 марта 1709 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Шуеречанин Перфилий Логинов подряжается перед выборным Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхиным и мирскими людьми на работы на Алексеевском заводе от 

волости с 7 марта по 21 ноября 1709 г.
40

 за 5 рублей; договор найма предусматривает 

условия оплаты: аванс, выплату остатков на три срока и свое возмещение волостных 

убытков в случае невыполнения работ. Писал «земской подьячий» (волостной писарь) 

Алексей Кивроев; на обороте заверяющая подлинность подпись. 

 

48 

ШИФР: 

Конверт 885-г. Л. 8. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Выписка управляющего Алексеевского завода И. Тегарта о наемных работниках 

Шуерецкой волости, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Выписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее 30 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой выписку «из книг» управляющего Алексеевского 

завода Исака Тегарта с поименным списком состоявших при заводе наемных работниках 

от Шуерецкой волости на 30 марта 1709 г.: 3 «годовых» и 5 «помесячных» (сменных); 

подпись И. Тегарта. Датировано по содержанию. 

 

49 

                                                 
40

 Т. е. до праздника Введения Богородицы во храм — последнего дня исполнения И. А. Гачухиным 

должности выборного. 
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ШИФР: 

Конверт 261. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («поряд», «приговорная росписка») жителя Выгозерского погоста 

Леонтия Миронова с шуеречанином Перфилием Логиновым
41

 о работе на Алексеевском 

заводе, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частноправовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 апреля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Житель олонецкого Выгозерского погоста Леонтий Миронов заключает с 

шуеречанином Перфильем Логиновым договор о найме («поряд», «приговорная 

росписка») о наемной работе на Алексеевском заводе вместо Перфилия: стороны 

оговаривают условия найма, в т. ч.  форсмажорные обстоятельства, сроки и размеры 

заработной платы. Писал заводской писарь Сысой Никитин «на простой бумаге, потому 

что гербовой бумаги в продаже нет», подлинность заверил целовальник Василий 

Федоров. 

 

 

50 

ШИФР: 

Конверт 284. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («росписка») жителя Выгозерского погоста деревни Телекино 

Федора Логинова с выборным Шуерецкой волости И. А. Гачюхиным на заводские 

работы, 1709 г. 

                                                 
41

 О волостном договоре найма с самим Перфилием Логиновым см. док. 47. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

17 апреля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Иван Алексеев [сын Гачюхина] с товарищами 

заключает договор о найме (дают «росписку») от волости на заводские работы — 

порубка дров на уголь — с жителем Выгозерского погоста деревни Телекино Федором 

Логиновым, который уже дал на себя «укрепительную запись» о выполнении всей 

наемной работы, обговариваются условия оплаты; писал шуеречанин Василий Москвин, 

на обороте удостоверяющая подпись. 

 

51 

ШИФР: 

Конверт 65. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («расписка») посыльного Алексеевского завода Н. А. Шмокотова 

с выборным Шуерецкой волости И. А. Гачюхиным на поставку на завод дров, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 мая 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Посыльный Алексеевского завода Никита Алексеев сын Шмокотов заключает с 

самоуправлением Шуерецкой волости, выборным И. А. Гачюхиным и волостными 
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людьми договор найма (дает «расписку») о вырубке и поставке на Алексеевский завод 

приходившихся на Шуерецкую волость дров к Петрову дню 1709 г.; Шмокотов уже 

получил в аванс половину денег, вторую часть получит по выполнению всех работ; 

отмечена штрафная неустойка, взимаемая со Шмокотова в случае недопоставки дров. 

Записал «по велению» Н. А. Шмокотова Елисей Курицын. На обороте заверяющая 

подпись: «К сей росписке вместо Никиты Шмокотова шуерецкий Николаевский 

свщнникъ Федор Иванов руку приложилъ». 

 

52 

ШИФР: 

Конверт 75. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («порядная запись») кемлянина Я. В. Захарова с выборными 

Кемского городка Исидором Кузнецовым и Шуерецкой волости И. А. Гачюхиным о 

службе целовальником для приема дров от обеих волостей, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборные Кемского городка Исидор Кузнецов и Шуерецкой волости И. А. 

Гачюхин дают «порядную запись» кемлянину Якову Васильеву сыну Захарову, 

нанятому ими в качестве общего от обеих волостей «дровоприимного целовалника» на 

Петровские заводы — за 14 рублей, до дня Введения Богородицы во храм, с записью 

условий оплаты (аванс, сроки погашения остатков) и неустойки волостям при 

несоблюдении им договора найма; писал Василий Пономарев; отметка о заверяющих 

подписях сторон.  

 

53 
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ШИФР: 

Конверт 881. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («запись») выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина с 

посыльным Алексеевского завода В. Жерноковых
42

 на черновые заводские работы, 

1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

18 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Посыльный Алексеевского завода Василий Ильин сын Жерноковых заключает с 

выборным Шуерецкой волости Иваном Гачюхиным договор найма («запись») «на 

черновую работу на Аленксеевский завод», но «кроме дровосечки», — до дня Введения 

Богородицы во храм, договариваясь о помесячной оплате «безволокидно и без всякого 

перевода и суда», с осени, «как от Города придут лодьи»
43

 — «в том ему выборный и 

запись на себя дал». Писал земской писарь Алексей Кивроев; заверяющая подлинность 

подпись. 

 

54—56 

ШИФР: 

Конверт 858. Л. 1—1 об. 

Название документа: 

Договор найма («писмо») посыльного Алексеевского завода В. И. Жерноковых с 

выборным Шуерецкой волости И. А. Гачюхиным на черновые заводские работы, с 

записями об оплате, 1709 г.  

                                                 
42

 В различных документах (см. далее) фамилия Василия Ильина сына Жерноковых написана по-разному: 

Жерновой, Жерновых, Жерновов, Жерноков. 
43

 «Городом» поморы называли Соловецкий монастырь, поскольку обитель имела каменный Кремль — 

т. е. собственно «город». 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

18 июня — 20 декабря — 23 декабря 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс из трех взаимосвязанных документов: 

54. Л. 1—1 об.— договор найма («писмо») от 18 июня 1709 г., по содержанию 

аналогичный тексту пред. док. 53, но заключенный уже от имени В. И. Жеоноковых и с 

росписью сроков оплаты, — «и в том на себя писмо дал» выборному. Писал земской 

писарь Алексей Кивроев; заверяющая подлинность подпись; 

55. Л. 1 об. — расписка от 20 декабря 1709 г. — В. И. Жернаковых на имя  И. А. 

Гачюхина в получении заработной платы; заверяющая подлинность подпись; 

56. Л.1 об. — под первой распиской вторая расписка от 23 декабря 1709 г. — В. 

И. Жернаковых на имя  И. А. Гачюхина в получении заработной платы; заверяющая 

подлинность подпись А. Кивроева. 

 

57 

ШИФР: 

Конверт 275. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Договор найма («писмо») посыльного Алексеевского завода В. И. Жернововых с 

выборным Шуерецкой волости И. А. Гачюхиным о производстве заводских работ, 

1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

16 ноября 1709 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости И. А. Гачюхин «с товарищи» и мирскими людьми 

заключают договор («письмо») с посыльным Алексеевского железного завода Василием 

Ильиным сыном Жернововых о найме его на заводские работы по рубке и отвозу 10 

сажен дров на угли и записи работы в «приказе» (заводской канцелярии) к Спасову 

заговенью 1709 г.; определены условия оплаты (в т. ч.  окончательный расчет по 

заводской расписке о выполнении работы); писал шуерецкий земской писарь Алексей 

Кивроев; заверяющая подлиинность подпись. 

 

Б) Получение заработной платы 

 

Заключив договоры найма, выборный и частные лица были обязаны вовремя 

производить оплату труда нанятых работников. Заработная плата вручалась под 

расписку
44

. За выплатами внимательно следила заводская администрация, в случае 

необходимости добиваясь взыскания долга с нанимателя. 

 

58 

ШИФР: 

Конверт 888. Л. 9—9 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного поддоменщика Алексеевского завода Петра Мартинова 

выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной платы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

23 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

                                                 
44

 См., напр., выше: док. 55 и 56. 
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный поддоменщик Алексеевского завода иноземец Петр Мартинов дает 

расписку выборному Шуерецкой волости Ивану Алексеевичу Гачюхину в получении 

заработной платы за наемную заводскую работу; писал толвуянин Василий Михайлов. 

На обороте листа заверяющая подлинность подпись. 

 

59—60 

ШИФР: 

Конверт № 33. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо наемных работников Леонтия Лазорева и Козьмы Леонтьева 

выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину об оплате работ по частному найму, 

1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

14 февраля 1709 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс из двух взаимосвязанных источников, назван и датирован по первому: 

59. Л. 1—1 об. — наемные работники шуеречанина Максима Гурьева Леонтий 

Лазорев и Козьма Леонтьев в частном письме жалуются [выборному Шуерецкой 

волости] «Ивану Алексеевичу» на размер оплаты своих работ по частному найму и на не 

устраивающие их условия работы. На обороте указан адресат, поставлена дата: 14 

февраля, но без указания года; датировано по году выборного Шуерецкой волости И. А. 

Гачюхина.  

60. Л. 1 об. — запись на память (видимо, Гачюхина) о посланных деньгах этим 

работным людям — Козьме Леонтьеву и другому работнику, а также «уголному мастеру 

Моисею Трифонову за жженную яму». 
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61 

ШИФР: 

Конверт 905. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника на Алексеевском заводе поддоменщика Петра 

Мартынова выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной 

платы, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

27 февраля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник на Алексеевском заводе поддоменщик иноземец Петр 

Мартынов дает расписку выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении 

оплаты за труд за прошлый 1708 г.; на обороте листа помета: «Не дошло денег осмии 

копеек». 

 

 

62 

ШИФР: 

Конверт 885-б. Л. 5—5 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка кузнеца Алексеевского завода Ф. Терентьева в получении заработной 

платы с Шуерецкой волости, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

27 февраля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный кузнец Алексеевского завода Фофан Терентьев пишет расписку 

шуеречанину Григорию Аникееву в получении с волости заработной платы («наемных 

денег за работу»); писал Василий Михайлов. На обороте листа: завереяющая 

подлинность подпись 

 

63 

ШИФР: 

Конверт 895-а. Л. 2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника кондопожанина Егора Кирилова выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной платы, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

17 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник кондопожанин Егор Кирилов дает расписку выборному 

Шуерецкой волости Ивану Гачюхину в получении оплаты за труд; заверяющая 

подлинность подпись. 

 

64 

ШИФР: 

Конверт 885-б. Л. 9. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника Алексеевского завода Леонтия Лазарева в 

получении заработной платы с Шуерецкой волости, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник Алексеевского завода Леонтий Лазарев пишет расписку 

шуеречанину Козме Леонтьеву в получении с волости заработной платы («наемных 

денег»); заверяющая подлинность подпись. 

 

 

65 

ШИФР: 

Конверт 905. Л. 2—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника на Алексеевском заводе поддоменщика Петра 

Мартынова выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной 

платы, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

25 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник на Алексеевском заводе поддоменщик иноземец Петр 

Мартынов дает расписку выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении 

оплаты за труд; на обороте листа заверяющая подлинность подпись. 

 

66 

ШИФР: 

Конверт 895-а. Л. 8—8 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника на Алексеевском заводе поддоменщика Петр 

Мартынова выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной 

платы, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

29 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник на Алексеевском заводе поддоменщик иноземец Петр 

Мартынов дает расписку выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину в получении 

оплаты за труд за прошлый год; на обороте листа заверяющая подпись целовальника 

Василия Федорова. 

 

67 

ШИФР: 

Конверт 895-а. Л. 7—7 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника на Алексеевском заводе кузнеца Федора 

Терентьева выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной 
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платы, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

24 апреля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник на Алексеевском заводе кузнец Фофан Терентьев дает 

расписку выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину в получении оплаты за труд; 

на обороте листа заверяющая подпись целовальника Василия Федорова. 

 

68—69 

ШИФР: 

Конверт 71. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписки в получении платы за труд на Алексеевском заводе наемными 

работниками от выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовые акты 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписки  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинники  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух расписок на одном листе, внизу листа подписи 

получателей:  

68. Наемный кузнец от Шуерецкой волости Фофан Терентьев, и Леонтий 
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Миронов, наемный работник на заводе от шуеречанина Перфилия Логинова, дают 

расписку в получении с волости и от Перфилия Логинова платы за свой труд на 

Алексеевском заводе; писал по их веленью житель Сумской волости Афанасий Горлов;  

69. (внизу листа) Сумлянин А. Горлов дает расписку в получении платы за свой 

труд от выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина; деньги привез волостной 

посыльщик Василий Жерновов. 

 

70 

ШИФР: 

Конверт 269. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка кемлянина Якова Захарова выборному Шуерецкой волости И. А. 

Гачюхину в получении аванса за работу целовальником на Алексеевском заводе. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

3 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Кемлянин Яков Захаров дает расписку выборному Шуерецкой волости И. А. 

Гачюхину в получении аванса: он нанят выборным целовальником для приема «уголных 

дров» на Алексеевском заводе; писал кемский писарь Петр Попов; подпись Якова. 

 

71 

ШИФР: 

Конверт 815. Л. 1. 

Название документа: 

Расписка заводского посыльного В. И. Жернаковых выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину в приеме денег заработной платы для отвоза наемным 

работникам, 1709 г. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

18 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Заводской посыльный Василий Ильин сын Жернаковых под расписку получает от 

выборного Шуерецкой волости Ивана Алексеевича Гачюхин деньги — заработную 

плату — для отвоза их «работным заводским людем» (волостным наемным работникам). 

Писал Алексей Кивроев; заверяющая подлинность подпись. 

 

72−73 

ШИФР: 

Конверт 297. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписки жителей Выгозерского погоста в получении от Шуерецкой волости 

заработной платы за наемную работу, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписки 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

19 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинники  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух расписок, обе написаны кемлянином Яковом 

Захаровым на одном листе, друг за другом. Наемные работники на Алексеевском заводе, 

будучи в Надвоицкой волости, получают заработную плату и дают в том расписки о 
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приеме зарплаты от заводского посыльного Василия Жернокова («Жерноковова») (см. 

пред. док. 71); на обороте листа напротив текста каждой расписки одинаковая 

заверяющая подпись заводского писаря Сысоя Никитина:  

72. нанятый выборным Шуерецкой волости Иваном Гачюхиным в наемные 

работники житель Телекинской волости Выгозерского погоста Федор Логинов получает 

зарплату за рубку дров; 

73. нанятые шуеречанами Остафием Денисовым «с товарищи» жители 

соловецкой Надвоицкой волости наемные работники Иван Кононов и Иван Федотов 

расписываются за полученные от шуеречан деньги за наемную черновую заводскую 

работу. 

 

74 

ШИФР: 

Конверт 273. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память приказчика Алексеевского завода Исака Тегарта В. И. Жернокову 

о взыскании с выборных поморских волостей недоплаченных заводским работникам 

денег, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

26 июля—3 августа 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

26 июля 1709 г. приказчик Алексеевского завода Исак (Исайя) Тегарт наказывает 

заводскому посыльному Василию [Ильину сыну] Жернокову взыскать («доправить») с 

выборных Сумского острога, Кемского городка и присудственных волостей 

недоплаченные их заводским наемным работникам деньги, и, взяв с собой волостных 

выборных, возвращаться на завод; в случае невыполнения долги будут взысканы с 

посыльного. В конце документа отметка копииста о подписи Тегарта на подлинной 
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памяти и дата составления копии «указа» в Шуерецкой волости — 3 августа [1709 г.]. 

 

75 

ШИФР: 

Конверт 905. Л. 4—4 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка посыльного на Алексеевском заводе В. И. Жерновых выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в приеме денег для наемных работников, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 августа 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Посыльный от Шуерецкой волости на Алексеевском заводе Василий Жерновых 

дает расписку выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину в приеме денег для 

выплат заработной платы наемным работникам. Левый край листа оборван. 

 

 

 

76 

ШИФР: 

Конверт 898. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина наемному 

кузнецу Фофану Терентьеву о заработной плате, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка  

ВИД ДОКУМЕНТА: 
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Деловое письмо  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

после 22 августа 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Иван Алексеевич Гачюхин отправляет деловое 

письмо на Алексеевский завод наемному кузнецу Фофану Терентьеву о сроках и 

размерах оплаты его труда; на обороте листа: конец письма и имя адресата. 

 

77 

ШИФР: 

Конверт 885-б. Л. 6. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного целовальника Алексеевского завода А. Горлова в получении 

заработной платы с Шуерецкой волости, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 сентября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный целовальник на Алексеевском заводе Афанасий Горлов пишет расписку 

шуеречанину Василию Жерлакову в получении с волости своей заработной платы («за 

работу»); завереяющая подлинность подпись. 

 

 

78 

ШИФР: 

Конверт 905. Л. 3—3 об. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника на Алексеевском заводе нюхчанина 

В. П. Камбакова выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении 

заработной платы, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

2 сентября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник на Алексеевском заводе нюхчанин Василий Прокопьев сын 

Камбаков дает расписку выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении 

оплаты за труд; на обороте листа заверяющая подлинность подпись. 

 

79 

ШИФР: 

Конверт 249. Л. 2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память приказчика Повенецкого завода Герасима Традела ходоку 

Леонтию Шеверину о взыскании с Шуерецкой волости недоплаченных денег 

целовальнику Афанасию Горлову, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 октября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

В составе комплекса из двух несвязанных между собой по содержанию копий 

документов, снятых в Шуерецкой волости
45

:  

Л. 2 об. — по царскому указу приказчик Повенецкого завода Герасим Традел 

выдает ходоку Леонтию Шеверину доезжую память в Шуерецкую волость о взыскании с 

выборных и шуеречан недоплаченных ими денег заводскому целовальнику Афанасию 

Горлову по его челобитной. Указывалось: «А на ослушниках доправить и, доправя, 

привесть и отдать ему, целовалнику, с роспискою. И станут чинить какие отговоры, … 

привесть их, выборных, с собою на заводы, а переходным их никаким писмам не верить. 

А будет, учинишь понаровку, и то все доправлено будет на тебе». Под текстом помета 

волостного копииста: «У подлинного указу прикащик Герасим Традел». 

 

80 

ШИФР: 

Конверт 506. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемных работников на Алексеевском заводе выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину в получении заработной платы, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 октября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемные работник на Алексеевском заводе шуеречанин Ефим Мелентьев, 

наерщик Федот Шубин и Никита Анисимов телекинец дают общую расписку 

выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину в получении оплаты за труд (привез 

Василий Жернаковов); писал заводской писарь Сысой Никитин; заверяющая 

подлинность подпись. 

                                                 
45

 Другой документ комплекса описан ниже: см. док. 109. 
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81 

ШИФР: 

Конверт 233. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина наемному 

поддоменщику Алексеевского завода Пехке Мартынову об оплате работы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не позднее 17 ноября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Иван Гачюхин отправляет на Алексеевский завод 

волостному наемному поддоменщику «иноземцу» Пехке Мартынову деловое письмо об 

оплате его работы по договору («ряду») — с 6 февраля по 17 ноября 1709 г.; отражен 

срок вступления выборного в должность: «а досталные денги посланы тебе будут как с 

Введения Пречистые Богородицы новой выборной сядет»; на обороте краткое 

распоряжение: «Отдать на заводе подоменщику Пехки Мартынову». 

 

 

82 

ШИФР: 

Конверт 860-а. Л. 4. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка заводского ходока Л. Ф. Шевериа выборному Шуерецкой волости И. А. 

Гачюхину в приеме денег для заводского целовальника А. Горлова
46

, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

                                                 
46

 О долге А. Горлову и «заводском ходоке» Леонтии Шеверине речь идет в док. 79. 
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Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

21 ноября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Заводской посыльный Леонтий Феоктистов [сын Шеверин] дает расписку 

выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину в приеме денег для передачи 

«заводскому железному целовалнику» Афанасию Горлову; заверяющая подлинность 

подпись. 

 

83 

ШИФР: 

Конверт 897. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемных работников на Алексеевском заводе выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину в получении заработной платы, 1709 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

29 ноября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемные работник на Алексеевском заводе поддоменщик иноземец Петр (Пехка) 

Мартынов и ряд других дают общую расписку выборному Шуерецкой волости Ивану 

Гачюхину в получении оплаты за труд; писал заводской писарь Сысой Никитин. 
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84 

ШИФР: 

Конверт 888. Л. 5. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного целовальника В. И. Жернового бывшему выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной платы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

23 декабря 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный целовальник Василий Ильин Жерновой дает расписку 

«прошлогоднему» (1708/1709 г.) выборному Шуерецкой волости Ивану Алексеевичу 

Гачюхину в получении заработной платы «в додачю» за наемную заводскую работу; 

писал земской писарь Алексей Кивроев; заверяющая подпись. 

 

 

85 

ШИФР: 

Конверт 814. Л. 23—24 об. 

Название документа: 

Частное письмо писаря на Алексеевском заводе Сысоя Никитина выборному 

Шуерецкой волости А. И. Гачюхину о выплатах заработной платы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

28 декабря 1709 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Писарь от Шуерецкой волости на Алексеевском заводе Сысой Никитин шлет 

письмо бывшему выборному Шуерецкой волости А. И. Гачюхину с благодарностью за 

передачу заработной платы (привез сын Гачюхина Василий) и с пожеланием здоровья; 

далее Сысой напоминает о сроках и суммах следующих выплат себе и другим наемным 

работникам волости (содержатся советы о выплатах). На обороте последнего листа 

(лицевой стороне сложенного конвертом листа) полное имя адресата и след печати 

красного сургуча. 

 

86 

ШИФР: 

Конверт 260. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемных работников на Алексеевском заводе Сысоя Никитина и 

телекинца Петра Анисимова в получении заработанных денег от шуеречан И. А. 

Гачюхина и Федота Шубина, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частноправовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

29 декабря 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемные работники на Алексеевском заводе Сысой Никитин и телекинец (из 

выгозерской деревни Телекино) Петр Анисимов пишут общую расписку в получении 

заработанных денег от нанимателей шуеречан Ивана Гачюхина и Федота Шубина; писал 

Сысой, за Петра расписался он же. Хотя Сысой являлся писарем на Алексеевском 

заводе, но в данном случае он и Петр выступают как наемные работники частных лиц 
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(в т. ч.  выборного 1709 г. Гачюхина), поэтому документ определен как частноправовой 

акт. 

 

87 

ШИФР: 

Конверт 888. Л. 10. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо выборному Шуерецкой волости И. А Гачюхину в получении 

наемных денег, около 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

около 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Неизвестное лицо уведомляет выборного Шуерецкой волости Ивана Алексеевича 

Гачюхина в получении заработанных наемных денег и отсылке расписки в их 

получении. Без подписи; без даты. Датировано по году выборного И. А. Гачюхина. 

 

 

88 

ШИФР: 

Конверт 890. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Роспись выборного Ивана Гачюхина, кому что выдал на заводе работным 

людем», 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходная запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости И. А. Гачюхин составил для «Василия»
47

 

поименный список («роспись») наемных работников на Петровский заводах, с 

указанием выданных сумм по договорам найма; всего значатся 11 имен: кузнец Фофан, 

поддоменщик Пехка, выгозерец Леонтей Мирокошин, «что вместо Пехки», телекинец 

Федор Логинов, 2 наемных «наших шуеречанина» (он оставил деньги для одного, «коего 

ты [Василий] наймешь»), еще 2-х человек Василию заменить,— а также имена двух 

«годовых работников». 

 

 

89 

ШИФР: 

Конверт 509. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Роспись «Шурецкия волости выборных» о выплатах наемным заводским 

работникам (отрывок), 1709−1710 гг. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходная запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1709−1710 гг. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

                                                 
47

 Очевидно, Василий источника — это Василий Ильин сын Жернововых, наемный целовальник и «ходок» 

от Шуерецкой волости на Алексеевском заводе: по данному и вышеприведенным документам, он имел 

полномочия нанимать работников и раздачи полученной от выбоного заработной платы наемным 

работникам, 
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 АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Роспись «Шурецкия волости выборных» представляет собой отрывок с записями 

о суммах выплат наемным работникам волости: Пехке Мартынову, Леонтию Миронову 

Выгозерцу, Федоту Шубину и другим. Без подписи, без даты. Датировано по распискам 

наемных работников. 

 

90 

ШИФР: 

Конверт 902-а. Л. 3. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка жителя Маслозерской волости Ф. Г. Шубина выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину в получении заработанных денег, 1710 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 января 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Житель Маслозерской («Масленской») волости Федот Григорьев сын Шубин дает 

расписку выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину в получении на руки 

приемных денег; писал шуерецкий писарь Алексей Кивроев. 

 

 

91 

ШИФР: 

Конверт 510. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника Я. В. Захарова выборному Шуерецкой волости 

И. А. Гачюхину в получении заработной платы, 1710 г.  
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

28 января 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

 АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник по приему «уголных дров» на Алексеевском заводе Яков 

Васильев сын Захаров дает расписку прошлогоднему выборному Шуерецкой волости 

Ивану Гачюхину о получении заработной платы; писал шуеречанин Елисей Курицын; 

подпись Я. В. Захарова. 

 

92 

ШИФР: 

Конверт 895-а. Л. 3. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника на Алексеевском заводе телекинца Петра 

Онисимова выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной 

платы, 1710 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 февраля 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник на Алексеевском заводе телекинец Петр Онисимов дает 

расписку выборному Шуерецкой волости 1709 г. Ивану Гачюхину в получении оплаты 

за труд за прошлый 1709 г.; заверяющая подпись заводского писаря Сысоя Никитина. 
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93 

ШИФР: 

Конверт 507. Л. 1—1 об. 

