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В 1785 г. ука зом Ека те ри ны II был об ра зо ван 

Кем ский уезд из зе мель вот чин но–ад ми ни ст ра-

тив но го Со ло вец ко го ок ру га, в 1760-х гг. се ку ля-

ри зо ван но го го су дар ст вом. Яд ро уез да со ста-

ви ли Кем ская и Шуе рец кая во лос ти. В ста тье 

про сле же на кон со ли да ция по мор ских во лос тей 

Ка рель ско го бе ре га во круг Ке ми пу тем ис сле-

до ва ния во ло ст но го и цер ков но-при ход ско го 

ланд шаф та как ин те граль но го во пло ще ния по-

се лен че ской струк ту ры и кре сть ян ско го са мо-

управ ле ния. Ис то ри ки, за ни мав шие ся Со ло-

вец кой вот чи ной [Са вич, 1927; Мюл лер, 1947; 

Ста рос ти на, 1967; Ива нов, 2007], дан ную те му 

не под ни ма ли. 

Ус пен ская Кем ская и Ни коль ская Шуе рец-

кая во лос ти об ра зо ва лись из вот чин «пя ти ро-

дов ко рел ских де тей» (ка рель ской фео даль ной 
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зна ти), кон фи ско ван ных Ива ном III Ва силь е ви-

чем. Впер вые Шуе рец кую во лость с Ни коль ской 

цер ко вью фик си ру ет куп чая 1499/1500 г.: Ми на 

Мат ве ев и Сте пан Яков лев ку пи ли дом в Шуе-

ре ке на ни зу, т. е. в Шуе рец ком, сви де те лем 

сдел ки стал Яков Се ме нов, ста рос та Шуе рец-

кой, а пи сал до ку мент «Они си мець ди ак ни кол-

ской ис Шуи ре ке» [«дьяк» – цер ков ный дья чок] 

[АСМ, 1988. 23].

На зва ние Шуе рец ко го не ус тоя лось и к се-

ре ди не XVI в. На при мер, по куп чей от 7 ап ре-

ля 1544 г. ке рет ча нин Се мен Ан д ро нов про дал 

свою не дви жи мость «в Шуе Бол шой на Ко рел-

ской сто ро не» [АСМ, 1988. 66]. Шуя Боль шая – 

это, не со мнен но, са мо Шуе рец кое – един ст вен-

ное по се ле ние во лос ти, а Ко рель ская сто ро на, 

ви ди мо, обо зна ча ла его ме сто на хо ж де ние на 

Ка рель ском бе ре гу. Дру гие на име но ва ния со-

дер жит Пис цо вая кни га За онеж ских по гос тов 

1563 г.: в По вен це стоя ла саль ни ца Сень ки Пи-

рож ни ко ва из Шуи Мор ской и его же, Се ме на 

из Шуи Ко рель ской с мо ря, со ля ной ам бар за 

ре кой Габ ри цей [ПКОП, 1930. 145–146]. Да лее 

на име но ва ние Шуя Ко рель ская ста ло наи бо лее 

рас про стра нен ным.

В 1556/57 г. оп ре де ли лась гра ни ца Шуе рец-

кой во лос ти с дер. Со ро ка Сум ской во лос ти – 

вот чи ны Со ло вец ко го мо на сты ря. В Ми ро вой 

за пи си о раз ме же ва нии их зе мель се вер нее 

р. Выг пи са лось: «Вла де ти нам кре сть я ном 

Сум ские во лос ти и Со роц кие де рев ни Со ло-

вец ко го мо на сты ря от Вы га ре кы от Со роц кие 

де рев ни взле мо ре бе ре гом по Карп-ру чей, да 

от мо ря Карп-ручь ем вверх, да на Кар по зер ко, 

да от Кар по зер ка мхом пря мо на мох, да с ру-

чей на ко ле но пря мо, да Мал до-ручь ем вверх, 

и как изой дет Мал до-ру чей, ино мхом на Тор-

во ское вер хо вье. А нам, Шуе рец кие во лос ти ве-

ли ко го кня зя кре сть я ном, вла де ти от Шуе взле 

мо ря по тот же Карп-ру чей и по Карп по ру чью 

вверх по тем же уро чи щам сво ею сто ро ною от 

Шуе, а Вы гна во лоц кие ост ро вы Сумъ ские во-

лос ти и Со роц кие де рев ни, а Кы ме ли ща ост ро-

вы Шуе рец кие во лос ти»; в сви де те лях «Се мен 

Ива нов сын Пи рож ни ков по мо рец ис Шуи ре ке, 

Ис том ка Яков лев сын По ряд ни на по мо рец ис 

Ке ме ре ке» [АСМ, 1988. 135–136]. Не со мнен но, 

что С. И. Пи рож ни ков – это Сень ка Пи рож ни ков 

пе ре пи си 1563 г. Жи те ли Шуи и Ке ми впер вые 

на зва ны по мор ца ми – на Ка рель ском бе ре гу 

по шел про цесс скла ды ва ния су бэт но са рус ских 

по мо ров. Ана ло гич ную ми ро вую за пись (не ра-

нее 1556/57 г.) кре сть ян Шуе рец кой во лос ти с 

со ро ча на ми под пи са ли: «Ни кол ской поп Ка лин-

ник Фе до тов сын Шуе рец кой во лос ти за всех 

сво их кре сть ян ру ку при ло жил, ста рос та Ми-

хай ла ру ку при ло жил» [АСМ, 1988. 137]. Во ло-

ст ное са мо управ ле ние Шуе рец ко го за дей ст во-

ва лось и при от во де Кем ской во лос ти в вот чи ну 

Со ло вец ко го мо на сты ря: как со пре дель ная с 

Ке мью сто ро на, «Шуе рец кой во лос ти поп Ни-

коль ской», ста рос та и ряд шуе ре чан под пи са-

ли От дель ную кни гу от 20 ию ня 1591 г. Се ме на 

Юре не ва Со ло вец ко му мо на сты рю на Кем скую 

во лость [Ма те риа лы, 1941. 327] (см. ни же). 
Ни коль ский свя щен ник жил на цер ков ном 

Ни коль ском по гос те – в цен тре Шуе рец ко го 
по се ле ния. По гост зна чит ся в жа ло ван ной 
гра мо те нов го род ско го ми тро по ли та Вар ла-
ма от 3 мая 1593 г. о по дат ных льго тах для во-
зоб нов ле ния Ни коль ской Шуе рец кой церк ви 
по сле ее со жже ния шве да ми в 1591/92 г.: он 
по жа ло вал кре сть ян «Во тцкие пя ти ны Ни кол-
ско го по гос та Шуе рец кой во лос ти … до тех 
мест, от даст Бог, тот Ни кол ской Шуе рец-
кой по гост при хо дом кре сть я ны ис пол нит ца» 
[НА КарНЦ РАН, 1593. 31; Ма те риа лы, 1941. 
339–340]. В пер вом слу чае речь идет о цер-
ков ном Ни коль ском по гос те, а во вто ром 
по гос том на зва на Ни коль ская Шуе рец кая 
во лость. Но под роб но всю их струк ту ру ри-
су ет До зор ная кни га Лоп ских по гос тов Нов-
го род ско го уез да 1597 г. по дья че го Гри го рия 
Ко бе ле ва; в ис точ ни ке вся во лость на зва на 
Во лость Шуя на ре ке на Шуе, а по се ле ние – 
Во лость Шуя. 

Опи са ние на чи на ет ся с цен тра – Ни коль-

ско го по гос та: цер ковь Ни ко ла чю до тво рец: 

по став ле на вновь по сле вой ны со шве да ми; 

дру гой храм св. Кле мен та то же со жгли шве-

ды в 1590/91 г.; на по гос те жи вут 1 п., 1 д. ц., 

1 пон.*; цер ков ные се но ко сы на ост ро вах Гям-

ост ро ве, Ко не ве ост ро ве и в Ки ма ли щах. Да-

лее пе ре пи са ны кре сть я не, их дво ры и уго дья: 

Во лость Шуя – 38 дв. кр. жи ву щих, в них 59 кр. 

