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Т. А. Базарова

Один год из истории 
кораблестроительной верфи  

в Новой Ладоге: Расходная книга 
государевой денежной казны  

1711–1712 гг.
Создание Балтийского флота началось в первые годы Се-

верной войны (1700–1721), когда в Приладожье было основано 
несколько небольших верфей. Построенные на них парусные 
и парусно-гребные суда предназначались для действий против 
шведов на Ладожском озере и Балтийском море. Струги соо-
ружали в Великом Новгороде и Пскове, а также на реке Луге. 
В 1702 г. на Ладожском озере появилась Сясьская (действовала 
до 1706 г.), а в следующем году —  Олонецкая верфь1. После за-
воевания выхода в Балтийское море военные суда стали строить 
и в устье Волхова.

С XV в. при впадении реки в Ладожское озеро на полуострове 
Медведец стоял Николо-Медведский монастырь. Он служил 

1 Шаскольский И. П. 1) Лодейнопольская верфь: (К 250-летию со време-
ни основания) // Морской и речной флот. 1953. № 2. С. 29–30; 2) Воз-
вращение Россией берегов Невы —  выхода к Балтийскому морю // Во-
просы истории. 1986. № 9. С. 51. В XVIII в. бытовали и другие названия 
Олонецкой верфи —  Свирская и Лодейнопольская.
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местом отдыха для путешественников и ориентиром для купцов, 
следовавших с товарами по Волхову и Ладоге. К середине XVII в. 
монастырь пришел в упадок и был приписан к Саввино-Сторо-
жевскому монастырю. В 1704 г. по указу Петра I обитель упразд-
нили, а ее немногочисленную братию перевели в Иоанновский 
монастырь в Старой Ладоге2. Возле Николо-Медведского мона-
стыря началось строительство небольшой крепости, рядом с ко-
торой образовался посад.

Небольшое поселение стали называть Новой Ладогой. Со-
гласно «Гистории Свейской войны», в сентябре 1704 г. Петр I 
по пути на Олонецкую верфь ненадолго задержался в крепости: 
«<…> был в Новой Ладоге, которой город вновь поселить ве-
лено жителми Старой Ладоги, на самом Ладожском озере, где 
впадает во оное озеро река Волхов, которое место его величе-
ство присмотрел сам за полезное быть х комерции»3. В декабре 
1704 г. на зимовку в Новой Ладоге под командой поручика Пи-
тера Пламона были оставлены два буера и два шмака лодейно-
польской постройки4.

В 1708 г. ладожский комендант Г. Ф. Муравьев получил указ 
возводить новую крепость по чертежу артиллериста Карла Тал-
сона —  квадратную в плане и с бастионами по углам5. 10 июля 
1708 г. возглавлявший Петербургское адмиралтейство А. В. Ки-
кин доложил Петру I: «В Новой Ладоге крепость по указу делать 
начали»6. Основные строительные работы, очевидно, закончили 
за один сезон, поскольку в следующем году в адмиралтейских 
документах уже упоминалась «новопостроенная» крепость 
в Новой Ладоге7.

Небольшой форт стал важным перевалочным пунктом меж-
ду Санкт-Петербургом и Новгородом. В него из Центральной 

2 Берташ А. В., Векслер А. Ф. Новая Ладога. СПб., 2004. С. 18–19.
3 Гистория Свейской войны: (Поденная записка Петра Великого) / 

Сост. Т. С. Майкова. М., 2004. Вып. 1. С. 249.
4 МИРФ. СПб., 1865. Ч. I. С. 47.
5 Берташ А. В., Векслер А. Ф. Новая Ладога. С. 19.
6 МИРФ. Ч. I. С. 161.
7 РГАВМФ. Ф. 176 (Адмиралтейская канцелярия). Оп. 1. Д. 37. Л. 35 об.
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России по Волхову и сухим путем привозили продовольствие, 
оружие, боеприпасы, а также строительные материалы. Затем 
их грузили на суда и по Ладожскому озеру доставляли в Санкт- 
Петербург, Шлиссельбург или на Олонецкую верфь. Данные 
функции фортеция сохранила и после окончания Северной 
войны. В 1729 г. генерал-лейтенант Б. К. Миних передал Прави-
тельствующему Сенату на рассмотрение и утверждение новый 
штат крепостей. В список укреплений, предназначенных для 
защиты Ингерманландии и Карелии, входила и Новоладожская 
крепость. Миних сформулировал ее задачу: «…ради прикрытия 
коммуникаций из России провиантом, материалами и аммуни-
циею, и с прочим в С.-Петербург и Кронштадт»8.

В Петровскую эпоху в Новой Ладоге велось строительство раз-
личных военных судов. Точная дата закладки верфи «на остров-
ках» близ устья Волхова не установлена. Самые ранние упоми-
нания о кораблестроении в Новой Ладоге относятся к 1705 г. 
20 июня олонецкий комендант Иван Яковлевич Яковлев доложил 
ингерманландскому губернатору А. Д. Меншикову, что построен-
ные на верфи в Селецком Рядке суда доставлены в Новую Ла-
догу и присланный из Лодейного Поля мастер установил на них 
мачты9. К 1708 г., когда на Новоладожской верфи намеревались 
заложить два 50-пушечных линейных корабля, в устье Волхова 
уже существовало налаженное судостроительное производство. 
19 июля 1708 г. царь указал использовать при строительстве заго-
товленный бомбардиром лейб-гвардии Преображенского полка 
Л. А. Верещагиным в окрестностях верфи дубовый лес. Тогда же 
из Санкт-Петербурга в устье Волхова выехали корабельный ма-
стер Ричард Броун и корабельный ученик Гаврила Авдеевич 
Меншиков. С Олонецкой верфи «к тому строению» вызвали дво-
рянина Гаврила Григорова, старого подьячего Харитона Десято-
го, молодого подьячего, 100 плотников, 20 кузнецов, кузнечного 

8 Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства 
в России. Ч. III: Опыт исследования инженерного искусства после им-
ператора Петра I до императрицы Екатерины II. СПб., 1865. С. 9–11.

9 МИРФ. Ч. I. С. 83–84. Верфь в Селицком (Селецком) Рядке на Волхо-
ве была заложена в 1704 г.



101

Один год из истории кораблестроительной верфи в Новой Ладоге

подмастерья и 200 работных людей10. 9 августа А. В. Кикин пообе-
щал государю, что Р. Броун «на сей неделе» заложит первый ко-
рабль11. К строительству второго приступили в начале 1709 г.12

Царь торопил мастеров, требуя завершить строительство су-
дов на Олонецкой и Новоладожской верфях к концу 1709 г.: «<…> 
в нынешней осени привесть их к С.-Петербургу, хотя не сделав 
на них верхних палуб»13. Для того чтобы ускорить постройку, 
на верфях увеличили число мастеровых и работных людей14. В сен-
тябре 1709 г. в Новой Ладоге трудилось 270 плотников и 40 куз-
нецов15. Впрочем, Р. Броун сообщил, что остановка работ вызвана 
не нехваткой мастеровых на верфи («и всегда не было у него 160 че-
ловек плотников»), а отсутствием корабельного леса16. А. В. Кикин, 
который летом 1709 г. проинспектировал приладожские верфи, 
тоже пожаловался государю на проблемы с заготовкой дубово-
го леса, возникшие из-за недостатка работных людей и подвод17. 
В распоряжение Л. А. Верещагина немедленно направили 500 ра-
ботников. Однако обнаружилось, что он «не может будто сыскать 
таких годных дерев в лесу»18. По-видимому, к концу года основные 
работы удалось закончить, и сто плотников из Новой Ладоги от-
правили в Лодейное Поле для изготовления камелей19. 28  февраля 

10 Там же. С. 161.
11 Там же. 26 октября 1708 г. Ф. М. Скляев сообщил царю, что в Новой 

Ладоге заложен и строится один корабль (Там же. С. 173).
12 Еще два линейных корабля заложили на Олонецкой верфи.
13 МИРФ. Ч. I. С. 186.
14 В 1708 г. «по письму государеву» было намечено отправить в Ладогу 

318 «плотников добрых» со своим инструментом из Ярославля, Ко-
стромы, Галича, Вологды, Кинешмы, Твери, Углича, Мологи, Рома-
нова, Шуи, Юрьевца-Польского. Однако на верфь выслали только 
250 человек (МИРФ. СПб., 1866. Ч. III. С. 243).

15 МИРФ. Ч. I. С. 195. На Олонецкой верфи работали 200 плотников 
и 40 кузнецов. Мастер Р. Бенгт просил значительно увеличить число 
мастеровых: плотников до 470 человек, а кузнецов до 60 (Там же).

16 Там же.
17 Там же. С. 188.
18 Там же. С. 193.
19 Там же. С. 202. Камели —  парные понтоны, которые использовались 

для уменьшения осадки корабля и проводки его по мелководью.
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1710 г. комиссар на Олонецкой верфи И. А. Тормасов написал 
генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину, что у Броуна «работников 
200 человек, а плотничной работы они ничего не работают, а толь-
ко очищают у кораблей снег и щепы, и на оное дело, чаю, будет 
довольно и 100 человек»20.

Вечером 23 июня 1710 г. первый линейный корабль Балтий-
ского флота вошел в Санкт-Петербург. На его борт поднялся 
Петр I, прибывший в тот же день из-под Выборга21. В честь взя-
той русскими войсками шведской крепости новоладожское суд-
но назвали «Выборгом».

В июле в Финский залив вошел и второй корабль, нареченный 
«Ригой». В том же году на верфи в Новой Ладоге корабельный 
мастер Ф. С. Салтыков и Г. А. Меншиков заложили две 18-пушеч-
ные шнявы, которые войдут в состав Балтийского флота под 
именами «Диана» и «Наталья»22. По-видимому, именно о них 
1 августа 1711 г. корабельный мастер Ф. М. Скляев докладывал 
государю: «А что в Ладоге делаютца 2 шнау, и ис тех одна в ны-
нешном августе или в сентябре отделаетца совсем к спуску»23. 

20 МИРФ. Ч. I. С. 202.
21 ПиБ. М., 1956. Т. 10. № 3837. С. 209; Примеч. к № 3837. С. 634; По-

ходный журнал 1710 г. СПб., 1854. С. 15. 24 июня Петр I поделил-
ся с Ф. М. Апраксиным своими первыми впечатлениями о корабле:  
«…зело изрядно сделан» (ПиБ. Т. 10. № 3837. С. 209). Впрочем, вско-
ре стали видны и недоделки. Через месяц государь указал А. В. Кики-
ну, что на адмиральском корабле «<…> много не обрел, что потребно, 
а именно большого катла, аконницы ни единой, столяра и плотника та-
кож ни одного, ниже доски сухой для забранья шхоту; також ни стола, 
ни стула <…>» (Там же. № 3953. С. 309).