Название документа: 

Распоряжение («росписка») наемного работника выгозерца Леонтия Миронова 

выборному Шуерецкой волости А. И. Гачюхину об оплате хлебного долга, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Распоряжение 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

16 марта 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинники 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников на одном листе (см. 

также след. док. 94):  

Л. 1—1 об. − распоряжение («росписка») жителя Выгозерского погоста Леонтия 

Миронова, наемного работника Шуерецкой волости на Алексеевском заводе о 

погашении из средств своей заработной платы долга за взятый из государевых житниц у 

хлебного целовальника Василия Кляпикова в 1708 г. хлеб
48

. Распоряжение отправлено 

на имя выборного Шуерецкой волости Ивана Гачюхина; писал дьячек Иван Никитин. На 

обороте листа заверяющая подлинность подпись. 

 

 

94 

ШИФР: 

Конверт 507. Л. 1 об. 

Название документа: 

Делопроизводственная запись («расписка») выборного Шуерецкой волости И. А. 

Гачюхина о выплате хлебного долга выгозерца Леонтия Миронова, 1710 г. 

                                                 
48

 О хлебном целовальнике В. Ф. Кляпикове речь шла в док. 32. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

27 декабря 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников на одном листе (см. 

также след. док. 93):  

Л. 1 об. — под подписью первого документа: краткая делопроизводственная 

запись («расписка») выборного И. А. Гачюхина о выплате из суммы заработной платы 

выгозерца Леонтия Миронова долга последнего хлебному целовальнику Василию 

Кляпикову; заверяющая подлинность подпись. 

 

95 

ШИФР: 

Конверт 853. Л. 4—4 об. 

Название документа: 

Расписка заводского посыльного В. И. Жернаковых выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину в получении заработной платы, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Декабрь 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Заводской посыльный на Алексеевском заводе Василий Ильин сын Жернаковых 
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дал расписку выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении 2 рублей 

заработной платы, «потому что был определен от Шуерецкой волости в ходоках по 

приказу прикащика Исайи Иванова Тегарта». Писал Алексей Кивроев; на обороте листа: 

заверяющая подлинность подпись. 

 

 

96 

ШИФР: 

Конверт 235. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо («грамотка») выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина на 

Алексеевский завод Е. Ф. Гекину о выплатах Пехке Мартынову за 1709 г., 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее 21 ноября 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

«Прошлогодной выборной» Шуерецкой волости И. А. Гачюхин шлет письмо на 

Алексеевский завод Евдокиму Филипповичу Гекину о сроках и размерах выплат 

наемному волостному работнику поддоменщику Пехке Мартынову за 1709 г., 

указываются имя нового выборного Якова Григорьева (с конца 1709 г.), имена 

передававших деньги под расписку посыльных; содержится просьбы дать расписку в 

получении этой «грамотки»; на обороте: конец текста письма и адресат. Датирован по 

сроку вступления в должность нового выборного 21 ноября (праздник Введения пресв. 

Богородицы во храм). 
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В) Организация заводских работ 

 

97 

ШИФР: 

Конверт 69. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Обязательство («скаска») выборного Шуерецкой волости И.А. Гачюхина 

заводскому управляющему И. И. Тегарту выслать людей и лошадей на Алексеевский 

завод, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Обязательство  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

3 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Самоуправление Шуерецкой волости, выборный Иван Алексеевич Гачюхин, дают 

обязательство («скаску») перед солдатом Осипом, присланным управляющим 

Алексеевским заводом Исаком Ивановичем Тегартом, выслать 7 января 1709 г. людей и 

лошадей на возку заводской железной руды (по царскому указу)
49

; за выборного и 

мирских людей расписался земской писарь Филипп Дьячков. Заверяющая подпись. 

 

98 

ШИФР: 

Конверт 45. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжная («доездная») память приказчика Повенецкого завода Герасима Традела 

каменщику Прохору Котову о привозе из Поморья точил и о содействии местных 

жителей, 1709 г. 

                                                 
49

 Обязательство было нарушено: см. док. 122. 



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 292 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

12 января 1709 г. приказчик Повенецкого завода Герасим Традел выдал доезжую 

(«доездную») память каменщику Прохору Котову о беспрепятственном привозе «по 

указу … на заводы» из Поморья, с Маслозера точил (указаны размеры) и о содействии в 

их привозе волостных людей Кемского городка, Сумского острога, Шуерецкой волости 

и присудственных волостей, а также Лопских погостов; при этом по челобитной и 

ведомости Кемского городка выборного Ивана Лопинцова на шуеречан возлагается 

дополнительный объем перевозок, поскольку «в прошедший путь в воске точил 

шуеречане не были»; каменщику приказывалось записывать обо всех затруднениях в 

пути, для дальнейшего розыска, а местным жителям — не чинить препятствий 

быстрейшей доставке точил. Подлинный подписал приказчик Герасим. Память списана 

в Шуерецком 16 января 1709 г.; на верхнем крае листа надпись: «Список с указу».  

 

99 

ШИФР: 

Конверт 250. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Подорожная выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина сменным 

работникам на Алексеевский завод, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Подорожная 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

8 марта 1709 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Отпуск   

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Иван Гачюхин отпускает смену шуеречан («в 

перемену людей с лошадьми») на Алексеевский железный завод «к рудной волости»
50

 

(дан список); без подписи. 

 

100 

ШИФР: 

Конверт 46. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память («наказная») Дорофея Титова
51

 посадскому Сумского острога 

Стефану Круглого и солдату Устинью Мышеву о мобилизации на Алексеевский завод 

крестьян Кемского городка и Шуерецкой волости, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

23 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу царя Петра I и «по приказу началников» Дорофей Титов выдал 

посадскому Сумского острога Стефану Круглого и солдату Устинью Мышеву доезжую 

память («наказную») о мобилизацию с полным припасом на годовую заводскую работу 

на Алексеевский завод шести крестьян Кемского городка и двух крестьян Шуерецкой 

волости (в Сумский острог их доставить к 26 марта), во-вторых, о закупке на государевы 

деньги трески (под отчет-«ведомость») и ее доставке в Сумский острог, и, в-третьих, о 

перевозе из Кемского городка ржи на Алексеевский завод; указано на личную 

ответственность выборных за выделение мобилизуемых и о бесплатности для 

                                                 
50

 Т. е. на работы по возке руды. 
51

 Видимо, чин из Заводского Сумского стола. 
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посыльных транспортных средств для поездки (за счет волостей). Подпись: «По приказу 

началников подписал Дорофей Титов». 

 

101 

ШИФР: 

Конверт 885-г. Л. 8. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Выписка управляющего Алексеевского завода Исака Тегарта о наемных 

работниках Шуерецкой волости, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Выписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее 30 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой выписку «из книг» управляющего Алексеевским 

заводом Исака Тегарта с поименным списком состоявших на 30 марта 1709 г. при заводе 

наемных работниках от Шуерецкой волости; подпись И. Тегарта 

 

 

102 

ШИФР: 

Конверт 903. Л. 1—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта посыльному Н. 

Шмокотову о присылке из поморских волостей дровосеков, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

9 апреля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу царя Петра I и приказу коменданта и вице-коменданта Петровских 

заводов Алексея и Дмитрия Семеновичей Чоглоковых управляющий Алексеевским 

заводом Исак Тегарт выдает доезжую память заводскому посыльному Никите 

Шмокотову о высылке из поморских волостей дровосеков на завод по окладным 

росписям 1708 и 1709 гг. — под угрозой наказания и каторжных работ; приводится 

окладная доля в саженях дров Шуерецкой волости; подпись: «Писавый Исай Тегарт». 

 

103 

ШИФР: 

Конверт 46. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память управляющего Алексеевского завода Исака Тегарта начальнику 

Сумского стола И. Шекшину о выборе и присылке на завод работников, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

4 мая 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт выслал в Сумский острог, 

начальнику Сумского стола по заводским работам Ивану Шекшину наказную память (по 

указу государя) о выборе и присылке к 15 мая на завод от двух «столов» — Сумского 

острога и Кемского городка с присудственными волостями — человека приемщика дров, 
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о выборе и присылке работника от Шиженской волости (вместо заболевшего) и о выборе 

и присылке тогда же ходоков к заводскому столу вместо рекрутов, о личной 

ответственности, под страхом «наказанья без пощады» обоих столоначальников за 

своевременное выполнение наказа, «чтобы заводским работам не было б остановки». 

Подписал подлинную память Исак Тегарт; список с памяти сняли в Шуерецком 12 мая 

1709 г. 

 

104 

ШИФР: 

Конверт 31. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память коменданта и вице-коменданта при Петровских заводов 

высыльщику из Кемской и Шуерецкой волостей В. И. Жерновому о мобилизации на 

заводские работы вотчинных поморов и о поимке ранее бежавших заводских 

работников, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу царя Петра I комендант и вице-комендант Петровских заводов Алексей 

Семенович и Дмитрий Семенович Чоглоковы отправляют в поморские волости, в 

Кемский городок и в Шуерецкую волость «высыльщика» Василия Жернового и 

наказывают ему вместе с местными выборными тотчас и без волокиты собрать в 

волостях рубщиков дров и выслать их на заводские работы; также приказывается 

задержать в волостях беглецов с заводских работ, если те объявятся (имена и приметы 

прилагаются); в-третьих, собрать под «приговорные записи» деньги на прокорм 

(покупку хлеба) высланных на заводские работы заводским годовым и месячным 

наемным работникам, чтобы им «было чем в житную за взятой хлеб заплатить», деньги 
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передать через В. Жернового, который должен прибыть на заводы не позднее 15 июля, 

чтобы не оставить без присмотра заводские работы. На нижнем обрезе листа помета: 

«Списано июня в 15 день» (очевидно, в Шуерецком). 

 

105 

ШИФР: 

Конверт 49. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память приказчика Повенецкого завода Г. Традела начальнику 

Заводского Кемского стола Павлу Акинфову о не проданном заводском железе и о 

задержании и присылке беглых с Повенецкого завода, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

4 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

3 июня 1709 г. приказчик Повенецкого завода Герасим Традел получил от 

начальника заводского стола Кемского городка Павла Акинфова донесние «отписку» о 

привезенных в 1708 г. с Маслозера и Шуезера в Кемский городок и в Шуерецкое на 

продажу через ярмарки кричном железе и полицах, не распроданных до конца и поныне. 

4 июня, со ссылкой на указ великого государя, Г. Традел указывает кемскому 

столоначальнику на недопустимость медленной распродажи; также он потребовал 

помощи в розыске и отправке на «Повенецкие заводы» сбежавших оттуда работных 

людей (дан именной список). Заканчивается наказная память обещанием царской 

милости, если начальник проявит «доброе радение». Данный документ, очевидно, был 

переписан в Шуерецком для исполнения, поскольку завершается фразой: «А у 

подлинной закрепа прикащика Повенецких заводов Герасима Традела». 
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106 

ШИФР: 

Конверт 231. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Роспись Шуерецкия волости выборного Ивана Гачюхина с товарыщи, хто 

сколко сажен порядился на Алексеевском железном заводе уголных дров сечь», 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Отписка   

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Июнь 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Данная «Заводская отписка» (донесение) выборного Шуерецкой волости Ивана 

Гачюхина, видимо, была отправлена им на имя управляющего Алексеевским 

железоделательным заводом И. Тегарта; в ней перечислены наемные работники от 

Шуерецкой волости для сечки дров на уголь, с суммами оплаты, напр.: «Нанялся 

Выгозерского погоста телекинец Федор Логинов на 100 сажен — 13 рублей; заводской 

посылщик Никита Шмокотов нанялся на 73 сажени, дано 9 рублей 17 алтын две денги; 

заводской посылщик Василий Жерновой нанялся на 100 саженей — 13 рублей». На 

обороте помета с неясным текстом. 

 

 

107 

ШИФР: 

Конверт 888. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в приеме дров у Федора Логинова
52

, 1709 г. 

                                                 
52

 См. док. 106. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

16 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт дает расписку выборному 

Шуерецкой волости Ивану Алексеевичу Гачюхину о приеме и записи «в книги» 100 

саженей дров на уголь у волостного наемного работника («подрядчика») теленинца 

Федора Логинова: «и те дрова по ведомости уголнево мастера Моисея Трифонова 

отведены и в книгу записаны»; подпись И. Тегарта. 

 

108 

ШИФР: 

Конверт 61. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо И. Тегарта выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о 

расписке в получении дров на заводы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

18 августа 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт, по пути на Петровские 

заводы, извещает выборного Шуерецкой волости Ивана Гачюхина о скорой переправке 

ему расписки («приговора») Никиты Шмокотова, принявшего на завод дрова от волости. 
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Заверение копии в Шуерецком: «У подлинного писма рука Исак Тегарт». Над текстом 

помета: «Список». 

 

109 

ШИФР: 

Конверт 249. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта выборному 

Сумского острога Ивану Шекшину
53

 о высылке работных людей, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 октября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

В составе комплекса из двух не связанных между собой по содержанию копий 

документов, снятых в Шуерецкой волости
54

: 

Л. 1—2 — по царскому указу управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт 

прислал с солдатом Василием Алексеевым наказную память выборному Сумского 

острога Ивану Шекшину о высылке по прилагаемой росписи (роспись отсутствует), с 

солдатом Василием, с поморских волостей на Алексеевский завод недоотправленных 

ранее работных людей, отчего на заводах случилась остановка, и о немедленном докладе 

о проведенной высылке; в конце скопирована подпись: «Исайя Традел»
55

. 

 

110 

ШИФР: 

Конверт 12. Л. 1—1 об. 

                                                 
53

 В док. 103 назван начальником Заводского Сумского стола. 
54

 Другой документ комплекса описан выше: см. док. 79. 
55

 Так в тексте, очевидно, ошибка переписчика — следует: Тегарт. Герасим Традел являлся начальником 

Повенецкого завода. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо («память») В. И. Жерноковых выборному Шуерецкой волости 

И. А. Гачюхину о выплатах наемным работникам Алексеевского завода, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

31 октября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

В деловом письме («памяти») Василий Ильин [сын Жерноковых] с Алексеевского 

завода выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину («Ивану Алексеевичу») 

перечисляет выплаты работникам Федоту Шубину и другим за различные работы, в том 

числе расчет за дрова; одни траты уже учтены в «росписи по указам», другие будут 

учтены, когда он сам приедет с отчетом, — поэтому он просит выборного не присылать 

ему деньги «за работу и за дрова». Письмо сложено в виде конверта, на его обороте 

адресат: «Шуерецкому выборному Ивану Алексеевичу Гачюхину» и печать красного 

сургуча. 

 

 

111 

ШИФР: 

Конверт 52. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта о принятии от 

шуеречанина В. И. Жерноковых угольных дров, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Октябрь 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт дает расписку выборному 

Шуерецкой волости Ивану Гачюхину о приеме на завод у волостного «наемщика» 

Василия Жернокова 100 сажен угольных дров, с записью о принятии в книги по 

целовальным записям; подпись управляющего. 

 

112 

ШИФР: 

Конверт 251. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Показания выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина и шуеречан о смерти в 

Архангельске Ивана Евдокимова, определенного властями на Петровские заводы в 

целовальники таможенного сбора, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Судебно-следственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Показания  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

19 ноября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Отпуск  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Иван Гачюхин с шуеречанами дали показания 

Леонтию Шавелину, посыльному приказчика Повенецкого завода Герасима Традела, о 

смерти в Архангельске шуеречанина Ивана Евдокимова, которому власти указали быть 

на Петровских заводах целовальником таможенного сбора; без подписей. 
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113 

ШИФР: 

Конверт 56. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо кузнеца Алексеевского завода Феофана Выерофтиева
56

 

выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о его замене, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Ранее 21 ноября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наемный работник от Шуерецкой волости на Алексеевском заводе кузнец 

Феофан Выерофтиев просит выборного волости И. А. Гачюхина переменить его на 

другого, или прислать на Введение [т. е.  к 21 ноября 1709 г.] и на Рождество съестной 

припас, деньги и отрез красной женской ткани по прежней цене; на обороте адресат: «Ко 

отданию надлежит Шуерецкой волости выборному». Датировано: ранее даты окончания 

пребывания в должности выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина. 

 

114 

ШИФР: 

Конверт 118. Л. 1—3 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Алексеевский завод. Книга записи выдачи заемной ржи и муки из государевых 

житниц шуеречанам и их наемным работникам заводского целовальника Василия 

Кляпикова с товарищи, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

                                                 
56

 В. док. 44 назван Фофаном Терентьевым. 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Долговая книга 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Целовальник при государевых житницах на Алексеевском заводе Василий 

Кляпиков «с товарищи» ведет книгу записи долговых расписок в получении заемной 

ржи и муки шуеречанами и их наемными работниками, с обязательством расплатиться 

деньгами, с заверяющими расписки подписями. В документе 16 записей, размещены 

двумя столбцами, 6 перечеркнуты косым крестом [очевидно, эти долги были 

возвращены. — А. Ж.]; На последнем листе запись «своею рукою» хлебного 

целовальника 1709 г. Василия Кляпикова о принятии денег «всех сполна» и общая 

датировка: «Шуерецкой волости 709 году».  

 

IV. Военные приготовления 

 

Еще до грозного предупреждения коменданта Петровских заводов о вторжении 

шведов в Ребольскую волость (см. док. 38), обладая собствеными источниками 

информации, власти Соловецкого монастыря предприняли незамедлительные шаги по 

усилению оборонного потенциала своей поморской вотчины. Одновременно воевода 

Архангельска П.А. Голицин информировал монастырь о продвижении в Карелии 

шведского отряда и приказывал вести постоянную разведку неприятеля. 

 

 

115 

ШИФР: 

Конверт 814. Л. 32—32 об. 

Название документа: 

Подорожная стрельцу Сумского острога К. Рудакову от властей Архангельска, 

посланному в Ребольские погосты
57

 с государевыми грамотами, 1708 г. 

                                                 
57

 Под Ребольскими погостами следует понимать Ребольские волости Кольского уезда, протянувшиеся 

полосой вдоль росийско—шведской границы в Карелии от Реболы и Лендер на юге до Костомукши и 

Топозера на севере. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Подорожная  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7 декабря 1708 г.
58

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Дьяк архангельской воеводской администрации Матфей Алексеев выдает 

стрельцу Сумского острога Кириллу Рудакову подорожную от Архангельска, через 

Поморье —  Ненокоцкое и Унское услолья, Онежское устье, Сумский острог, Кемский 

городок — в «Ребольские погосты» для отвоза туда государевых грамот; приказано 

старостам и соцким волостей по дороге выделять стрельцу подводы и сани с 

проводниками. подлинную подорожную подписал дьяк Матфей Алексеев, справил 

подьячий Григорий Истомин; в Шуерецком данная копия подорожной была снята 21 

декабря 1708 г. 

 

116 

ШИФР: 

Конверт 50. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память приказного старца Кемского городка иеромонаха Иоаникия 

выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о высылке в Кемь работников на 

починку острога и караульни, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

9 декабря 1708 г. 

                                                 
58

 Т. е. через Неноксу и Уну на Онежском полуострове к устью реки Онеги. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По благословению архимандрита Фирса и приговору келаря монаха Иллариона, 

казначея иеромонаха Дорофея и соборных старцев и царскому указу, приказной старец 

Кемского городка иеромонах Иоаникий приказывает выборным Шуерецкой волости 

Ивану Гачюхину «с товарищи» незамедлительно выслать из своей доли «шуерецкой 

четверти» средсва и людей в Кемь на починку подгнивших городни острога и караульни, 

не дожидаясь других оказий. На обороте подпись Иоаникия. 

 

117 

ШИФР: 

Конверт 78. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память Кемского городка старцу Иоаникию из Архангельска от воеводы 

П.А. Голицына о вторжении в Ребольскую волость шведского отряда и о подготовке 

Кеми и поморских деревень к приходу неприятеля, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 декабря 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ носит сложносоставной характер — однеовременно и наказ воеводы 

кемскому приказному старцу, и наказ приказного старца шуерецкому выборному:  

архангельский воевода князь Петр Алексеевич Голицын доводит до сведения 

приказного старца Кемского городка Иоаникия вести из Ребольских погостов, из 

деревни Чолка, переправленные в Архангельсбыла снятак приказным старцем Сумского 

острога: 29 ноября шведы пришли в Лендерскую деревню, сожгли ее и разграбили, 
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жителей посекли, и неприятель теперь намерен идти войной в «таможенные поморские 

волости»; воевода предписывает подготовиться к приходу шведов в Кемском городке и 

в поморских деревнях, постоянно вести разведку и докладывать ему о военных вестях. В 

Архангельске подлинную подорожную подписал дьяк Матфей Алексеев, справил 

подьячий Григорий Истомин. Отсылая копию архангельской памяти в Шуерецкое, 

Иоаникий приказывает следовать наказу воеводы. 

 

118 

ШИФР: 

Конверт 81. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («благословение») приказного старца Кемского городка 

Иоаникия выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о противодействии шведским 

войскам, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

После 15 декабря 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Приказной старец Кемского городка Иоаникий приказывает выборному 

Шуерецкой волости Ивану Гачюхину зачитать всем жителям волости присланные 

царские указы, прислать в Кемь тес со своей доли (четверти) и требует отправить в 

Кемский городок в караулы и в разведку по шведским вестям взрослых мужчин 

(«полных людей»), а не детей, как ныне отправили
59

; в Кеми все взрослые ходят в 

караулы и в разведку по очереди. Подпись Иоаникия. Датирована по наказной памяти 

Иоаникию из Архангельска от воеводы П.А. Голицына (см. док 116). 

 

 

                                                 
59

 Очевидно, отправили по предыдущей наказной памяти от 9 декабря 1708 г. (см. док. 116). 
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119 

ШИФР: 

Конверт 536. Л. 1. 

Название документа: 

Наказная память приказного старца Кемского городка Иоаникия выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о присылке плотников, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

17 декабря 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Приказной старец Кемского городка Иоаникий приказывает выборному 

Шуерецкой волости Ивану Гачюхину выслать не мешкая плотников для городовой 

поделки от своей шуерецкой доли, в конце добавлено, что «тес надобен на кровлю 

городовую»
60

; подпись Иоаникия. 

 

120 

ШИФР: 

Конверт 267. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память кемского приказного иеромонаха Ионикия выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о разведке вторгнувшегося отряда шведов и 

помощи Кемскому городку, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

                                                 
60

 Т. е. на кровельные работы на стенах и башнях. О тесе на починку крепости речь шла в док. 116 и 118. 
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

6 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Кемский приказной старец Соловецкого монастыря иеромонах Ионикий 

высылает с кемским стрельцом Иваном Кавачевым наказную память выборному 

Шуерецкой волости Ивану Гачюхину о разведке вторгнувшегося отряда шведов и 

помощи Кемскому городку: под Кемским городком обнаружены «неприятельские 

шведцкие люди», в связи с чем шуеречанам приказано производить разведку и поиск 

неприятеля как в своей волости, так и в «корелских волостех»; далее, с помощью 

стрельца И. Кавачева выставить на дорогах постоянные караулы, а в Кемский городок 

прислать от своей шуерецкой четверти людей с оружием на караулы; также, при 

обнаружении неприятеля немедленно напрямую известить власти Архенгельска; 

подлинный «указ» подписал иеромонах Иоаникий. 

 

121—122 

ШИФР: 

Конверт 856. Л. 1—1 об. 

Название документа: 

Наказные памяти кемского приказного иеромонаха Ионикия выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о присылке в Кемский городок каральщиков и 

устройстве караулов в Шуерецком, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказные памяти 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинники 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных наказных памятей, каждая — с 

подписью: 
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 Л. 1 — кемский приказной старец Соловецкого монастыря иеромонах Ионикий 

пеняет выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину о задержке с высылкой 

лошадей и людей на Алексеевский завод
61

, — и о том будет доложено коменданту в 

заводскую канцелярию Петровских заводов; далее старец наказывает: в Кемский 

городок на лошадях не ездить, а выслать только 10 караульщиков от своей шуерецкой 

четверти «для опасения внезапного неприятелского находу»; в самом же Шуерецком 

также быть в готовности и «иметь караул и ружье, у кого что есть». Подпись Иоаникия; 

 Л. 1 об. — краткая наказная память, по содержанию — это дописка к первой: «А 

тех караулщиков выслать в Кемской городок за поруками и поручную запись прислать», 

Подпись Иоаникия. 

 

123 

ШИФР: 

Конверт 300. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Отписка (донесение) выборного Шуерецкой волости И.А. Гачюхина кемскому 

приказному старцу Иоаникию о связях «корельских людей» со шведами, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Отписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Иван Гачюхин доносит кемскому приказному 

старцу Иоаникию («Аникию») о распросе им шуеречан о связях «корельских людей» со 

шведами. В частности, передает речи одного из них: «А есть ли вы милостыню нам 

давать не станете, и по настам к вам будем с немцами
62

, и в те поры у вас хлеб и нагло 

возмем»; также напоминает, что в Шуерецком есть карелы из Ребольского погоста и 

                                                 
61

 Обязательство шуеречан о высылке на заводы 7 января 1709 г. см: док. 97. 
62

 Т. е. весной, по снежному насту придем со шведскими войсками. 
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Минозера и просит Иоаникия провести свой сыск, «а мы пытать их не знаем». 