и 12 под со сед ни ков (по сле вой ны ос та лись 

без дво ров), «да под су сед ни ков же тор го вых 

мо лод ших лю дей» 9 чел., ито го 80 чел.; паш ни 

1,5 ко ро бей ржи (кро ме паш ни-под се ки), 782 

ко пен се на; ито го пла ти ли с 42 и 1/6 жи ву щих 

лу ков (еди ниц на ло го об ло же ния), в т. ч. «з бе-

реж ских тонь и с рек и с по жен да з двух лу ков 

с се но ко су на Сил до-ру чью, да с Еси пов ско-

го сле ду, да с ост ро ва», и с 40 и 5/12 пус тых 

лу ков; а по пла теж ным кни гам 1587/88 г. бы ло 

все го 30 жи ву щих лу ков. Име лось 8 вар ниц у 

Сту де но го мо ря: на Перть-ост ро ве, на Гям-

ост ро ве, под ле мо ря же за Ке мью в Дол гой 

гу бе. И, на ко нец, за пус те ло: 69 пус тых м. дв. 

––––––––––

* * Здесь и далее: п. – поп, д. ц. – дьячок церковный, пон. – по-
номарь, дв. кр. – дворов крестьянских, кр. – крестьян(нин), 
чел. – человек(ка), м. п. – место пустое, м. дв. – место дво-
ровое.
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кре сть ян ских (46 и 1/6 пус тых лу ков), 14 м. п. 

вар нич ных; 1 м. п. мель нич ное на ре ке Шуе – 

мель ни цу со жгли шве ды в 1590/91 г. [ИК, 1987. 

215–220].

Итак, к на па де нию шве дов в 1590/91 г. шуе-

ре ча не го су да ре вой де рев ни Во лость Шуя и 

од но имен ной во лос ти со став ля ли уже два при-

хо да: Ни коль ский и св. Кли мен та, обе церк ви 

со жгли шве ды; к 1597 г. шуе ре ча не вос ста но-

ви ли толь ко Ни коль ский храм. Ду ма ет ся, что 

фик са ция в До зо ре под со сед ни ков и тор гов-

цев как от дель ных на ло го пла тель щи ков вы зва-

ла воз му ще ние шуе ре чан, и по это му по их на-

стоя нию в 1598 г. сын бо яр ский Бо гдан Реб ров 

и по дья чий Бо гдан Ле о ни дов про ве ли но вый 

до зор, ос та вив ший уни каль ное по под роб но-

сти опи са ние во ло ст но го ланд шаф та.

Цер ков ный по гост опи сан без из ме не ний, 

на нем жи вут п. Еуфи мей Мак си мов, ни коль-

ский д. ц. Пет руш ка Ива нов сын Ба тя тин, 1 пон. 

Якуш Ми хай лов, им да ны се но ко сы «по мор-

ским ост ро вам в Гям-ост ро ву да в Ко не вом 

ост ро ву, да в Ки ма ли щах», поп по лу чил «на мо-

ре на бе ре гу рыб ную лов лю то ню Ше лом ро ги». 

Да лее опи са на ос таль ная струк ту ра по се ле ния 

и во лос ти. 

Тяг лые дво ры: от Ни коль ской церк ви вниз 

по ре ке по Шуе 14 дв. кр., в т. ч. ста рос ты Иг-

нат ки Иев ле ва, 1 дв. стар ца Оше вен ско го мо-

на сты ря Ста хия; а от дво ра ста рос ты за ре-

кой Шу ей, вверх по ре ке 12 дв. кр. и, идя в 

вер хо вье че рез пус тые мес та 1 дв. кр., от не-

го, пе ре ехав за ре ку Шую вниз к Ни коль ско му 

по гос ту, 11 дв. кр., в т. ч. 1 д. ц. с сы ном. На-

ко нец, 2 м. п. дво ро вых (1 кр. жи вет на мо ре 

у вар ни цы, 1 кр. жи вет у зя тя д. ц.). Все го в 

Шуе рец кой во лос ти 38 дв. кр. жи ву щих и 2 м. 

дв. жи ву щих, ито го 64 чел. (а не 80, как по до-

зо ру 1597 г.); се на ко сят 1340 ко пен; по да ти с 

33 и ¾ жи ву щих лу ков. 

Шуе рец кие вар ни цы у Сту де но го мо ря: 

«на Перть-ост ро ве, еду чи по мо рю к Со ро-

ке по пра вую ру ку» 6 вар ниц, в т. ч. 1 вар ни ца 

Оше вен ско го мо на сты ря, ко то рая бы ла шуе-

рец ко го по па Да ни ла Коз ло ва; в Гям-ост ро ве 

1 вар ни ца; на мо ре же на бе ре гу за Ке мью за 

Ва ли то вым ост ро вом в Те рен тие ве гу бе 1 дв. 

и 1 вар ни ца; да в Дол гой гу бе 1 дв., 1 вар ни-

ца; все го 9 вар ниц жи ву щих. Ви ди мо, Да ни-

ил Коз лов – поп со жжен ной Кле мен ть ев ской 

церк ви.

Ры бо лов ные уго дья: 1) боль шие то ни за Ке-

мью на мо ре на бе ре гу: усть-реч ки Пон зе мы, 

Пур-на во лок, Ше лом ро ги, Пес чан ка (4 то ни); 

2) отъ ез жие то ни: у усть-Пон зе во мы реч ки то-

ни Дмит ров на во лок, Ве ли кая Из ба, Чер ная 

Ще лья; у Пур-на во ло ка то ня Чю ра ки на; у Ше-

лом ро ги то ня Пес чан ка; у Пес чан ки то ня Су хая 

гу ба, да то ня Пес чан ка ж у со ло вец кие ме жи 

у ке рет ские у реч ки у Ки ви кан ды: 3) рыб ные 

лов ли на Сил до-ру чью, с Еси пов ско го сле да и 

с ост ро ва, что на Шуе-ре ке в вер хо вье.

На ко нец, пе ре пи са ны за пус те ния. М. п. ель-

ни цы на ре ке Шуе (ее со жгли шве ды в 1590/91 г.), 

здесь оше в енский ста рец Ста хий ста вит но-

вую мель ни цу. На мор ском бе ре гу на Хлеб-

ной ре ке 1 дв. кр. и 1 вар ни ца кр. Со ло вец ко-

го мо на сты ря Ни ко на Мар ты но ва, по сло вам 

шуе рец ко го ста рос ты Иг на тия Иев ле ва сы на 

Бу зуя и кре сть ян, сто ят на шуе рец кой зем ле, 

Ни кон вла де ет лет с 10, об рок пла тил в Со ло-

вец кий мо на стырь; пус тая вар ни ца в Вар гас-

гу бе у реч ки у Пон зе мы Спас ско го мо на сты ря 

из Кар го по ля, ку п ле на спас ски ми стар ца ми в 

Иль ин день 1598 г. у со ло вец ких кре сть ян Кем-

ской во лос ти; до зор щик при ка зал стар цу Ста-

хею вар ни цу «бе речь … до го су да ре ва ука зу». 

20 пус тых вар нич ных мест шуе рец ких кре сть-

ян: на Перть-ост ро ве, в Коз ло ве-сал мы, в т. ч. 

Вась ки Коз ла [ви ди мо, отец по па Да нии ла], за 

Ке мью на мор ском бе ре гу на Ка мен ном на во ло-

ке, на Хлеб ной ре ке, про тив Во ро нья ост ро ва в 

Ман де ре, в Те рен тие ве гу бе за Ва ли то вым, на 

гу бе на Яга-лам бе, в Ви ло ва той гу бе, в Ни ки ти-

ной сал мы (в т. ч. 1 дв. пуст), в Дол гой гу бе, «на 

ке рет ской ме же у ру чья у Ки ви кан ды». Три пус-

тых мель нич ных мес та шуе рец ких кре сть ян на 

ре ке Шуе. 