22 Веселаго Ф. Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. СПб., 
1872. С. 142–143. 16 апреля 1711 г. А. В. Кикин доложил Петру I, что 
в июне шнявы будут спущены на воду (МИРФ. Ч. I. С. 239).

23 ПиБ. 1712 г. Т. 12. Вып. 2. Примеч. к № 4780. С. 470. 6 июня 1711 г. кора-
бельный мастер Ф. С. Салтыков по указу А. Д. Меншикова покинул Новую 
Ладогу. Хотя корпуса и мачты были готовы, предстояли еще значительные 
отделочные работы. А. В. Кикин просил светлейшего князя прислать ма-
стера корабельного и резного дела Василия Шпака, сомневаясь, что ко-
рабельный ученик Г. А. Меншиков сможет их закончить (Архив СПбИИ 
РАН. Ф. 83 (Походная канцелярия А. Д. Меншикова). Оп. 1. Д. 4416. Л. 1). 
Тем не менее новоладожские шнявы достраивал Гаврила Авдеевич.
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 Однако спуск на воду пришлось отложить. 3 сентября А. В. Кикин 
в письме из Санкт-Петербурга Ф. М. Апраксину упомянул, что 
«шнявы в Новой Ладоге, хотя они и готовы, только нынешнею 
осенью ни которыми делы за мелкостию воды привесть их сюды 
невозможно, понеже при Шлиссельбурге 6 футов, а при Ладоге 5 
футов воды»24. 10 сентября Кикин сообщил об этом и А. Д. Мен-
шикову25.

На Олонецкой верфи работами руководил И. А. Тормасов, 
а в Новой Ладоге —  А. И. Стромилов, который в 1708 г. принял 
дела и денежную казну «у прежнего дворянина Гаврила Григо-
рова»26. 6 июня 1709 г. А. В. Кикин отправил Тормасову инструк-
цию по организации работ на вверенной ему верфи с наказом «чи-
нить как верному и честному человеку, усматривая к лучшему, 
дабы служба ваша была к пользе царского величества»27. Позд-
нее аналогичное распоряжение получили Стромилов и комиссар 
Приказа адмиралтейских дел А. Д. Кушелев28. Они были обязаны 
обеспечивать явку рабочих и мастеровых людей «в работные дни 
на работу», получать у мастеров росписи необходимых припасов 
и «исправлять без умедления», принимать и передавать эти при-
пасы с расписками. Мастеровых и работных людей надлежало 
использовать только для адмиралтейских дел и на заготовке ко-
рабельных лесов. Набирать денщиков из работных людей разре-
шалось комиссару, корабельному мастеру, лекарю и подьячим29.

Инструкция также предписывала комиссару «жить <…> 
во всяком согласии» с корабельным мастером и «чинить вычеты 
мастеровым людем с общаго с ним совету»30. Однако отсутствие 
четкого разделения полномочий приводило к недопониманию 
и конфликтам между мастерами корабельных дел и комис-
сарами. Например, мастера неохотно отпускали по просьбам 

24 МИРФ. Ч. I. С. 253.
25 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4616. Л. 1. Это письмо с неточной 

датой —  11 сентября —  опубликовано: МИРФ. Ч. I. С. 254.
26 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 37. Л. 74.
27 МИРФ. Ч. I. С. 184–185.
28 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 37. Л. 118 — 119 об.
29 МИРФ. Ч. I. С. 184–185.
30 Там же. С. 184.
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А. И. Стромилова и И. А. Тормасова работных людей для хозяй-
ственных нужд верфи. Летом 1709 г. Стромилов пожаловался 
в Адмиралтейство, что Р. Броун и Г. А. Меншиков не позволили 
ему выполнить полученное из Санкт-Петербурга распоряже-
ние —  «прибить у карабелного строения лист» с инструкциями. 
Он также посетовал: «И мы о сем говорили мастеру и Гавриле 
Овдеевичю, и оне за моею рукою листа ставить не дали, и по ста-
тьям ничего мы не делаем, и о том имеем опасение немалое»31.

Комиссары отвечали за выплату денежного жалованья, вы-
дачу провианта мастеровым, а также составляли списки сбе-
жавших с верфей плотников и кузнецов, которые пересылали 
в Санкт-Петербург32. Организация розыска в задачи комиссаров 
не входила. Адмиралтейская канцелярия отправляла распоря-
жения комендантам городов, откуда были присланы на работы 
мастеровые, найти и немедленно выслать беглецов обратно или 
прислать замену. Вне компетенции комиссаров также остава-
лось расследование совершённых мастеровыми и работными 
людьми уголовных преступлений. Так, в ночь на 6 июня 1709 г. 
вернувшийся в казарму после посещения кабака в расположен-
ной на правом берегу Волхова деревне Березье костромской 
плотник Тимофей Яковлев в казарме «зарубил топором плотни-
ка ж Алексея Ларионова до смерти». «Смертоубивца» доставили 
в приказную избу, допросили и заключили под стражу. Расспро-
сные речи и извет вместе с отпиской А. И. Стромилов отправил 
в Санкт-Петербург Ф. М. Апраксину33. 15 июня Адмиралтейская 
канцелярия распорядилась «учинить розыск» по данному делу 
ладожскому коменданту Г. Ф. Муравьеву34.

Работных и мастеровых людей присылали в Новую Ладогу 
по разнарядке на трехмесячную смену. Специально оговарива-
лось, что плотникам надлежало иметь топоры или покупать их 
на собственные деньги. На Новоладожской верфи трудились 
плотники из Олонца, Вологды, Ростова, Углича, Костромы, Тве-

31 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 37. Л. 116 об.
32 См., напр.: Там же. Л. 291 об. — 292.
33 Там же. Л. 135 об.
34 Там же. Л. 138, 140.
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ри, Ярославля и других городов (с 500 крестьянских дворов сна-
ряжался один плотник)35. Вместе с прибывшими на трехмесяч-
ную смену корабли также строили записные мастеровые люди 
разных специальностей36. В расходной книге 1711–1712 гг. так-
же упоминаются и направленные адмиралтейским начальством 
из Санкт-Петербурга в Новую Ладогу плотники-переведенцы37.

До появления «Регламента о управлении Адмиралтейства 
и верфи…» 1722 г. распорядок работ на адмиралтейских пред-
приятиях определялся царским указом от 20 мая 1708 г.38 Рабо-
чее время зависело от светового дня и летом достигало 14 часов. 
С 25 марта по 15 сентября рабочий день продолжался с пяти утра 
«до вечернего пушечного с крепости выстрела» с двумя переры-
вами на завтрак и обед (с 11 до 13 и с 19 до 19:30). С 15 сентября 
по 25 марта мастеровым и работным людям полагался один ко-
роткий перерыв с 12 до 12:3039. Инструкции, выданные руково-
дителям работ на приладожских верфях в 1709 г., предписывали: 
«В которых месяцах день 17 часов, отпускать с работы  обедать 

35 МИРФ. Ч. III. С. 243.
36 Служащие Адмиралтейства были занесены в специальную книгу, по-

этому назывались «записными». Они освобождались от денежных сбо-
ров и повинностей и были обязаны трудиться на казенных объектах. 
«Незаписные» —  это мастеровые люди, работавшие в течение опреде-
ленного срока.

37 Еще в 1705 г. Петр I указал выслать в Санкт-Петербург «на адмирал-
тейский двор безсрочно» 500 плотников из Вологды, Ростова и Шуи 
(МИРФ. Ч. III. С. 240). Указом от 18 августа 1710 г. для обеспечения 
мастеровыми строительных работ, которые вели Адмиралтейство 
и Городовая канцелярия, переселить в Санкт-Петербург надлежало 
4720 мастеровых различных специальностей (Там же. С. 245–246). Со-
гласно табелю А. П. Кушелева, в начале ноября 1711 г. губернии при-
слали «на вечное житье» к Петербургскому адмиралтейству 1465 чело-
век (Архив СПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4718. Л. 1–4. Созданная на основе 
табеля таблица опубликована: МИРФ. Ч. III. С. 250).

38 Столпянский П. Н. Жизнь и быт Петербургской фабрики за 210 лет ее 
существования: 1704–1914 гг. Л., 1925. С. 47–48. Аналогичный распо-
рядок содержался и в указе Ф. М. Апраксина от 27 мая 1708 г., которым 
вместо капитан-поручика Фалька фискалом назначался корабельный 
мастер поручик Ф. М. Скляев (МИРФ. СПб., 1867. Ч. IV. С. 715).

39 Столпянский П. Н. Жизнь и быт Петербургской фабрики… С. 47.
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и отдыхать 3 часа; в равноденствие, в которых месяцах 12 часов 
во дни, отпускать обедать и отдыхать 2 часа, а в короткие дни, 
когда во дни живет 7 часов, отпускать обедать час»40.

Короткий досуг мастеровых и работных людей в Новой Ладоге 
скрашивало посещение питейной избы. Инструкция А. И. Стро-
милова включала указание: «…смотреть над питейною продажей, 
дабы целовалники питье продавали без астоновки, и хитрости 
у них целовалников в продаже не было». Длительное время бли-
жайшим местом, где работники могли купить вина или пива, 
оставалась деревня Березье, куда мастеровые переправлялись 
на лодках. Вышеупомянутая ссора между плотниками, привед-
шая к трагическим последствиям, возникла на обратном пути 
из кабака в казарму.

В июне 1709 г. адмиралтейские власти распорядились: 
«…в Новой Ладоге и на острову, где строитца карабелное строе-
ние, поставить кабацкую избу и для мастеровых и работных лю-
дей продавать от Адмиралтейства вино»41. Коменданту Г. Ф. Му-
равьеву надлежало выбрать из посадских людей целовальника 
и направить его из Старой в Новую Ладогу. 16 июня 1709 г. 
на верфь доставили первые 500 ведер вина42. Однако наладить 
его продажу удалось не сразу. 21 июня А. И. Стромилов доложил 
адмиралтейским властям, что корабельный мастер Р. Броун без 
получения особого указа отказывается направить на строитель-
ство избы работных и мастеровых людей, а Г. Ф. Муравьев так 
и не прислал целовальника43. Через несколько дней из Адмирал-
тейской канцелярии в Новую Ладогу пришло другое распоря-
жение —  «для винной продажи купить избу готовую настоящею 
ценою без передачи и поставить в удобном месте»44.