 

124 

ШИФР: 

Конверт 281. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Отписка (донесение) жителя Ухтинской волости куйтозерца С. М. Тифинова в 

Кемский гордок приказному старцу и бурмистру о вторжении шведов в Ребольскую 

волость, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Отписка   

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7—14 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой подписанную соловецким приказным старцем 

Кемского городка иеромонахом Иоаникием снятую 14 января 1709 г. в Кеми копию 

донесения от 7 января жителя Ухтинской («Уухотской») волости куйтозерца Стефана 

Михайлова сына Тифинова в Кемский городок «для памяти и ведома» приказному 

старцу и бурмистру о приходе шведского «полка» в 700 человек в Ребольскую волость и 

о местной обстановке: шведы пришли «от Корелского города»
63

, — об этом шведский 

«п[ф]ровастей» отправил им весть «нарочно» — потом шведы пойдут на Ругозеро или 

«куды-нибудь»; но у нас [т. е.  в Ухтинкой волости] пока все спокойно и шведы «по-

прежнему мир держат». 

 

 

125—126 

ШИФР: 

Конверт 892. Л. 1. 

                                                 
63

 Город Корела  — Кексгольм, ныне Приозерск. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память кемского приказного старца Иоаникия выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину о присылке в Кемский городок шуеречан для совета против 

шведов, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная и доезжая памяти 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

8 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинники 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников, назван по первому:  

125. кемский приказной старец Иоаникий шлет наказную память выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о присылке в Кемский городок шуеречан «лучших 

людей» (дан список) «для совету» в отпоре шведам; подпись Иоаникия;  

126. под текстом второй источник — краткая доезжная память кемскому 

посыльному Илье Михайлову: сопроводить отправляемых в Кемь шуеречан «тотчас»; 

подпись Иоаникия; датирован по первому источнику. 

 

127 

ШИФР: 

Конверт 272. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память кемского приказного старца иеромонаха Иоаникия выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о срочной отправке в Кемский городок «домового 

припаса» в связи с сожжением шведами деревни Минозеро, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

25 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Кемский приказной старец Соловецкого монастыря иеромонах Иоаникий 

информирует земских дел выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина о сожжении 

шведами Минозерской деревни и желании неприятеля идти на Поморский берег, в связи 

с чем приказывает срочно переправить из Шуерецкого в Кемский городок «домовой 

припас»
64

; подпись Иоаникия. 

 

128 

ШИФР: 

Конверт 291. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память соловецкого приказного старца Кемского городка иеромонаха 

Александра Золотарева земскому старосте Шуерецкой волости Е. Ф. Павкову и 

выборному И. А. Гачюхину о ремонте Кемского городка, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

31 августа 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По приказу властей Соловецкого монастыря архимандрита Фирса, келаря старца 

Иллариона и казначея иеромонаха Дорофея новый приказной старец Кемского городка 

иеромонах Александр Золотарев шлет наказную память членам шуерецкого волостного 

                                                 
64

 Очевидно, сохранявшееся в Шуерецком движимое монастырское имущество (здесь «домовой» — 

значит «вотчинный», т. к. Соловецкий монастырь — это Дом Преображения Спасова). 
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самоуправления — земскому старосте Шуерецкой волости Евстафию Федорову сыну 

Павкову и выборному И. А. Гачюхину «с товарищи»: немедленно прибыть в Кемь для 

совета с кемским самоуправлениием о восстановлении сооружений Кемского городка 

(караульня сгнила и развалилась, лестницы на башнях погнили) в соответствии со своим 

«повытком» (долей — «шуерецкой четвертью» в повинностях); содержится угроза 

прислать за ними стрельцов в случае отказа ехать; подпись старца Александра. 

 

V. «Осударева дорога» 

 

Продолжение использования трассы «Осударевой дороги»: в 1709 г. в Санкт-

Петербург была проведена закупленная за границей морская яхта. 

 

129 

ШИФР: 

Конверт 248. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжная память воеводы Архангельска П. А. Голицына уряднику И. А.
65

 

Балтракову о проводке мореходной яхты из Колы в Санкт-Петербург по «Осударевой 

дороге», 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

28 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс доеументов из копий двух доезжих памятей (см. также док. 130), на 

первом листе:  

Л. 1—1 об. — по царскому указу ближний стольник и воевода Архангельска Петр 

Алексеевич Голицын и дьяк Матфей Семенов направляют урядника городского полка 

                                                 
65

 В док. 133: Иван Афанасьевич. 
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Ивана Балтракова в Кольский острог, с тем, чтобы он, вместе с находящимися там 

боцманом, матросами и стрельцами, перегнал пришедшую из «Варгавского города» 

(Варгав, Норвегия) яхту из Колы в Санкт-Петербург через Нюхотцкую пристань, 

водораздел и Онежское озеро; по тому же указу все старосты, соцкие и волостные люди 

по пути следования обязывались содействовать без волокиты скорейшему перегону 

яхты, а о возникавших обидах и неурядицах им разрешалось слать челобитные для 

последующего разбирательства; на подлиннике памяти печать воевода и подпись дьяка, 

справил Алексей Иванов. Помета: «Список». 

 

130 

ШИФР: 

Конверт 248. Л. 1 об.—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память урядника И. А. Балтракова матросу Федору Стефанову о взятии в 

Сумском остроге и Кемском городке подвод и людей для проводки яхты, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

27 мая (24 июня) 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из копий двух доезжих памятей (см. также док. 129), 

вторая записана под первой: 

Л. 1 об.—2 — по царскому указу урядник Иван Балтраков направляет из 

Нюхотской пристани матроса Федора Стефанова в Сумской острог и Кемский городок, с 

тем, чтобы он взял у их выборных 100 подвод с подводчиками и 200 работных людей с 

канатами и мешками, и срочно прибыл с ними на Нюхотцкую пристань для проводки 

яхты из Нюхчи «по горе» к Онежскому озеру, «как наперед сего проводили»; подписал 

память дьякон Нюхотской волости Иван Архипов по велению Ивана Балтракова. В 

тексте доезжей дата: 24 июня 1709 г., но имеется также приписка о ее копировании в 
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Шуерецком: «Списан сей указ мая 27 дня», — очевидно, что одна из датировок 

ошибочна. 

 

131—132 

ШИФР: 

Конверт 835. Л. 1—1 об. 

Название документа: 

Памятная запись («паметца») выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина о 

выплатах Л. А. Гилдоеву за подводы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

16 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинники 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников, назван по первому, а 

датирован — по второму; предположительно, найм подвод был связан с проводкой 

закупленной яхты по «Осударевой дороге»: 

131. Л. 1 — «паметца» (запись на память) выборного Ивана Гачюхина о 

необходимости выплатить Луке Андрееву деньги за предоставленные подводы; без 

даты; 

132. Л. 1 об. —  расходная запись И. А. Гачюхина от 16 июня 1709 г. о выплате: 

«по сему найму отдано Луке Гилдоеву 2 алтына 4 денги» 

 

133 

ШИФР: 

Конверт 301. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Имяная роспись людей», отправленных из Шуерецкой волости в Нюхчу на 
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проводку яхты по «Осударевой дороге», 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Список  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

9—12 июля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

«Имяная роспись людей» от 9 июля 1709 г. представляет собой черновик 

(некоторые имена зачеркнуты) «высылки Шуерецкия волости выборного Ивана 

Гачюхина» пеших и конных шуеречан, а также нанятых волостью карелов (куйтозерец, 

два коросозерца) и лошадей (по именам их владельцев), отправленных из Шуерецкой 

волости в Нюхчу на проводку яхты по «Осударевой дороге» по царскому указу и 

приказу Ивана Афанасьевича Бахтрукова
66

; имеется приписка: «Отпущены люди и 

лошади в Нюхчю июля 12. Матросу Елфимку Фомину выпоено полторы осмины» 

[вина]
67

. 

 

134 

ШИФР: 

Конверт 63. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо самоуправления Кемского городка выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину о совместном челобитье. 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не позднее 12 июня 1709 г. 

                                                 
66

 Так в тексте, в док. 129 и 130: Иван Балтраков
.
 

67
 Очевидно, сопровождал высылаемых. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Самоуправление Кемского городка, выборный Сидор Кузнецов «с товарищи» 

извещает самоуправление Шуерецкой волости, выборного И. А. Гачюхина «с товарищи» 

о прибытии в Нюхчу государева посланца-урядника «с указом»
68

, и предлагает «тайно», 

«келейным чином», подготовить гонца в Нюхчу и приношение уряднику для передачи 

ему совместной жалобы-«челобитья» от обеих волостей, воспользовавшись отправкой 

на Нюхоцкую пристань волостных людей. На обороте адресат: «Шуерецкой волости 

выборному Ивану Гачюхину и мирским людем». Датировано по содержанию данного 

письма и предыдущего док 132. 

 

135—136 

ШИФР: 

Конверт 289. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Черновик делового письма выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина 

другому выборному о нежелании жителей Сороки провести яхту из Нюхчи, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Лето 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух, возможно, взаимосвязанных источников, на 

лицевой стороне листа
69

, назван по первому источнику, датирован летом 1709 г. по 

содержанию и по смежным документам о проводке яхты: 

135. черновик делового письма выборного Шуерецкой волости Ивана Гачюхина 

                                                 
68

 Имеется в виду урядник И. А. Балтраков (см. док. 130). 
69

 На обороте листа записан другой документ, не относящийся к данному комплексу (см.: док. 137). 



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 319 

неустановленному «выборному …доту [неразборчиво] Максимовичу» с уведомлением о 

нежелании жителей Сорокской волости проводить яхту из Нюхчи через водораздел 

(«гору»): они дают на себя «смертные скаски» (пишутся умершими);  

136. под письмом «Роспись лошадей» (список 12-ти хозяев лошадей): список 

перечеркнут, очевидно, непосредственно к черновику письма роспись не относится, но 

сам список, видимо, фиксирует сбор лошадей для проводки яхты.  

 

137 

ШИФР: 

Конверт 289. Л. 1 об.—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Недатированный черновик росписи денежного и хлебного прихода и расходов 

Шуерецкой волости, около 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Около 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Недатированный черновик росписи денежного и хлебного прихода и расходов 

Шуерецкой волости (многие строки зачеркнуты): на л. 1 об. зафиксирована выдача денег 

и хлеба; текст записан на обороте листа делового письма выборного И. А. Гачюхина по 

делу о проводке по «Осударевой дороге» яхты (см. пред. док. 134—135). На л. 2 текст 

имеет заголовок: «Роспись кто что брал ржи» и далее помещен именной список с 

указанием объема; на л. 2 об. записаны выплаты шуеречанами денег; датировано по году 

выборного Ивана Гачюхина.  
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VI. Обслуживание северных коммуникаций 

 

Кроме мобилизации на заводские работы, военных приготовлений и хлопот по 

проводке мореходной яхты, за шуеречанами оставалась и традиционная ямская 

повинность по обслуживанию Кольской трассы. 

 

138 

ШИФР: 

Конверт 278. Л. 1—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Отрывок двух «кормовых росписей» Шуерецкой волости об обеспечении едой 

посыльных и других лиц, конец 1708 — 1709 гг. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец 1708 — лето 1709 гг. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой отрывок двух «кормовых росписей», с общим 

итогом, самоуправления Шуерецкой волости об обеспечении едой посыльных и других 

лиц (для каждого указано количество порций еды («вытей»): всего «По сим двум 

росписям кормлено 274 выти». Даты в тексте: с 29 ноября [1708 г.] по 18 июля [1709 г.]; 

общая датировка источника определена по имени шуерецкого выборного И. А. 

Гачюхина и по фразе о приезде летом 1709 г. из Нюхчи матроса: «Ноября в 29 день Иван 

выборной дал винному целовальнику Ивану Федотову рубль денег», «матрос приехал из 

Нюхчи ради выборных и конатов»
70

.  

 

 

 

                                                 
70

 Очевидно, имеется в виду или матрос Федор Стефанов, или матрос Елфим Фомин  (см. док. 130 и 133). 
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139 

ШИФР: 

Конверт 825. Л. 1—1 об., 3—7 об. 

Конверт 814. Л. 30—31 об. 

Название документа: 

«1709 году отпуск земского старосты Евстафея Федорова, что сколко подвод 

возил, и кого именем, и кому что ряжено подводы, и то все писано в книге сей по 

статьям», конец 1708—1709 гг.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Проторная книга 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Ноябрь 1708 — ноябрь 1709 гг. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ написан одним почерков, но помещен разрозненно, тремя 

произвольными частями, между листами других документов и в двух конвертах; 

датированные записи следуют одна за другой, но иногда со сбоем в хронологии: 

1. Конверт 825. Л. 1—1 об. содержит общее название (см. выше), вверху листа 

помета: «Керетцкая», что указывает на происхождение источника — самоуправление 

Керетской волости (очевидно, написана для самоуправления Шуерецкой волости для 

расчета размера выполненной дорожной повинности); на обороте листа начало записей 

(с 25 и 27 ноября [1708 г.] о проезде пушкаря с колодниками, иностранца Николая Ерна 

с сопроводжающими; 

2. Л. 3—7 об. — продолжение и окончание записей, со сбоями в хронологии; в 

конце (л. 7 об.) содержится годовой итог: «По сей книге проторей кроме вытей 18 

рублей 19 алтын 2 денги»; 

3. Конверт 814. Л. 30—31 об. — продолжение записей за август—октябрь 1709 г. 

(в частности, указаны двинский пушкарь, каргопольский и кольский приставы, 

таможенный голова) 
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140 

ШИФР: 

Конверт 855. Л. 2. 

Название документа: 

Расписка приказного старца Кемского городка Иоаникия шуеречанину Ивану 

Ульяшеву в получении запечатанного письма, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

11 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Приказной старец Кемского городка Иоаникий дает расписку шуеречанину Ивану 

Ульяшеву в получении запечатанного письма: «принял на Монастырском дворе покет за 

печатью красного сургуча в целости». Подпись Иоаникия. 

 

 

141 

ШИФР: 

Конверт 888-б. Л. 4. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка приказного старца Кемского городка Иоаникия кемлянину Е. Сорокину 

в получении запечатанного письма, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 апреля 1709 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Приказной старец Кемского городка Иоаникий дает расписку кемлянину Егору 

Сорокину в получении запечатанного письма, переправленного из Сумского острога от 

приказного старца Серапиона. 

 

142 

ШИФР: 

Конверт 874-а. Л. 4 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка выборного Кемского городка С. Кузнецова посыльной шуеречанке М. 

Жигляевой о принятии запечатанной почты, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 июля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Кемского городка Сидор Кузнецов дает расписку посыльной 

шуеречанке Матроне Жигляевой о принятии «по царскому указу» почты с 

неповрежденными печатями; писал земской писарь Петр Попов, подписал за выборного 

староста Кемского городка Антон Тарасов. 

 

 

143 

ШИФР: 

Конверт 22. Л. 1—1 об. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Протор Ивана Гачюхина», выборного Шуерецкой волости. Отрывок, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Проторная запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ под собственным названием является записями шуерецкого выборного 

И. А. Гачюхина, зачастую по числам, о расходе («проторе») — выдаче за волостной счет 

порций еды («вытей») различным посланцам, проезжавшим по Кольской трассе: с 

Петровских заводов, от монастырских властей, стрельцам и солдатам; датирован по году 

выборного Ивана Гачюхина. 

 

VII. Слюдяной и солеварный промыслы и казенные доходы 

 

К 1709 г. традиционные для Шуерецкой волости соляной и слюдяной промыслы 

оказались сильно регламентированы государством, вплоть до разрешения вообще ими 

заниматься; также власти назначали цены и рынки сбыта (Петровские заводы, Олонец). 

 

144 

ШИФР: 

Конверт 524. Л. 1—1 об. 

Название документа: 

Наказная память Ивана Малгина
71

 выборным Шуерецкой волости о задержках в 

слюдяном промысле, 1708 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

                                                 
71

 Предположительно, И. Малгин сменил на посту надсмотрщика слюдяных ломок солдата Илью Агареву 

(см.: док. 28 и 32 за 1707—1708 гг.) 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 ноября 1708 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Иван Малгин выговаривает «выборных Шурецкия волости» о задержании ими 

кузнечной снасти и подвод сумского кузнеца Ивана Ермолина: «вы учинили великому 

государю в слюдяном промысле остановку, и за такое ваше ослушание и противность 

будет писано на Заводы, − и в том впредь на вас сыщется», а пока приказывает срочно 

переправить в Кемский городок эту снасть и подводы, а также лошадь с проводником на 

[Слюдяную] Вараку. Подпись И. Малгина. 

 

145 

ШИФР: 

Конверт 252. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память коменданта Петровских заводов А. С. Чоглокова поморским 

слюдяным целовальникам и волостным выборным о слюдяном и солеварном промыслах, 

1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 февраля 1709 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комендант Петровских заводов Алексей Семенович Чоглоков отдает приказ о 

производстве слюдяного и солеварного промыслов и о ценах за продажу соли и слюды 
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по царскому указу и «доносительным статьям из военного похода»
72

, полученных того 

же дня: соль отдавать в Олонец бурмистрам, но с двойной ценой за продажу, а слюду с 

Маслозерской вараки и иных варак везти на Петровские заводы, с прежней ценой 

продажи, но в увеличенном объеме: за уменьшение выпуска последует взыскание 

убытков государевой казне лично с целовальников и выборных; подлинный подписал 

комендант, справил заводской канцелярист Алексей Ижорин. Над началом текста 

документа имеется помета «Список», под текстом — отметка шуерецкого копииста: 

«Список февраля 10 дня». 

 

146 

ШИФР: 

Конверт 58. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо («отписка») выборного Кемского городка Сидора Кузнецова 

выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину об обеспечении слюдяного промысла, 

1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

13 февраля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Самоуправление Кемского городка, выборный Сидор Кузнецов «с товарищи» 

шлет «отписку» самоуправлению Шуерецкой волости, выборному И. А. Гачюхину «с 

товарищи» с напоминанием о том, что по царскому указу разрешено на этот год 

производить слюдяной промысел на Слюдяных вараках и предлагает шуеречанам 

выделить для этого дополнительно кузнеца и лошадей по их волостной раскладке 

(«розвытку»). На обороте имя адресата: «Шуерецкой волости выборному Ивану 

Гачюхину» 

                                                 
72

 Т. е. по распоряжениям из Ставки русской армии в начале военной компании 1709 г. 
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147—148 

ШИФР: 

Конверт 504. Л. 1—1 об. 

Название документа: 

Наказная память приказчика Повенецкого завода Г. Традела выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о доплатах целовальникам Слюдяной вараки, 

1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная доументация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

19 мая 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников, назван и датирован 

по первому: 

147. Л. 1 − наказная память (по указу государя) приказчика Повенецкого завода 

Герасима Традела выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину по жалобе 

целовальников Слюдяной вараки Калины Федорова Сялгозерова и Ивана Герасимова: 

они были целовальниками 2 года, а взяли с них волостной оклад на общих основаниях, 

не учли их поездок со слюдой на Петровский завод. Традел приказывает выплатить 

недосдачу. Подпись Г. Традела. 

148. Л. 1 об. − краткая запись на память И. А. Гачюхина о выплате целовальникам 

«по указу государя» 4 рублей 28 алтынов 2 денег. 

 

149 

ШИФР: 

Конверт 54. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо целовальника с Маслозерской вараки выборному Шуерецкой 
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волости И.  А. Гачюхину о найме людей на слюдяные работы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Ранее 21 ноября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Неназванный целовальник «с вараки» (очевидно, со слюдяного промысла на 

Слюдяной Маслозерской вараке) сообщает адресату Ивану Алексееву Гачюхину о найме 

двух человек на промысел и просит его прислать еще четырех работных людей; подпись 

и дата отсутствуют; датировано по году пребывания в должности выборного Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхина. На обороте листа случайная надпись: «налика». 

 

150 

ШИФР: 

Конверт 505. Л. 1—1 об. 

Название документа: 

Наказная память вице-коменданта при Петровских заводах Д. С. Чоглокова 

выборным соловецких вотчинных волостей о помощи царскому надсмотрщику В. И. 

Москвитину, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

30 ноября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Вице-комендант при Петровских заводах Дмитрий Степанович Чоглоков 
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информирует выборных соловецких вотчинных волостей о скором приезде к ним 

царского надсмотрщика Москвитина Василия Исаева, имевшего задачу «учинить 

пополнение» казне через выявление неучтенных объектов и статей для 

налогообложения; особенно будут проверяться таможенные и кабацкие бурмистры; 

вице-комендант требует от выборных всяческого содействия надсмотрщику, везде его 

сопровождать и давать понятых и ходоков для расссылок. Справил канцелярист Максим 

Ижорин; в Суском остроге наказ скопирован 11 декабря 1709 г. По верхнему краю листа 

надпись «Копия». 

 

151 

ШИФР: 

Конверт 146. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память надсмотрщика В. И. Москвитина солдату П. Рудакову об 

организации таможенного сбора и питейной прибыли, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 декабря 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников на одном листе, с общей припиской 

«Список с указу» вверху лицевой стороны листа (см. также док. 152), в т. ч.  первый 

документ: 

царский («кемский») надсмотрщик Василий Исаев сын Москвитин дает солдату 

Петру Рудакову наказ ехать в Шуерецкую волость и привезти в Кемь на таможню ее 

новых выборных бурмистров таможенного сбора 1710 г. Иуду Трофимова и Аверкия 

Логинова, а из Кеми привезти на Шуерецкую таможню новых кемских выборных 

бурмистров таможенного сбора 1710 г. Ивана Горлова «с товарищи». 
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152 

ШИФР: 

Конверт 146. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая и наказная память надсмотрщика В. И. Москвитина солдату П. Рудакову 

и выборному Шуерецкой волости Сидору Михайлову об организации таможенного 

сбора и питейной прибыли, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая и наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 декабря 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников на одном листе, с общей припиской 

«Список с указу» вверху лицевой стороны листа (см. также док. 151), в т. ч.  второй 

документ: 

носит комплексный характер − это одновременно: доезжая память надсмотрщика 

В.И. Москвитина солдату Петру, во-вторых, наказная память новому выборному 

Шуерецкой волости Сидору Михайлову о выборах целовальника к кружечному двору 

для сбора питейной прибыли, и, в-третьих, наказная же память новому кружечному 

целовальнику. 

Конкретно, солдату Петру Рудакову приказывалось привезти выбранного 

целовальника, вместе с протоколом об избрании («выбором») в Кемский городок для 

приведения последнего к присяге, а затем − сопровождать его в Керетскую волость с 

вином из кемского кружечного двора; выборному Сидору Михайлову с шуеречанами  − 

избрать кружечного целовальника и запротоколировать «выбор»; новому кружечному 

целовальнику − после присяги в Кемском городке съездить в Керетскую волость с 

запасом вина, а потом исполнять обычные обязанности в 1710 г.  
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VIII. Вотчинное управление, монастырские подати и повинности 

 

Наконец, все это время Шуерецкая волость продолжала находиться в вотчинном 

владении Соловецкого монастыря, выплачивая вотчинные подати и производя 

отработки на монастырь. Собирать и выплачивать недоимки входило в обязанности того 

выборного и целовальников, в чей год они образовывались. Соловецкая администрация 

во главе с архимандритом Фирсом по-прежнему имела право суда над шуеречанами и 

разбора конфликтов, возникавших в среде вотчинных поморов, в т. ч.  по заводским 

делам. 

 

153—154 

ШИФР: 

Конверт 893. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память кемского приказного старца Иоаникия выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину о присылке в Кемский городок Ивана Евдокимова, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная и доезжая памяти 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

28 января 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинники  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников, назван и датирован 

по первому:  

153. Л. 1—1 об. — кемский приказной старец Иоаникия шлет наказная память 

выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о присылке в Кемский городок 

шуеречана Ивана Евдокимова, который бил челом архимандриту Фирсу и соборным 

старцам на кемлянина в расчетах за заводскую работу; подпись Иоаникия; 

154. Л. 1 об., под текстом первого источник — краткая доезжная память кемским 

стрельцам: доставить шуеречана Ивана Евдокимова в Кемь на монастырский двор; 
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подпись Иоаникия; датирован по первому источнику. 

 

155 

ШИФР: 

Конверт 234. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо выборного Кемского городка Сидора Кузнецова выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину о строительстве в Кеми трапезы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

9 февраля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Кемского городка Сидор Кузнецов шлет выборному Шуерецкой 

волости Ивану Алексеевичу Гачюхину деловое письмо о поставке в Кемь 

дополнительных бревен и теса на строительство монастырской трапезы за «шуерецкую 

четверть», в счет общей повинности, и приглашает его для ее расчета в Кемь; на обороте 

листа: имя адресата. 

 

 

156 

ШИФР: 

Конверт 271. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Челобитная («жалоба») шуеречанки Меланьи Артемьевой властям Соловецкого 

монастыря на Симона Тирлея — о взысканном им долге, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Челобитная 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее 12 марта 1709 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников о споре частных лиц, 

в т. ч. первый: 

жительница Шуерецкой волости Меланья Артемьева, вдова Максима Лутьянова, 

подала вотчинным властям Соловецкого монастыря архимандриту Фирсу, келарю 

Иллариону, казначею Дорофею и соборным старцам челобитную («жалобу») на 

шуеречанина Симона Тирлея о заниженной оценке хлеба, взысканного им по долгу ее 

умершего в Архангельске мужа (таможенные целовальники оценили хлеб дороже), она 

просит вернуть разницу. Датировано по смежному документу (см. след. док. 157). 