Пус тые дво ры кре сть ян ские: на по гос те у 

Ни ко лы чю до твор ца на ре ке на Шуе на бе ре гу 

(1 м. дв., ¾ пус то го лу ка), от по гос та ре кою Шу-

ею вниз от Ми ти на дво ра Гор ло ва до Сте пан ко-

ва дво ра Ло вуш ки но ва сы на Пи рож ни ко ва (се-

но кос на 20 ко пен – ½ пус то го лу ка), от Вла со ва 

дво ра Ок сен тие ва верх по ре ке по Шуе (17 м. 

дв., в т. ч. м. дв. У кре ста Фе ду лов ское Ога фо-

но ва), от Сте пан ко ва мес та Кря ку ши на да Кос-

ти Вик туе ва вниз по ре ке по ле вой сто ро не на 

Ни коль скую сто ро ну к Мо ся ги ну дво ру Се ме но-

ву (1 м. дв.), от Мак сим ко ва дво ра Еси по ва да 

от Сень ки Ива но ва иду чи к по гос ту ре кою вниз 

(8 м. дв.): и все го в Шуе рец кой во лос ти пус тых 

60 мест, се но ко су на по лях и на мор ском бе ре гу 

1710 ко пен, в пус те 42 и ½ лу ка [ИК, 1987. 234–

242] (рис. 1).

Текст обо их до зо ров до ка зы ва ет, что ос во ен-

ный к кон цу XVI в. ланд шафт не ог ра ни чи вал ся 

соб ст вен но Шуе рец ким, он вклю чал и мно же ст-

во дру гих пунк тов вплоть до р. Ки ви кан ды на се-

ве ре. Но до зор 1598 г. упо мя нул толь ко Ни коль-

скую сто ро ну са мо го Шуе рец ко го. А по куп чей 

от 29 сен тяб ря 1612 г. Дмит рий Гри горь ев про-

дал Со ло вец ко му мо на сты рю мель ни цу «у мо-

ря в во лос ти в Шуе Ко рел ской – на Шуе на ре ке 
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у Ве ли ко го ка ме ни на Со роц кой сто ро не», а так-

же двор «в Шуе ж Ко рел ской на Цер ков ной сто-

ро не на на во ло ку у Ни ко лы чю до твор ца». В тот 

же день по дру гой куп чей Иван Дес нин про дал 

оби те ли зем ли и двор на тех же сто ро нах [Ка-

ре лия, 1949. 25–26, 26–27]. Сле до ва тель но, се-

вер ная сто ро на Шуе рец ко го – Шуи Ко рель ской 

на зы ва лась Цер ков ной (Ни коль ской) сто ро ной, 

по то му что на ней сто ял Ни коль ский по гост, а 

юж ная, с пу тем в Со рок скую во лость – Со роц-

кой сто ро ной.

Жа ло ван ной гра мо той от 19 сен тяб ря 1613 г. 

царь Ми ха ил Фе до ро вич от дал Шуе рец кую во-

лость в вот чи ну Со ло вец ко му мо на сты рю: «ту 

во ло ст ку Шую Ко рель скую со кре сть я ны … да ли 

в вот чи ну впрок Со ло вец ко му мо на сты рю в под-

мо гу ко всем рат ным де лам к Сум ско му ост ро гу» 

[Ка ре лия, 1949. 28–29]. Под во ло ст кой сле ду ет 

по ни мать всю во лость, а не толь ко по се ле ние; 

эту Ни коль скую Шуе рец кую во лость царь сра зу 

под чи нил Сум ско му ост ро гу оби те ли. Впро чем, 

в При ход ной кни ге Нов го род ской чет вер ти за 

7128 (1619/20 г.) ад ми ни ст ра тив ное по ло же ние 

Шуе рец кой во лос ти зна чи лось еще по-ста ро му: 

«Во тцкие пя ти ны в Лоп скех по гос тех с во лос ти 

Шуи Ко рел ские…» [ПРК, 1983. 16], что объ яс ня-

ет ся за паз ды ва ни ем фис каль ной до ку мен та ции 

от те ку ще го го су дар ст вен но го ре фор ми ро ва-

ния, от де лив ше го во лость от Лоп ских по гос тов 

Нов го род ско го уез да.

Пре бы ва ние Шуе рец кой во лос ти в со ста ве Со-

ло вец ко го вот чин но го ок ру га мож но счи тать спо-

кой ным, кро ме вре ме ни Со ло вец ко го вос ста ния. 

В На уч ном ар хи ве КарНЦ со хра ни лась кол лек ция 

«книг» ее во ло ст но го са мо управ ле ния с 1660-х гг. 

по XVIII в. Пер вая из них – «Кни ги ок лад ныя Шу-

рец кия во лос ти вы бор ныхъ Фе фи ла Ми хаи ло ва с 

то вы ри щи 172 го ду» (1663/64 г.) [НА КарНЦ РАН, 

1663/64. 1–16; Ива нов, 2007. 534–541]. Во ло ст-

ной ста тус сле ду ет под черк нуть, не смот ря на то, 

что в пе ре пи сях 1668 г. А. С. Хит ро во во лость бы-

ла на зва на Шуе рец ким усоль ем в ря ду дру гих во-

лос тей По мор ско го и Ка рель ско го бе ре гов Бе ло-

го мо ря [РГАДА, 1668. 1–134; Ива нов, 2007. 78.]. 

По пе ре пи сям 1668 г., на се ве ре Ка рель ско-

го бе ре га по се ле ния за кан чи ва лись Лет не рец-

ким и Понь гом ским усоль я ми [Ива нов, 2007. 

497, 507]. Ме ж ду тем ма те ри ал шуе рец ко го са-

мо управ ле ния за 1680-е гг. фик си ру ет по яв ле-

ние двух но вых се ле ний  Шуе рец кой во лос ти –

Рис. 1. Границы Кемской и Шуерецкой волостей на конец XVI в.
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Гри ди но и Кал га лак ша (рис. 2). Так, в Ок лад-

ной кни ге Шуе рец кой во лос ти от 6 де каб ря 

1681 г. сна ча ла опи сы ва лись хо зяй ст ва соб-

ст вен но Шуе рец кой во лос ти и под во дил ся 

итог: «В Шуи 47 лу ков 2 чет вер ти», а за тем 

под осо бым за го лов ком Гри дин цы за пи са ны 

3 хо зяй ст ва, в т. ч.: «Фе дор Ко не вал со чтен: 

4 го ло вы … да по сле на ших тон щи ков на то-

нях до бы ли ры бы сем ги на рубль», и да лее 

под за го лов ком Кал га лаш ские кре сть я на так-

же пе ре пи са ны 4 хо зяй ст ва, в т. ч. с хлеб ной 

под се кой [НА КарНЦ РАН, 1681. 1–22]. Та-

ким об ра зом, уже к 1680-м гг. струк ту ра во-

лос ти ус лож ни лась, кро ме глав но го се ле ния 

Шуи Ко рель ской с цер ков ным по гос том око ло 

1670-х гг. в ее се вер ном анк ла ве вста ли се-

ле ния Гри ди но и Кал га лак ша. Ин те рес но, что 

соб ст вен но шуе ре ча не на зва ны «на ши ми»: 

гри дин цы и кал га лак ша не по ка не вос при ни-

ма лись как ко рен ные жи те ли. 

И дей ст ви тель но, ис точ ни ки сви де тель ст-

ву ют о по пол не нии во лос ти «при ход ца ми». Об 

этом мож но су дить по «гео гра фи че ским» про-

зви щам вме сто от честв не ко то рых шуе ре чан: 

Сте фан Мо ск ва, Иван Кушь ре ка, Се мен Анань-

и ных Кем ля нин, Фе дор Ре бо ла, Фет ка Нюх ча, 

Иван Ре бол цов [НА КарНЦ РАН, 1681. 3–21 об.] 