За работу на корабельной верфи мастеровые люди получали 
денежное и хлебное жалованье. Денежное жалованье (размер 
которого зависел от специальности и квалификации работни-

40 МИРФ. Ч. I. С. 184.
41 РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 37. Л. 144 об.
42 Там же. Л. 144 об., 146.
43 Там же. Л. 144 об.
44 Там же. Л. 147.
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ка) состояло из кормовых денег и годового оклада или только 
из кормовой дачи. 28 апреля 1710 г. Ф. М. Апраксин распоря-
дился выбрать из самых квалифицированных мастеровых де-
сятников и выдавать им ежемесячно «новоучиненный оклад, 
кормовые деньги и хлеб»45. Согласно царскому указу, десятни-
кам (плотникам и кузнецам) надлежало выплачивать 5 рублей 
годового жалования, а также по 5 копеек кормового жалования 
в день. У рядовых записных плотников и кузнецов денежное 
жалование составляло 4 рубля в год, а кормовое —  3 копейки 
в день. Записным работникам (рядовым и десятником) выдава-
лось по 5 четвертей круп и 3 четверика муки в год. Незаписным 
мастеровым полагалось по 3 копейки в день и по 2 четверика 
муки в месяц46. Кроме денежных выплат мастеровым выдавали 
одежду («мундир»). Ее стоимость вычитали из жалованья, что 
выходило дешевле, чем покупать на рынке47.

Некоторые документы, имеющие отношение к истории стро-
ительства судов в Новой Ладоге, вошли в научный оборот еще 
в XIX в. В многотомном издании «Материалы по истории рус-
ского флота» были опубликованы указы Петра I, распоряже-
ния руководителей Петербургского адмиралтейства А. В. Ки-
кина и Ф. М. Апраксина, а также письма, донесения и отчеты 
корабельных мастеров48. Во второй половине XX в. переписка 
царя с трудившимися в Новой Ладоге корабельными мастера-
ми увидела свет на страницах «Писем и бумаг императора Пе-
тра Великого». Оригиналы этих документов хранятся в фон-
дах и коллекциях РГАВМФ, РГАДА и Архиве СПбИИ РАН. 
Тем не менее ряд архивных материалов до сих пор остается 
неизвестным широкому кругу исследователей. Так, до сих пор 
в качестве источника по истории строительства военных судов 

45 МИРФ. Ч. III. С. 245.
46 Там же.
47 Семенова Л. Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII в. Л., 

1974. С. 168. Согласно указу от 18 января 1715 г., мастеровым людям 
Петербургского адмиралтейства надлежало носить немецкое платье 
(МИРФ. Ч. III. С. 264).

48 МИРФ. СПб., 1865–1867. Ч. I–IV.
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на Ладожском озере не привлекалась «Книга росходная велико-
го государя денежной казне по руке подьячего Федора Аганина» 
1711–1712 гг., которая отложилась в коллекции «Рукописей, со-
бранных Императорской Археографической комиссией»49.

«Книга росходная великого государя денежной казне…» 
в первую очередь дает представление о порядке выплат и разме-
ре жалованья руководителей работ, мастеров и мастеровых лю-
дей разных специальностей на Новоладожской верфи с 22 ноя-
бря 1711 по 24 декабря 1712 г.

Выдача кормового жалованья происходила в начале месяца, 
следующего за отработанным. Выплаты мастеровым людям, как 
правило, производились первого числа. Десятники плотников 
и кузнецов получали кормовое жалованье из расчета по 5 копе-
ек, рядовые мастеровые —  по 3 копейки, резчики —  по 6  копеек 
в день; столяры и плотники, «которым хлебного жалованья 
нет», —  по 5 копеек50. Кормовые деньги выплачивали мастеро-
вым с учетом фактически отработанного времени. Согласно 
царскому указу от 30 марта 1712 г., «за пролежалые и за про-
гулные дни <…> повелено вычитать» у мастеровых людей, 
«которые в годовых окладах, кормовую дачю сполна, а кото-
рые не в годовом окладе вполы»51. На следующий или спустя 
еще один-два дня жалованье выдавали корабельному мастеру, 
иностранным мастерам, комиссарам и подьячим. Руководи-
тель работ на Новоладожской верфи А. И. Стромилов ежеме-

49 Архив СПбИИ РАН. Колл. 11 (Коллекция рукописей, собранных Ар-
хеографической комиссией). Оп. 1. Д. 86. Л. 1–40.

50 Там же. Л. 2 об.
51 Там же. Л. 30 об. По распоряжению Ф. М. Апраксина от 27 мая 1708 г. 

у мастеровых вычиталось «за прогульный час по окладу из жалова-
нья за день, а кто прогуляет день, и у того будет вычтено за 7 дней» 
(МИРФ. Ч. IV. С. 715). Установленная генерал-адмиралом система 
вошла в инструкции, отправленные А. В. Кикиным на Олонецкую 
и Ново ладожскую верфи в 1709 г.: «…у мастеровых людей вычитать 
из денежного жалованья противу сего: кто прогуляет целой день 
и у того вычесть за семь дней, а кто прогуляет час или болши, и у таких 
вычитать за один день. А работным людем за прогулные дни и часы чи-
нить наказанья» (Там же. Ч. I. С. 184).
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сячно получал 5 рублей, а подьячий Федор Аганин —  2 рубля 
(т. е. по 60 и 24 рубля в год)52. Оклады иноземцев были больше, 
чем у подьячих и русских мастеровых. Резному мастеру Классу 
(Никласу) Кнаку и столярному мастеру Христофору Шифелю 
выплачивали соответственно 15 и 10 рублей ежемесячно53. От-
вечавшему за строительство шняв Г. А. Меншикову в феврале 
1712 г. единовременно выплатили «по окладу ево, подпорут-
чикова, сто тритцать два рубли, за карабелное ученичество сто 
восмидесят рублев» за прошедший 1711 г.54 Полагавшийся за-
писным мастеровым людям годовой денежный оклад («полу-
годовое жалованье») выдавали равными частями каждые три 
месяца вне зависимости от отработанных дней (как после отра-
ботанного времени, так и авансом).

Помимо мастеров и мастеровых людей, трудившихся на вер-
фи, на заготовке леса или «у подъему судов», деньги выплачи-
вались и морским служителям, которые прибывали в Новую 
Ладогу с какими-либо поручениями и оставались там на дли-
тельный срок. Так, в марте–июле 1712 г. жалованье получа-
ли матросы (в марте 12, а с апреля 10 человек), доставившие 

52 В начале 1709 г. «Кирилова монастыря служка» Федор Аганин со-
стоял «у пересмотру плотников и кузнецов и у записки карабелных 
припасов» в Лодейном Поле, а в сентябре того же года уже был подья-
чим в Новой Ладоге (РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 37. Л. 255, 263, 356). 
На Новоладожской верфи он получал такое же кормовое жалование, 
как и на Олонецкой, —  полтора рубля, но с мая 1712 г. оно увеличилось 
до двух рублей (Архив СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 18, 37).

53 Эти мастера были направлены в Новую Ладогу 16 августа 1709 г. 
(РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 37. Л. 276) и оставались там до сентября 
1712 г. (Архив СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 9 об.). Соглас-
но ведомости А. И. Стромилова, в 1709 г. резному мастеру Классу 
Кнаку выплачивали 12 рублей ежемесячно (РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. 
Д. 37. Л. 355 об.). В 1710 г. у него оставался прежний годовой оклад —  
144 руб ля, а Хр. Шифелю выплачивали 120 рублей (Архив СПбИИ 
РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 4867. Л. 2; Фрагмент ведомости опубликован: 
МИРФ. Ч. III. С. 244–245). В апреле 1712 г. Хр. Шифель также по-
лучил за «тринадцатый» месяц 10 рублей на свечи и дрова (Архив 
 СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 34).

54 Архив СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 25 об.
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корабельные припасы из Казани55. Осенью 1712 г. деньги вы-
плачивались «надзирателю Ивану Исакову, которой прислан 
из Санкт-Петербурга в Новую Ладогу для отправления прови-
анту к Адмиралтейству»56.

Расходная книга зафиксировала и иные выплаты, связан-
ные с организацией кораблестроения. Например, выдачу де-
нег целовальникам «на мелочныя покупки к строению шнав». 
В начале марта 1712 г. целовальник Максим Новогородец был 
отправлен за «мелочными припасами» на знаменитую Тихвин-
скую ярмарку57. Посадским людям из Старой Ладоги заплатили 
за поставленное в казенные амбары говяжье сало, а также за до-
ставку пяти бревен «для спуску шняв на полозья»58. Записыва-
лись в книгу и выплаты «наемщикам», возившим уголь из леса 
«к строению шнав на островки». В числе «наемщиков» были 
подьячий Филипп Прусынский и кузнец Софон Дмитреев59. 
Несколько раз оплачивался наем транспортных средств. Так, 
в ноябре 1711 г. драгун Мирон Стромилов выехал из Новой Ла-
доги «от карабелных приказных дел к Адмиралтейству с писма-
ми»60, а в декабре в Санкт-Петербург с приходными и расход-
ными книгами был отправлен Федор Аганин. Оба раза подвода 
обошлись казне в 1 рубль 20 копеек61. В 1712 г. нанимались 
подводы «под адмиралтейские припасы»62 и «под припасы ма-
тиматической науки двенатцати человеком»63 от Новой Ладоги 
до Санкт-Петербурга, а также судно для доставки иностранных 
мастеров на Олонецкую верфь64.

В расходной книге ежемесячную запись подьячего о кормовом 
жалованье сопровождала расписка десятника в получении масте-

55 Архив СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 27 об.
56 Там же. Л. 12 об., 14 об.
57 Там же. Л. 28 об.
58 Там же. Л. 29 об. — 30.
59 Там же. Л. 12, 14, 20 — 20 об., 23, 29.
60 Там же. Л. 20 — 20 об.
61 Там же. Л. 16.
62 Там же. Л. 2.
63 Там же. Л. 4 об.
64 Там же.
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ровыми указанной суммы65. После записей о выплате жалования 
А. И. Стромилову, Ф. Аганину и корабельным мастерам указы-
валось, что «выписка о том с росписками в росходном столпу». 
Фразы «росписка о том на указе в росходном столпу» или «указ 
о том с роспискою в росходном столпу» встречаются после запи-
сей о найме подвод, доставке угля, продовольствия и т. п. В слу-
чае, если мастеровые по служебной необходимости на время 
покидали Новую Ладогу, жалованье им выплачивалось по «ведо-
мосному писму» (например Г. А. Меншикова или Ф. П. Пальчи-
кова). Письмо вместе с распиской также отправлялось в расход-
ный столп. В приказах и конторах расходный столп объединял 
документы о расходах за год: каждая новая бумага подклеивалась 
к концу предыдущей. Таким образом осуществлялся дополни-
тельный контроль над использованием казенных средств.