 

157 

ШИФР: 

Конверт 271. Л. 2—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память приказного старца Кемского городка иеромонаха Иоаникия 

Фушака бурмистру таможенного сбора Никифору Андрееву о решении долгового спора 

вдовы Меланьи Артемьевой с Симоном Тирлеем, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников о споре частных лиц 
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(см. также док. 156), в т. ч.  второй: 

приказной старец Кемского городка иеромонах Иоаникий Фушак по приказу 

вотчинных властей Соловецкого монастыря наказывает бурмистру таможенного сбора 

(видимо, кемскому) Никифору Андрееву
73

 разрешить долговой спор челобитчицы вдовы 

Меланьи Артемьевой с Симоном Тирлеем: взяв с собой кемского стрельца Артемия 

Калгу, беспристрастно оценить взысканный хлеб и в случае заниженной оценки 

Симоном, взыскать с него «налишные денги» в пользу Меланьи; подпись Иоаникия. 

 

 

158 

ШИФР: 

Конверт 37. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память приказного старца Кемского городка иеромонаха Иоакима 

выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину по разору жалобы, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 марта 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наказной памятью приказной старец Кемского городка иеромонах Иоаким 

предписывает выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину разобрать жалобу 

шуеречанина Ивана Фефилова сына Бородина на Матфея Жигляева о пропаже рукавиц, 

«чтоб впредь о том челобитья не было», и выслать Ивана Фефилова к нему в Кемский 

городок «того часу не мешкая без всякого отлагательства»; подпись Иоаникия. 

 

 

                                                 
73

 В Шуерецком к таможенным сборам избирались целовальники, а не бурмистр (см.: док. 42 — 

шуерецкими целовальниками таможенного сбора на 1709 г. выбраны Никита Андреев и Яков Барабанов). 
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159 

ШИФР: 

Конверт 400. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Челобитная («жалоба») Никиты Анисимова властям Соловецкого монастыря на 

самоуправление Шуерецкой волости — о неправильных налогах, около 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Челобитная  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Ранее 12 апреля 1709 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников о споре частных лиц, 

в т. ч. первый: 

шуеречанин Никита Анисимов жалуется властям Соловецкого монастыря 

архимандриту Фирсу, келарю иеромонаху Иллариону и казначею иеромонаху Дорофею 

на членов самоуправление Шуерецкой волости Аникея Иванова и Аникея Трофимова — 

о неправильном налоговом окладе: 1) не учли его траты посыльным на Петровские 

заводы со своей лошадью до Шуньги; 2) взыскивают с него сверх мирского оклада 6 

рублей; писал Никита. Датировано по смежному документу (см. след. док. 160). 

 

160 

ШИФР: 

Конверт 400. Л. 1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Приговор приказного старца Кемского городка Иоаникия по жалобе шуеречанина 

Никиты Анисимова на самоуправление Шуерецкой волости, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приговор  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 апреля 1709 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников о споре частных лиц 

(см. также док. 159), в т. ч.  второй: 

по приказу властей Соловецкого монастыря приказной старец Кемского городка 

Иоаникий выносит приговор по челобитной шуеречанина Никиты Анисимова: 1) 

выборному 1708 г. Шуерецкой волости Евстрату Ильину
74

 учесть при взятии налога 

траты Никиты на «мирской посылке», т.к. он выезжал на Петровские заводы «по 

государеву делу», и 2) не требовать с Никиты дополнительных 6-ти рублей по мирскому 

окладу. Подписал Иоаникий. 

 

161 

ШИФР: 

Конверт 891. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память кемского приказного старца Иоаникия стрельцу о помощи 

выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

13 апреля 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

                                                 
74

 О нем, Евстратии Ильине, идет речь в док. 39. Выборный 1708 г. продолжал отвечать за полное 

выполнение волостного бюджета за данный год. 
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Кемский приказной старец Иоаникий выдает доезжую память кемскому стрельцу 

о помощи выборному Шуерецкой волости Ивану Алексеевичу Гачюхину, которому, в 

свою очередь, указывалось выполнить решения архимандрита Соловецкого монастыря 

Фирса и соборных старцев по челобитьям двух шуеречан
75

; подпись Иоаникия. 

 

162 

ШИФР: 

Конверт 72. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («благословение») кемского приказного старца Иоаникия 

шуерецкому выборному И. А. Гачюхину о пересылке в Сумский острог монастырских 

грамот, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7 мая 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Кемский приказной старец иеромонах Иоаникий дает наказ («благословение») 

шуерецкому выборному И. А. Гачюхину о пересылке в Сумский острог, через 

посыльного в Сороку, монастырских распорядительных грамот для монастырских 

служб; шуерецкому посыльщику предписывается взять в Сороке у выборных расписку в 

получении грамот, а выборному Гачюхину — уведомить старца о пересылке грамот; на 

обороте подпись: «Иеромонах Иоаникий Бога молит и челом бъет»
76

. 

 

 

                                                 
75

 Видимо, И. Ф. Бородина и Никиты Анисимова (см. пред. док. 157—160). 
76

 Летом 1709 г. приказным старцем Кемского городка стал иеромонах Александр (см. док. 128); видимо, 

Иоаникий приводит в порядок распорядительную документацию монастырских властей для отчета о своей 

деятельности: традиционно именно в Сумском остроге располагались главные вотчинные службы 

Соловецкого монастыря на материке. 
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163 

ШИФР: 

Конверт 266. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая («наказная») память властей Соловецкого монастыря стрельцу Сумского 

острога С. Потемину об аресте и доставке в монастырь ряда шуеречан, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7 июня 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Власти Соловецкого монастыря, по благословению архимандрита Фирса и 

приговору келаря монаха Иллариона, казначея иеромонаха Дорофея и соборных старцев 

выдают доезжую память стрельцу Сумского острога Семену Потемину об аресте в 

Шуерецкой волости ряда шуеречан (Евдокима Хапугу и др.) и о доставке их в 

монастырь; арест производить вместе с выборным Шуерецкой волости и мирскими 

людьми; содержится угроза наказанья стрельцу за неисполнение. Внизу дописка 

копииста: «У сей наказной памяти Соловецкого монастыря печать приложена» 

[отсутствует]. 

 

 

164 

ШИФР: 

Конверт 296. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («отпись») сумского стрельца П. В. Никонова выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину в приеме податей Соловецкого монастыря, 1709 г. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 декабря 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По благословению архимандрита Соловецкого монастыря Фирса, келаря 

иеромонаха Иллариона и казначея иеромонаха Дорофея, по приказу Сумского острога 

закупной службы иеродьякона Николая сборщик данных и оброчных денег сумский 

стрелец Петр Васильев сын Никонов дает расписку («отпись») мирскому выборному 

Шуерецкой волости Ивану Алексееву сыну Гачюхину в приеме с волости монастырских 

податей: данных и оброчных денег, за 3 црена, с тяглых дворов крестьян и бобылей, за 

промысел у островов Кималища, тиунские доходы и другие сборы за 1709 г.; писал и 

подписался стрелец Петр. 

 

165 

ШИФР: 

Конверт 269. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («отпись») слуги подымного сбора Соловецкого монастыря Михаила 

Иванова выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину и целовальнику Ивану Зайкову 

во взятии платежей за 1709 г., 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

5 апреля 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Слуга подымного сбора Соловецкого монастыря Михаил Иванова дает 

выборному Шуерецкой волости 1709 г. Ивану Гачюхину и целовальнику Ивану Зайкову 

расписку о взятии «московских платежей» (за хлеб и рыбу), заплаченных ранее 

монастырем за своих крестьян в Москве, с 43 дворов, по рублю со двора, за прошлый 

1709 г.; писал шуеречанин Филипп Дьячков, на обороте листа заверяющая подлинность 

подпись. 

 

 

IX. Отчетная бюджетная волостная документация 

 

166 

ШИФР: 

Конверт 289. Л. 1 об.—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Черновик росписи денежного и хлебного прихода и расходов Шуерецкой 

волости
77

, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Около 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Недатированный черновик росписи денежного и хлебного прихода и расходов 

Шуерецкой волости (многие строки зачеркнуты). На л. 1 об. зафиксирована выдача 

денег и хлеба. На л. 2 текст имеет заголовок: «Роспись кто что брал ржи» и далее 

помещен именной список с указанием объема. На л. 2 об. записаны выплаты 

шуеречанами денег; датировано по году выборного Ивана Гачюхина.  

                                                 
77

 Часть текста записан на обороте листа делового письма выборного И. А. Гачюхина по делу о проводке 

по «Осударевой дороге» яхты (см.: док. 135−136). 



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 341 

167 

ШИФР: 

Конверт 276. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. Записи о неучтенных расходах шуеречан, около 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Около 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Недатированный, без подписи документ представляет собой записи некоего 

Ивана о неучтенных расходах шуеречан, не попавших еще в волостную документацию, 

напр., в «Росносную книгу» (волостную «Книгу сносную»
78

). По фразе «Принял у 

Евстрата Поспелова в дважды 21 рубль, ис тех денег яс, Иван, платил Конану 

Амосову…» устанавливается, что это подлинные записи Ивана Алексеевича Гачюхина, 

в 1709 г. выборного Шуерецкой волости, поскольку Евстрат — шуерецкий выборный 

1708 г. Евстрат Ильин сын Поспелов, у которого новый выборный и был обязан принять 

волостные средства
79

. 

 

168 

ШИФР: 

Конверт 148. Л. 1. 

Конверт 141. Л. 1. 

Конверт 149. Л. 1—1 об. 

Конверт 152. Л. 1. 

                                                 
78

 Сносная книга — книга записей натуральных податей и подарков («поминков») (оценены в деньгах) 

шуеречан перед властями в целом и управленцами Соловецкого монастыря. 
79

 Выборный Шуерецкой волости Е. И. Поспелов фигурирует в док. 36 и 39. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Роспись расходов («проторная») подымных целовальников Шуерецкой волости 

Федора Денисова и Ермолы Фомина, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходная книга 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Единый документ, рассосредоточенный по четырем конвертам (см. выше графу 

«ШИФР»); здесь они даются друг за другом, в соответствии с содержанием: начало 

документа (в конверте 148) и 3 листа продолжений (в конвертах 141, 149 и 152); 

источниковедчески выраженное окончание документа (подведентие общих итогов) 

отсутствует: 

Конверт 148. Л. 1 − начало черновой росписи волостных расходов подымного 

целовальника Шуерецкой волости Федора Денисова и [вписано сверху] Ермолы 

Фомина, датирована по зачеркнутой фразе: «В суду ходил с денгами выборной Иван 

Гачюхин…»; упомянуты: стрелец Сумского острога Иван Честиков, заводской капрал; 

без подписи. Датировано по содержанеию (году выборного И.А. Гачюхина); 

Конверт 141. Л. 1 − продолжение (1) списка расходов подымного целовальника 

Федора Денисова (не ранее 1709 г.), среди трат указана покупка головы сахара у 

шуеречанина Евдокима Хапуги «при поездке на заводы» (т. е.  на один из Петровских 

заводов); подпись отсутствует; 

Конверт 149. Л. 1—1 об. − продолжение (2): роспись расходов целовальника 

подымного сбора Шуерецкой волости Ермолы Фомина, датирована по содержанию 

смежных документов; отмечены новый целовальник подымного сбора Шуерецкой 

волости Федор Лопинцов, заводской подьячий Гаврила, шуерецкие священник Федор 

Иванов и церковный дьячок, сумский подьячий Михаил, слуга Соловецкого монастыря 

Гаврилов, земской писарь Алексей Кивроев, стрельцы Кемского городка и Сумского 

острога;  
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Конверт 152. Л. 1 — продолжение (3): роспись расходов целовальник подымного 

сбора Шуерецкой волости Федор Денисова в тексте названа «проторная», датирована по 

содержанию смежных документов; упомянуты Сума, Сумский острог, старец 

Соловецкого монастыря, церковный причт. 

 

169 

ШИФР: 

Конверт 303. Л. 1—4 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. «Выписка ис книг, на ком что взять недоплаченных денег», 

1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее лета 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ под собственным названием представляет собой черновик списка 

недоимщиков (некоторые записи зачеркнуты), с указанием сумм недоимки, иногда — 

заложенного имущества («заклад крест круглой женской да сковородка ветхая медная», 

«заложен кафтан»). Без даты и подписи; датирован по времени проводки яхты из Нюхчи 

по «Осударевой дороге» летом 1709 г.: «На Иване Реболце Меншем 13 алтын, да 

мирских денег на нем, что в Нюхчи у яхты издержал 2 алтына». 

 

170 

ШИФР: 

Конверт 857. Л. 2. 

Название документа: 

Запись выборным Шуерецкой волости И. А. Гачюхиным о расходовании 

волостных средств, конец 1709 г. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Запись расходов волостных средств, очевидно, выборным Шуерецкой волости 

И. А. Гачюхиным: имеются записи: «платил я, Иван, мучных денег…, протор Ивана 

Повозина, которые он взял у подымного целовальника Никифора Курицына, — и тех 

денег выдал я , Иван, слуге Родиону
80

 в Кемь»; упомянута Приемная книга. Без года, без 

подписи. Датировано по окончанию срока выборного Гачюхина. 

 

171 

ШИФР: 

Конверт 811. Л. 16—16 об. 

Название документа: 

Отчетная финансовая документация самоуправления Шуерецкой волости, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой запись о приеме средств («по щете мирских людей 

                                                 
80

 Имеется в виду кемский монастырский слуга Иродинон Кирилов (см. док. 34). 
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в приеме»), в т. ч.  по волостным Проторной и Сносной книгам, у «прежнего 

выборного», очевидно, А. И. Гачюхина: «а вина у Гачюхина выпоено… В приходе всех 

901 рубль 31 алтын 4 деньги … В приеме денег всех 906 рублей 19 алтын. Проторей всех 

907 рублей 24 алтына. В пропаже 7 рублей 11 алтын». Без подписи, без даты. 

Датировано по отчету перед новым выборным. 

 

172 

ШИФР: 

Конверт 232. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Роспись Ивана Гачюхина, в которой переку и в чьей протори скол мне на отчет в 

щет не положено», 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

На лицевой стороне листа помещен документ с собственным названием (см. 

выше) — записи для памяти выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина о спорных 

статьях («переке») расходов («проторей») волости и отдельных лиц, за которые пока он 

не смог отчитаться. Например: «Да в Сносной книге в первой переку не доложено 7 

алтын; да в Сносной книге Повознина
81

 … 28 алтын 2 денги». Датировано по окончанию 

срока выборного Гачюхина. 

 

 

 

 

 

                                                 
81

 Имеется в виде выборный Шуерецкой волости 1707 г. И. Ф. Повознин (см. док. 22, 23, 25, 27, 34). 
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X. Церковное управление 

 

С 1682 г. в церковном отношении Поморье относилось к Холмогорской 

епархии
82

, разбитой на десятины. По архиерейским грамота управлял Поморской 

десятиной священник Кушрецкой волости, через него и собирались на местах церковные 

пошлины и сборы. 

 

 

173 

ШИФР: 

Конверт 39. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка церковного дьячка Кушерецкой волости С. Шавалина о принятии с 

выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина руги
83

, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Сентябрь
84

 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Церковный дьячок Кушерецкой волости Силуан Шавалин написал расписку о 

принятии у выборного Шуерецкой волости И. А. Гачюхина церковной подати (с дворов) 

и ружных денег; приведен список плательщиков руги и сумм выплат («ниже сего писано 

кто платил»); без подписи. 

 

 

 

                                                 
82

 История иерархии. С. 30. 
83

 Руга — ежегодное вспомоществование на содержание монастырей, приходских церквей, духовенства и 

причта. 
84

 1 сентября 1709 г. (Семенов день) — начало нового 7218 церковного года. 
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X. Частные дела 

 

174 

ШИФР: 

Конверт 62. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («писмо») нюхчанина В. П. Канбалина выборному Шуерецкой волости 

И. А. Гачухину в получении выплат по заемной кабале
85

, 1709 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частноправовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 сентября 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Нюхчанин Василий Прокофьев сын Канбалина дает выборному Шуерецкой 

волости Ивану Алексееву сыну Гачухиных расписку («писмо») о выплате выборным 

денег Василию по заемной кабале; писал по Васильеву велению Яков Симанов сын 

Трапезников. На обороте помета: «нюхотцкия отписи». 

 

 

175 

ШИФР: 

Конверт 279. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка нюхчан В. П. Канбалина с товарищами выборному И. А. Гачюхину и 

мирскому человеку Аникию Иванову в получении денег, 1709 г. 

                                                 
85

 Возможно, займ денег состоялся летом 1709 г., во время пребывания шуеречан в Нюхче для проводки 

яхты по «Осударевой дороге». О нюхчанине Василии Прокопьеве сыне Камбакова идет речь в док. 78. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частноправовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Сентябрь 1709 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Нюхчане Василий Канбалин с товарищами дают выборному Ивану Алексееву 

[сыну Гачюхиных] и мирскому человеку Аникию Иванову расписку о получении с них 

денег по неуказанной причине; писал нюхчанин Егор Петров Поповых; на обороте 

заверяющая подлинность подпись. 

 

 

1710 г. 

 

I. Заводские работы 

 

Комплекс документации Шуерецкой волости за 1710 г. значительно меньше по 

объему, чем за 1709 г. Но и сохранившиеся источники также посвящены мобилизации 

вотчинных поморов на заводские работы. Документы безусловно доказывают, что ранее 

сложившийся командно-приказной, «приписной» стиль взаимоотношений между 

вотчинной волостью и администрацией Петровских заводов остался без изменений. 

 

А) Договоры найма и оплата наемных работников 

 

176—177 

ШИФР: 

Конверт 53. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка писаря Алексеевского завода Сысоя Никитина выборному Шуерецкой 

волости И. А. Гачюхину в приеме денег для выплат волостному наерщику, 1710 г. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

5 января 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников, назван и датирован 

по первому: 

176 — писарь Алексеевского завода Сысой Никитин дает расписку бывшему 

выборному Шуерецкой волости Ивану Алексеевичу Гачюхину о принятии у него денег 

для выплат наерщику за будущие работы;  

177 — под первой распиской вторая краткая расписка Сысоя Никитина о 

получении части денег «после Ведениева дни»
86

. 

 

178 

ШИФР: 

Конверт 902-а. Л. 3. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка маслозерца наемного работника Ф. Г. Шубина бывшему выборному 

Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении заработной платы, 1710 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 января 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

                                                 
86

 Т. е. праздника Введения пресв. Богородицы во храм (дня вступления в должность нового выборного). 
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Житель Маслозерской («Масленской») волости наемный заводской работник 

Федот Григорьев сын Шубин дает расписку выборному Шуерецкой волости 1709 г. 

И. А. Гачюхину в получении на руки «приемных денег»; писал шуерецкий писарь 

Алексей Кивроев. 

 

179 

ШИФР: 

Конверт 814. Л. 8—8 об. 

Название документа: 

Договор частного найма («запись») Ф. Г. Шубина с группой шуеречан на 

заводские работы, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частноправовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 января 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Федот Григорьев сын Шубин заключает договор частного найма («запись») с 

шуеречанами Иваном Алексеевым [Гачюхиным?], Тимофеем Емельяновым и Иваном 

Обросиевым: нанимается (вместо них) в «черные работники» на Алексеевский завод на 

год, с 17 января 1710 г. по 17 января 1711 г. за 9 рублей; аванс взял; обязуется выполнять 

все положенные работы и не сбежать с завода, в чем и «дал на себя» им эту «запись». 

Писал «подьячий» Алексей Кивроев; заверяющая подлинность подпись. 

 

Б) Организация заводских работ 

 

180 

ШИФР: 

Конверт 47. Л. 1. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта шуеречанину 

С. М. Денисову о присылке денег Ф. Г. Шубину, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

26 января 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Управляющий Алексеевского завода Исак Тегарт прислал наказную память на 

имя Сидора Михайлова сына Денисова, требуя от него выдать с посланным в 

Шуерецкую волость солдатом, под расписку, первую мартовскую часть денег, 

приходящуюся на оплату нанятого на годовую заводскую работу Федоту Шубину (а 

всего ему «ряжено деветь рублев»)
87

: Федот задолжал заводскому целовальнику, а 

расплатиться нечем. В конце дата и подпись «Исак Тегартъ». 

 

 

181 

ШИФР: 

Конверт 125. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («указ») приказчика Повенецкого завода Г. Традела выборному 

Сумского острога Алексею Чюрилину о присылке рыбы для прибывающих на 

Петровские заводы высших морских чинов, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД  ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

                                                 
87

 См. док. 179.
.
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

5 февраля 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Сборная рукопись, одним почерком, состоит из трех памятей (предписаний), 

полученных и скопированных в Шуерецкой волости для исполнения
88

, в т. ч. : 

по указу царя Петра I и приказу олонецкого вице-коменданта на Петровских 

заводах Дмитрия Семеновича Чоглокова, 5 февраля 1710 г. приказчик Повенецкого 

завода Герасим Традел наказывает выборному Сумского острога Алексею Чюрилину 

прислать семгу, палтус и сельди для обеспечения прибывающих на Петровские заводы 

высших морских чинов; при этом расходы на покупку рыбы и ее провоз на Повенецкий 

завод делить пополам между самоуправлением Сумского острога и Кемского городка и 

их присудственных деревень и волостей. Подлинную память подписал Г. Традел; вверху 

листа надпись «Список с указу». 

 

182 

ШИФР: 

Конверт 125. Л. 1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память выборного Сумского острога Алексея Чюрилина сумлянину 

Василию Михелеву о закупке рыбы на Петровские заводы, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД  ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

8 февраля 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Сборная рукопись, одним почерком, трех памятей (предписаний), полученных и 

                                                 
88

 См. также док. 182 и 191. 
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скопированных в Шуерецкой волости для исполнения
89

, в т. ч. : 

во исполнение указа Петра I и памяти Г. Традела
90

 выборный Сумского острога 

Алексей Чюрилин 8 февраля 1710 г. выдает сумлянину Василию Михелеву доезжую 

память, по которой выборным Кемского городка и присудственных волостей Вирмы, 

Сухого Наволока, Шижни, Сороки и Шуи Корельской (Шуерецкого) обеспечить его 

беспрепятственный проезд и закупку рыбы на Петровские заводы: «подводы с санми и с 

проводником, …потому что он, Василей, для государевой рыбы семог облых и просолых 

и палтусу … велено купить поволною ценою»
91

. В конце скопировано: «Выборной 

Алексей Чюрилин». 

 

183 

ШИФР: 

Конверт 902-а. Л. 2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемного работника на Алексеевском заводе посыльного В. И. 

Жерновых выборному Шуерецкой волости И. А. Гачюхину в получении оплаты, 1710 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

14 февраля 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Заводской посыльный Василий Ильин сын Жерновых дает расписку бывшему 

выборному Шуерецкой волости Ивану Гачюхину в получении оплаты за «черную 

работу» на Алексеевском заводе; писал шуерецкий писарь Алексей Кивроев; 

заверяющая подлинность подпись. 

 

 

                                                 
89

 См. также док. 181 и 191. 
90

 См. док. 181. 
91

 Т. е. велено купить по свободной цене свежую и засоленную семгу и палтус. 
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184 

ШИФР: 

Конверт 11. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наерщика Ф. Г. Шубина И. А. Гачюхину «с товарищи» в приеме денег 

за свою работу от солдата Иосифа Стефанова
92

, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частноправовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 февраля 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Наерщик Федот Шубин принял от И. А. Гачюхина и шуеречан присланную с 

солдатом Иосифом Стефановым плату 1 рубль 8 алтын за свою работу, в чем и дал 

расписку. Расписку написал писарь Алексеевского завода Сысой Никитин; вместо 

Федота по его велению расписался «землянин» [земляк] Лаврентий Григорьев. 

 

185 

ШИФР: 

Конверт 146. Л. 2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта выборным 

поморских волостей о присылке работников для обжига железной руды, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

                                                 
92

 Очевидно, об этом солдате идет речь в док. 180. 
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 апреля 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт наказывает всем выборным 

Сумского острога, Кемского городка и их присудственных волостей и деревень 

незамедлительно прислать с его посыльным Корнилием Стефановым работников по 

окладному числу для обжига железной руды, чтобы крица была готова к половодью, для 

вывоза ее на баркасах к Петровским заводам; также выслать недобранных в 1709 г. 

работников с Евдо-губы, Лапино и Сумострова на заводские работы, и быть готовыми 

по первому требованию выслать дровосеков; приказывается немедленно отчитаться 

«ведомостью» на Петровские заводы о всех посланных заводских работниках поименно 

и о сроках высылки. Внизу отметка о составлении копии в Шуерецкой волости: «Указ 

списан мая 7 дня». 

 

186 

ШИФР: 

Конверт 124. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта выборному 

Шуерецкой волости Якову Григорьеву о присылке мирского человека для отвеса 

железной руды, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

21 мая 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

«По царскому указу» управляющий Алексеевским заводом Исак Тагарт 
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наказывает выборному Шуерецкой волости Якову Григорьеву срочно выбрать и 

прислать мирского человека для отвеса железной руды; отвещик должен знать 

причитающееся на волость «окладное число» повинности по перевозке рудовозами к 

пристани руды, полученной от наемщиков-«жгалников» (они выплавляли крицу); Тегарт 

грозит наказанием в случае затягивания присылки и простоя подвозчиков; подпись И. 

Тегарта. 