– ви ди мо, все они яв ля лись вы ход ца ми из дан-

ных мест. А в Ок лад ной кни ге Шуе рец кой во лос-

ти за 1689 г., не ра нее 6 де каб ря, за пи сан Ва си-

лий Роф ку лецъ – яв но вы хо дец из ре боль ской 

Ров ку лы; там же от ме чен гри ди нец Фе дор Ко-

не ва лов, у ко то ро го «лоп ско го и озер ско го тор-

гу 4 руб ли» [НА КарНЦ РАН, 1689. 20–21], – т. е. 

Фе дор тор го вал с жи те ля ми Лоп ских по гос тов и 

внут рен них зе мель Кем ской во лос ти (о кем ских 

озер ча нах см. ни же).

Шуе рец кая во лость ос та ва лась од ним Ни коль-

ским при хо дом. В Ок лад ной кни ге за 1684 г. (не 

ра нее 6 де каб ря) за пи са но: «Ни ки фор По пов 

Рис. 2. Границы Кемской и Шуерецкой волостей на конец XVII в.
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со чтен: …35 руб лев. И к се му ок ла ду при ло же но 

по ок ла ду рубль, и с то го вы ло же но по пу из все-

го [да лее на по лях:] ок ла ду треть жи во та по пу» 

[НА КарНЦ РАН, 1684. 14–14 об.]. И в ок ла де за 

1685/86 г. по вто рен трет ной ок лад по пу: «Ни ки-

фор да Про ко пей По по вы со чте ны: …21 рубль, и 

ис то го по пу вы ло же на треть»; не из мен ной ос-

та лась и но вая струк ту ра во лос ти: шуе ре ча не, 

кал га лак ша не (5 хо зяйств), гри дин цы (4 хо зяй-

ст ва) [НА КарНЦ РАН, 1685/86. 1–24]. Жа ло бу от 

18 ию ля 1694 г. шуе ре чан (се ле ния Шуе рец кой, 

Гри ди на, Кал га лак ша) на ке рет чан о ям ской 

гонь бе под пи сал ни коль ский поп Шуе рец кой 

во лос ти [Ка ре лия, 1949. 352–353.]

В осо бой Под вод ной и по ряд ной кни ге во-

лос ти (1685 г., 6 де каб ря – 1686 г., де кабрь) 

струк ту ра соб ст вен но Шуе рец кой во лос ти от-

ра же на под роб нее: «Ию ня в 4 день при шла из 

мо на сты ря мо на стыр ская ло дья по соль … [ее] 

в усо лье на гру ску в Пир то ст ров око ло Шуо-

ст ро ва про во жал Соф рон Си ма нов … Ию ня в 

11 день при шла мо на стыр ская ло дья с хле бом 

… Ту же ло дью из мо на сты ря про во жал в Шую 

шел во жемъ в во лость Ани симъ Ки ри лов … Ту 

же ло дью ис во лос ти на устьи про во жал Те-

рен тей Ам бро си мов»; по сле 11 но яб ря шуе ре-

ча не «прие ха ли из мо на сты ря от Гя мо ст ро ва, 

бо ро шекъ ихъ и снасть при вез ли в во лость»; 

«Ген ва ря в 15 день … Илья Ва силь ев хо дил на 

Мал до ру чей со роц ких сенъ счи тал … Но яб ря в 

20 день та мо же никъ Ва си лей Гав ри ловъ з 

дьяч комъ ез ди ли на Мал до ру чей со роц ких сен 

дос матъ ри вать» [НА КарНЦ РАН, 1685/86 (2). 

1–19 об.]. Та ким об ра зом, Шуе рец кое усо лье 

дей ст ви тель но су ще ст во ва ло, но как один из 

пунк тов Шуе рец кой во лос ти, и рас по ла га лось 

оно на Пир то ст ро ве (око ло Шуй о ст ро ва). По 

на ше му мне нию, это мыс Ка мен ный на во лок 

в устье р. Шуя: с за па да и юга он ок ру жен бо-

ло та ми, с се ве ра – р. Шу ей, а с вос то ка – Бе-

лым мо рем; дей ст ви тель но – ост ров, осо-

бен но в при лив. На пом ним, что и по до зо ру 

1598 г. вар ни цы на хо ди лись «на Перть-ост-

ро ве, еду чи по мо рю к Со ро ке по пра вую ру-

ку», т. е. на Ка мен ном на во ло ке. Сам же центр 

Шуе рец кой во лос ти в ис точ ни ке за про сто на-

зван Шу ей-во ло стью или про сто во ло стью. И 

позд нее Про тор ная кни га во лос ти от 6 де каб-

ря 1690 г. вновь от ме ти ла Шуе рец кое усо лье 

с вар ни ца ми и со ля ны ми ам ба ра ми на Пер те-

ост ро ве; там же ука зан во ло ст ной об рок за Ки-

ма лиц кие ост ро ва [НА КарНЦ РАН, 1690. 1, 16–

24]. На ко нец, как и в XVI в., гра ни цей Со роц кой 

и Шуе рец кой во лос тей слу жил Мал до-ру чей 

и, как уз на ем, его при ток Лейп ру чей. На при-

мер, со глас но Про тор ной и От пу ск ной кни гам 

за 1692/93 г., в мар те 1693 г. ста рос та во лос ти 

Пат ри кий ез дил встре чать со ло вец ко го ар хи-

ман д ри та в Со ро ку так: до во ло ст ной гра ни цы 

Лейп ру чья он ехал за свой счет, а от Лейп ру-

чья до Со ро ки – за во ло ст ной [НА КарНЦ РАН, 

1692/93. 35 об., 76, 88–88 об.]. 

Пол ное на зва ние Ок лад ной кни ги за 

1686/87 г. за фик си ро ва ло не ко то рое объ е-

ди не ние жи те лей се вер ных се ле ний с шуе-

ре ча на ми: «195-го го ду. Кни га ок лад ная 

Шу рец кия во лос ти вы бор но го Ми хай лы Де-

ни со ва да Кар пы Кон д рать е ва Кал га лак ши-

на да Да вы да Ма карь е ва с то ва ри щи», т. е. 

в во ло ст ное са мо управ ле ние был из бран 

пред ста ви тель Кал га лак ши. То гда же по-

пов ская ру га ста ла взы ски вать ся с ка ж до го 

во ло ща ни на как часть по да ти-по го лов но го. 

Кни га так же фик си ру ет сво бод ный пе ре езд 

из од ной мо на стыр ской во лос ти в дру гую, из 

Кал га лак ши в Ке реть: «Иван Ани си мов … вы-

ехал в Ке реть на жи ру», т. е. он пе ре ехал в 

Ке реть со всем иму ще ст вом [НА КарНЦ РАН, 

1686/87. 1, 20–20 об.]. Чуть поз же, в 1692 г. в 

шуе рец кое са мо управ ле ние был из бран гри-

ди нец: «Кни ги ок лад ные Шу рец кия во лос ти 

вы бор но го Фео до ра Ко не ва ло ва, Авер кия 

Ло ги но ва, Ва си лья Кон д рать е ва» [НА КарНЦ 

РАН, 1692. 1]. 

Гри ди но и Кал га лак ша, от де лен ные от Шуе-

рец ко го зем ля ми Кем ской во лос ти, по лу чи-

ли об щее на зва ние бе рец кие. Ко неч но, са ми 

«уго дья бе реж ские» за фик си ро вал еще До-

зор 1597 г. (см. вы ше). Но те перь речь шла и о 

лю дях. Впер вые это де ле ние на шуе рец кую и 

бе рец кую (бе ре го вую) час ти зна чи лось в ито-

го вой за пи си Ок лад ной кни ги 1693 г.: «го лов 

шу рец ких и бе рец ких 226, да лу ков шу рец ких 

и бе рец ких 53 лу ка» [НА КарНЦ РАН, 1693. 45–

48 об.]. В тот же год в бе рец ких Кал га лак ше и 

Гри ди но поя вил ся ме ст ный ста рос та, на ря ду с 

ко то рым ос та вал ся и об щий для всей во лос-

ти ста рос та: в Про тор ной кни ге (1693 г., 6 де-

каб ря – 1694 г.) ука зан «гри ди нец Фе дор Ко не-

ва лов, как на ня ли ево в ста рос ты в Кал га лак-

шу», ста рос той же всей Шуе рец кой во лос ти 

то гда яв лял ся Амос Бо ро дин [НА КарНЦ РАН, 

1693/94. 50–52 об., 73]. По су ще ст ву, «бе рец-

кие» Кал га лак ша и Гри ди но ста ли обыч ной во-

ло стью без церк ви в со ста ве Ни коль ской Шуе-

рец кой во лос ти. 