В конце 1711 —  начале 1712 г. плотники, кузнецы, столяры, 
конопатчики, матросы под руководством Г. А. Меншикова за-
канчивали отделку двух шняв. В январе из Санкт-Петербурга 
на верфь прислали пятерых резчиков —  Ивана Федорова с то-
варищами66. Судя по записям расходной книги, в начале 1712 г. 
на верфи одновременно трудилось почти 100 человек, в том чис-
ле около 60 плотников. Однако 3 марта Г. А. Меншиков пожало-
вался государю: «…ныне плотников у меня и з болными и с ка-
шоварами в армии толко пятдесят шесть человек, а работных 
людей никого нет <…>. А напредь сего было плотников у шна-
вы по сороку человек, а работных людей в присылке з городов 
по семидесят по семи человек»67. 22 мая 1712 г. Гаврила Авде-
евич снова посетовал: «…плотников ныне у меня и з болными 
толко 36 человек», а присланные из Ладожского уезда на верфь 
работные люди разбежались. А. И. Стромилов же на поданные 
ему два ведения корабельного ученика отвечал: «…мне-де взять 

65 В ноябре 1711 —  августе 1712 г. расписывался десятник Петр Спиридо-
нов. После его отъезда в расходной книге расписок больше не было.

66 7 февраля 1712 г. Г. А. Меншиков доносил государю, что на одной 
шняве закончили гакаборт (верхнюю часть кормы), на который устано-
вили резные украшения, а для другой шнявы «болван на лва в резную 
отдан же» (ПиБ. М., 1975. Т. 12. Вып. 1. Примеч. к № 5017. С. 274).

67 Там же. Примеч. к № 5097. С. 363.
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работных людей негде»68. На строительстве шняв было задей-
ствовано значительно меньше мастеровых и работных людей, 
чем на сооружении кораблей в предыдущие годы.

Летом 1712 г., когда отделка шняв уже подходила к концу, 
число мастеровых в Новой Ладоге стало постепенно сокра-
щаться. Судя по записям расходной книги, плотники и кузнецы 
в селе Черном несколько месяцев работали «у подъему судов». 
Так, в апреле на Ладожском озере «у подъему карабля» вместе 
с Ф. П. Пальчиковым находилось девятнадцать плотников69. 
В мае «у подъемных судов» в селе Черном вместе с плотниками 
уже трудилось шесть кузнецов. В следующем месяце выплачива-
лось жалованье плотникам, кузнецам и столяру, которые также 
пребывали в Черном «у подъема корабля»70. Согласно данным 
расходной книги, в июне там находились ярославские, ржев-
ские и олонецкие плотники, которым выдавали по рублю чело-
веку в месяц71. Однако только незначительная часть мастеровых 
была направлена в село Черное из Новой Ладоги.  По-видимому, 
необходимое для ремонта корабля число работников прислало 
Петербурское адмиралтейство.

Судоходство на Ладожском озере всегда было связано с боль-
шим риском. Колебания уровня воды, а также внезапные штор-
ма, особенно частые весной и осенью, приводили к гибели па-
русных и гребных судов. Вероятно, новоладожским мастеровым 
и работным людям не раз приходилось спасать занесенные не-
погодой на мель суда. В 1711 г. на Олонецкой верфи был спущен 
на воду корабль, который строил мастер Вилим Снельгроф72. 
В начале октября поручик И. А. Сенявин вывел этот корабль 
из устья р. Свирь в Ладожское озеро73. Однако из-за низкого

68 Там же. Примеч. к № 5263. С. 516.
69 Архив СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 32 об.
70 Там же. Л. 1.
71 Там же. Л. 1 об.
72 История отечественного судостроения IX–XIX вв.: В 5 т. / Под редак-

цией И. Д. Спасского. СПб., 1994. Т. I: Парусное деревянное судострое-
ние. С. 125.

73 МИРФ. Ч. I. С. 258. В августе 1711 г. капитан А. Декур («которому 
повелено тот корабль весть») опасался, что даже если ему удастся 
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уровня воды в озере он остановился в десяти верстах от Шлис-
сельбурга. Было принято решение поставить судно на зимов-
ку в «удобном месте»78. Корабль обложили лыком и оставили 

вывести судно в Ладогу, то «за мелкостию воды не возможет пройти 
до зимы ни в какую пристань, а замерзнет на озере» (Там же. С. 256).

74 Таблица составлена по данным «Книги росходной великого государя 
денежной казны...» о выплате кормового жалованья (Архив СПбИИ 
РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86), опубликованной ниже.

75 На заготовке леса работали еще семь плотников.
76 Умер десятник Михаил Елисеев.
77 Семь матросов и конопатчик выехали вместе с Г.А. Меншиковым на р. Мсту.
78 МИРФ. Ч. I. С. 261. В поисках подходящего места А. В. Кикин указал 

Г. А. Меншикову, чтобы тот «вымерил воду в волховском и сясском 
устьях» (Там же. С. 259). В них оказалось 6,5 футов глубины, поэтому 

Таблица 1
Мастеровые люди, трудившиеся на Новоладожской верфи 

и «у подъема судов» на Ладожском озере в 1712 г.74

Месяц

Плот-
ники

Кузне-
цы

Столя-
ры

Коно-
патчики

Рез-
чики

Ма-
тросы Всего
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и
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ф
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на
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на
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ф
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ф

и

на
 в

ер
ф

и

на
 о

зе
ре

Январь 6075 – 12 – 4 – 10 – – 8 94 –
Февраль 5976 – 12 – 4 – 10 – 5 8 98 –
Март 60 – 12 – 4 – 10 – 5 8 99 –
Апрель 57 19 7 – 4 – 10 – 5 8 90 19
Май 52 30 6 6 4 – 9 – 5 177 77 36
Июнь 34 153 6 6 4 1 6 12 5 8 63 172
Июль 27 85 11 – 4 1 9 9 5 8 64 95
Август 24 68 8 – 4 1 9 9 5 9 59 78
Сентябрь 37 5 – 7 1 – 9 – – – 47 12
Октябрь 5 – 7 – 1 – 8 – – – 21 –
Ноябрь 5 – 7 – 1 – 3 – – – 16 –
Декабрь 5 – 7 – 1 – 3 – – – 16 –
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для охраны сто солдат с командиром79. Однако он так и не во-
шел в состав Балтийского флота. В «Истории отечественного 
судостроения» упоминается, что в августе 1712 г. во время про-
водки по Ладожскому озеру корабль попал в шторм, был зане-
сен на мель близ Новой Ладоги, где его пришлось разломать80. 
Не это ли судно после зимовки ремонтировали новоладож-
ские мастеровые весной–летом 1712 г.? В конце августа вместе 
с Ф. П. Пальчиковым из Черного в Новую Ладогу на корабле 
прибыли плотники, столяры и конопатчики, которые, по-види-
мому, продолжили ремонтные работы уже в устье Волхова81.

В сентябре Г. А. Меншиков нескольких новоладожских 
плотников и кузнецов увез с собой на новопостроенной шняве 
в Санкт-Петербург. 20 сентября 1712 г. Ф. М. Скляев доносил 
царю, что одна из шняв прибыла в новую российскую столицу, 
а другая остановилась у Кошкиной мели, куда «третьяго дня по-
слали два судна, чем чрез мель перевести»82.

Вернувшиеся после кратковременной поездки в Санкт- 
Петербург иноземные мастера резного и столярного дела вскоре 
покинули Новую Ладогу. 3 сентября на наемном судне Класс Кнак 
с резчиками поехал в Сермаксу, а Христофор Шифель со столяра-
ми —  на Олонецкую верфь. В октябре оставшиеся в устье Волхова 
плотники занимались заготовкой нагелей для Петербургского ад-
миралтейства и приступили к починке прамов83.

«в оныя устья ни по которому образу корабля поставить невозможно» 
(Там же. С. 260).

79 МИРФ. Ч. I. С. 268.
80 История отечественного судостроения… С. 125. 28 декабря 1712 г. 

Ф. М. Скляев доносил государю, что севший на мель в Ладожском озере 
корабль удалось с нее снять и привести к «ладожскому устью». Однако 
новый шторм нанес повреждения, которые уже нельзя было устранить:  
«…со дна во боку буикштыки и сетерсы все выломало о каменья и песку 
в нем было довольно, столко было сызнова подымать на тех же ящиках, 
на которых с прежней мели снять, и только борты с палобою подымались, 
а дно оставалось в воде» (ПиБ. Т. 12. Вып. 2. Примеч. к № 5692. С. 490–491).

81 Архив СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 8 об. — 9.
82 ПиБ. Т. 12. Вып. 2. Примеч. к № 5542. С. 395.
83 Архив СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 12, 14, 16. И. В. Богаты-

рев писал, что «в 1712 г. работа Новоладожскй верфи была направлена 
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Таким образом, «Книга росходная великого государя денеж-
ной казне…» является источником, содержащим ценнейшую для 
исследователей информацию по истории развития отечествен-
ного судостроения в Петровскую эпоху.

* * *
Рукопись in folio сшита в три тетради; написана на голланд-

ской бумаге; л. 15–16 —  филигрань «Герб Амстердама» без ли-
тер типа Дианова, Герб84 № 295 (1701–1708) и близкий к нему 
со львами-щитодержателями на постаменте на л. 1–8 и 17–32; 
на л. 11–14 —  голова шута, Дианова, Шут85 № 695 (1709); на л. 35–
40 —  «гербовый щит со страсбургской лилией под короной» типа 
Дианова, Костюхина86 № 926 (1671). На верхнем поле архивная 
фолиация, на нижнем —  первоначальная (с 39-го по 79-й лист).

После реставрации рукописи в 1976 г. тетради заключены 
в картонный переплет из темно-зеленой бумаги. Под верхней 
крышкой сохранился лист плотной серой бумаги, в левом верх-
нем углу которой находится наклейка с цифрами «86» черными 
чернилами (часть шифра Археографической комиссии). Посе-
редине листа коричневыми чернилами и карандашом дважды 
написан заголовок «Царские указы»; ниже два раза карандашом 
и чернилами —  «К. Вернетъ», рядом карандашные наброски 
двух зданий. Очевидно, после реставрации поменялся порядок 
тетрадей. По новой фолиации заглавие: «Книга росходная вели-
кого государя денежной казне по руке подьячего Федора Ага-
нина ноября з 22-го числа 1711-го году» оказалось на листе 17. 
Заглавие и текст книги (за исключением оговоренных вставок 
и расписок) написан одним почерком коричневыми чернилами.