 

187 

ШИФР: 

Конверт 115. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память («указ») приказчика Повенецкого завода Герасима Традела 

Ивану Шалгачеву о починке мостов и приготовлении лошадей, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 июля 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Приказчик Повенецкого завода Герасим Традел выдает своему посланцу Ивану 

Шалгачеву доезжую память («указ») о срочном выполнении царского указа о починке 

мостов и приготовлении лошадей от Нюхчи до Повенца; велено 2 копии привезенных 

указов оставить в Выгозерском погосте и в Кемском городке, а в Нюхоцкой и 

Шуерецкой волости указы переписать и везде — отчитаться о начале выполнения; всем 

выборным старостам велено перевозить и кормить посланника за счет волостей. Данная 

доезжая память переписана в Шуерецкой волости: в верху листа надпись «Список с 

указу».  

На документе некоторые слова («неотложно», «Нюхча» и др.) продублированы 

надписями карандашом, по орфографии XX в. 



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 357 

 

188 

ШИФР: 

Конверт 888-а. Л. 2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Запись о назначении нового посыльного от Шуерецкой волости Логина 

Стефанова вместо Ф. Г. Шубина, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 августа 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Шуеречане делают запись о назначении нового посыльного от Шуерецкой 

волости Логина Стефанова из Листьей губы (лопского Паданского погоста Олонецкого 

уезда) вместо Федота Шубина: с этим, «по царскому указу» к ним приехал посыльный 

Алексеевского завода Корнилий Стефанов
93

; в конце помета о том, что государев указ 

списан «слово в слово», но список отсутствует. 

 

 

189—190 

ШИФР: 

Конверт 114. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта Семену 

Красному и Луке Стефанову, для мобилизации поморов на заводские работы, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

                                                 
93

 Упомянут также в док. 185. 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

23 ноября 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников; на лицевой стороне листа сверху 

помета «Список с указу слово в слово», на обороте листа сверху помета «Список с 

указов»; назван и датирован по первому документу: 

189. Л. 1—1 об. — обеспокоенный срывами в возке железной руды вотчинными 

поморами, управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт отправляет в поморские 

волости, в Сумской острог, Кемский городок и их присудственые «столы» (волости и 

деревни) Семена Красного и Луку Стефанова, веля им проверить все оклады отработок 

по обжигу и возке железной руды на завод и пристани, а к 1 декабря 1710 г. с 

мобилизованными волостными жителями и старостами явиться на заводы для 

выполнения годового задания и погашения недоимки; скопирована подпись: «Тегартъ»; 

190. Л. 1 об. — под первым документом приписка в виде отдельной ведомости о 

величине отработки в пудах на 1710 г. и о не вывезенной железной руде в 1709 г. по 

Кемскому столу в целом и общие цифры по Кеми, Шуерецкому и Нюхоцкой волости; 

без подписи. 

 

II. Охрана правопорядка 

 

191 

ШИФР: 

Конверт 125. Л. 2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («указ») вице-коменданта на Петровских заводах Д.С. Чоглокова 

выборному Кемского городка Григорию Трофимову о поимке в Шуерецком 

подозреваемого в воровстве шунжанина Трофима Кирилова, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 
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ВИД  ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

21 марта 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Сборная рукопись, одним почерком, трех памятей (предписаний), полученных и 

скопированных в Шуерецкой волости для исполнения
94

, в т. ч. : 

олонецкий вице-комендант при Петровских заводах Дмитрий Степанович 

Чоглоков 21 марта 1710 г. наказывает выборному Кемского городка Григорию 

Трофимову и десятским арестовать у жителя Шуерецкого Якова Клоча и доставить на 

Петровские заводы жителя Шунгского погоста Трофима Кирилова, подозреваемого в 

воровстве у вдовы Ирины Ивановой дочери из деревни Кокориной Кижского погоста (на 

Трофима показал вор Тимофей Евдокимов); о поимке предписано срочно доложить в 

Канцелярию олонецких коменданта и вице-коменданта при Петровских заводах 

Алексею и Дмитрию Семеновичам Чоглоковым; подлинный наказ справил канцелярист 

Антон Ижорин. Внизу дописка копииста тем же почерком, что и вся рукопись: «В 

Шуерецкую волость подан указ великого государя, подан апреля 9 дня 710 году»; 

поверху листа тем же подчерком надпись: «Список с указу». Очевидно, что все «указы» 

были скопированы в Шуерецкой волости. 

 

 

III. Церковно-вотчинное управление. Борьба со старообрядчеством 

 

192 

ШИФР: 

Конверт 402. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указная грамота архиепископа Холмогорского и Важского Рафаила
95

 властям 

Соловецкого монастыря о борьбе со старообрядчеством, 1710 г. 

                                                 
94

 См. также док. 181 и 182. 
95

 Архиепископ Рафаил Краснопольский занимал холмогорскую и важскую (архангельскую) кафедру с 

23 марта 1708 г. по 5 ноября 1711 г. (История иерархии. С. 30). 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

29 марта 1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Архиепископ Холмогорский и Важский Рафаил шлет архимандриту Соловецкого 

монастыря Фирсу и соборным старцам указную грамоту о борьбе со старообрядчеством 

в силу указа царя Петра I Алексеевича из Патриаршего Духовного приказа (пришла 

владыке тогда же, 29 марта 1710 г.): приказывается отослать во все вотчинные церкви 

свои «указы» об обязательном исповедовании и причащении всех прихожан на святую 

четыредесятницу (в Филиппов пост), а об уклонившихся доложить, скрывающихся по 

лесам старообрядцев арестовать и выслать владыке. В верху документа помета «Список 

с указу», под документом заверение копииста: «Священник Василий Семенов». 

 

193 

ШИФР: 

Конверт 20. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Челобитная шуеречан властям Соловецкого монастыря с жалобой на кемлян в 

несправедливой раскладке ямской повинности и о других делах, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Челобитная 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1710 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 
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Отпуск
96

  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборные и мирские люди Шуерецкой волости обращаются к властям 

Соловецкого монастыря, архимандриту Фирсу, келарю Иллариону, казначею Дорофею и 

соборным старцам с жалобой на кемлян в несправедливой раскладке ямской повинности 

и взыскании лишних средств по другим делам. Пршлогодний шуерецкий выборный 

Иван Гачюхин ездил в Кемский городок в нынешний 1710 г. считаться с кемлянами в 

отпуске подвод до Керети, которые шли с Русского конца
97

, и выяснил, что на счет 

Шуерецкого записано 9 лишних подвод (а у них в Шуерецком отпуски всех подвод 

записаны); в 1709 г. также кемляне посчитали за шуеречанами проводку ряда судов на 4 

рубля 16 алтын, набавили лишние деньги за починку кемской караульни (6 рублей три 

алтына), но ведомости за починку не дают; записали за ними подводы, «что ездил с 

завода посыльщик» на Маслозерскую слюдяную вараку, в 1708 г. — траты за 

посыльщиков на их слюдяном промысле на Я(Ю?)м-острове на Еловце, а также траты за 

«порубежные ходы» (походы) — только на них, хотя расходы должно было нести все 

Поморье. На обороте подписи выборных и мирских людей. Без даты; датирован по 

содержанию. 

 

 

194—195 

ШИФР: 

Конверт 650. Л. 32—32 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («указ») властей Соловецкого монастыря по жалобе шуереечан 

на кемлян, 1710 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1710 г. 

                                                 
96

 Подлинник см.: док 194. 
97

 Т. е. с юга, со стороны Сумского острога и Сороки. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс из двух взаимосвязанных документов на одном листе, назван по 

второму источнику; датирован по содержанию: 

194. Л. 32—32 об. — подлинник челобитной шуеречан на кемлян о 

несправедливой раскладке дорожной повинности
98

; наклейка с гербовой печатью под 

текстом; 

195. Л. 32 об. — наказная память («указ») властей Соловецкого монастыря, 

архимандрита Фирса, келаря Иллариона, казначея Дорофея приказному старцу Кемского 

городка Александру и монастырскому слуге Иродиону Кирилову по челобитной: 

рассмотреть дело в Кеми на Монастырском дворе, в присутствии сторон и опираясь на 

записи подорожных; содержит требование: судить «в Божию правду, одной стране не 

пороновить, а другой − не согрубить, чтоб нам вредь челобитья не было». Подписал 

келарь Илларион; наклейка с гербовой печатью под текстом.  

 

 

1711 г. 

 

Кроме обычных по содержанию документов о заводских работах и монастырских 

податях, в документации Шуерецкой волости за 1711 г. сохранились источники о 

проведении вотчинной и заводской переписях населения. 

 

I. Организация заводских работ 

 

196 

ШИФР: 

Конверт 117. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память коменданта и вице-коменданта А. С. и Д. С. Чоглоковых В. И. 

Москвину о досмотре лесов для лесосплава в вотчине Соловецкого монастыря, 1711 г. 

                                                 
98

 Описание текста см: док. 193. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

3 февраля 1711 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу царя Петра Алексеевича комендант и вице-комендант при Петровских 

заводах Алексей и Дмитрий Семеновичи Чоглоковы направляют Москвина Василия 

Исаева в вотчину Соловецкого монастыря в Поморье, в Сумский острог, Кемь, Нюхчу 

для досмотра лесов по рекам Сума, Кемь, Нюхча и между ними, — вместе с 

выделенными по данной доезжей памяти бурмистрами и выборными знающими 

людьми — на предмет организации лесосплава; результат досмотра велено представить 

в канцелярию Петровских заводов; всем бурмистрам, выборным и десятским давать 

Москвину подводы, ему помогать посланным  ранее с заводов Афанасию Сибиряку и 

подьячему Михаилу Петрову; подлинный подписал вице-комендант Д. С. Чоглоков, 

справил Антон Ижорин. По верхнему краю первого листа помета: «Список с указу». 

 

197 

ШИФР: 

Конверт 901. Л. 1—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память прикащика Повенецкого завода Г. Традела выборному Сумского 

острога С. Круглого о взыскании недоимки за холсты, 1711 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

21 октября 1711 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Приказчик Повенецкого завода Герасим Традел шлет наказную память 

выборному Сумского острога Стефану Круглого о взыскании недоимки за холсты с 

целовальника Григория Пузова путем продажи его имущества, а недосдачу велено 

взыскать с выборных 1710 г. и жителей Сумского острога, Кемского городка и 

присудственных волостей Сумского стола и Кемского стола; деньги прислать на 

Повенецкий завод; подпись приказчика. На обороте л. 2 делопроизводственная запись о 

доставке памяти в Сумский острог 29 октября 1711 г. 

 

198—199 

ШИФР: 

Конверт 397. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Доезжая память приказчика Алексеевского завода И. Тегарта заводскому ходоку 

Матфею Тренану об организации заводских работ, 1711 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Доезжая память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

3 декабря 1711 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников, назван и датирован 

по первому: 

198. Л. 1—1 об. — приказчик Алексеевского завода Исак Тегарта дает ходоку 

Матфею Тренану доезжую память и «Роспись» повинностей об организации заводских 

работ в поморских волостях (Сумском остроге, Кемском городке и присудственных 

волостях и деревнях Сумского и Кемского столов): мобилизовать на Алексеевский завод 

опоздавших «дроволожей», заготовителей угля, обжегщиков и возчиков железной руды 
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(к 1 января 1712 г.) и старост для точного расчета повинностей по их волостям; 

предусмотрено наказание за неявку; подлинную подписал Исак Тегарт; 

199. Л. 2 — выписка из  «Роспись» повинностей: только по Шуерецкой волости 

(полная «Роспись» отсутствует).  

 

 

II. Перепись Соловецкой вотчины 

 

Все заводские работы, как и выплаты монастырских податей и исполнение 

повинностей, производились по окладным росписямй, составлявшимся на основе 

переписей местного населения. Наличие документов о составлении переписей как 

Соловецким монастырем, так и администрацией Петровских заводов, говорит о том, что 

в исчислении повинностей обедневшего в войну населения стороны (государство и 

вотчинник) не доверяли друг другу. 

 

 

200 

ШИФР: 

Конверт 398. Л. 1—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память властей Соловецкого монастыря вотчинному слуге Михаилу 

Иванову о составлении вотчинной переписи и новых налогах, 1711 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

25 октября 1711 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Архимандрит Соловецкого монастыря Фирс, келарь Илларион и казначей 

Дорофей дают наказную память монастырскому слуге Михаилу Иванову по указу царя 
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Петра I от 20 марта 1711 г. о сборе новых повышенных налогов (дан перечень) и по 

своему «приговору»: выплачивать пока по 1 рублю 2 алтына из-за «крестьянской 

скудости и заводских работ», для этого слуге приказывалось составить новую 

вотчинную перепись «именные книги» всей вотчины (Кемский городок, Сумский 

острог, Шуерецкая волость, с их присудствеными волостями и деревнями — дан 

список); деньги собирать с выбранными волостными целовальниками, а крестьянам 

«верстаться [между собой] по животам, промыслам и головам в дворовое число»; 

собранные налоги охранять с помощью взятых у приказных старцев стрельцов; поездки 

слуги Михаила по вотчине осуществлять за счет волостей. У подлинной «наказной 

памяти» печать монастырского казначей; данную копию писал по велению Михаила 

Иван Спицын.  

 

 

201—202 

ШИФР: 

Конверт 185. Л. 1—12 об., добавочный — доб. об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Переписная книга села Шуерецкого (1711 г.), с выпиской (середина XX в.) 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Перепись 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Переписная книга  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

После 25 октября 1711 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс из двух взаимосвязанных документов, назван ит датирован по первому 

источнику: 

201. Л. 1—12 об. — Переписная книга села Шуерецкого, видимо, являлась 

выпиской из общей переписи Соловецким монастырем своей вотчины; рукопись 

озаглавлена «Шуерецкая волость», но описано только село Шуерецкое — т. е.  

собственно поселение Шуерецкая волость, а не вся Шуерецкая волость с деревнями 



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 367 

Гридино и Калгалакша.  

Переписаны центр села «погост» и окружающий «посад»: жилые и пустые дворы, 

кельи, бани и амбары церковных людей, крестьян, бобылей, вдов, монастырских 

казачков, их детей, внуков и племянников (как мужского пола, так и женского пола, с 

указанием возраста и места проживания в своем дворе, на подворье родственника, 

соседа). Без подписи и даты. Датирована по соловецкой наказной памяти от 25 октября 

1711 г.
99

 и по содержанию, напр.: (Л. 3—3 об.) «Во дворе Иван Федоров … у него соймы 

извозные четверть, в нынешнем 711 году ходил он на Мурманское…»
100

, (Л. 10 об.) 

«Двор пуст Самойла Гаврилова, а он, Самойло, в нынешнем 711 году умре в доме». 

Перепись состоит из трех частей: 

Л. 1—1 об. — на погосте стоят три церкви: 1) во имя свв. Николая, 2) Климента 

папы Римского и 3) Параскевы, нарицаемой Пятница; рядом с ними колокольня (все 

постройки деревянные) и три двора церковников (священник Федор Иванов, церковный 

дьячок Силуян Тимофеев сын Шабалин и пономарь Антон Иродионов), келья 

просвирницы Устиньи Ивановой дочери, келья нищего бывшего земского дьячка 

Алексея Яковлева сына Кивроева; пустой двор монастырский (горница на подклете, с 

сенями и клетью, раньше жил приказной старец и монастырские служители); 

Л. 1 об.—11 об. — на посаде описана изба таможенная для государевых 

пошлинных сборов, а «кабацкая питейная казна» привозится из Кемского городка и 

находится в домах крестьян; а также крестьянские, бобыльские и вдовьи жилые дворы, и 

пустые дворы крестьян, бобылей, вдов и монастырских казачат, с указанием года 

запустения − с 1698/99 (года предыдущей переписи) и по 1711 г. — и причины 

запустения: смерь, утонул на промысле, ушел безвестно, ушел в Архангельский город, в 

Терскую сторону, в Умбу, кормится в мире подаянием, забран в солдаты; 

зафиксированы статьи доходов (доля в Мурманском рыбном промысле, в судне-сойме, в 

соляной варнице в волостных усольях на Пертострове или Ямострове, извоз, сенные 

покосы, в т. ч.  арендованные («кортомные»), пашенная земля, наемная работа, черновая 

работа).  

Л. 12—12 об. — итоговая запись: 3 церкви, колокольня, 3 двора церковных людей 

(3 человека мужского пола, 3 — женского), двор монастырский (пустой) и двор 

таможенный; 37 жилых дворов крестьянских (жители: 72 мужского пола и 116 

женского), 8 жилых дворов бобыльских (жители 15 мужского пола и 20 женского), 8 

                                                 
99

 См. док. 200. 
100

 Имеется в виду Мурманский рыбный промысел, который заканчивался осенью. 
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жилых дворов вдовьих (жители 11 мужского пола и 12 женского); 28 пустых дворов 

крестьянских, бобыльских, вдовьих и монастырских казачков. 

202. Л. добавочный — доб. об. — XX в. Выписка исследователя от руки о погосте 

села Шуерецкого в 1711 г., неточная, выполнена на печатном бланке Карельского 

научно-исследовательского института культуры (КНИИК, Карельская АССР, 

г. Петрозаводск, ул. Карла Маркса, 14); лист обрезан с правой стороны и некоторые 

строки без последних 1—2 букв. Документ датирован серединой XX в., так как КНИИК 

был образован 11 января 1937 г., но его чистые бланки могли использоваться как бумага 

для записей и после образования Карело-Финской ССР в 1940 г. 

 

203 

ШИФР: 

Конверт 669. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память коменданта Петровских заводов А. С. Чоглокова 

самоуправлению поморских волостей о проведении переписи Дмитрием Алтуфьевым
101

, 

1711 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 ноября 1711 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комендант Петровских заводов Алексей Семенович Чоглоков 15 ноября 1711 г. 

высылает память самоуправлению Сумского острога, Кемского городка и иных 

вотчинных поморских волостей о проведении переписи посланным к ним Дмитрием 

Алтуфьевым (переписать соляной и иные промыслы, дворы людей), — по указу царя 

Петра Алексеевича и приказу Санкт-Петербургского губернатора Александра 

Даниловича Меншикова (дан полный титул светлейшего князя): всему самоуправлению 

                                                 
101

 Так в тексте. В док. 209 заводской писец именуется Дмитрием Алферьевым. 
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и жителям приказано быть «во всем послушными» посыльному и снабжать его 

транспортом, едой и писчими принадлежностями. Подлинник подписал комендант; 

копию снял земской писарь Сумского острога (подпись) 13 декабря 1711 г. 

 

III. Бюджет Шуерецкой волости и выборы самоуправления 

 

Средства на все волостные выплаты шли из сборов, которыми жители Шуерецкой 

волости окладывали сами себя по принятым местным самоуправлениям ставкам. Сборы 

производились на основе составленных очередным выборным «окладным книгам». 

Выборы нового состава самоуправления по-прежнему производились по приказам 

олонецких коменданта и вице-коменданта при Петровских заводах. 

 

204 

ШИФР: 

Конверт 906. Л. 1—10 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«1711-го году книга окладная Шуерецкой волости выборного Евдокима 

Трофимова с товарищи, хто с чего обложен». 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Окладная книга 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1711 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Представляет собой список шуеречан с указанием суммы волостного сбора в 

рублях (л. 2—8 об.); на лл. 9 об. и 10 об. случайные записи. 

 

205 

ШИФР: 

Конверт 503. Л. 1—1 об. 



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 370 

Название документа: 

Расписка слуг закупной службы в приеме у выборного Евдокими Трофимова 

монастырских податей за 1711 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 января 1711 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По благословению властей Соловецкого монастыря архимандрита Фирска, келаря 

Иллариона, казначея Дисифея сумский слуга закупной службы Иван Нестеров и сумский 

стрелец Василий Павлов взяли у выборного Шуерецкой волости Евдокима Трофимова 

монасырский подати (данные и оброчные деньги, покромные и др. подати), в чем и дают 

расписку; заверяющая подлинность подпись. 

 

 

206 

ШИФР: 

Конверт 68. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка податного сборщика Соловецкого монастыря Михаила Иванова 

выборному Шуерецкой волости Евдокиму Трофимову о возмещении монастырю 

государственных сборов, 1711 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

18 мая 1711 г. 



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 371 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Слуга денежного сбора Соловецкого монастыря Михаил Иванов дает расписку 

выборному Шуерецкой волости Евдокиму Трофимову и целовальнику Максиму 

Яковлеву о приеме подымного (на выкуп пленных) и иных московских сборов за 1710 г., 

для возмещения монастырю уже выплаченных им в Москве волостных сборов; писал 

шуеречанин Филипп Дьячков. На обороте подпись: «К сей отписи вместо слуги 

Михайлы Иванова по его веленью Иван Фефилов руку приложилъ» 

 

 

207 

ШИФР: 

Конверт 70. Л. 1—2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Протокол («выбор») мирских людей Шуерецкой волости, выборного Евдокима 

Трофимова о выборе на 1712 г. выборного Тимофея Емельянова «с товарищи», 1711 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Выборный протокол 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 ноября 1711 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По царскому указу и приказу олонецких коменданта и вице-коменданта Алексея 

и Дмитрия Семеновичей Чоглоковых выборный Евдоким Трофимов мирские люди 

Шуерецкой волости выбрали на 1712 г. новый состав волостного самоуправления: 

выборного Тимофея Емельянова и к нему в товарищи Василия Алексеева и Гаврила 

Никифорова, приведены должностные обязанности выборных; писал мирской писарь 

Филипп Дьячков; заверено подписями мирских людей. 
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1712 г. 

 

Среди обычных забот самоуправления Шуерецкой волости в 1712 г. особняком 

стояли проведение заводской переписи
102

 и содействие властям вывозу шведских 

пленных в Олонец. При Петровских заводах, но с местопребыванием в городе Олонце, 

появился новый управляющий — комиссар Иван Афанасьевич Тормасов, выполнявший 

прямые распоряжения высокопоставленных властей (прежде всего, А. Д. Меньшикова). 

А власти пожелали узнать реальное положение дел в Соловецкой вотчине, — очевидно, 

параллельно результатам собственно заводской переписи, и поэтому заставили всех 

«бурмистров» писать об этом подробные отчеты-«ведомости». 

 

 

I. Общее положение дел: олонецкий комиссар И. А. Тормасов 

 

 

208 

ШИФР: 

Конверт 663. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память комиссара И. А. Тормасова поморским бурмистрам об отправке 

пленных шведов в Олонец и закрытии пограничных застав, 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

19 января 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Олонецкий комиссар при Петровских заводах Иван Афанасьевич Тормасов 

предписывает поморским бурмистрам закрыть все пограничные заставы и отправить 

                                                 
102

 См. также выше: док. 203. 
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всех пленных шведов в Олонец: от «его княжей светлости» (А. Д. Меньшикова) стало 

известно, что пленные шведы намерены бежать в Швецию, поэтому для предотвращения 

их бегства в Олонец прибыл генерал-адъютант Полянский, собирающий там пленных. 

Если шведы сбегут, виновным бурмистрам «быть в смертной казни». Скопированы 

подпись и дата. Вверху лицевой стороны листа надпись: «Копия». 

 

 

209 

ШИФР: 

Конверт 802. Л. 1—2 об. 

Название документа: 

Наказная память комиссара И. А. Тормасова поморским выборным о выборах 

таможенных и кружечных целовальников, 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7 марта 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Олонецкий комиссар при Петровских заводах Иван Афанасьевич Тормасов 

напоминаесоловецким вотчинным поморским выборным 1711 и 1712 гг. Сумского 

острога, Кемского городка, Шуерецкой, Сорокской и Нюхчинской (Нюхотцкой) 

волостей о том, что в 1711 г. к ним приезжал Дмитрий Алтуфьев «для переписи»
103

, 

который проследил за выборами таможенных, кружечных и ларечных бурмистров и 

целовальников; комиссар Тормасов приказывает довыбрать оставшихся и привести их к 

присяге, а списки выборной документации («выборы») прислать к нему в Олонец. 

Справил Антон Ижорин. На Л. 1 помета: «Список у указу слово в слово», на Л. 2 об. 

отметка о списывании «указа» для Шуерецкой волости «на Съезжем дворе». 

 

                                                 
103

 В док. 203 и 218 заводским переписчиком назван Дмитрий Алферьев. 
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210 

ШИФР: 

Конверт 19. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Инструкция для составления отчетов поморскими земскими, таможенными и 

кабацкими бурмистрами вотчины Соловецкого монастыря за 1712 и предыдущие годы, 

1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Инструкция  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

8 марта 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой отрывок инструкции в несколько пунктов, 

самоуправлению на местах от властей, но не от коменданта при Петровских заводах, а от 

комиссара И. А. Тормасова, пожелавшего получить предсталение о реальном положении 

дел на местах и проверить деятельность заводской администрации: приказано составить 

«по нижеписанным пунктам» отчеты «поморским земским, таможенным и кабацким 

бурмистрам», со своими подписями, за 1712 и предыдущие годы. Среди пунктов 

следущие: «От города Архангельского на Алексеевские и протчие заводы что в котором 

году ржи привезено, … и что числом было работников, и почему им найма давано…?»; 

«А с которых мест работников и подводчиков не выходило и за то с их что с которой 

волости взято на заводы… денгами?»; «Какие сборы у них кроме окладных были?»; «На 

комендантов Чоглоковых сборы какие были?»; «Отчего пустоты учинилися в тамошних 

поморских местех во всех соловецких вотчинах и с каких тягостей?». 

Без подписи; вверху над текстом помета: «Список» (очевидно, списано для 

самоуправления Шуерецкой волости). 
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211 

ШИФР: 

Конверт 668. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («указ») олонецкого комиссара И. А. Тормасова поморским 

бурмистрам и старостам о подчинении посыльному В. Кисилеву, 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

13 марта 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комиссар Иван Афанасьевич Тормасов шлет наказную (послушную) память 

земским, таможенным, кабацким и соляным бурмистрам и старостам Сумского острога, 

Кемского городка, Нюхченской и Шуерецкой волостей и иных поморских мест этого 

года и прошлых лет: они дожны быть «во всем послушны» посыльному от него 

подьячему Василию Кисилеву; подлинный подписал комиссар. По верхнему краю листа: 

«Список с указу слово в слово». 