Двух член ное уст рой ст во Ни коль ской Шуе-

рец кой во лос ти в на ча ле XVIII в. вы ра зи лось 

в «дву ты сяч ных сбо рах» «дву ты сяч ным це ло-

валь ни ком». В «Кни ге ок лад ной по дым но го 

збо ра дву ты сяч но го це ло валь ни ка Ев ст ра та 

По спе ло ва 717 го да» чи та ем: «При ез жал из 

Сум ско го ост ро га по слан ный сол дат с ука зом 

Се мен По те мин ра ди вы сыл ки с дву ты сяч ны ми 
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збор ны ми ден га ми це ло вал ни ков» [НА КарНЦ 

РАН, 1717. 1, 10 об.]. С нов го род ских вре мен 

ты ся ча яв ля лась еди ни цей внут рен не го чле не-

ния. Так, по рас пис ке 1577 г. Оло нец кий стан 

До ма св. Со фии со сто ял из Ни зов ской, Вер-

хов ской и Мун дин ской ты сяч [Олон. сб., 1894. 

221]. Двух ты сяч ное же уст рой ст во Шуе рец-

кой во лос ти оз на ча ло ее чле не ние в на ча ле 

XVIII в. на юж ную, соб ст вен но Шуе рец кую по-

ло ви ну и се вер ную, Бе рец кую (Кал га лак ша и 

Гри ди но). 

На ло го вые сбо ры толь ко с Шуе рец ко го за-

фик си ро ва ла Кни га по дым но го сбо ра 1718 г.: 

«Де каб ря в 7 день Шу рец кой во лос ти жи те-

ли вы бор ной Фи липпъ Дьяч ков с то ва ри щи 

и мир ские лю ди … при го во ри ли под вор но-

го збо ра це ло валь ни ку По ли кар пу Тел ки ну – 

зби рать ему всех Шу рец кой во лос ти с жи те-

лей», – и да лее шли два спи ска соб ст вен но 

шуе ре чан, без гри дин цев и кал га лак шан. При 

этом вна ча ле зна чи лись Шуе ре ча не (за пи са но 

111 чел.), за тем Вер хов ча на (44 чел.). По име-

нам вер хов ча не яв ля лись те ми же жи те ля ми 

се ле ния Шуе рец ко го, ко то рые фи гу ри ро ва ли 

в пре ды ду щей кни ге 1717 г. [НА КарНЦ РАН, 

1718. 1–21]. 

Но кто та кие вер хов ча не? Н. А. Кри нич ная 

при ве ла пре да ние са мих шуе ре чан об ос но ва-

нии се ла Шуе рец ко го: рань ше их пред ки жи ли 

вдоль ре ки Шуи [под твер жда ет ся до зо ра ми 

кон ца XVI в. – Авт.], а по том ста ли съез жать-

ся в од но ме сто бли же к мо рю, об ра зо вав ны-

неш нее се ло [Кри нич ная, 1987. 39]. Оче вид но, 

Кни га по дым но го сбо ра 1718 г. за фик си ро ва ла 

на чаль ный этап этой кон цен тра ции жи те лей у 

мо ря. Вер хов ча не – это те шуе ре ча не, ко то рые 

еще ос та ва лись жить в сво их дво рах вы ше по 

те че нию Шуи, то гда как ос таль ные, и та ко вых 

на би ра лось уже боль шин ст во, ус пе ли по ста-

вить дво ры бли же к мо рю.

Офи ци аль но, по по жа ло ва нию 1613 г. Шуе-

рец кая во лость под чи ня лась Сум ско му ост ро-

 гу – ос нов но му цен тру ад ми ни ст ри ро ва ния Со-

ло вец кой оби те лью сво его вот чин но го ок ру-

га. Но че рез сто ле тие, по I ре ви зии 1720–21 гг. 

Шуе рец кое ока за лось при су дом Кем ско го го-

род ка, т. е. управ ляе мым из Ке ми се ле ни ем, – 

то гда как Гри ди на Гу ба (Гри ди но) и Кал га лак ша 

ос та ва лись при суд ст вен ны ми де рев ня ми са-

мо го Шуе рец ко го [РГАДА, 1721. 36–41]. II ре ви-

зия 1745–48 гг. пол но стью под твер ди ла дан ное 

чле не ние [РГАДА, 1745–1748. 830 об.–863 об.].

Впро чем, име ют ся убе ди тель ные при ме ры 

то го, что уже в XVI–XVII в. в рам ках ме ст но го са-

мо управ ле ния и в струк ту ре вот чи ны Шуе рец-

кая во лость со хра ня ла из вест ное един ст во с 

Кем ской во ло стью. Наи бо лее убе ди тель но дан-

ную бли зость фик си ру ет ис сле до ва ние куль-

тур но-по се лен че ско го ланд шаф та Кем ской во-

лос ти.

Ус пен ская Кем ская во лость уже су ще ст во-

ва ла по край ней ме ре в на ча ле XVI в. Име ет ся 

Дан ная 1507–1514 гг. на уго дья Со ло вец ко му 

мо на сты рю в Пень ем на во ло ке (Коль ский по-

лу ост ров), ко то рую сви де тель ст во ва ли «Яков 

Сте па нов сын кем ля нин Леи ми тов да Он д рон 

Три фа нов сын под Уж мою, а пи сал дьяк кем ской 

Влась ев сын Ул ко» [АСМ, 1988. 24]. Ис точ ник 

яс но ука зы ва ет не толь ко на два кем ских по се-

ле ния Кемь и По ду же мье, но и на пол но цен ную 

Кем скую во лость с цер ко вью: дьяк кем ской – не 

кто иной, как цер ков ный дья чок ме ст ной Ус пен-

ской церк ви. 

Са мо управ ле ния Кем ской и Шуе рец кой во-

лос тей за час тую объ е ди ня лись в от стаи ва нии 

об щих прав от при тя за ний вла стей Ве ли ко го 

Нов го ро да, в чей уезд они вхо ди ли. Так, Ке ми 

и Шуе вме сте ад ре со ван ком плекс сто лич ных 

до ку мен тов 1530–1549 гг. В Жа ло ван ной гра-

мо те (1530 г., июль) Ва си лия III Ива но ви ча зна-

чит ся: «В Ве ли кий Нов го род, Во тцкую пя ти ну, 

у Сту де но го мо ря от Ка ин ских Не мец с ру бе-

жа [по жа ло вал]… Шуи ре ки Илей ку Ни ки ти-

на сы на, Пав ли ка Яков ле ва сы на, у Ке ми ре ки 

ста рос ту Сень ку Не рез во во Ан д рее ва сы на да 

Ни ки фор ка Ива но ва сы на и всех ло п лян ме-

сто кре ще ных и не кре ще ных за дву сот и с по-

лу треть ят цать [225. – Авт.] лу ков, что ми би ли 

че лом» (т. е. ему по жа ло ва лись). По гра мо те, 

то гда са ма Кем ская во лость про сти ра лась от 

Ка рель ско го бе ре га до гра ни цы со швед ской 

об ла стью Кая ни в Фин лян дии («ка ин ских нем-

цев»). Хо тя в по жа ло ва нии ни Шуя, ни Кемь не 

на зва ны во лос тя ми, имен но так они по име-

но ва ны в двух Под твер жде ни ях этой гра мо ты 

(от сен тяб ря 1539 г. и мар та 1549 г.) Ива на IV 

Ва силь е ви ча [СГГД, 1813, 436–437, 437–438, 

438–439]. И за тем, уже в хо де Зем ской ре-

фор мы, Иван IV объ е ди нил Шуе рец кую и Кем-

скую во лос ти в один су деб ный ок руг по сво-

ей Ус тав ной гра мо те Ке ми и Шуе от 1 но яб ря 

1562 г. о су де вы бор ных су дей [Ма те риа лы, 1941. 