в основном на ремонт и строительство прамов —  плоскодонных плаву-
чих батарей» (Богатырев И. В. Новоладожская верфь —  петровскому 
флоту // Судостроение. 1978. № 5. С. 78).

84 Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв.: «Герб города Амстердама». 
М., 1998.

85 Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв.: «Голова шута»: Каталог. М., 
1997 (Труды Государственного Исторического Музея. Вып. 94). 

86 Филиграни XVII в.: По рукописным источникам ГИМ: Каталог / Сост. 
Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина. М., 1988.
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Публикация подготовлена в соответствии с правилами, при-
нятыми в археографии для издания источников XVIII в.87 Бук-
вы, вышедшие из употребления, заменены буквами современно-
го нам алфавита; сокращения под титлом раскрыты; выносные 
буквы вставляются в строку без оговорок, твердый знак на кон-
це слов не воспроизводится. Мягкий знак после выносных букв 
ставится, если его отсутствие изменяет смысл слова. Отточиями 
в угловых скобках обозначены пропуски слов, букв и цифр, сде-
ланные писцом. Знаки препинания расставлены по правилам 
современной нам пунктуации. Текст книги публикуется в соот-
ветствии с хронологией записей, подтвержденной первоначаль-
ной фолиацией.

87 Учтены рекомендации, содержащиеся в «Правилах издания историче-
ских документов в СССР» (М., 1990).



117

Один год из истории кораблестроительной верфи в Новой Ладоге

* * *
(л. 17) Книга росходная великого государя a–денежной–a казне 

по руке подьячего Федора Аганина ноября з 22-го числа 1711-го 
году. //

(л. 18)b В ноябре.
В 22 день по указу великого государя и по выписке за закре-

пою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого го-
сударя жалованья по заслужению на прешедшей октябрь месяц 
ему, дворянину Афонасью Ивановичю Стромилову, пять ру-
блев, столярному мастеру Христофору Шифелю десять рублев, 
подьячему Федору Аганину рубль шеснатцать алтын четыре 
денги, итого шеснатцать рублев шеснатцать алтын четыре денги 
ис приему подьячего Федора Аганина; выписка о том с роспи-
скою в росходном столпу.

В 23 день по указу великого государя и по закрепе дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова пошехонскому целовалнику 
Федору Вахрамееву дватцать два рубли один алтын четыре ден-
ги, которые были у него взяты в додачю ево великого государя 
жалованья по заслужению на прешедшей октябрь месяц столя-
ром, кузнецом да вновь записному плотнику и кузнецу на но-
ябрь месяц сего ж 1711-го году, также и на мелочные покупки 
к строению шнав1 и на корм государевым пяти лошадям ис при-
ему подьячего Федора Аганина; росписка о том на указе в рос-
ходном столпу. //

a –a Тем же почерком над зачернутым словом.
b Лист 17 об. чистый.
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(л. 18 об.) В декабре.
В 1 день по указу великого государя и по помете дворяни-

на Афонасья Ивановича Стромилова и по заручной ведомости 
морского флота капитана-порутчика Юрья Фалка2 великого го-
сударя жалованья по заслужению за вычетом мундира на про-
шедшей ноябрь месяц квартеймейтору и рядовым матросам, 
которые прибыли с ним, капитаном, в Ладогу для приему шнав, 
квартемейстеру Пимину Монику рубль дватцать пять алтын, ря-
довым Ивану Алексееву с товарыщи трем человеком по два руб-
ли по три алтына по две денги, Корнею Селявину с  товарыщи 
трем человеком по рублю по десяти денег, Степану Попкову 
с товарыщи шти человеком по дватцати по три алтына по две 
денги, Григорью Тиханову тринатцать алтын две денги, итого 
пятнатцать рублев дватцать шесть алтын четыре денги ис при-
ему Федора Аганина; ведомость о том с роспискою в росходном 
столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за за-
крепою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя жалованья плотником, кузнецом и иных чинов людям, 
которые работают в Новой Ладоге у строения шнав, на прешед-
шей ноябрь месяц плотничным // (л. 19) десятником Петру Спи-
ридонову с товарыщи трем человеком по десяти денег на день, 
итого четыре рубли шеснатцать алтын четыре денги; рядовым 
плотником разных городов Никите Иванову с товарыщи пяти-
десят одному человеку по шти денег на день, итого сорок пять 
рублев тритцать алтын; Ивану Степанову пятнатцать алтын.

Плотником же, которым за пролежалые и за прогулные дни 
кормовых денег давать не повелено, а повелено давать за налич-
ные дни, на прошедшей же ноябрь месяц по окладом их: запис-
ным Ивану Никифорову с товарыщи трем человеком по шти 
денег на день на дватцать на девять дней по дватцати по девяти 
алтын, Агею Романову на дватцать на осмь дней дватцать восмь 
алтын, Григорью Иванову на дватцать на три дни дватцать три 
алтына, итого пяти человеком четыре рубли четыре алтына че-
тыре денги. Плотнику ж да столяру, которым хлебного жало-
ванья нет, на сей декабрь месяц сего ж 711-го году: плотнику 
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Дмитрею Аврамову, столяру Леонтью Павлову по десяти денег 
на день, итого три рубли три алтына две денги.

Столяром, конопатчиком, кузнецом, которым повелено кор-
мовые денги давать по заслужению месяца, на прешедшей же 
ноябрь месяц: столяром Василью Гурьеву с товарыщи трем че-
ловеком по десяти денег на день, итого четыре рубли с полтиной; 
конопатчиком Артемью Панову с товарыщи десяти человеком 
за вычетом мундира по дватцати по пяти алтын // (л. 19 об.) че-
ловеку, итого семь рублев шестнатцать алтын четыре денги; куз-
нецом Софону Дмитриеву по два алтына на день, итого рубль 
дватцать шесть алтын четыре денги; Климу Потапьеву с товары-
щи трем человеком по осми денег на день, итого три рубли дват-
цать алтын; Афонасью Михайлову с товарыщи семи человеком 
по шти денег на день, итого шесть рублев десять алтын. Да вновь 
записному Ивану Никифорову на полмесяца пятнатцать алтын. 
Итого кузнецом двенатцати человеком двенатцать рублев пять 
алтын. Всего вышеписанным чинов людем восмидесят семи че-
ловеком восемдесят два рубли восмь алтын ис приему Федора 
Аганина.

a–Великого государя денежного жалованья по заслужению 
на прошедшей ноябрь месяц вышеписанные плотники, столяры, 
конопатчики, кузнецы по вышеписанным окладом взяли, а вме-
сто их и в свое место росписался плотничной десятник Петр 
Спиридонов–a.

В 4 день по указу великого государя и по выписке за закре-
пою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя жалованья по заслужению на прешедшей ноябрь ме-
сяц ему, дворянину Афонасью Ивановичю Стромилову, пять 
рублев, // (л. 20) столярному мастеру Христофору Шифелю 
десять рублев, подьячему Федору Аганину рубль шеснатцать 
алтын четыре денги ис приему Федора Аганина; выписка о том 
с росписками в росходном стопу.

Того ж числа по указу великого государя и по закрепе дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромилова карабелных  припасов 

a –a Расписка другим почерком.
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целовалником Филипу Прусынскому, Ивану Подкопаеву на ме-
лочныяa покупки к строению шнав тритцать три алтына две ден-
ги ис приему Федора Аганина; росписка о том на указе в росход-
ном столпу.

В 5 день по указу великого государя и по закрепе дворяни-
на Афонасья Ивановича Стромилова за провоз из лесу уголья 
к строению шнав на островки наемщику Семену Колобу за сто 
за дватцать четвертей рубль тринатцать алтын две денги ис 
приему Федора Аганина; росписка о том на указе в росходном 
столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по закрепе дворя-
нина Афонасья Ивановича Стромилова на наем одной подводы 
от Ладоги драгуну Мирону Стромилову, который был посы-
лан // (л. 20 об.) в ноябре месяце сего ж 711-го году от карабел-
ных приказных дел к Адмиралтейству с писмами, рубль шесть 
алтын четыре денги ис приему Федора Аганина; указ о том с ро-
спискою в росходном столпу.

В 9 день по указу великого государя и по закрепе дворяни-
на Афонасья Ивановича Стромилова за провоз из лесу уголья 
на островки к строению шнав наемщику Филипу Прусынскому 
за сто за дватцать четвертей рубль тринатцать алтын две денги 
ис приему Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном 
столпу.

В 12 день по указу великого государя и по закрепе дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова за провоз из лесу недовозно-
го уголья на островки к строению шнав семидесят пяти четвер-
тей наемщику Патракею Иванову, которое не довозил прежней 
наемщик, Семко Лоб, который был нанят в ноябре месяце сего ж 
711-го году, дватцать девять алтын одна денга ис приему Федора 
Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 21) 712-го году.
В генваре.
В 1 день по указу великого государя и по выписке за закрепою 

дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого госуда-

a Пропущенный слог ло тем же почерком над строкой.
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ря жалованья плотникам, кузнецом и иных чинов людем, кото-
рые работают в Новой Ладоге у строения шнав, по заслужению 
на прошедшей декабрь месяц 711-го году плотничным десятни-
ком Михайлу Елисееву с товарыщи трем человеком по десяти 
денег на день, итого четыре рубли дватцать один алтын четыре 
денги. Рядовым плотником разных городов записным и неза-
писным пятидесят человеком по шти денег на день, итого сорок 
шесть рублев шеснатцать алтын четыре денги. Плотником же, 
которым за пролежалые и з прогулные дни кормовых денег да-
вать не повелено, на прошедшей же декабрь месяц 711-го ж году 
на наличные дни, сколко кто дней был на работе, по окладом их 
по шти ж денег на день: Пимину Ильину с товарыщи пяти че-
ловеком на тритцать дней по тритцати алтын человеку, Давыду 
Павлову на дватцать на осмь дней дватцать восмь алтын, итого 
за наличные работные дни шти человеком пять рублев один-
натцать алтын две <денги>a. Плотнику ж Дмитрею Аврамову 
да столяру Леонтью Павлову, которым хлебнаго жалованья нет, 
на сей генварь месяц 712-го году по десяти денег на день, итого 
три рубли три алтына две денги.