 

212—213 

ШИФР: 

Конверт 664. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Подорожная подьячему В. Кисилеву от Петровских заводов до Кемского городка 

и поморских таможен, 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Подорожная 
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

17 марта 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух источников на одном листе, назван и датирован по 

первому: 

212 — комиссар Иван Афанасьевич Тормасов выдал подорожную подьячему 

Василию Кисилеву и служилым людям от Петровских заводов, через Шуйский, 

Кижский и Шунгский погосты до Сумского острога, Кемского городка и иных 

поморских таможен: всем выборным снабжать их тремя подводами и едой за счет своих 

волостей. На подлинной печать и подпись комиссара. Вверху документа надпись 

«Список с подорожной слово в слово»;  

213 — внизу, в левом углу подлинная приписка к копии подорожной, очевидно, 

сделанная выборным при отъезде В. Кисилева из Шуерецкого: «По сей подорожной 

дано им две подводы». 

 

II. Заводские работы 

 

214 

ШИФР: 

Конверт 683. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка наемных работников выборному Шуерецкой волости Тимофею 

Емельянову в получении заработной платы за заводские работы, 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

11 января 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Ряд наемных работников Шуерецкой волости, наерщик кижанин Ульян Иванов и 

другие, дают расписку шуерецкому выборному Тимофею Емельянову в получении денег 

по договору найма; писал писарь Алексеевского завода Сысой Никитин, на обороте 

листа заверяющая подпись хлебного целовальника Дмитрия Семенова. 

 

215 

ШИФР: 

Конверт 905. Л. 11. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка управляющего Алексеевским заводом И. Тегарта шуеречанам о 

принятии заводских работ, 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

27 января 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Управляющий Алексеевским заводом Исак Тегарт дает группе шуеречан-

зимовиков
104

 расписку о принятии у них заводских работ (жгли дрова на уголь); подпись 

И. Тегарта. 

 

III. Монастырское управление и самоуправление Шуерецкой волости 

 

216 

ШИФР: 

Конверт 854. Л. 2—2 об. 

Название документа: 

Расписка монастырского слуги подымного сбора Михаила Иванова выборному 

                                                 
104

 Очевидно, что эти шуеречане работали на завод зимой. 
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Шуерецкой волости Тимофею Емельянову в приеме подымной подати, 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

12 мая 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По монастырской наказной памяти монастырский слуга подымного сбора 

Михаила Иванова дает выборному Шуерецкой волости Тимофею Емельянову расписку 

в приеме всей суммы вотчинной подымной подати с дворового числа — с 62 дворов 

Шуерецкого и присудственных деревень (Гридиной Губы и Калгалакши). Писал 

кемлянин Июда Понамарев; на обороте зверяющая подлинность подпись. 

 

217 

ШИФР: 

Конверт 67. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка стрельца Сумского острога Семена Аксенова выборному Шуерецкой 

волости Тимофею Емельянову в приеме волостных податей за 1712 г.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 ноября 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По «указу» архимандрита Фирса, келаря монаха Иллариона, казначея старца 
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Дорофея и соборных старцев Соловецкого монастыря и по приказу Сумского острога 

закупной службы слуги Ивана Нестерова стрелец Сумского острога Семен Аксенов 

принял волостные подати за 1712 г., чем и  дал выборному Шуерецкой волости 

Тимофею Емельянову расписку: отмечены виды податей и суммы сборов. В окончании 

документа подпись: «Писалъ сумской стрелецъ Семенъ Аксеновъ своею рукою года и 

числа вышеписанного». 

 

218 

ШИФР: 

Конверт 677. Л. 1—13 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. «Книга выборного Тимофея Емельянова с товарищы 

сносная, кому что снесено и дано денгами и иными всякими потребами», 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходная книга  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой тетрадь с записями расходов самоуправления 

Шуерецкой волости с 26 ноября 1711 г. по конец 1712 г.: отмечены траты на содержание 

посланцев Соловецкого монастыря, Петровских заводов, писца Дмитрия Алферьева, на 

подарки и приношения «в почесть» властям. На обороте последнего листа заверение 

выборного Шуерецкой волости: «1712 году. Тимофей Емельянов» 

 

IV. Церковно-приходские дела 

 

219 

ШИФР: 

Конверт 825. Л. 2—2 об. 
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Название документа: 

«Расходная книга Шуерецкого прихода», 1712 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

ДПриходно-расходная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходная книга 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее октября 1712 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой записи расходов (покупок) Шуерецкого прихода на 

церковный обиход в 1712 г. (по октябрь): воск, церковное вино, масло древяное, мука 

пшеничная, «светлица» [?], 2 шандала; «в Полтам-корге Кондратей Попков ставил избу, 

перевозил з Гяместрова»; «Мокею Яковлеву дано, что у Клементья вверху крест 

починил»
105

, за дрова и их привоз, «крашенина на патрахил»
106

. Подведен общий итог: 

«По сим книгам в росходе 40 рублей 5 алтын». Датирована по содержанию. 

 

 

1713 г. 

 

Общее положение дел 

 

Полученные от бурмистров отчеты
107

, видимо, не совсем удавлетворили И. А. 

Тормасова в части выяснения реального положения дел на промыслах, он потребовал от 

бурмистров правдивых сведений. 

 

220—221 

ШИФР: 

Конверт 29. Л. 1—1 об. 

                                                 
105

 Имеется в виду ремонт креста на шуерецкой приходской церкви во имя св. Климента папы Римского. 
106

 Т. е. окрашенный холст на изготовление епатрахили. 
107

 См. док. 210 за 1712 г. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память комиссара И. А. Тормасов о выезде поморских бурмистров на 

промыслы и составлении ими отчетов. Отрывок. 1713 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Январь 1713 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс из двух документов (возможно, не связанных между собой), назван и 

датирован по первому: 

220. Л. 1 — документ представляет собой отрывок наказной памяти олонецкого 

комиссара при Петровских заводах Ивана Афанасьевича Тормасова о выезде поморских 

бурмистров на промыслы и составлении ими отчета — «ведомостей» об их состоянии; 

при этом о всех запустениях приказывалось составлять «имянные книги за рукам под 

смертною казнью» [т. е.  информировать власти о действительных запустениях — со 

своими подписями, под страхом смертной казни. — А. Ж.], а отчитаться бурмистрам 

«ведомостями» к 15 марта 1713 г. «Подлинное письмо» подписал комиссар Иван 

Афанасьевич Тормасов, в Шуерецком списано тоже 15 марта.  

221. Л. 1 об. — запись с неясным содержанием: «Помлста [?] великого сбору 

таможенного сбору бурмистръ Конан Омосов с товарищемъ помлста 1713 году генваря 

днями». 

 

 

II. Сбор государственных налогов 

 

 

222 

ШИФР: 

Конверт 948. Л. 1. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Памятная записка о принятии у Конана Амосова налогов
108

, 1713 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Памятная записка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

7 февраля 1713 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

2 записи (очевидно, самоуправления Шуерецкой волости), под одной датой, без 

подписи — о принятии «по счету у Конана Амосова наличных денег» (т. е.  собранных 

налоговых [таможенных?]  выплатах). 

 

 

III. Церковные дела 

 

223 

ШИФР: 

Конверт 952-а. Л. 2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Перепись книгам церковным на престолах» Шуерецкого прихода [отрывок], 

1713 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Памятная записка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 марта 1713 г. 

                                                 
108

 В док. 221 Конан Амосов значится как таможенный бурмистр. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой начало (нижний край листа оборван) переписи 

церковных и церковно-служебных книг, очевидно, Шуерецкого прихода. 

 

 

1714 г. 

 

Материалы представлены документами о заводских работах и церковных делах 

 

I. Заводские работы 

 

224 

ШИФР: 

Конверт 147. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Обязательство выборного Шуерецкой волости Емельяна Обросимова и шуеречан 

перед надсмотрщиком медных заводов Иваном Головаевым обеспечить вывоз железной 

руды на Алексеевский завод, 1714 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Обязательство  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

29 января 1714 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Отпуск  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Емельян Обросимов с шуеречанами обязуются 

перед надсмотрщиком медных заводов Иваном Головаевым дать лошадей, подводы и 

подводчиков к вывозу железной руды на Алексеевский завод (приведен поименный 
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список подводчиков и количество руды); подписи отсутствуют. 

 

225 

ШИФР: 

Конверт 158. Л. 1—15 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. «1714 г. Книга записей выборного Емельяна Овросимова с 

товарищи: отпуск заводских работ 1713 года ноября с 18-го дня» («Заводская книга»), 

1714 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходная книга 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

После 15 августа 1714 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Емельян Овросимов с другими лицами 

волостного самоуправления зафиксировали волостные траты по приписным заводским 

отработкам «от нашей половины»
109

 на наем работников (например, наемных 

работников Ивана Гачюхина), с точными сроками найма и уряженными по договорам 

выплатами деньгами, рожью, крупами в счет выплат оброка и т. д. ; отмечены «черновые 

работы», «угольное сожжение», «на руду», работа кузнеца и доменщика на Повенце, на 

Алексеевском железном заводе, в Соловецком монастыре и т. д.  Крайняя датированная 

запись от 15 августа 1714 г. Подведен итог по этой «Заводской книге»: всего 60 рублей 

29 алтын 4 деньги, из них в действительности «в расходе изошло» 56 рублей 24 алтына 4 

деньги «окромя вина».  

 

                                                 
109

 Под нашей половиной следует понимать или только жителей села Шуерецкого, без Гридино и 

Калгалакши, — или же половину жителей самого села Шуерецкого: как раз в 1710—х гг. село как бы 

разделилось: часть жителей сконцентрировалась в низовье р. Шуи (111 чел. дворохозяев), а часть — пока 

остались на своих местах и стали называться «верховчана» (44 чел. дворохозяев) (НА КарНЦ РАН. 

Ф. (Разряд) I. Оп. 3. Д. 175. Книга «подымного збора» Шуерецкой волости, 1718 г. 21 л. Подлинник). 

В любом случае, речь не шла о количественном равенстве жителей обеих половин. 
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II. Церковные дела, борьба со старообрядчеством 

 

В 1714 г. во внутренней политике продолжилась линия на усиление борьбы со 

старообрядчеством. В Шуерецком, безусловно, старообрядчество присутствовало. 

 

226 

ШИФР: 

Конверт 650. Л. 23—24 об. 

Название документа: 

Указная грамота архиепископа Холмогорского и Важского Варнавы
110

 сумскому 

десятскому священнику Луке Андрееву
111

 о борьбе со старообрядчеством, 1714 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

3 марта 1714 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлиный список 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Архиепископ Холмогорский и Важский Варнава напоминает сумскому 

десятскому священнику Луке Анедрееву о прошлы указах и грамотах
112

, требовавших от 

десятских и приходских священников быть примером для прихожан, а прихожанам — 

поститься, молиться, причищаться и исповедоваться; указы эти должны постоянно 

зачитывать в церквах. Теперь владыка требует от десятского и его священиков вести 

особые «росписи», в которых заносить имена постившихся и особенно — 

исповедовавшихся и причаставшихся в недели поста св. Четыредесятницы, а также 

особо записывать в них имена уклонившихся от исповеди; «росписи» за своими 

                                                 
110

 Архиепископ Холмогорский и Важский Варнава занимал кафедру с 28 августа 1712 г. по 8 октября 

1730 г. (История иерархии. С. 30). 
111

 Обязанности десятского священника (благочинного Поморской десятины епархии) перешли от 

кушрецкого попа к старшему священнику Сумского острога. 
112

 См., напр., док. 192 за 1710 г. 
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подписями отправлять в архирейский Духовный приказ. Указ содержит угрозу 

десятскому и священникам: в случае неподачи «росписей» − «быть от владыки в 

жестоком наказании без пощады», а уклонившимся от исповеди − грозил «гражданским 

судом». Указная грамота должна была быть вывешена («прибита») при церкви и 

зачитываться на службах. Подлинный список с указной грамоты для Шуерецкого 

подписал десятский Лука Андреев. 

 

 

227 

ШИФР: 

Конверт 931. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Роспись церковной посуды, сколко чего послано в Кемской городок к 

священником к Григорию да Ануфрею на поддержание», 1714 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Памятная записка   

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 августа 1714 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой памятную записку о высланных в Кемский городок 

церковных вещах (потир и др.), с указанием, что они посланы «на поддержание, а не в 

цену», т. е.  для использования, а не на продажу; без подписи. 

 

228 

ШИФР: 

Конверт 650. Л. 21—21 об. 

Название документа: 

Указная грамота архиепископа Холмогорского и Важского Варнавы сумскому 
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десятскому священнику Луке Андрееву о венечной пошлине на лечение раненых, 1714 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

19 августа 1714 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Заверенная копия 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Архиепископ Холмогорский и Важский Варнава доводит до сведения сумского 

десятского священника Луки Анедреева содержание царского указа о лечении раненых 

солдат в лазаретах: средства на лазареты и лечение должны собираться с Патриарших 

земель и из епархиальных доходов, в связи с чем увеличивается размер венечной 

пошлины за венечные записи в два раза, а собранные средства мледует направлять в 

Канцелярию Сената 3 раза в год. Владыка указывает поступать по царскому указу. 

Подлинный «указ» архиепископа подписал епархиальный «судья духовный игумен 

Мардарий», данную шуерецкую копию − десятский Лука. 

 

Третий этап. 1715—1721 гг. 

Замена приписных заводских работ денежным налогом «двутысячными сборами» 

 

1715 г. 

 

Главное изменение в жизни Шуерецкой волости, как и всего вотчинного Поморья 

в 1715 г. — это отмена государственной мобилизации поморов на заводские работы и 

замена приписных отработок новым налогом в пользу Петровских заводов — 

«двутысячным сбором», который поначалу собирался вотчинником Соловецким 

монастырем.  

 

229 

ШИФР: 

Конверт 32. Л. 1. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка приказного старца Сумского острога Соловецкого монастыря И. 

Кутникова шуерецким выборным целовальникам двутысячного рублевого сбора Ермоле 

Фомину и Федору Денисьеву в приеме двутясячных сборов, 1715 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

29 декабря 1715 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Приказной старец Сумского острога соловецкий иеромонах Илья Кутников дает 

расписку шуерецким выборным целовальникам волостного государева двухтысячного 

рублевого сбора Ермоле Фомину и Федору Денисьеву о «принятии сполна» денег по 

окладу за заводские работы на сумму 326 рублей 20 алтын; подпись иеромонаха. 

 

 

1716 г. 

 

Борьба со старообрядчеством 

 

1716 г. представлен важным документом законодательного характера из области 

церковно-государственного управления — о борьбе со старообрядчеством, принятым в 

соотвествии с указом царя Петра I Алексеевича 1716 г. Последний стоит в долгом ряду 

указов верховной власти, регулировавших взаимоотношения государства и 

старообрядцев. Выполнение указа было возложено на епископов, которые действовали 

через церковных десятских (благочинных) и местных священников.  

 

230 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 1—2 об. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указная грамота («память», «указ») архиепископа Холмогорского и Важского 

Варнавы десятскому священнику Луке о штрафах со старообрядцев, 1716 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

15 мая 1716 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Указной грамотой («памятью», «указом») архиепископ Холмогорский и Важский 

Варнава доводит до сведения десятского священника Сумского острога Луки и 

священников присудственных деревень указ Петра I из Патриаршего духовного приказа 

1716 г. о борьбе со старообрядчеством (дается пересказ царского указа, в частности, о 

штрафах с уклонившихся от исповеди и причищения); владыка выговаривает, что до сих 

пор никто из священников штрафных денег и отчетов не прислал, и приказывает 

безусловно выполнять царский указ. На л. 1, вверху помета: «Список с указу 

преосвященного архиепископа»; внизу подлинная пояснительная запись: «Сей указ не 

отговариватца никакими службами». На л. 2 в конце приписка о получении [видимо, в 

Шуерецком] 27 июня 1716 г. На л. 2 об. надпись: «Указы 1716 года» 

 

 

II. Hалоговые выплаты 

 

231 

ШИФР: 

Конверт 878-а. Л. 16—17. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указная грамота вице-губернатора Архангельской губернии П. Е. Лодыженского 

архимандриту Соловецкого монастыря Фирсу о содействии в сборе налога со слюдяного 
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промысла в Керетской волости, 1716 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее 31 мая 1716 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Вице-губернатор Архангельской губернии Петр Ефимович Лодыженский 

информирует архимандрита Соловецкого монастыря Фирса об указе царя Петра I о 

сборе десятой слюды со слюдяного промысла в вотчинной Керетской волости и о 

посылке из Архангельска голов для сбора; в связи с этим он указывает Фирсу 

содействовать в поездке посыльных и информировать его о ходе дел. В начале 

документа над текстом помета: «Список», под текстом заверяющие подписи 

монастырских служителей, в том числе келаря монаха Иллариона. 

 

 

232 

ШИФР: 

Конверт 670. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Описание («ведомость») старого кабацкого места в селе Шуерецкое, после 1716 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Отчет  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

После 1716 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 
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Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой черновик (со многими вставками) описания-отчета 

(«ведомости») о месте разрушенного старого кабака в селе Шуерецком: старый кабак 

около церкви был куплен у вдовы в 1716 г., а когда его построили, «тое не помятуют»; 

приведены расстояния от места до других строений; без подписи. 

 

 

1717 г. 

 

Несмотря на грозный указ царя против старообрядцев, его положения на местах 

не выполнялись. В 1717 г. архиепископу пришлось повторно требовать выполнения 

указа. На этом фоне податные и налоговые взаимоотношения местного вотчинного 

самоуправления как с вотчинником, так и с государством выглядели довольно мирными 

(на примере Шуерецкой волости). Более того, после перевода натуральной «приписной» 

заводской повинности в денежно-податную форму местное самоуправление уже могло 

маневрировать собранными средствами при выплатах различных налогов. 

 

 

I. Церковное управление, борьба со старообрядчеством 

 

233 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 3—4 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указная грамота архиепископа Холмогорского и Важского Варнавы десятскому 

священнику Луке по указу Петра I о борьбе со старообрядчеством, 1717 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

18 января 1717 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Указной грамотой архиепископ Холмогорский и Важский Варнава повторно
113

 

напоминает десятскому священнику Сумского острога Луке и священникам 

присудственных деревень об указе Петра I из Патриаршего духовного приказа 1716 г. о 

борьбе со старообрядчеством: дается краткий пересказ указа, в частности, о посылке 

списков уклонившихся от исповеди и причащения губернаторам и ландратам и их суде 

со штрафами в размере «втрое против доходов». Владыка выговаривает десятскому, что 

работа священниками поставлена очень плохо, списки не присылаются, и приказывает 

размножить копии царского указа по всем приходам и выполнять, наконец, царский 

указ, а десятскому — направлять священников «с жестоким подтверждением» и со 

списками к нему, владыке, для доклада в епархиальной Крестовой палате. Подлиную 

указную грамоту подписал судья духовных дел игумен Мардарий, а данную заверенную 

копию в Шуерецкое — десятский Лука. На данной копии, на первом листе  сверху 

надпись: «Копия»; на обороте второго листа − помета о копировании грамоты 13 

февраля 1717 г. 

 

 

II. Налоговые взаимоотношения самоуправления с вотчинником и государством 

 

234 

ШИФР: 

Конверт 263. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Решение (приговор) выборного земских дел Шуерецкой волости Дениса Ильина с 

шуеречанами о ставках монастырских податей
114

, 1717 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Решение  

                                                 
113

 См. док. 230. 
114

 Имеются в виду ставки подати за текущий 1717 г. 
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

10 января 1717 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный земских дел Шуерецкой волости Денис Ильин с товарищами и 

мирскими людьми решили («приговорили») о ставках монастырских податей, 

собираемых волостным подымным целовальником Ильей Ивановым; заверяющая 

подпись земского писаря Алексея Кивроева. 

 

 

235 

ШИФР: 

Конверт 953. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка целовальника Сумского острога А. Круглого целовальнику Шуерецкой 

волости Аврааму Романову в приеме двутысячных денег. Отрывок, 1717 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

16 февраля 1717 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указной грамоте архимандрита Соловецкого монастыря Фирса и приказу 

приказного старца Сумского острога Моисея и наказу выборных поморских волостей 

1716 г. сумский целовальник двутысячного сбора Алексей Круглого дает расписку 

шуерецкому целовальнику двутысячного сбора Авраму Романову о приеме у него 

собранных «двутысячных денег»; конец документа утрачен. 
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236 

ШИФР: 

Конверт 882. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Решение («приговор») самоуправления Шуерецкой волости подымному 

целовальнику И. Ульянову о ставках монастырских податей
115

, 1717 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Решение  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1 декабря 1717 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выборный Шуерецкой волости Денис Ильин и мирские люди «приговорили»: 

подымному целовальнику Ивану Ульянову собирать монастырскую подать 

«двадцатидвухалтынный сбор» по утвержденным ставкам с «дыма» и с окладных 

рублей, а недостающее взять у прежнего двутысячного целовальника Авраама Романова. 

Писал церковный дьячок; заверяющие подлинность подписи. 

 

237 

ШИФР: 

Конверт 287. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка соборного старца закупной службы Сумского острога Андроника в 

приеме двутысячного денежного сбора с Гридино и Калгалакши, 1717 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

                                                 
115

 Данное решение от 1 декабря 1717 г. касалось ставок на следующий 1718 «выборный год». 
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

9 декабря 1717 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Соборный старец закупной службы Сумского острога Андроник дает расписку 

неизвестному лицу о принятии у него 150 рублей двутысячного денежного сбора «с 

дворового числа» с деревень Гридино и Калгалакши за 1717 г. 

 

238 

ШИФР: 

Конверт 927. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловые записи самоуправления Шуерецкой волости о приеме у целовальника 

Авраама Романова подымной подати, с росписью недоимок, около 1717 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходная документация  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Около 1717 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой деловые записи приходного характера 

самоуправления Шуерецкой волости о приеме у целовальника Авраама Романова 

монастырской подати подымных денег «Всего в приеме денег у целовалника Афрама 

Романова…»; на обороте две «Росписи» недоимщиков, с суммами долга и его 

погашения. Датирован по году целовальника Аврама Романова. 
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1718 г. 

 

В 1718 г. заботы волости в целом остались прежними. Правда, в области 

церковного управления наблюдалось дальнейшее развертывание наступления 

государства на старообрядчество: теперь полному — и зафиксированному письменно — 

контролю за исповеданием подвергались уже все жители. Ужесточение предвещало и 

внутренняя политика: волостное самоуправление принялось списывать для выполнения 

указы «о беглых».  

 

I. Церковное управление, борьба со старообрядчеством 

 

239—240 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 5—5 об. 

Конверт 916. Л. 6—6 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указная грамота архиепископа Холмогорского и Важского Варнавы десятскому 

священнику Луке об учете верующих, 1718 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Март 1718 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенные копии  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Две копии (в одном конверте) указной грамоты архиепископа, но с разными 

заверениями и пояснениями: 

239. Л. 5—5 об. — указной грамотой архиепископ Холмогорский и Важский 

Варнава ставит в известность десятского священника Сумского острога Луку и 

священников присудственных деревень об указе Петра I 1718 г. о борьбе со 

старообрядчеством; дается краткий пересказ указа: все прихожане обязаны 
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присутствовать на службах по воскресеньям и праздникам, а для учета уклонившихся 

завести в приходах специальные «книги»; владыка приказывает безусловно выполнять 

царский указ и зачитать его текст всем. Заверяющая подпись священника Луки. 

Датировка: «1718 году марта в … день». На л. 5, вверху надпись «Список»; внизу 

подлинное пояснение: «Сей указ не постивших и не споведавшихся в службы не 

выбирать»; 

240. Л. 6—6 об. — список той же указной грамоты. Заверяющая подпись 

священника Кемского городка Ануфрия Петрова. Датировка: «1718 году, марта в … 

день». 

 

II. Налоговые взаимоотношения самоуправления с вотчинником и государством 

 

241—242 

ШИФР: 

Конверт 280. Л. 1—1 об.. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Две расписки соборного старца закупной службы Сумского острога Андроника 

целовальнику Шуерецкой волости Е. Поспелову в приеме двутысячного денежного 

сбора за 1717 г., 1718 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписки 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

5 января — 20 февраля 1718 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинники  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух однотипных источников, написанных на лицевой и 

оборотной стороне листа: 

241. Л. 1 − расписка от 5 января 1718 г.: соборный старец закупной службы 

Сумского острога Андроник дает расписку целовальнику Шуерецкой волости Евстрату 

Поспелову о принятии у него 45 рублей двутысячного денежного сбора «с дворового 
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числа» села Шуерецкого за 1717 г.; подпись старца Андроника; 

242. Л. 1 об. — расписка от 20 февраля 1718 г.: соборный старец закупной 

службы Сумского острога Андроник дает расписку целовальнику Шуерецкой волости 

Евстрату Поспелову о принятии у него 75 рублей двутысячного денежного сбора «с 

дворового числа» села Шуерецкого за 1717 г.; подпись старца Андроника. 

 

243 

ШИФР: 

Конверт 513. Л. 1—1 об. 

Название документа: 

Расписка стрельца Сумского острога Никиты Цветкова целовальнику 

двутысячных сборов Е. Поспелову в получении дополнительных платежей, 1718 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

27 марта 1718 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Стрелец («салдат») Сумского острога Никита Цветков дает расписку 

целовальнику двутысячных сборов Евстрату Поспелову о получении дополнительных 

платежей: «зборных подымных денег в дополнение годового платежа и к прежнему» за 

1717 г.; писал дьячек Силуан Шабалин; на обороте листа заверяющая подлинность 

подпись Алексея Кивроева. 