190–193]. Эти ис точ ни ки име ну ют на се ле ние во-

лос тей Ке ми и Шуи ло п ля на ми, т. е. жи те ля ми 

Лоп ских по гос тов Нов го род ско го уез да.

По се лен че ская струк ту ра Кем ской во лос ти 

от ра же на в Вы пи си о Кем ской во лос ти из нов-

го род ской Пис цо вой кни ги П. Кар та шо ва, В. 

Мо ре ва и по дья че го Д. По до се но ва 1552/53 г.

Во лость со стоя ла из пя ти час тей, че ты ре из 

ко то рых ле жа ли в при бре жье Бе ло го мо ря и 

бы ли за се ле ны пер вы ми по мо ра ми и ка ре ла-

ми: 1. Кем ская во лость (96 дво ров – 146 кре сть-

ян и 63 ка за ка [на ем ных ра бот ни ков], 1 дв. пуст, 
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20 вар ниц, 4 мель ни цы и 1 мель ни ца пус та; 

2. Во ло ст ка По ду же мье; 3. Во ло ст ка Пе бо зе-

ро; 4. Во ло ст ка Мас ло зе ро; пя тая часть от но-

си лась к саа мам: 5. Ло па ри лу ко зер ские по ле-

шим озе рам (18 дво ров и 20 веж, бы ло 42 чел. и 

20,5 лу ков, но ве жи и лу ки «за пус те ли от не мец-

кие вой ны») [АСМ, 1988. 114]. Та ким об ра зом, к 

се ре ди не XVI в. Кем ская во лость впол не сфор-

ми ро ва лась, вклю чая в се бя 4 по се ле ния (из них 

глав ное, соб ст вен но Кемь, на зва но во ло стью и 

три не боль шие во ло ст ки) и раз бро сан ные по 

ле сам стой би ща саа мов. 

На ли чие че ты рех по сто ян ных по се ле ний 

при ве ло к рас про стра не нию в во лос ти по ня-

тия чет верть. Здесь так на зы ва лось ка ж дое 

по се ле ние с при над ле жав ши ми его жи те лям 

угодь я ми, напр. По ду же мье. В Куп чей от 3 ок-

тяб ря 1571 г. Иг на тия Се ва сть я но ва с же ной 

Ири ной Ле он ть е вой зна чит ся: про да ли уго дья 

«в Во лос ти Ке ми … а двор се го уго дья в По ду-

жем ской чет вер ти», – т. е. уго дья на хо ди лись в 

ок ру ге глав но го кем ско го по се ле ния Во лость 

Кемь, но двор сто ял в По ду же мье (си туа ция 

впол не три ви аль ная для все го По мо рья). Соб-

ст вен но Ус пен ская Кем ская во лость и ее часть 

По ду жем ская чет верть зна чи лись од ной стро-

кой в За клад ной от 23 ок тяб ря 1571 г. Сте па-

ни ды Мат вее вой: она за ло жи ла уго дья в Кем-

ской во лос ти в По ду же мье. Соб ст вен но же 

По ду жем ская чет верть фи гу ри ру ет в За клад-

ной от 28 ок тяб ря 1577 г. Ти мо фея, Се ме на и 

Ни ко на Кузь ми ных де тей Го ре мы ки на на уго-

дья «на ре ке Ке ми в По ду жем ской чет вер ти», 

т. е. в ок ру ге по се ле ния. Крат ко, как По ду же-

мье, чет верть зна чит ся так же в Куп чей на зем-

лю от 24 ав гу ста 1578 г. пе бо зер ца Фо мы Де-

мен ть е ва с же ною [АСМ, 1988. 240, 243; АСМ, 

1990. 22, 115]. 

Жи те ли всех кем ских чет вер тей фи гу ри ру-

ют в важ ней шем для них со вме ст ном ак те во-

ло ст но го са мо управ ле ния и Со ло вец ко го мо-

на сты ря – в До го вор ной («па мя ти») от 21 ию ля 

1581 г. о по ряд ке поль зо ва ния рыб ны ми лов ля-

ми кем ля на ми, по ду жем ца ми, мас ло зер ца ми и 

пи бо зер ца ми и оби те лью. Со сто ро ны Кем ской 

во лос ти его под пи сал свя щен ник церк ви Ус пе-

ния Ха ри тон Ива нов «за сво их де тей ду хов ных 

ме сто» [АСМ, 1990. 163–164]. Яс но, что кем ля-

не всех чет вер тей со став ля ют один Ус пен ский 

при ход.

По су ще ст ву, пря мое ука за ние на Ус пен скую 

цер ковь в Ке ми в 1581 г. яв ля ет ся пер вым. Стро-

го го во ря, ут вер жде ние, что «дьяк кем ской» на-

ча ла XVI в. яв лял ся имен но ус пен ским цер ков-

ным дьяч ком, – это лишь рет ро спек ция из дан-

ных све де ний. Из кос вен ных же сви де тельств 

име ет ся Куп чая от 29 ию ля в 1573 г. пре чис тин-

ско го по но ма ря Ива на Сте фа но ва Ут ро бы на 

про дан ные уго дья в Ке ми [АСМ, 1990. 35]. То гда 

в Ка рель ском По мо рье церк ви во имя Ус пе ния 

Пре чис тые стоя ли толь ко в Ке ми и в Су ме. Ес ли 

бы по но марь жил в со ло вец кой Сум ской во лос-

ти, то, оче вид но, он упо мя нул бы об этом. По-

это му на мно го боль ше ве ро ят ность, что по но-

марь Иван Ут ро ба яв лял ся кем ля ни ном. 

В 1590 г. Кем ская во лость бы ла под чи не на 

Со ло вец ко му мо на сты рю в сфе ре фис ка: по 

Жа ло ван ной гра мо те от 2 ию ня ца ря Фе до ра 

Ива но ви ча мо на стыр ские и кем ские чер но-

сош ные по да ти от прав ля лись в Мо ск ву, а не 

в Нов го род, а имен но: 1) с по ло ви ны Кем ской 

во лос ти – с про дан ных кем ля на ми мо на сты-

рю уго дий, став ших его вот чин ны ми зем ля ми 

здесь, и 2) с дру гой по ло ви ны Кем ской во лос-

ти, ко то рая все еще ос та ва лась за го су да рем – 

их оби тель по лу ча ла у кем ско го ста рос ты [Ма-

те риа лы, 1941. 308–312]. 

В ию не 1591 г. царь Фе дор по жа ло вал Со-

ло вец кий мо на стырь этой вто рой по ло ви ной 

Кем ской во лос ти за во ен ные уси лия, в т. ч. за 

то, что оби тель ста вит в во лос ти у гра ни цы ка-

ра уль ные ост рож ки. В по жа ло ва нии зна чи лось: 

у оби те ли уже есть «на ше жа ло ва нье в По мо рье 

по ло ви на Кем ские во лос ти, а дру гая по ло ви на 

тое Кем ские и По ду жем ские во лос ти за на ми»; 

те перь он «по жа ло вал во ло стью Ке мью всею и 

По ду жем скою и с Пе бо зе ром и Мас ло зе ром в 

вот чи ну» [Ма те риа лы, 1941. 318–319]. О всей 

во лос ти ска за но не слу чай но – ви ди мо, ста тус 

По ду жем ской чет вер ти был вы ше, чем у Мас-

ло зе ра и Пе бо зе ра, по это му у Кем ской во лос ти 

та кое двой ное на име но ва ние.