Столяром, // (л. 21 об.) конопатчиком, матрозам, кузнецом, 
которым повелено кормовые денги давать по заслужению ме-
сяца на прешедшей же декабрь месяц 711-го году: столяром 
Василью Гурьеву с товарыщи трем человеком по десяти денег 
на день, итого четыре рубли дватцать один алтын четыре денги; 
конопатчиком за вычетом мундира Артемью Панову с товары-
щи десяти человеком по дватцати по пяти алтын человеку, итого 
семь рублев шеснатцать алтын четыре денги; матрозам за выче-
том ж мундира заморяном3 Ивану Алексееву, Терентью Сажину 
по два рубли по три алтына по две денги человеку, итого четыре 
рубли шесть алтын четыре денги; Ивану Синицыну, Афонасью 
Познякову по рублю по десяти денег на день человеку, итого два 
рубли три алтына две денги; Степану Косаткину с товарыщи че-
тырем человеком по дватцати по три алтына по две денги, итого 
два рубли дватцать шесть алтын четыре денги; итого матрозам 

a Слово пропущено, восстановлено по смыслу.
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девять рублев три алтына две денги; кузнецом Софону Дми-
треву по два алтына на день, итого рубль дватцать восмь алтын 
четыре денги; Климу Потапьеву с товарыщи трем человеком 
по осми денег на день, итого три рубли дватцать четыре алтына; 
разных городов Афонасью Михайлову с товарыщи шти челове-
ком по шти денег на день, итого пять рублев девятнатцать ал-
тын две денги. Кузнецом же, // (л. 22) которым за пролежалые 
и за прогулные дни кормовых денег давать не повелено, по за-
служению ж на прешедшей же декабрь месяц 711-го году: мо-
сковскому Афонасью Михайлову, ростовскому Петру Буракову 
на тритцать дней по тритцати алтын a–человеку–a, итого рубль 
дватцать шесть алтын четыре денги. Итого кузнецом двенатцати 
человеком двенатцать рублев тритцать два алтына. Всего выше-
писанных чинов жалованным людем девяносто три рубли дват-
цать шесть алтын четыре денги ис приему Федора Аганина.

b–Великого государя жалованья вышеписанных чинов жало-
ванные люди плотничные десятники Михайло Елисеев с това-
рыщи и рядовые плотники и столяры, конопатчики, и кузнецы, 
и матросы по заслужению на прошедшей декабрь месяц денеж-
ное жалованье по окладом своим взяли, а вместо их и себя рос-
писался плотничной десятник Петр Спиридонов–b.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за закре-
пою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
жалованья по заслужению на прешедшей декабрь месяц 711-го году: 
ему, дворянину Афонасью Ивановичю Стромилову, пять рублев, 
столярному мастеру Христофору Шифелю десять рублев, подьяче-
му Федору Аганину рубль шестнатцать алтын четыре денги, итого 
шеснатцать рублев шеснацать алтын четыре денги ис приему Федора 
Аганина; выписка о том с росписками в росходном столпу. //

(л. 22 об.) В 2 день по указу великого государя и по выписке 
за закрепою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова вели-
кого государя годового жалованья по заслужению на прешедшие 
октябрь, ноябрь, декабрь месяцы 711-го году, итого на четверть 
года столяром Алексею Ильину с товарыщи трем человеком 

a –a Тем же почерком над строкой.
b–b Расписка другим почерком.
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по рублю по осми алтын по две <денги>a, итого три рубли дват-
цать пять алтын, плотнику Афонасью Иванову рубль. Всего 
четыре рубли дватцать пять алтын ис приему Федора Аганина; 
выписка о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке 
за закрепою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова ве-
ликого государя жалованья на b–генварь, на февраль–b месяцы 
712-го году в зачет присланным ис (С)анкт-Питербурха от Ад-
миралтейства рещиком Ивану Федорову с товарыщи пяти чело-
веком по шес натцать алтын по четыре денги человеку. c–Итого 
пять рублев–c ис приему Федора Аганина; выписка о том с ро-
спискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по закрепе дворя-
нина Афонасья Ивановича Стромилова карабелных припасов 
целовалником Филипу Прусынском, Ивану Подкопаеву d–на по-
купку–d к строению шнав мелочных припасов два рубли ис приему 
Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 23) В 5 день по указу великого государя и по закрепе дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромилова за провоз из лесу уго-
лья на островки к строению шнав наемщику Патракею Иванову 
за шездесят четвертей дватцать три алтына две денги ис приему 
Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 6 день по указу великого государя и по закрепе дворяни-
на Афонасья Ивановича Стромилова за провоз из лесу уго-
лья на островки к строению шнав кузнецу Софону Дмитрееву 
по зговору ево за сто корзин, во всякой корзине по четыре чет-
верти, три рубли ис приему Федора Аганина; указ о том с роспи-
скою в росходном столпу.

В 19 день по указу великого государя и по помете на выписке 
за закрепою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова вели-
кого государя жалованья плотником, которые работают в лесу 
у приготовления карабелных дубовых лесов, на сей  генварь 

a Слово пропущено, восстановлено по смыслу.
b–b Черными чернилами поверх затертого.
c–c Черными чернилами поверх затертого.
d–d Тем же почерком над строкой.
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да на предбудущие февраль, март месяцы, итого на четверть года 
Ивану Агапитову, Созону Тимофееву по осми денег на день, ито-
го семь рублев девять алтын две денги; Матвею Киприянову с то-
варыщи пяти человеком по шти денег на день, итого тринатцать 
рублев дватцать один // (л. 23 об.) алтын четыре денги. Всего 
дватцать рублев тритцать один алтын ис приему Федора Агани-
на; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 24 день по указу великого государя и по a–закрепе–a дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова карабелных припасов целовални-
ком Филипу Прусынскому, Ивану Подкопаеву на покупку мелоч-
ных припасов к строению шнав два рубли восмь алтын две денги ис 
приему Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В феврале.
В 1 день по указу великого государя и по выписке за закре-

пою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого го-
сударя жалованья плотником, кузнецом и иных чинов людем, 
которые работают в Новой Ладоге у строения шнав, по заслуже-
нию на прешедшей генварь месяц сего 712-го году: плотничным 
десятником Михайлу Елисееву, Петру Спиридонову по десяти 
денег на день, итого три рубли три алтына две денги; рядовым // 
(л. 24) плотником разных городов Никифору Маркову с това-
рыщи пятидесят двум человеком по шти денег на день, итого 
сорок восмь рублев двенатцать алтын.

Плотником же, которым за пролежалые и за прогулные дни 
кормовых денег давать не повелено, на прешедшей же генварь 
месяц сего ж 712-го году на наличные дни: плотничному десят-
нику Егору Якимову на дватцать на три дни по десяти денег 
на день, итого рубль пять алтын; записным двум Ерофею Родио-
нову, Осипу Осипову на тритцать дней по шти денег на день, ито-
го по тритцати алтын человеку; Григорью Иванову на дватцать 
на осмь дней дватцать восмь алтын. Всего за наличные работные 
дни четырем человеком по окладом их три рубли дватцать шесть 
алтын две денги. Да столяру Леонтью Павлову, плотнику Дми-
трею Аврамому, которым хлебнаго жалованья нет, на сей фев-

a–a Тем же почерком поверх затертого.
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раль месяц сего ж 712-го году по десяти денег на день, итого два 
рубли тритцать алтын.

Столяром же, рещиком, конопатчиком, матрозам по заслу-
жению на прешедшей же генварь месяц сего ж 712-го году: сто-
ляром Василью Гурьеву с товарыщи трем человеком по десяти 
денег на день, итого четыре рубли дватцать один алтын четыре 
денги; рещиком Ивану Федорову с товарыщи пяти человеком 
по два алтына на день a–человеку–a, итого девять рублев десять 
алтын; конопатчиком за вычетом мундира Артемью Панову 
с товарыщи десяти человеком по дватцати по пяти алтын че-
ловеку, итого семь рублев с полтиною; матрозам за вычетом ж 
мундира заморяном Ивану Алексееву, Терентью // (л. 24 об.) 
Сажину по два рубли по три алтына по две денги человеку, 
итого четыре рубли шесть алтын четыре денги; Ивану Сини-
цыну, Афонасью Познякову по рублю по десяти денег, итого 
два рубли три алтына две денги, Степану Косаткину с товары-
щи четырем человеком по дватцати по три алтына по две денги, 
итого два рубли дватцать шесть алтын четыре денги. Итого ма-
трозам девять рублев три алтына две денги. Кузнецом Софону 
Дмитриеву по два алтына на день, итого рубль дватцать восмь 
алтын четыре денги; Климу Потапьеву с товарыщи трем чело-
веком по осми денег на день, итого три рубли дватцать четы-
ре алтына; Афонасью Михайлову с товарыщи осми человеком 
по шти денег на день, итого семь рублев четырнатцать алтын 
четыре денги. Итого кузнецом двенатцати человеком тринат-
цать рублев четыре денги. Всего вышеписанным чинов жало-
ванным людем девяносту осми человеком сто один рубль дват-
цать четыре алтына.

b–Великого государя денежного жалованья вышеписанных 
чинов плотничные десятники и рядовые плотники, столяры 
и рещики, конопатчики, матросы и кузнецы по заслужению 
на прошедшей генварь месяц по окладом своим взяли, а вместо 
вышеписанных чинов людей и в свое место росписался плот-
ничной десятник Петр Спиридонов–b. //

a–a Тем же почерком над строкой.
b–b Расписка другим почерком.
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(л. 25) В 2 день по указу великого государя и по выписке за по-
метою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого го-
сударя жалованья по заслужению на прешедшей генварь месяц 
сего 712-го году ему, дворянину Афонасью Ивановичю Стромило-
ву, пять рублев, резному мастеру Класс Кнаку4 пятнатцать рублев, 
столярному мастеру ж Никифору Шифелю десять рублев, подья-
чему Федору Аганину рубль шеснатцать алтын четыре денги. Все-
го тритцать один рубль шеснатцать алтын четыре денги ис приему 
Федора Аганина; выписка о том с  роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя полугодового жалованья по заслужению плотничным 
десятником Петру Спиридонову с товарыщи трем человеком 
да рядовому плотнику на прешедшие ноябрь, декабрь  месяцы 
прошлого 711-го году да на прешедшей же генварь месяц 
сего ж 712-го году, итого на четверть года по окладом их десят-
ником по рублю по осми алтын по две денги человеку, итого три 
рубли дватцать пять алтын, рядовому рубль. Всего четыре рубли 
дватцать пять алтын ис приему Федора Аганина; выписка о том 
с роспискою в росходном столпу. //