 

244 

ШИФР: 

Конверт 828. Л. 1—18 об. 

Название документа: 

«1718 году. Книга подымнаго зб[о]ру двутысячнаго целовалника Ильи Евфимова 

с товарищем», 1718 г. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Окладная роспись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец 1718 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой окладную роспись жителей Шуерецкого, Грдиной 

Губы и Калгалакши: указаны имена и суммы оклада монастырской подымной податью. 

Очевидно, составлялась в конце 1718 г. новым двутысчяным целовальником Ильей 

Евфимовы, выбранным на 1719 г.
116

 

 

 

III. Внутренняя политика: указ «о беглых» 

 

245 

ШИФР: 

Конверт 909. Л. 34—37 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Запись указа о «беглых» в 10-ти пунктах, после 1718 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Выписка   

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее 1718 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

                                                 
116

 См. док. 246—248. 
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой выписку в произвольной форме указа «о беглых» в 

10-ти пунктах. Нижняя половина л. 35 оборвана. Датирована по содержанию: в тексте 

ссылка на указ о беглых 1718 г.  

 

1719 г. 

 

Тенденции ужесточения внутренней политики проявили себя и в 1719 г.: 

произошел переход права принятия государственного налога двутысячного сбора от 

вотчинника к государственным властям на Петровских заводах. Видимо, это случилось 

еще в 1718 г., т.к. двухтысячный сбор принимается заводской Канцелярией за даный год. 

Кроме того, теперь государство узаконивало (инструктировало) направление на места 

воинских команд, выполнявших функции полицейско-следственного аппарата. 

 

I. Налоговые взаимоотношения самоуправления с вотчинником и государством 

 

246 

ШИФР: 

Конверт 237. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Решение («приговор») мирских людей Шуерецкой волости о величине налоговых 

сборов с Калгалакши и Гридино, 1719 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Решение   

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

11 января 1719 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Жители Шуерецкой волости утвердили для своих подымных целовальников Ильи 

Ефимова и других величину двутысячного сбора с Калгалакши и Гридиной Губы 
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(Гридино); писал Филипп Дьячков, заверяющие подписи, в т. ч.  Алексея Кивроева. 

 

 

247—248 

ШИФР: 

Конверт 814. Л. 14—14 об. 

Название документа: 

Договор найма и расписка Сидора Михайлова с подымным целовальником 

Шуерецкой волости  Ильей Ефимовым о доставке двутысячных сборов на Петровские 

заводы, 1719 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовые акты  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Договор найма, расписка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

23 января — март 1719 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинники  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комплекс документов из двух взаимосвязанных источников, второй написан под 

первым: 

247. Л. 14 — 23 января 1719 г. шуеречанин «мирской человек» Сидор Михайлов 

заключает с подымным целовальником Шуерецкой волости  Ильей Ефимовым договор 

найма на доставку на Петровские заводы волостных  двутысячных сборов за заводские 

работы за 1718 г.; остаток выданной суммы обязуется привезти целовальнику; подпись 

Сидора; 

248. Л. 14—14 об. — «роспись»-отчет Сидора Михайлова (в виде приписки от 

марта 1719 г. под договором) о расходовании выданных средств: в Канцелярию 

Петровских заводов отдал 160 рублей вместе с «отписью Ильи», вернул целовальникам 

столько-то, а остальные мои деньги, пошедшие «на мирские расходы», «взять» на Июде 

Трофимове. 
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II. Внутренняя политика 

249 

ШИФР: 

Конверт 909. Л. 19. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Инструкция господам афицерам, которые от полевых и гварнизонных команд 

отправлены быть имеют ради сыску и для искоренения воров и раскольников, и кто им 

пристань чинит», 1719 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Инструкция  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

24 декабря 1719 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

«Инструкция» Военной коллегии составлена по указу царя Петра I для офицеров 

(начальников воинских команд), отправляемых на места для выполнения полицейско-

следственных функций: следствие, розыск, в т. ч.  старообрядцев, и т. д. ; подписана 

всеми членами Военной коллегии. Внизу помета об ознакомлении с ней в Сумском 

остроге. Находится в составе комплекса копийных документов указного характера, 

присланных в Шуерецкий приход в 1719−1723 гг. 

 

 

III. Монастырское управление 

 

250 

ШИФР: 

Конверт 909. Л. 33—33 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Делопроизводственных записи об отправке указов, около 1719 г. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная запись  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Около 1719 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная запись об отправке каких-то указов: «Отписан 719 году» о 

каком-то «указе» архимандрита. Текст выцвел, трудночитаем. 

 

1720 г. 

 

Новый заводской управленец ландрат и комиссар при Петровских заводах в 

1720 г., как и в прошлый год, получают с вотчины двутысчяные сборы. И вновь власти 

пытаются не ограничиваться деньгами, а получить выгоду от заводской приписки 

«натурой». 

 

251 

ШИФР: 

Конверт 650. Л. 38. 

Название документа: 

Расписка комиссара при Петровских заводах Уварова целовальнику Шуерецкой 

вололсти Андрею Новоженову в приеме недоимки, 1720 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Январь 1720 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 
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Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Комиссар при Петровских заводах Уваров дает расписку целовальнику 

Шуерецкой вололсти Андрею Новоженову о принятии недоимки в 206 рублей 20 алтын 

4 деньги, которая обнаружилась «по сыску капитана Ивана Татаринова по правежу». 

Подпись «Комиссар Уваров» (без инициалов). На гербовой бумаге. 

 

 

252 

ШИФР: 

Конверт 240. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка ландрата Петровских заводов Г. Ф. Муравьева в приеме у целовальника 

Сумского острога Елисея Сущилина выплат за заводские работы за 1719 г. от Сумского 

острога и Шуерецкой волости, 1720 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 апреля 1720 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинный список  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой копию расписки ландрата Петровских заводов 

Григория Федоровича Муравьева в получении в заводской Канцелярии у целовальника 

Сумского острога Елисея Сущилина дополнительных денег за заводские работы за 

1719 г. от Сумского острога с присудственными деревнями и с Шуерецкой волости; 

подлинник хранился в Сумском остроге в Земской избе у выборного Луки Шекшина, а 

данную копию для Шуерецкой волости снял Елисей Сущилин. 
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II. Внутренняя политика 

 

253 

ШИФР: 

Конверт 650. Л. 14. 

Название документа: 

Указ Петра I из Военной коллегии «О беглых драгунах, салдатах, матросах и 

рейтарах и протчих всяких чинов служилых людех», 1720 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательный акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указ  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

6 октября 1720 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Список с печатного листа 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Указ Петра I из Военной коллегии «О беглых драгунах, салдатах, матросах и 

рейтарах и протчих всяких чинов служилых людех» объявлял амнистию вернувшимся из 

бегов военнослужащим, был опубликован 6 октября 1720 г.; аналогичен указу 1719 г. с 

таким же названием, обещавшим амнистию вернувшимся к октябрю 1720 г., но теперь 

срок амнистии продлялся до 1 января 1721 г. Рукописная копия для Шуерецкой волости 

снята Иваном Кузнецовым. 

 

 

1721 г. 

 

В 1721 г. главными событиями в жизни Шуерецкой волости, как и всего Поморья, 

стали проведение переписи — Первой ревизии, — и окончание тяжелейшей Северной 

войны. Перепись в вотчинном Поморье проводилось с непосредственной помощью 

церковной структуры: архиепископа Варнавы, архимандрита Соловецкого монастыря 

Варсонофия и десятского священника Кушрецкой волости («иерея») Епимаха 
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Кононова
117

. Объявление об окончании Северной войны также происходило через 

церковную структуру. Вместе с тем, двутысячные сборы с вотчинного Поморья в пользу 

работавших Петровских заводов не отменялись, так что и в следующем, 1722 г. 

заводской ландрат Г. Ф. Муравьев принимал данный налог, включая недоимки за 1720—

1721 гг. 

 

I. Выплаты двутысячных сборов 

 

254 

ШИФР: 

Конверт 389. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка ландрата Петровских заводов Г. Ф. Муравьева кемскому выборному М. 

Лошкину в приеме двутысячных сборов за заводские работы с Кемского городка и 

Шуерецкой волости, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

11 сентября 1721 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Ландрат Петровских заводов Григорий Федорович Муравьев дает расписку 

выборному Кемского городка Макару Лошкину о принятии денег за заводские работы с 

Кемского городка за 1720—1721 гг. и Шуерецкой волости за 1721 гг.; деньги принял в 

Канцелярии Петровских заводов и записал в приходную книгу подьячий Иван Кобрин; 

на обороте листа закрепляющая подпись «двутысячного сбора выборного и вотцика на 

Петровские заводы» Никиты Лошкина. 

 

 

                                                 
117

 Десятским священником вновь стал священник Кушрецкой волости. 
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255 

ШИФР: 

Конверт 390. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка ландрата Петровских заводов Г. Ф. Муравьева кемскому выборному М. 

Лошкину в приеме двутысячных сборов за заводские работы с Шуерецкого и 

Калгалакши, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Декабрь 1721 г.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник   

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Ландрат Петровских заводов Григорий Федорович Муравьев дает расписку 

выборному Кемского городка Марку Лошкину
118

 о принятии добавочных денег за 

заводские работы Шуерецкой волости и деревни Калгалакши за 1721 гг.; деньги принял 

в Канцелярии Петровских заводов и записал в приходную книгу подьячий Иван Кобрин; 

подпись ландрата. 

 

256 

ШИФР: 

Конверт 10. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка ландрата Петровских заводов Г. Ф. Муравьева самоуправлению 

Шуерецкой волости (Шуерецкого и Калгалакши) вотчины Соловецкого монастыря о 

погашении налога за заводские работы за 1720 г., 1722 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

                                                 
118

 В док. 254 назван Макаром Лошкиным. 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Январь 1722 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Выплаты за заводские работы на сумму 69 рублей за 1720 г. с Шуерецкой волости 

(Шуерецкого и Калгалакши) погашаются за счет предоставления в 1720 г. этой суммы 

шуерецким самоуправлением купцу Сысою Леонтьеву, закупивших на них в 

Архангельске припасы «на заводской обиход». Но расписку об этом ландрат Григорий 

Федорович Муравьев дал только в 1722 г. 

 

257 

ШИФР: 

Конверт 4. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка ландрата Петровских заводов Г. Ф. Муравьева в приеме у выборного 

целовальника Кемского городка И. Белоусова двутысячных сборов с Шуерецкой 

волости за 1721—1722 гг., 1722 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 сентября 1722 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Ландрат государевых Петровских заводов Григорий Муравьев получил от 

выборного целовальника Кемского городка Ивана Белоусова выплаты по царскому указу 

двутысячных сборов с Шуерецкой волости Соловецкой вотчины за заводские работы 
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112 рублей 50 копеек за 1722 г. и 85 копеек недоимки за 1721 г.; полученные сборы 

записаны в Приходной книге Канцелярии тем же числом. Подпись ландрата. 

 

 

258 

ШИФР: 

Конверт 3. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка ландрата Петровских заводов Г. Ф. Муравьева в приеме у выборных 

целовальников Кемского городка М. Матова и И. Белоусова двутысячных сборов с 

Шуерецкой волости за 1721—1722 гг., 1722 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

19 декабря 1722 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Ландрат государевых Петровских заводов Григорий Муравьев получил в 

Канцелярии Петровских заводов от выборных целовальников Кемского городка 

Михаила Матова и Ивана Белоусова по царскому указу двутысячные сборы с 

Шуерецкой волости «Поморских мест вотчины» Соловецкого монастыря за заводские 

работы 163 рубля 13 копеек за 1722 г. и 85 копеек недоимки за 1721 г.; полученные 

сборы записаны в Приходной книге Канцелярии тем же числом. Подпись ландрата. 

 

II. Церковно-государственное управление, Первая ревизия 

 

259 

ШИФР: 

Конверт 918. Л. 24. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Печатный экземпляр указа Петра I о порядке сбора налогов по новой Первой 

ревизии, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указ   

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

17 января 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Печатный экземпляр  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Указ Петра I Алексеевича из Правительстующего Сената устанавливает новый 

порядок сбора и оформления налогов: каждый денежный сборщик должен записывать 

собираемые налоги порознь, с каждого лица и каждый вид налогов отдельно; указ стал 

возможен после создания переписи первой ревизии и был направлен не только на 

повышение собираемости налогов, но и против злоупотреблений налоговых органов и 

отдельных сборщиков податей.  

 

 

260 

ШИФР: 

Конверт 211. Л. 9—9 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Предписание десятского священника Епимаха Никонова по указной грамоте 

архиепископа Варнавы об учете верующих и штрафовании старообрядцев, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Предписание  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Февраль — 27 марта 1721 г. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Предписание десятского священника Кушерецкой волости Епимаха Никонова об 

учете и штрафовании «раскольников» было копировано в Шуерецкой волости 27 марта 

1721 г. Само же предписание копирует указную грамоту архиепископа Холмогорского и 

Важского Варнавы, требовавшего от десятского и приходских священников провести по 

царскому указу «годовую исповедь» всего взрослого населения в «в сию святую 

четыредесятницу», и сразу после Пасхи, составив списки уклонившихся от исповеди, 

особенно «раскольников», доложить о них архиерею, а также, по царскому указу 1718 г. 

взыскать с уклонистов штраф
119

. Без заверяющей подписи.  

 

261 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 8—9 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Ревизская сказка» колежемских священника и причта, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Переписная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Ревизская сказка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 апреля 1721 г. 

                                                 
119

 В дальнейшем линия на большую регламентауию цервковной жизни в епархии, в т. ч.  в свете борьбы 

со старообрядчеством, была продолжена. Так, уже вскоре, 31 января 1722 г. появилась Инструкция 

(«наказ») архиепископа Архангелогородского, Холмогорского и Важского Варнавы о должностных 

обязанностях десятского и приходских священников (см.: НА КарНЦ РАН. Конверт 199. Л. 1—2. 

Подлинник). Для усиления борьбы со старообрядчество государство (император и Синод) ввели 

должности инквизиторов. В Научном архиве КарНЦ РАН сохранилось «Приказание» инквизитора 

Соловецкого монастыря иеродиакона Иосифа священнику Шунгской волости Олонецкого уезда Федору 

Иванову о борьбе со старообрядчеством от 11 декабря 1722 г. В ней иеродиакон Иосиф уведомляет 

священника о своем назначении в Анзерский скит Соловецкого монастыря инквизитором «для надзирания 

по Духовному регламенту» по указу императора Петра I из Святейшего правительствующего Синода и по 

инструкции инквизитора [более высокого ранга] иеродиакона Александра Тихонова, и приказывает 

священнику срочно прислать отчет о выявленных в приходе явных и скрытых старообрядцах 

(«раскольниках»), предсказателях и «безсудных женах, нарицаемых кликуши» (Там же. Конверт 198. Л. 

1—1 об. Подлинник). Впрочем, применялись и более ординарные методы, такие, как синодальные 

«Увещевания», зачитываемые по всем церквам в праздники и восресные службы (см, напр.: Там же. 

Конверт 200. Л. 1—2. Заверенная копия с печатного листа. «Увещание Святейшего правительствующего 

Синода ко всем православным христианам против Раскола и раскольников», 1725 г. ). 



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 412 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия   

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу Петра I и указной грамоте архиепископа Холмогорского и Важского 

Варнавы о составлении ревизских сказок приходов, привезенной священником Кемского 

городка Ануфрием Петровым, священник Колежемской волости Самсон Иванов и причт 

(церковный дьячок и пономарь) составили перепись (ревизскую сказку) на себя и лиц 

мужского пола своих семьей по священству и крестному целованью; заверяющая 

подпись. Очевидно, что этот документ использовался как пример для составления 

аналогичной «скаски» священником и причтом Шуерецкой волости
120

. 

 

262 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 7—7 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Ревизская сказка» шуерецких священника и причта, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Переписная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Ревизская сказка 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Апрель 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Отпуск  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу Петра I и указной грамоте архиепископа Холмогорского и Важского 

Варнавы о составлении ревизских сказок приходов, привезенной священником Кемского 

городка Ануфрием Петровым, священник Шуерецкой волости Федор Иванов и причт 

(церковный дьячек и пономарь) составили перепись (ревизскую сказку) на себя и лиц 

мужского пола своих семьей по священству и крестному целованью. 

 

 

                                                 
120

 См. док. 262. 
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263 

ШИФР: 

Конверт 211. Л. 5 об.—7 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указ Петра I из Правительствующего Сената о мерах по стимулированию сбора 

ревизских сказок и наказании уклоняющихся от переписи, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация   

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указ  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

11 мая 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Указ Петра I из Правительствующего Сената констатирует неудовлетворительное 

поступление ревизских сказок и качество поступивших сведений для составления 

переписи населения — Первой ревизии по указам 1719 и 1720 гг.; указ предусматривает 

ряд мер по стимулированию сбора и правдивому отражению в них сведений. В 

частности, для подающих неточные сказки с церковных вотчинных земель 

предусматривались наказания вплоть до смертной казни и «битья кнутом нещадно» и 

взятие церковных земель с их населением «на государя», т. е.  их конфискация. Указ был 

напечатан 11 мая и по нему Священный Правительствующий Синод принял свой указ
121

. 

С присланного в Соловецкий монастырь из Петербурга печатного экземпляра сенатского 

указа была снята копия, заверенная архимандритом Варсонофием
122

; данная же копия 

была снята уже с нее кемским священником Онуфрием Петровым для Шуерецкой 

волости. Начало указа, с надписью «Копия» помещено на оборотне л. 5, на лицевой 

стороне которого заканчивается текст синодального указа. 

 

 

 

                                                 
121

 См. док. 264. 
122

 Варсонофий — архимандрит Соловецкого монастяря с сентября 1720 г., в 1740 г. стал архиепископом 

Архангелогородским
.
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264 

ШИФР: 

Конверт 211. Л. 1—5. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указ Петра I из Светейшего Правительствующего Синода о помощи властям при 

проведении переписи («Ревизии») населения, 1721 г.
123

 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указ  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

20 мая — 8 июня 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия   

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Указ Петра I (из 15 пунктов) из Святейшего Правительствующего Синода о 

помощи церковных структур епархий государственным властям, губернаторам и 

воеводам при проведении переписи населения — Первой ревизии, — принят Синодом 

единогласно 20 мая 1721 г. по ходатайству Высочайшего Правительствующего Сената, 

принявшего 11 мая 1721 г. сенатский царский указ
124

. Синодальный указ отмечает, что 

проведение ревизии — важнейшее государственное дело, а уклонение от нее — 

преступление; всем церковным властям предписывается всячески помогать 

переписчикам, особенно в выявлении скрывающихся от переписи, под угрозой 

наказания: в преамбуле документа — о «распубликовании» его всеми церковными 

властями «при своих о том указех», и в конце — о публичном зачитывании указа в 

церквах и снятии с указа копий. 8 июня царский указ был распечатан в С-Петербургской 

типографии для рассылки, но его заверенная копия был отослан в Соловецкий 

монастырь еще 29 мая 1721 г., там была снята копия, подписанная соловецким 

                                                 
123

 В дальнейшем, с 1722 г. приходские священники были обязаны вести метрические книги. Первую 

такую метрическую книгу Шуерецкой волости см.: НА КарНЦ РАН. Конверт 203. Л. 4—7. Подлинник. 

«Книга Холмогорской епархии Соловецкого монастыря вотчины Шуерецкой волости священника Федора 

Иванова церкви Николая чудотворца с причетниками записная о прихожанах тое церкви людех, на три 

части, кто имяны когда родился, браком венчались и померли 1722 года генваря с 1 числа», 1722 г. 

«Книга» составлялась в виде табличной ведомости, с подразделением «О раждающихся», 

«О бракосочетавающихся» и «О умирающих», с помесячной разбивкой внутри данных частей. 
124

 См. док. 263. 
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архимандритом Варсонофием. Данная же копия была снята уже с нее кемским 

священником Онуфрием Петровым для Шуерецкой волости: имеется собственноручная 

заверяющая подпись священника на последнем листе. 

 

265 

ШИФР: 

Конверт 651. Л. 3—4 об. 

Название документа: 

Наказная память архимандрита Соловецкого монастыря Варсонофия священнику 

Шуерецкого прихода Федору Иванову о распространении царских указов, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

9 июня 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Архимандрит Соловецкого монастыря Варсонофий доводит до шуерецкого 

священника Федора Иванова указную грамоту архиепископа Варнавы от 5 июня 1721 г. 

для исполнения: архиепископ, ссылаясь на именной указ царя вице-губернатору 

Архангельской губернии лейб-гвардии капитану Лодыженскому о распространении 

царских указов, приказывает священнику делать копии присылаемых указов и 

«прибивать» их при церкви для всеобщего ознакомления, а об исполнении докладывать. 

Подпись по краю листов: «Варсонофий архимадритъ Соловецкий». 

 

266 

ШИФР: 

Конверт 651. Л. 15—15 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («указ») архимандрита Соловецкого монастыря Варсонофия 
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священнику шуерецкого прихода Федору Иванову о замене поминания патриарха 

поминанием Святейшего Правительствующего Синода, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

9 июня 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу Петра I из Синода и указной грамоте архиепископа Холмогорского и 

Важского Варнавы от 5 июня 1721 г.  архимандрит Соловецкого монастыря Варсонофий  

приказывает священнику Шуерецкого прихода Федору Иванову заменить поминания 

патриарха поминанием Святейшего правительствующего Синода — дается «форма» 

(текст) поминаний на различных церковных службах. Подпись по краю листов: 

«Варсонофий архимадритъ Соловецкий» 

 

267 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 16—17. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память архимандрита Соловецкого монастыря Варсонофия десятскому 

священнику Епимаху о замене поминания патриарха поминанием Святейшего 

Правительствующего Синода
125

, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее декабря 1721 г. 

                                                 
125

 По содержанию текст напоминает текст док. 266. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Заверенная копия 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу Петра I из Синода и указной грамоте архиепископа Холмогорского и 

Важского Варнавы архимандрит Соловецкого монастыря Варсонофий наказывает 

десятскому священнику Кушрецкой волости Епимаху Кононову разослать по приходам 

текст указа (дается краткий пересказ указа) о запрете упоминать на церковных службах 

имени патриарха, а поминать Святейший Правительствующий Синод; заверяющая 

подпись Епимаха. Под текстом памяти помета о доставке копии в Шуерецкое 16 января 

1722 г. 

 

III. Монастырское вотчинное управление 

 

268 

ШИФР: 

Конверт 211. Л. 10—17. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указ Петра I из Священного Правительствующего Синода об управлении 

архирейскими, монастырскими и церковными землями и их населением, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указ  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

14 февраля — 30 декабря 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Соловецкий архимандрит Варсонофий посылает в Шуерецкую волость указ из 

Священного Правительствующего Синода об управлении архиерейскими, 

монастырскими и церковными землями и их населением от 21 апреля 1721 г.  

Указные записи состоят из двух частей.  
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Первая часть (Л. 10) является утверждением царем Петром I Алексеевичем 

«Докладных пунктов», посланные ему из Синода для утверждения 14 февраля.  

Вторая часть (Л. 10 об.—16 об.) является собственно указом Синода от 21 апреля 

1721 г. из 33 пунктов о порядке управления данными вотчинными землями и их 

населением, принятым в соответствии с волей монарха. В конце документа запись о 

печатании данного указа в Санкт-Петербургской типографии 26 апреля.  

Имеются надписи копииста: на л. 10 сверху — «Копия», на л. 16 об., под 

указом — «Апреля … дня 1721 г. Всего по вышеписанным статьям 33 пункта». На л. 17 

запись шуеречанина о получении указа в Шуерецкой волости 30 декабря 1721 г. от 

«господина нашего священно-Варсонофия архимандрита». 

 

269 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 26 об.
126

 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память архимандрита Соловецкого монастыря Варсонофия выборным 

вотчинных поморских волостей о сыске беглеца, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

22 марта 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Копия 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По указу Петра I архимандрит Соловецкого монастыря Варсонофий наказывает 

выборным вотчинных Сумского острога и поморских волостей развернуть сыск беглеца 

подьячего Андрея Васильева сына Мошнина, бежавшего из Санкт-Петербурга из 

Преображенского приказа (по подозрению в краже им казенных денег), даже если он 

                                                 
126

 Данный Л. 26 об. использовался для создания другого источника (см.: НА КарНЦ РАН. Конверт 916. 

Л. 26—26 об. Копии. Выписки из указов 1725 г.), не связанного с ним содержанием. 
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будет подстрижен в монахи.  

 

270 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 36—39. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Отчет священника Шуерецкой волости Федора Иванова архимандриту 

Соловецкого монастыря Варсонофию о выполнении его «указов», 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Отчет  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не позднее 13 декабря 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Отпуск  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой отпуск (с исправлениями) отчета священника 

Шуерецкой волости Федора Иванова архимандриту Соловецкого монастыря 

Варсонофию о выполнении его «указов»; распоряжение об этом архимандрит дал 10 

декабря 1721 г. Источник датирован по записи ближе к концу документа (на л. 38) о 

передаче подлинника отчета посланцу Варсонофия Антону Пономареву.  

 

Ништадский мир. Конец Северной войны. 

 

271 

ШИФР: 

Конверт 909. Л. 26—27. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Указная грамота архиепископа Холмогорского и Важского Варнавы всем 

священникам епархии о заключении Ништадского мира России со Швецией, 1721 г.  
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Указная грамота  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

После 10 октября 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Архиепископ Холмогорский и Важский Варнава объявляет всем священникам 

епархии о заключении Ништадского мира России со Швецией и доводит царский указ о 

праздновании; в Шуерецкой волости грамота получена 8 ноября 1721 г. 