Наи бо лее под роб ное опи са ние струк ту ры и 

гра ниц во лос ти пе ре да ет со став лен ная при ее 

от де ле в Со ло вец кую вот чи ну От дель ная кни-

га от 20 ию ня 1591 г. Се ме на Юре не ва (рис 1). 

Сна ча ла опи са но глав ное се ле ние – 1. Во лость 

Кемь на Ке ме-ре ке на ост ро ву, на нем цер ков-

ный по гост с мес та ми двух со жжен ных шве да-

ми хра мов: А. Ус пе ния Пре чис той Бо го ро ди цы, 

Б. чю до твор ца Ни ко лы (пер вое сви де тель ст во 

об этой церк ви); 2. час ти Во лос ти Ке ми: А. В 

Сы со ве кон це, Б. На Мих кое ве ост ро ве, В. На 

Гай же вой сто ро не. За тем опи сы ва лись дру гие 

се ле ния: 2. Во ло ст ка По ду же мье, 3. Во ло ст ка 

Пе бо зе ро, 4. Во ло ст ка Мас ло зе ро, а на мас ло-

зер ской зем ле – 5. «на Му но зе ре на ост ро ву мо-

на сты рек … пус тынь ка» с цер ко вью Трои цы Жи-

во на чаль ной. По сле сле ду ют 6. «Лу ко зер ские 

ло па ри по озе рам». Та ким об ра зом, по срав не-

нию с се ре ди ной XVI в. на Кем ском по гос те к на-

ча лу 1590-х гг. поя ви лась Ни коль ская цер ковь, 

а око ло Мас ло зе ра – но вый Тро иц кий Му но зер-

ский мо на стырь. 
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На ко нец, опи сы ва ют ся гра ни цы. 7. Ме жа 

шла: А. на се ве ре с Шуе рец кой во ло стью, Б. с 

Ке рет ской во ло стью, В. с ло па ря ми и с па но-

зер ца ми (т. е. с Па но зер ским по гос том) «су-

земь ем», Г. с Муе зе ра к Ке вя то зер ской ме жи 

(Ке вя то зе ро в со ста ве Шуе зер ско го по гос та), 

Д. муе зер ская и мас ло зер ская ме жа с шуе-

зер ца ми (т. е. с Шуе зер ским по гос том), на ко-

нец вновь А. с (во ло стью) Шу ей Ко рель ской*. 

От дел под пи са ли: 8. А. Шуе рец кой во лос ти 

ни коль ский поп, ста рос та и кре сть я не, Б. Шуе-

зер ской во лос ти иль ин ской поп и ста рос та, 

В. Тун гун ской и Па но зер ской во лос ти ста рос та 

и кре сть я не, Г. то по зе рец, Д. «Кем ской во лос-

ти ни коль ской поп», ста рос та и кре сть я не [Ма-

те риа лы, 1941. 319–327]. Сле до ва тель но, в 

1591 г. ус пен ско го свя щен ни ка в во лос ти не 

име лось.

15 ап ре ля 1592 г. но вым по жа ло ва ни ем Со-

ло вец ко му мо на сты рю царь Фе дор Ива но вич 

соз дал Со ло вец кий вот чин ный ок руг: «а вся их 

мо на стыр ская вот чи на пи са ти с по мор ски ми 

во ло сть ми вме сте особ но к мо на сты рю и к обе-

ма ост ро гам, а к Нов го родц ко му уез ду к Вы го-

зер ско му ста ну всее мо на стыр ские вот чи ны» 

не пи сать, – в т. ч. и во лость Кемь и По ду же мье 

с воз во ди мым в Ке ми ост ро гом [Ма те риа лы, 

1941. 327–330]. 

 Кем ский ост рог – прин ци пи аль но но вый 

эле мент по се лен че ско го ланд шаф та Кем ской 

во лос ти. Имен но на ли чие ост ро га по сте пен но 

при ве дет к то му, что к се ре ди не XVIII в. все за-

пад но-бе ло мор ские зем ли оби те ли бу дут стя-

ну ты мо на сты рем к это му цен тру управ ле ния; 

по сле се ку ля ри за ции цер ков ных и мо на стыр-

ских зе мель в 1785 г. Кем ский ост рог пре об ра-

зу ют в го род Кемь и соз да дут из быв ших со ло-

вец ких вот чин ных зе мель Кем ский уезд Ар хан-

гель ско го на ме ст ни че ст ва.

Во ен ный ост рог не пи сал ся в фис каль ных 

опи сях. По это му в Дан ной и об роч ной кни ге 

Кем ской во лос ти от сен тяб ря 1599 г. от ме че на 

усе чен ная фис каль ная струк ту ра: «Пе ре пи са но 

в Кем ской во лос ти и в По ду же мье, и на Мас ло-

озе ре, и на Пе бо-озе ре». Еще бо лее крат ко ха-

рак те ри зу ет ее До зор ная кни га от ав гу ста 1600 г. 

стар ца Ка пи то на: Кем ская во лость с при су дом 

(под чи нен ны ми де рев ня ми) [Ива нов, 2007. 84, 

87]. В пе реч не 1599 г. не от ме че но Му но зе ро и 

лу ко зер ские ло па ри. За то в пол ном со от вет ст-

вии с от де лом 1591 г. ос нов ную по се лен че скую 

струк ту ру со дер жит го су дар ст вен ная При ход-

ная кни га Нов го род ской чет вер ти за 7128 год 

(1619/20 г.): «В Во тцкие пя ти ны с во лос ти с Ке-

мы и с Пу до же мья и с Пе бо зе ра и с Мас ло зе ра и 

с Муд ло зе ра [так в тек сте, это Му но зе ро. – Авт.] 

и с Лу ко зер ских ло па рей» [ПРК, 1983. 15]. 

К се ре ди не XVII в. Кем ский ост рог уже силь-

но об вет шал, и по это му в оче ред ную вой ну со 

Шве ци ей, по рас по ря же нию Нов го род ской чет-

вер ти от 28 мая 1657 г., его во зоб но ви ли: стро-

ить в Ке ми но вый ост рог «по лю дем смот ря, не-

боль шой» и ос на стить его пуш ка ми [Ка ре лия, 

1949. 127–128]. Но то гдаш няя фис каль ная Ок-

лад ная кни га Кем ской во лос ти вновь от ме ти ла 

толь ко Во лость Кемь и во ло ст ки-при су ды. Ее 

опуб ли ко вал А. И. Ко па нев с не точ ным на зва-

ни ем «Оцен ная кни га», да ти ро вав 1630-ми гг. 

Ана лиз В. И. Ива но ва по ка зал, что это Ок лад-

ная кни га и с да ти ров кой за 1650-е – на ча ло 

1660-х гг. [Ко па нев, 1966. 143–198; Ива нов, 

2007. 201]. Как и Шуе рец кая во лость, в хо де Со-

ло вец ко го вос ста ния в 1668 г. Кем ская во лость 

кон фи ско ва лась го су дар ст вом. В обе их пе ре-

пи сях 1668 г. струк ту ра во лос ти уже из ме ни-

лась: 1. Кем ский го ро док и 2. Кем ский при суд 

в 5 де ре вень, в т. ч. од ной но вой: поя ви лась де-

рев ня Пил со зе ро в те перь быв шем рай оне лу-

ко зер ских ло па рей [Ива нов, 2007. 497, 507]. К 

XX в. это Пиль до зе ро, центр Вы че тай боль ской 

во лос ти (рис. 2).

Но вое на се ле ние кем ской Бе ло мор ской Ка-

ре лии под на зва ни ем озер ча не и по се ле ние 

Пил со зе ро не од но крат но фик си ро ва ли «кни-

ги» шуе рец ко го са мо управ ле ния. В Под вор-

ной и по ряд ной кни ге под да той 27 де каб ря 

1685 г. за пи са но: «По еха ли в Кемь на сщетъ вы-

бор ные Ми хай ло Де ни совъ, Фио фил Бо ро дин 

с то вы ри щы щи тать ся с ке ре ча ны и озе ре ча-

ны», а 15 ян ва ря 1686 г. шуе ре ча нин «с Пил-

со зе ра при вес каз ну до Ке ми», – т. е. от вез 

на ло ги в Кемь [НА КарНЦ РАН, 1685/86 (2). 