 

272 

ШИФР: 

Конверт 211. Л. 8—8 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память («указ») соловецкого архимандрита Варсонофия десятскому 

кушрецкому священнику Епимаху Никонову о завершении Северной войны и о 

зачитывании в церквах текста Ништадского мирного договора, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

28—31 декабря 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

Заверенная копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Десятский священник Кушрецкой волости Епимах посылает в Шуерецкую 

волость наказную память («указ») соловецкого архимандрита Варсонофия о завершении 

Северной войны и о зачитывании в церквах текста русско-шведского Ништадского 

мирного договора и об отчете священиков о зачтении. Ранее, 15 ноября 1721 г. 
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архиепископ Холмогорский и Важский Варнава получил из Санкт-Петербурга царский 

указ из Священного правительствующего Синода о зачтении по всем церквам епархии 

копий с напечатанной «книжицы, именуемая «Ратификации», и, по получении ее от 

светских властей разослал по епархии указную грамоту об этом, в частности, 

архимандриту Варсонофию; она была получена в монастыре 28 декабря 1721 г. и тотчас 

же Варсонофий выслал данное предписание на имя «десяцкого иерея Епимаха». На 

предписании надпись о получении его из Колежмы 31 декабря 1721 г., — тем же 

подчерком, что и само предписание: т. е.  с предписания Епимах снял копию (с 

колежемской пометой) и за своим заверением выслал в Шуерецкое.  

 

273 

ШИФР: 

Конверт 916. Л. 10—11. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память архимандрита Соловецкого монастыря Варсонофия десятскому 

священнику Епимаху о новом царском титуле, 1721 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее декабря 1721 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Заверенная копия 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

По царскому указу Петра I из Синода и указной грамоте архиепископа 

Холмогорского и Важского Варнавы архимандрит Соловецкого монастыря Варсонофий 

наказывает десятскому священнику Кушрецкой волости Епимаху Кононову разослать по 

приходам текст указа (дается краткий пересказ указа) об исполнении на церковных 

службах ектиний с новым царским титулом; заверяющая подпись Епимаха. Над памятью 

помета «Копия». 
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Документация с широкой датировкой 

 

I. Конец XVII − первая половина XVIII в.  Волостная документация 

 

274 

ШИФР: 

Конверт 878. Л. 1—15 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Окладная книга Шуерецкой волости (без начала и конца), конец XVII в.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Пиходно-расходная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Окладная книга 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец XVII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой беловой вариант окладной книги Шуерецкой 

волости, без начала и конца. На лл. 1—11 об. и 15—15 об. перечислены крестьяне-

шуеречане, с суммами волостных окладов на их промыслы и имущество, на л. 12 — 

гридинцы, на л. 12 об.—  калгалакшане, на л. 13 — бобыли, на л. 14 — итоговая запись: 

всего 111 человек «головами». Датирован по аналогичным документам, 

археографическим и источниковедческим признакам концом XVII в. 

 

275 

ШИФР: 

Конверт 885-д. Л. 11—11 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Выписка самоуправления Шуерецкой волости о годовых поступлениях и 

расходах, конец XVII в. 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные книги  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец XVII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой общую выписку о суммах принятого у шуерецких 

выборных и целовальников годовых поступлений волостных сборов «з голов», «з земли» 

и расходных тратах на вино и др. по расходным и проторным книгам. На обороте 

листа — о сумме недоимки («не доложено»). Без подписи, без даты. Датировано по 

археографическим и источниковедческим данным и признакам и аналогичным 

документам. 

 

 

276 

ШИФР: 

Конверт 245. Л. 1—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. Список выплат покромных и оброчных печещных денег, 

конец XVII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец XVII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой недатированные записи о приеме монастырских 

податей покромных денег и оброчных печищных денег, очевидно, с шуерецких бобылей 

и вдов, в т. ч.  «Никон Панозер Калгалакшин дал 8 денег»; датирован по содержанию. 

 

277 

ШИФР: 

Конверт 264. Л. 1—2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. Черновые записи о денежных сборах и выплатах, конец 

XVII — начало XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец XVII — начало XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой черновые записи о расчетах выплат за выварку 

соли в цренах (л. 1) и именной список сбора цренных денег «Кто платил цренные 

деньги», в алтынах и деньгах (л. 1 об.—2 об.); содержат фразы: «государева дела и 

монастырского выборного по рощету посажены люди», «а те речи говорил земской 

староста», (зачеркнуто:) «Семен Бородин заплатил денги все сполна за четверть» [т. е.  

за шуерецкую четверть в общих расходах с Кемской волостью]. Видимо, записи и 

список разновременны, археографические и источниковедческие признаки указывают на 

конец XVII — начало XVIII в. 

 

278 

ШИФР: 

Конверт 59. Л. 1—1 об. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Расписка («отпись») Соловецкого монастыря приказного старца Кемского 

городка Геронтия самоуправлению Шуерецкой волости о приеме, по царскому указу, 

сенных денег для прокорма государевых лошадей. Рубеж XVII—XVIII вв. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Публично-правовой акт 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расписка  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Конец XVII — начало XVIII вв. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Соловецкого монастыря приказной старец Кемского городка Геронтий дает 

расписку самоуправлению Шуерецкой волости о приеме, по царскому указу, с 95 дворов 

волости сенных денег для прокорма государевых лошадей. Писал кемлянин Василий 

Понамарев, старец Геронтий приложил печать темного сургуча. На обороте помета: 

«отписи подымные». Датировано по археографическим и источниковедческим 

основаниям
127

.  

 

 

279 

ШИФР: 

Конверт 302. Л. 1—5 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. Подготовительные материалы для погодной «Приходной 

книги», начало XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

                                                 
127

 В 1702 г. кемский «земских дел писчик Василий Григорьев сын Пономарев» писал долевой «счет» 

расходов Кемской и Шуерецкой волостей (см. док. 8). 
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходная книга 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Начало XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой подготовительный материалы (черновик) для 

составления погодной «Приходной книги» Шуерецкой волости: поименный список 

шуеречан, крестьян и бобылей, с указанием сумм сбавленных («выложенных») из их 

годового оклада денег по различным причинам («потому что в лишке наложено», «на 

промысле не был», лошадь пала, умершие). Некоторые записи зачеркнуты, в начале 

документа зачеркнут заголовок: «Роспись, у кого сколко взято кортомы за пометную з 

году», действительно не соответствующий содержанию. Без подписи и даты; датировано 

началом XVIII в. по археографическим и источниковедческим признакам. 

 

 

280 

ШИФР: 

Конверт 267. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. «Росход, что издержано в Суме у последней розделки», 

начало XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходная запись 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Начало XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Запись трат деньгами, вином и рыбой Шуерецкой волости при расчетах шуеречан 

в Сумском остроге; датировано по содержанию, археографическим и палеографическим 

признакам. 

 

281 

ШИФР: 

Конверт 270. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Шуерецкая волость. Запись различных доходных платежей и выплат, в т.ч 

«Роспись, что кому писано купить», начало XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Начало XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой черновик записей сбора денег (л. 1) и расхода под 

заголовком «Роспись, что кому писано купить» (л. 1 об.), без даты и подписей, многие 

строки перечеркнуты, датировано по археографическим и источниковедческим 

признакам началом XVIII в.
128

  

 

282 

ШИФР: 

Конверт 83. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Роспись трат («проторей») подымного целовальника Шуерецкой волости Ильи 

                                                 
128

 Упомянутый в источнике Иван Зайков был шуерецким целовальником в 1710 г. (см. док. 165). 
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Евдокимова (отрывок), первая четверть XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Расходная запись  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Первая четверть XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Роспись трат («проторей») подымного целовальника Шуерецкой волости Ильи 

Евдокимова, в отрывке (на 1 листе): траты на бумагу, кемского солдата, кемского 

приказного старца, подьячего; без даты, датировано по содержанию
129

.  

 

 

283 

ШИФР: 

Конверт 907. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Список должников-шуеречан «На ком что взять по сщету», первая четверть 

XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Список 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

первая четверть XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

                                                 
129

 Может быть, подымный целовальник Илья Евдокимов был сыном выборного Шуерецкой волости 1702 

и 1711 гг. Евдокима Трофимова (см.: док. 6, 8 и 204—207)? 
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АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой отрывок (начало) списка должников-шуеречан и 

имеет заголовок «На ком что взять по сщету»; часть имен с суммами долга зачеркнуты; 

без подписи, без даты; датирован по археографическим и источниковедческим данным и 

признакам. 

 

284—285 

ШИФР: 

Конверт 908. Л. 1—17. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Два списка шуеречан: должников «На ком что взять» и получателей денег «Кому 

что выдать», первая четверть XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Список 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Первая четверть XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой два списка шуеречан без подписи, без даты; 

датирован по археографическим и источниковедческим данным и признакам (в т. ч.  по 

имени Ивана Гачюхина, бывшего в 1709 г. выборным в Шуерецкой волости): 

284. Л. 1—10 об. — список должников; на л. 4. имеет заголовок «На ком что 

взять»; часть имен с суммами долга зачеркнуты;  

285. Л. 11—17 — список получателей денег, имеет заголовок «Кому что выдать 

по сщету денег»; часть имен с суммами выдачи денег зачеркнуты. 

 

286 

ШИФР: 

Конверт 914-г. Л. 20. 
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ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Запись о суммах договоров найма шуеречан, первая треть XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Записи  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

первая треть XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой делопроизводственную (финансовую) запись о 

суммах, причитавшихся по договорам найма («рядам») двух групп шуеречан, без 

подписи и даты; датирована по археографическим и источниковедческим признакам 

 

287 

ШИФР: 

Конверт 332. Л. 2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Запись доноса на Михаила Барышева (начало), первая половина XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Донос 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Первая половина XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  



Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2016. Issue 1

 
 

 431 

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Л.2, сверху
130

. Начало записи доноса на Михаила Барышева, кричавшего в 

церковной трапезе при свидетелях, «что…» [текст обрывается]; датирован первой 

половиной XVIII в. по археографическим и источниковедческим признакам. 

 

288 

ШИФР: 

Конверт 332. Л. 2. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Приходная запись сбора денег, первая половина XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Первая половина XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Л. 2, снизу. Приходная запись «В зборе денег», в т. ч.  штрафных денег (в рублях, 

алтынах и деньгах); датирован первой половиной XVIII в. по археографическим и 

источниковедческим признакам 

 

 

289 

ШИФР: 

Конверт 332. Л. 1—1 об., 2 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Список («реестр») шуеречан, первая половина — середина XVIII в. 

                                                 
130

 Далее помещен другой документ, не связанный содержанием с данным источником (см. док. 288). 
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ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Список 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Первая половина — середина XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Список («реестр») шуеречан, выполнен в две колонки, некоторые имена 

зачеркнуты, напротив некоторых знаки: крест в круге или крест; датирован первой 

половиной — серединой XVIII в. по археографическим и источниковедческим 

признаками и по смежным документам. 

 

290 

ШИФР: 

Конверт 336. Л. 1. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Список шуеречанок, первая половина — середина XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Список  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Первая половина — середина XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой список шуеречанок, выполненный в две колонки, 

против некоторых приписка «была»; без подписи; датирован первой половиной — 

серединой XVIII в. по археографическим и источниковедческим признакам. 
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II. Первая треть XVIII в. Церковное и монастырское управление 

 

291 

ШИФР: 

Конверт 895-б. Л. 4. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Наказная память кемского монаха Евлогия таможенному голове Василию 

Гаврилову о доправке подымного сбора на шуеречанах, конец XVII — начало XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Делопроизводственная документация  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Наказная память  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

конец XVII — начало XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

«Кемский чернец» (соловецкий монах) Евлогий дает наказную память 

таможенному голове Василию Гаврилову о доправке подымного сбора на двух 

шуеречанах; подпись Евлогия. Датирована по археографическим и источниковедческим 

признакам концом XVII — началом XVIII в. 

 

 

292 

ШИФР: 

Конверт 391. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Образец «Клятвенного обещания» в верности Православной церкви против 

«раскольников», 1712—1730 гг. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Законодательная документация  
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ВИД ДОКУМЕНТА: 

Формуляр  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1712—1730 гг.  

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Копия  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Образец (формуляр) «Клятвенного обещания» в верности Православной церкви 

против «раскольников». Датирован по годам архиерейства Варнавы на Холмогорской 

кафедре. 

 

 

293 

ШИФР: 

Конверт 923. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Деловое письмо Лошака Федорова церковному приказчику Шуерецкого прихода 

Евдокиму Трофимову
131

 о ремонте Никольской церкви, 1712—1730 гг. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Частная переписка  

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Деловое письмо  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1712—1730 гг. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Деловым письмом «слуга» Соловецкого монастыря Лошак Федоров информирует 

церковного приказчика Шуерецкого прихода Евдокима Трофимова о подписании 

(благословлении) архиепископом Варнавой прошения о ремонте Никольской церкви, и 

                                                 
131

 Очевидно, это выборный Шуерецкой волости в 1702 и 1711 гг. (см.: док. 6, 8 и 203—206). 
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просит возместить его расходы за нужный «указ» владыки. Письмо написано на 

внутренней стороне конверта (с оборванным краями) и поэтому дата не читается.  

На обороте — лицевой стороне конверта — значится: «Подать сей указ 

преосвященного Варнавы, архиепископа Холмогорского и Важского церковному 

прикащику Шуерецкой волости Евдокиму Трофимову. Соловецкого монастыря в 

вотчину» (очевидно, что в самом конверте находилось прошение шуеречан с 

благословением на нем Варнавы на ремонт). Датировано по годам архиерейства 

Варнавы на Холмогорской кафедре. 

 

 

294 

ШИФР: 

Конверт 8. Л. 1—1 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Приходно-расходные записи «поповские» в церковную казну (отрывок), 1720—

1730-е гг. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходная документация 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Приходно-расходные записи 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

1720—1730-е гг. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Записи прихода, расхода и остатка денег, предположительно,  церквей 

Шуерецкой волости вотчины Соловецкого монастыря. Скоропись первой трети XVIII в., 

цифры арабские, суммы в рублях и алтынах. 
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III. XVIII в. Частная документация. Поминальные книги 

 

295 

ШИФР: 

Конверт 225. Л. 1—6. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Сие поминание Тимофея Ульяшова», начало XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Поминальная книга 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Поминальная тетрадь 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Начало XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Поминальник (поминание») представляет собой небольшую книгу в виде 

блокнота в кожаном переплете, в которой записаны имена умерших для поминания за 

церковной службой; кроме имен, она содержит записи: «708 году августа в 7» и «Сие 

поминание Тимофея Ульяшова». Ульяшовы — шуеречане
132

. 

 

296 

ШИФР: 

Конверт 226. Л. 1—15. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

«Сие поминание Якова Митрофанова», не ранее 1724 г. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Поминальная книга 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Поминальная тетрадь 

                                                 
132

 Шуеречанин Иван Ульяшов значится в док. 140 за 1709 г. 
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ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

Не ранее 2 июля 1724 г. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Поминальник («поминание») представляет собой небольшую книгу в виде 

блокнота в кожаном переплете, в которой записаны имена умерших для поминания за 

церковной службой; название написано уставом и продублировано скорописью; уставом 

же, под заглавиями красными чернилами, записаны имена почивших царей, великих 

князей, церковных иерархов, монашествовавших и т. д. , но среди них имеются и 

вписания уставом от руки: на лл. 9 об.—10 об. вписаны скорописью имена умерших 

младенцев, с крайними датировками от 16 августа 1718 г. по 2 июля 1724 г. 

 

 

297 

ШИФР: 

Конверт 224. Л. 1—4 об.. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Поминальник неизвестной семьи, XVIII в.  

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Поминальная книга 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Поминальная тетрадь 

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Поминальник («поминание») представляет собой небольшую книгу в виде 

блокнота в кожаном переплете, в которой записаны имена для поминания за церковной 

службой (большей частью — младенцев, единичный случай «Иван убиенный») — 
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очевидно, поминались умершие из одной семьи и родственники; датирована по схожим 

источникам XVIII в. 

 

298 

ШИФР: 

Конверт 896. Л. 1—3 об. 

ДОКУМЕНТ 

Название документа: 

Поминальник неизвестной семьи (без обложки), XVIII в. 

ТИП ДОКУМЕНТА: 

Поминальные записи 

ВИД ДОКУМЕНТА: 

Поминальные записи  

ДАТИРОВКА ДОКУМЕНТА: 

XVIII в. 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА: 

(подлинник, подлинный список, копия, отпуск) 

Подлинник  

АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА: 

Документ представляет собой семейный список имен, поминаемых «за упокой 

души» на церковной службе; большая часть текста написана полууставом, на последнем 

листе имена дописаны скорописью (в т. ч.  имя инока Феоктиста); листы без общей 

обложки. Датирован по археографическим и источниковедческим признакам и 

аналогичным документам XVIII в. 

 

Предварительные выводы 

 

Представленное описание без малого трех сотен источников по истории 

Шуерецкой волости в годы руско-шведской Северной войны поволяет выстроить 

четкую канву событий и зафиксировать этапность в деле привлечения вотчинных 

поморов к военным усилиям государства. Конечно, окончательные, полностью научно-

обоснованные развернутые выводы появятся из анализа полного текста выявленных 

документов. Тем не менее, уже сейчас предпринятый обзор документов служит нам 

надежным основанием для фиксации их главных положениий. Изложим их. 
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Для России тяжесть ведения с 1700 г. длительной войны со Швецией потребовала 

напряжения всех ее сил. В российской части Карелии, например, в начале XVIII в. была 

построена целая сеть военных Олонецких заводов, головное предприятие которых 

Петровский завод вышел на производство почти всей линейки тогдашней военной 

продукции, поставляемой в действующую армию. Для обслуживать данного огромного 

по тогдашним масштабам производства государство мобилизовало почти все население 

Олонецкого уезда, приписав его к заводским работам (взамен выплат части 

государственных налогов).  

Поначалу вотчинные крестьяне Соловецкого монастыря к заводским работам не 

привлекались. Обитель со своей вотчиной несла обычные государственные повинности, 

пусть и усиленные военными нуждами и сбором военного налога. Из экстроординарных 

событий можно указать только на строительство водно-волоковой трассы, традиционно 

именуемой «Осударевой дорогой» между Белым морем и Онежским озером и проводку 

по ней кораблей и судов. Для Шуерецкой волости эти годы (1700—1705 гг.) составляют 

первый этап привлечения вотчинных поморов к военным усилиям государства. При 

этом военные тяготы, как и монастырские повинности, оказались традиционно 

распределены между Кемской и Шуерецкой волостями в пропорции, утвердившейся к 

концу XVII в.: три четверти расходов несли кемляне, а одну четверть — шуеречане 

(«шуерецкая четверть»). 

На втором этапе, в 1706—1714 гг. произошла приписка вотчинных шуеречан к 

работам на Петровских заводах, сначало — на Повенецком, а с 1707 г. — на более 

близком Алексеевском заводе. Также как и «государевы» собственно приписные 

крестьяне Олонецкого уезда, вотчинные поморы стали «приписными» к заводам de facto, 

хотя de jure к ним не принадлежали, оставаясь за Соловецким монастырем, выплачивая 

ему вотчинные подати и неся перед ним полагающиеся повинности. На военные же 

Олонецкие Петровские заводы они поставляли как чернорабочую силу, так и 

специалистов, содержа их за свой счет. Конечно, большинство шуеречан оставалось 

проживать в своих домах, ходило на промыслы и в целом поддерживало традиционный 

поморский уклад жизни. Доходы от хозяйства и торговли позволяли поморам 

выплачивать налоги и подати государству и монастырю. Но появилась новое 

обстоятельство: теперь внутриволостные сборы (волостной бюджет) шли в т. ч.  и на 

наем всей волостью «сторонних людей» для выполнения приписных работ. При этом 

богатые члены волостной общины — «мирских людей» — наравне со всеми 

подлежавшие заводской приписке, нанимали вместо себя работников за свой счет.  
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Отвечало за приписные работы волостное самоуправление. Оно состояло из 

выборного и его помощников (мирских целовальников и голов), бурмистров и 

целовальников к внутренним таможням и «к питейной прибыли». Их поморы выбирали 

из своей среды ежегодно, но теперь уже по приказам заводской администрации. 

Заводское начальство возглавляли олонецкие комендант и вице-комендант при 

Петровских заводах, именно они  утверждали избранных в должности. Другими 

словами, «по царскому указу» (полномочиям) они действовала в вотчинном Поморье 

ровно так, как и в «государевом» Олонецком уезде, когда утверждали избранных в 

приписных волостях крестьян на должности старост и целовальников
133

. Для контроля за 

мобилизацией заводская администрация создала в Соловецкой вотчине Сумский и 

Кемский заводские столы, которые следили через выборных за выполнением заводских 

работ. Уже непосредственно на Алексеевском и Повенецком заводах организацией 

работ и связями с выборными ведали их управляющие. 

Все это время вотчинные мирские люди продолжали погодно избирать подымных 

сборщиков монастрыских податей, которых утверждал в этой должности вотчинник. И в 

целом вся структура вотчинной администрации во главе с архимандритом монастыря, 

келарем, казначеем, соборными старцами и приказными старцами и «слугами» на местах 

оставалась почти неизменной. Для Шуерецкого особо значимые посты занимали 

приказной старец Закупной службы Сумского острога, который ведал податями, и 

приказной старец Кемского городка, руководивший совместными работами и расчетами 

с кемлянами. За вотчинными поморами оставалась и государственно-монастырская 

повинность по обслуживанию коммуникаций, в т. ч.  «Осударевой дороги». 

Третий этап падает на 1715—1721 гг. К этому времени интенсивность боев на 

общем театре военных действий снизилась и, очевидно, государство уже не нуждалось в 

экстроординарной мобилизации всего ранее приписанного населения к несению 

заводской повинности. В частности, было решено перевести приписные отработки 

поморов на денежный налог «двутысячные сборы», который шел на финансирование 

Петровских заводов. Поначалу этими сборами ведала монастырская вотчинная 

администрация (через своих подымных целовальников), а с 1718—1719 гг. выплаты 

заводского налога перешли в ведение непосредственно Канцелирии Петровских заводов 

(с 1720 г. деньги получал заводской ландрат, пребывавший при головном Петровском 

заводе). После окончания Северной войны заводы продолжали действовать и поэтому 

«двутысячные сборы» с вотчинных поморов продолжали взиматься. Заводское 
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 История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 193—194. 
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начальство имело право на проведение на местах сыска и «правежа», добиваясь 

поступления налога в полном объеме. 

На этом этапе проявилось ужесточение внутренней политики правительства, 

особенно в сфере борьбы со старообрядчеством (тогдашней форме инакомыслия), и в 

розыске беглых. Старообрядцев пытались выявить и запугать повышенной в два раза 

нормой налоговых выплат, а за беглыми высылались специальные разыскные команды 

военных.  

В Поморье старообрядчество было особенно распространено, в т. ч.  в Шуерецкой 

волости. Обязанности по борьбе с ним Синод возложил на епархиальные власти, которая 

действовала через церковную структуру десятин-округов во главе с десятскими 

священниками (в будущем они назывались благочинными). С 1703 г. Шуерецкая 

волость входила в Поморскую десятину епархии. Тогда, в 1700-е гг. десятский пребывал 

в селении Кушерека на южном берегу Онежской губы Белого моря; в 1710-е гг. центр 

десятины был перенесен с Сумский острог, а с 1720-х гг. он вновь вернулся в Кушереку. 

Судя по представленным документам, борьба со старообрядчеством велась вяло, 

приходские священники далеко не сразу взвалили на себя «полицейские» обязанности 

доносительства на односельчан-старообрядцев, — несмотря на решительные и 

однозначные требования архиерея. 

На церковную структуру Соловецкой вотчины государство возложило и 

обязанности по составлению первичного матиериала для Первой ревизии — переписи 

населения на рубеже 1710—1720-х гг. Затем, уже с 1722 г. эта работа по контролю за 

населением стала для священников постоянной, вылившись во ведение ими волостных 

метрических книг.  

Объявление об окончании Северной войны и заключении мира со Швецией 

вотчинные поморы также получили через церковную структуру, как от своего 

вотчинника Соловецкого монастыря, так и от кушерецкого церковного десятцкого.  

И в целом, присмотревшись к материалам Шуерецкой волости за конец XVII в. и 

первые два десятилетия века XVIII-го, обнаруживается явная закономерность: если 

выполнение конкретных обязанностей перед государством и вотчинником несло на себе 

светское волостное самоуправление, то в выполнении внутриполитических задач 

(контроль за населением и особенно — борьба со старообрядчество) на первое место 

выдвигается церковная структура и фигуры церковного десятского и приходского 

священника. Но это — именно предварительное наблюдение на основе материалов за 

короткий период времени, а не окончательный обоснованный вывод. Для последнего 
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необходимо ввести в научный оборот документы Шуерецкой волости за последующие 

десятилетия.  

А сохраненный Научным архивом КарНЦ РАН не менее обильный материал 

шуерецких источников за 1720-е — 1840-е гг. еще даст нам твердые основания для 

научно-обоснованных суждений. Напряженная работа архива по его отцыфровке и 

введению в аннотированную электронную базу данных, с надежной поисковой 

системой, предоставляет исследователю отличные шансы для продолжения изысканий. 

Они могут продвигаться как по общей проблематике бытия северо-русской волости в 

Петербургский период истории России, так и по конкретной — по поиску поморской 

идентичности. 
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