2 об.–4 об.]. Пил со зер цы яв ля лись озер ча на-

ми. В Про тор ной кни ге (1690 г., 6 де каб ря) от-

ме че но: Ва си лию Ива но ву за пла че но – он «хо-

дил на Озе ра»; озер ча нам пил со зер цу Фео до-

ру Гор бу но ву с то ва ри щи воз мес ти ли убыт ки 

по при ня тым в Кем ской во лос ти став кам [НА 

КарНЦ РАН, 1690. 20, 24–26]. 

К 1693 г. воз ник ло еще од но се ле ние озер-

чан – Уль мон го зе ро (в XX в. в Вы че тай боль ской 

во лос ти). В шуе рец кой Рас ход ной кни ге от 

26 де каб ря 1693 г. зна чит ся: «Да ул мон го зер цу 

Ле он тию Гор бу но ву по ука зу вла сте ли но му за 

под во ды и за вы ти 10 руб лев 1 ал тын 4 ден ги» 

[НА КарНЦ РАН, 1693. 94 об.]. Оче вид но, Ле он-

тий Гор бу нов был бра том пил со зер ца Фе до ра 

Гор бу но ва, а «указ вла сте лин» – это указ со ло-

вец ко го ар хи ман д ри та. 

––––––––––

* Зафиксированные Отдельной книгой 1591 г. межевые пун-

кты отображены на Рис. 1, в т. ч. в скобках те из них, чьи на-

звания не совпадают с нынешними; идентификация прове-

дена авторами совместно с Д. Кузминым.
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А все го Пе ре пис ная кни га 1745–48 гг. за фик-

си ро ва ла 22 но вых се ле ния, ко то рые воз ник ли 

в Кем ской во лос ти, в ос нов ном в Озе рах (т. е. в 

Бе ло мор ской Ка ре лии), ме ж ду кон цом XVII в. и 

1720 г. (вре ме нем I ре ви зии), и толь ко од но по-

се ле ние Кок-Ко сал ма, ко то рое поя ви лось ме ж-

ду 1720 и 1745 гг. [РГАДА, 1745–1748. 916–924, 

934–944, 948–972]. Те из них, ко то рые со хра ни-

лись и в XIX – на ча ле XX вв., по ме ще ны на на шу 

кар то-схе му (рис. 2). Сле до ва тель но, имен но 

на ко нец XVII – пер вую чет верть XVIII вв. па да-

ет соз да ние ос нов но го кар ка са по се лен че ско го 

ланд шаф та Бе ло мор ской Ка ре лии в пре де лах 

Кем ской во лос ти.

То гда шла по сте пен ная кон со ли да ция зе мель 

бу ду ще го Кем ско го уез да, в т. ч. и в сфе ре управ-

ле ния. Так, не позд нее 14 мар та 1690 г. шуе ре-

ча не жа ло ва лись на кем лян, ке ре чан и озе ре чан 

из-за не пра виль ных до лей в ям ской гонь бе со ло-

вец ко му при каз но му стар цу Сам со ну из Кем ско-

го го род ка [Ка ре лия, 1949. 320–321], а са му эту 

рас клад ку про из во ди ло са мо управ ле ние Ке ми, 

Шуи, Ке ре ти и Озер,– и то же в Ке ми (ез ди ли «на 

сщет»: см. вы ше). При со вме ст ных же рас хо дах с 

Кем ской во ло стью Шуе рец кая во лость вы пла чи-

ва ла 1/4, а Кем ская во лость – 3/4 об щих вы плат. 

Напр., в Рас ход ной кни ге от 6 де каб ря 1693 г. по-

ме чен рас ход от со вме ст ной по езд ки с кем ля на-

ми в мо на стырь: «за все [рас хо ды] да но кем ско му 

вы бор но му Пет ру Че усо ву с то ва ри щы де нег за 

на шу Шу рец кую чет верть рубль 6 ал тын 2 ден ги» 

[НА КарНЦ РАН, 1693. 90 об.–91]. В Рас ход ной 

кни ге за 1695/96 г. ука за ны ана ло гич ные вы пла ты 

кем ля нам «за свою Шуе рец кую чет верть» за про-

вод суд на в Кемь [НА КарНЦ РАН, 1695/96. 20 об.]. 

Та ким об ра зом, на про тя же нии все го XVII в. Шуе-

рец кое и Кемь со хра ня ли оп ре де лен ное един ст-

во, сло жив шее ся еще в XVI в. 

Хо тя цар ским по жа ло ва ни ем 1613 г. Шуе-

рец кая во лость от хо ди ла мо на сты рю с 

управ ле ни ем из Сум ско го ост ро га, но са ми 

Шуе рец кое и Кемь с Озе ра ми не толь ко со-

хра ня ли оп ре де лен ное един ст во, но и по-

сте пен но под чи ня лись Со лов ка ми сво ему 

Кем ско му го род ку. По шуе рец кой Про тор ной 

кни ге 1692/93 г. шуе ре ча не во зи ли ар хи ман-

д ри та Фир са и кем ско го при каз но го стар-

ца Ста хия в Кемь, Пил со зе ро и Ке реть и по 

их при ка зу за ку па ли сле ги и тес и на ни ма-

ли плот ни ков для по чин ки Кем ско го го род ка 

[НА КарНЦ РАН, 1692/93. 25, 30–45]. «Кни га 

снос ная» за тот же 1692/93 г. эти све де ния 

до пол ни ла: «Сте фан Мо ск ва … в Ке ме бу ду чи 

ра ди го ро до вой по дел ки, при каз но му стар-

цу Ста хию под нес пи рог … да он же Сте фан в 

Ке ме в Зем скую из бу вы бор но му Пет ру Тру бе 

да ста рос ты Афо на сью Бе ло усо ву с то ва ри-

щи в ар хи ман д ри чей от пуск мо на стыр ской 

дал мир ских де нег 2 руб ли» (т. е. за по езд ку 

гла вы вот чи ны по сво им зем лям) [НА КарНЦ 

РАН, 1692/93. 74 об.–75]. Шуе ре ча не пе ре-

да ли день ги Зем ской из бе кем ско го са мо-

управ ле ния, а не сво ему шуе рец ко му при каз-

но му стар цу Мои сею. В пер вой же по ло ви не 

XVIII в., на пом ним, Шуе рец кое уже од но знач-

но яв ля лось при су дом Кем ско го го род ка, но 

при этом со хра ни ло соб ст вен ный во ло ст ной 

ста тус.

И в це лом кем ля не и шуе ре ча не по сте пен но 

встраи ва лись в иную ад ми ни ст ра тив ную кон-

фи гу ра цию, не же ли пре ду смот рен ная По жа-

ло ва ния ми 1591 и 1613 г.: Со ло вец кий мо на-

стырь – Сум ский ост рог – Кем ская и Шуе рец-

кая во лос ти. К ру бе жу XVII–XVIII в. опе ра тив ное 

управ ле ние Ке мью и Шу ей пе ре хо ди ло к Кем-

ско му ост ро гу. Изу че ние скла ды ва ния во ло ст-

но го и цер ков но-при ход ско го ланд шаф та по-

ка за ло, что кон со ли да ция вот чин ных зе мель 

Ка рель ско го бе ре га Бе ло го мо ря и «озер ной» 

Бе ло мор ской Ка ре лии в тер ри то рию бу ду ще го 

Кем ско го уез да об раз ца 1785 г. яс но обо зна-

чи лась уже к кон цу XVII в., а в пер вой чет вер-

ти – се ре ди не XVIII вв. про цесс объ е ди не ния 

этих зе мель за кре пил ся твер дым под чи не ни-

ем («в при суд») Шуе рец кой во лос ти Кем ско му 

го род ку.
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