(л. 25 об.) В 5 день по указу великого государя и по выписке 
за пометою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова велико-
го государя полугодового жалованья на сей февраль да на пред-
будущей март месяцы рещиком Ивану Федорову с товарыщи 
пяти человеком по окладом их по шеснатцати алтын по четыре 
денги человеку на месяц, итого пять рублев ис приему Федора 
Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 5 день по указу великого государя и закрепе дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова корабелных припасов цело-
валником Максиму Новгородцу, Михайлу Сергееву на покупку 
к строению шнав мелочных припасов два рубли ис приему Фе-
дора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 25 день по указу великого государя из Адмиралтейской 
канцелярии и по помете на немa дворянина Афонасья Ивановича 
Стромилова великого государя жалованья морскаго флота под-

a В ркп. описка нам.
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порутчику Гаврилу Меншикову на прошлой 711-й год генваря 
по 1 число сего 712-го году по окладу ево подпорутчикова сто 
тритцать два рубли, за карабелное ученичество сто восмидесят 
рублев. Всего триста двенатцать рублев ис приему Федора Ага-
нина; указ о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 26) В 26 день по указу великого государя и по помете 
на выписке дворянина Афонасья Ивановича Стромилова ве-
ликого государя жалованья умершаго плотничного десятника 
Михаила Елисеева жене ево Михайловой Акилине Ивановой 
дочере на сей февраль месяц на заслуженые семнатцать дней 
по окладу ево по десяти денег на день, итого дватцать восмь ал-
тын две денги ис приему Федора Аганина; выписка о том с ро-
спискою в росходном столпу.

В марте.
В 1 день по указу великого государя и по выписке за поме-

тою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя жалованья рещиком, плотником, кузнецом и иных 
чинов жалованным людям, которые работают в Новой Ладоге 
у строения шнав, по заслужению на прешедшей февраль месяц 
сего  712-го году: рещиком Ивану Федорову с товарыщи пяти 
человеком по два алтына на день, итого восмь рублев дватцать 
три алтына две денги; плотничным десятником Петру Спири-
донову, Егору Якимову по десяти денег // (л. 26 об.) на день, 
итого два рубли тритцать алтын; рядовым плотником разных 
городов Никифору Маркову с товарыщи сороку девяти чело-
веком по шти денег на день, итого сорок два рубли дватцать 
один алтын.

Плотником ж, которым за пролежалые и за прогулные дни 
кормовых денег давать не повелено, на прошедшей же февраль 
месяц на наличные дни: галицкому Афонасью Иванову на дват-
цать на осмь дней дватцать восмь алтын, записным Ивану Мак-
симову с товарыщи трем человеком на дватцать на осмь дней 
по дватцати по осми алтын, Григорью Иванову на дватцать 
на семь дней дватцать семь алтын; всего за наличные работные 
дни пяти человеком четыре рубли пять алтын четыре денги. 
Столяру Леонтью Павлову, которому хлебного жалованья нет, 
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на сей март a–месяц–a сего ж 712-го году по десяти денег на день, 
итого рубль осмнатцать алтын две денги. Плотнику Дмитрею 
Аврамову на сей март же месяц, которому хлебного же жалова-
нья нет, наличные на дватцать на сем дней по десяти ж денег 
на день, итого рубль одиннатцать алтын четыре денги.

Столяром, конопатчиком, матрозам, кузнецом по заслуже-
нию на прешедшей же февраль месяц сего ж 712-го году: сто-
ляром Василью Гурьеву с товарыщи трем человеком по десяти 
денег на день, итого четыре b–рубли–b одиннатцать алтын четы-
ре денги; конопатчиком за вычетом мундира Артемью Панову 
с товарыщи десяти человеком по дватцати по пяти алтын чело-
веку // (л. 27) на месяц, итого семь рублев шеснатцать алтын 
 четыре денги; матрозам за вычетом же мундира заморяном Ива-
ну Алексееву, Терентью Сажину по два рубли по три алтына 
по две денги человеку, итого четыре рубли есть алтын две ден-
ги; рядовым Ивану Синицыну, Афонасью Познякову по рублю 
по десяти денег человеку на месяц, итого два рубли три алтына 
две денги; Степану Косаткину с товарыщи четырем человеком 
по дватцати по три алтына по две денги человеку на месяц ж, 
итого два рубли дватцать шесть алтын четыре денги. Итого ма-
трозам осми человеком десять рублев три алтына две денги. Куз-
нецом Софону Дмитрееву по два алтына на день, итого рубль 
дватцать четыре алтына четыре денги; Климу Потапьеву с това-
рыщи трем человекам по осми c–денег–c на день, итого три руб-
ли семнатцать алтын; Афонасью Михайлову с товарыщи осми 
человеком по шти денег на день, итого шесть рублев тритцать 
два алтына. Итого кузнецом двенатцати человеком двенатцать 
рублев восмь алтын. Всего вышеписанным чинов жалованным 
людем девяносту шти человеком девяносто четыре рубли ше-
снатцать алтын две денги ис приему Федора Аганина.

a–Великого государя d–денежного–d жалованья вышеписан-
ных чинов жалованные люди плотничные десятники и рядо-

a–a Тем же почерком над строкой.
b–b Поверх затертого.
c–c Поверх затертого.
d–d Тем же почерком над строкой.
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вые плотники, рещики, столяры, конопатчики, матросы, кузне-
цы по заслужению на прошедшей // (л. 27 об.) февраль месяц 
по окладом своим взяли, а вместо их и себя росписался плотнич-
ной десятник Петр Спиридонов–a.

В 2 день по указу великого государя и по выписке за пометою 
дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого госуда-
ря жалованья по заслужению на прешедший февраль месяц сего 
712-го году ему, дворянину Афонасью Ивановичю Стромилову, 
пять рублев, резному мастеру Клас Кнаку пятнатцать рублев, 
столярному мастеру ж Христофору Щифелю десять рублев, по-
дьячему Федору Аганину рубль шестнатцать алтын четыре ден-
ги. b–Всего–b тритцать один рубль шеснатцать алтын четыре денги 
ис приему Федора Аганина; выписка о том с росписками в рос-
ходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя из Адмиралтей-
ской канцелярии и по помете на нем дворянина Афонасья 
Ивановича Стромилова великого государя жалованья матро-
зам, которые прибыли в Новую Ладогу ис Казани с лесными 
карабелными припасы, за вычетом мундира по заслужению 
на прешедшей генварь, февраль месяцы сего 712-го году Алек-
сею Ильину с товарыщи двенатцати человеком по дватцати ал-
тын по пяти денег человеку на месяц, итого пятнатцать рублев 
ис приему // (л. 28) Федора Аганина; указ о том с роспискою 
в росходном столпу.

В 6 день по указу великого государя и по выписке за поме-
тою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя годового жалованья на прешедшей генварь, февраль 
и на сей март месяцы сего 712-го году, итого на четверть года, 
столяром Василь Гурьеву с товарыщи трем человеком по окладу 
их по рублю по осми алтын по две денги человеку да рядовому 
плотнику Афонасью Иванову рубль; итого четыре рубли дват-
цать пять алтын, да плотничным десятником Петру Спиридоно-
ву, Егору Якимову да рядовомуc плотнику Никифору Маркову 

a–a Расписка другим почерком.
b–b Поверх затертого.
c В ркп. описка рядому.
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на  прешедшей же февраль и на сей a–март–a да на предбудущей 
апрель месяцы сего ж 712-го году, итого на четверть же года 
по окладом их: десятником по рублю по осми алтын по две денги, 
рядовому рубль, итого три рубли шестнатцать алтын четыре ден-
ги. Всего восмь рублев восмь алтын две денги ис приему Федора 
Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 7 день по указу великого государя и по закрепе дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова карабелных // (л. 28 об.) при-
пасов целовалником Максиму Новогородцу, Михайлу Сергие-
ву на покупку мелочных припасов к строению шнав три рубли 
ис приему Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном 
столпу.

В 9 день по указу великого государя и по закрепе на нем дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромиловаb карабелных  припасов 
 целовалнику Максиму Новогородцу, которой посылаетца 
на Тихвинскую ярмонку на покупку мелочных припасов к стро-
ению шнав десять рублев шеснатцать алтын четыре денги ис 
приему подьячего Федора Аганина; указ о том с роспискою в ро-
сходном столпу.

В 10 день по указу великого государя и по закрепе дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова карабелных припасов цело-
валником Максиму Новогородцу, Михайлу Серееву на покупку 
мелочных припасов к строению шнав три рубли ис приему Фе-
дора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпе.

В 16 день по указу великого государя и по помете на нем дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромилова // (л. 29) великого 
государя жалованья на сей март месяц на заслуженые на пят-
натцать дней кузнецом, которые посылаютца из Новой Ладоги 
на Ладожское озеро к подъему карабля, Афонасью Михайлову 
с товарыщи пяти человеком по окладом их по шти денег на день, 
итого два рубли восмь алтын две денги ис приему Федора Ага-
нина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 23 день по указу великого государя и по закрепе на нем 
дворянина Афонасья Ивановича Стромилова за провоз из лесу 

a–a Вписано над строкой.
b В ркп. описка Стомилова.
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 уголья на островки к строению шнав за другое сто корзин кузне-
цу Софону Дмитрееву четыре рубли ис приему Федора Агани-
на; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 27 день по указу великого государя и по закрепе на нем дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромилова карабелных припасов 
целовалником Максиму Новогородцу, Михайлу Сергееву на по-
купку мелочных припасов к строению шнав два рубли ис приему 
Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 29 об.) В 28 день по указу великого государя и по закре-
пе на нем дворянина Афонасья Ивановича Стромилова велико-
го государя жалованья на сей март месяц на другую половину 
на шеснатцать дней кузнецом Афонасью Михайлову с товарыщи 
пяти человеком, которые на Ладожском озере у подъему карабля, 
по окладом их по шти денег на день, итого по шестнатцати алтын 
человеку. Всего два рубли тринатцать алтын две денги ис приему 
Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 29 день по указу великого государя и по помете на выписке 
дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
жалованья на предбудущей апрель месяц сего 712-го году плотнич-
ному десятнику Афонасью Толковому, которой послан на Вышней 
Волочек для осмотру казанских судов, по окладу ево по десяти де-
нег на день, итого рубль шеснатцать алтын четыре денги ис приему 
Федора Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 30 день по указу великого государя и по закрепе на нем 
дворянина Афонасья Ивановича Стромилова ладоженину по-
сацкому человеку Агею Коткову за продажное ево говяжье сало, 
которое он продал в казенные анбары, // (л. 30) за десять пуд 
за тритцать фунтов, за пуд по тритцати алтын, итого девять ру-
блев дватцать два алтына три денги ис приему Федора Аганина; 
указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 31 день по указу великого государя и по закрепе на нем дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромилова за провоз из Старой 
Ладоги для спуску шнав на полозье пяти дерев по двенатцати 
алтын за бревно, итого рубль дватцать шесть алтын четыре ден-
ги ис приему Федора Аганина; указ о том с роспискою в росход-
ном столпу.
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Того ж числа по указу великого государя и по закрепе дворя-
нина Афонасья Ивановича Стромилова ладоженину посацкому 
человеку Афонасью Губареву за продажное ево a–говяжье–a сало, 
которое он продал в казенные анбары к строению шнав, за пять 
пуд по дватцати по девяти алтын, итого четыре b–рубли–b один-
натцать алтын четыре денги ис приему Федора Аганина; указ 
о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 30 об.) В апреле.
В 1 день по указу великого государя и по выписке за пометою 

дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
жалованья рещиком, плотником, кузнецом и иных чинов жало-
ванным людем, которые работают в Новой Ладоге у строения 
шнав, по заслужению на прешедшей март месяц сего  712-го году: 
рещиком Ивану Федорову с товарыщи пяти человеком по два 
алтына на день, итого девять рублев десять алтын; рядовым 
плотником разных городов записным и незаписным по шти де-
нег на день: Никифору Маркову с товарыщи сороку четырем че-
ловеком, итого сорок рублев тритцать алтын четыре денги.

Плотником же, которым за пролежалые и за прогулные дни 
по указу великого государя марта 30-го дня сего 712-го году пове-
лено вычитать, которые в годовых окладах кормовую дачю спол-
на, а которые не в годовом окладе вполы, на перешедшей же март 
месяц на наличные дни. Плотничным десятником по десяти де-
нег на день: Петру Спиридонову на дватцать на семь дней, итого 
рубль одиннатцать алтын четыре денги, Егору Якимову на четыр-
натцать дней, итого дватцать три алтына две денги; по шти денег 
на день галицкому Афонасью Иванову на дватцать на три дни, 
итого дватцать три // (л. 31) алтына. Итого годовым за наличные 
работные дни два рубли дватцать c–алтын–c четыре денги.

Рядовым, которые не в годовых окладех, по шти денег на день: 
Антону Васильеву с товарыщи шти человеком по тритцати дней 
d–с полуднем–d по тритцати алтын по три денги человеку, итого 

a–a Тем же почерком над строкой.
b–b Тем же почерком над строкой.
c–c Тем же почерком над строкой.
d–d Черными чернилами над строкой.
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пять рублев шеснатцать алтын две денги; Григорью Иванову 
с товарыщи трем a–человеком на тритцать–a дней по тритцати ал-
тын человеку, итого два рубли дватцать три алтына две денги. 
Всего записным и незаписным за наличные работные дни десять 
рублев тритцать один алтын.

Плотнику Дмитрею Аврамову, столяру Леонтью Павлову, 
которым хлебнаго жалованья нет, на сей апрель месяц сего ж 
712-го году по десяти денег на день, итого три рубли.

Столяром же, конопатчиком, матрозам, кузнецом, которым 
повелено давать кормовые денги по заслужению месяца, на пре-
шедшей же март месяц сего ж 712-го году: столяром Василью Гу-
рьеву с товарыщи трем человеком по десяти денег на день, итого 
четыре рубли дватцать один алтын четыре денги; конопатчиком 
за вычетом мундира Артемью Панову с товарыщи десяти чело-
веком по дватцати по пяти алтын человеку, итого семь рублев 
шеснатцать алтын четыре денги; матрозам за вычетом же мун-
дира Ивану Алексееву, Терентью // (л. 31 об.) Сажину по два 
рубли по три алтына по две денги, итого четыре рубли шесть 
алтын четыре денги, Ивану Синицыну, Афонасью Познякову 
по рублю по десяти денег, итого два рубли три алтына две денги, 
Степану Косаткину с товарыщи четырем человеком по дватцати 
по три алтына по две денги человеку, итого два рубли дватцать 
шесть алтын четыре денги. Итого матрозам осми человеком де-
вять рублев три алтына две денги. Кузнецом Софону Дмитри-
еву по два алтына на день, итого рубль дватцать восмь алтына 
четыре денги; Климу Потапьеву с товарыщи трем человеком 
по осми денег на день, итого три рубли дватцать четыре алтына; 
Афонасью Михайлову с товарыщи трем же человеком по шти 
денег на день, итого два рубли дватцать шесть алтын две денги. 
Итого кузнецом семи человеком восмь рублев двенатцать алтын 
две денги.

Всего вышеписанным чинов жалованным людем девяносту 
одному человеку девяносто три рубли дватцать пять алтын че-
тыре денги ис приему Федора Аганина.

a–a Черными чернилами поверх затертого.
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a–Великого государя денежного жалованья вышеписанные 
рещики, плотничные десятники и рядовые плотники, столяры, 
конопатчики, матросы и кузнецы по заслужению на прешедшей 
на март месяц по окладом своим взяли, а вместо их и себя роспи-
сался плотничной десятник Петр Спиридонов–a. //

(л. 32) В 2 день по указу великого государя и по выписке 
за пометою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова ве-
ликого государя жалованья по заслужению на прешедшей март 
месяц сего 712-го году ему, дворянину Афонасью Стромилову, 
пять рублев, резному мастеру Клас Кнаку пятнатцать рублев, 
столярному мастеру ж Христофору Шифелю десять рублев, по-
дьячему Федору Аганину рубль шестнатцать алтын четыре ден-
ги. b–Итого тритцать один рубль с полтиной–b  ис приему Федора 
Аганина; выписка о том с росписками в росходном столпу.

В 3 день по указу великого государя и по помете на ведомос-
ном писме дворянина Афонасья Ивановича Стромилова вели-
кого государя жалованья на прешедшей март месяц казанским 
матрозам, которые прибыли на судах с лесными припасы5, Алек-
сею Соловьеву с товарыщи десяти человеком по дватцати алтын 
по пяти c–денег–c человеку, итого шесть рублев восмь алтын две 
денги ис приему Федора Аганина; d–ведомостное–d писмо о том 
с роспискою в росходном столпу. 

Того ж числа по указу великого государя и по помете дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромилова на ведомосном // 
(л. 32 об.) заручном писме Филипа Палчикова6 великого госу-
даря жалованья плотником, которые обретаютца на Ладожском 
озере у подъему карабля, на сей апрель месяц Евдокиму Кар-
лову с товарыщи девятнатцати человеком по рублю человеку 
на месяц, итого девятнатцать рублев ис приему Федора Агани-
на; ведомосное писмо о том с роспискою в росходном столпу.

В 4 день по указу великого государя и по выписке за поме-
тою дворянина (А)фонасья Ивановича Стромилова великого 

a–a Расписка другим почерком.
b–b Тем же почерком над строкой.
c–c Поверх затертого.
d–d Поверх затертого.
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государя годового жалованья рещиком Ивану Федорову с това-
рыщи пяти человеком по окладом их сего апреля с 1-го числа 
июля по первое ж число, итого на четверть года по рублю по ше-
снатцати алтын по четыре денги человеку. Итого семь рублев 
шеснатцать алтын четыре денги ис приему Федора Аганина; вы-
писка о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя полугодового жалованья столяром Василью Гурьеву 
с товарыщи трем человеком // (л. 33) да галицкому плотнику 
Афонасью Иванову по окладом их сего апреля с перваго числа 
июля по первое ж число, итого на четверть года сего ж  712-го году 
столяром по рублю по осми алтын по две денги человеку, итого 
три рубли дватцать пять алтын, плотнику рубль. Всего четыре 
рубли дватцать пять алтын ис приему Федора Аганина; выписка 
о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя полугодового жалованья вновь записному плотнично-
му десятнику Никифору Щепину сего апреля с перваго числа 
июля по первое число сего ж 712-го году, итого на четверть года 
рубль восмь алтын две денги ис приему Федора Аганина; выпи-
ска о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя полугодового жалованья // (л. 33 об.) вновь записным 
плотником Ивану Елизарьеву с товарыщи одиннатцати челове-
ком сего апреля с перваго числа июля по первое ж число, итого 
на четверть года сего ж 712-го году по рублю человеку. Итого 
одиннатцать рублев ис приему Федора Аганина; выписка о том 
с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя полугодового жалованья вновь записному кузнешно-
му десятнику Софону Дмитриеву сего апреля с перваго числа 
июля по первое ж число сего ж 712-го году, итого на четверть 
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года рубль восмь алтын две денги ис приему Федора Аганина; 
выписка о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя полугодового жалованья вновь записным кузнецом сего 
апреля с перваго числа июля по первое ж число. Итого на чет-
верть года сего ж 712-го году: Трофиму Макарьеву // (л. 34) рубль 
восмь алтын две денги, Климу Потапьеву с товарыщи трем чело-
веком по рублю. Всего четыре рубли восмь алтын ис приему Фе-
дора Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя жалованья столярному мастеру Христофору Шифелю 
на трейнадесят месяц по окладу ево на свечи и на дрова десять 
рублев ис приему Федора Аганина; выписка о том с роспискою 
в росходном столпу.

В 15 день по указу великого государя и по помете дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова на ведомосном писме госпо-
дина Гаврила Меншикова великого государя жалованья на сей 
апрель месяц матрозам семи человеком да конопатчику, которых 
он, господин, взял с собою из Ладоги на Мсту реку, по окладом 
их за вычетом мундира: матрозам Ивану Алексееву, Терентью 
Сажину // (л. 34 об.) по два рубли по три алтына по две денги Ан-
дрею Лазыреву с товарыщи трем человеком по дватцати по три 
алтына по две денги человеку, конопатчику Василью Соболеву 
дватцать пять алтын, матрозам же Ивану Синицыну, Афонасью 
Познякову по рублю по десяти денег. Всего девять рублев пять 
алтын ис приему Федора Аганина; ведомосное писмо о том с ро-
спискою в росходном столпу.

В 19 день по указу великого государя и по закрепе дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жалова-
нья кузнецу дворцовой Дубенской волости Василью Иванову, 
которой работает в Черном7 у подъему карабля, на сей апрель 
месяц со втораго числа по шти денег на день, итого дватцать де-
вять алтын ис приему Федора Аганина; указ о том с роспискою 
в росходном столпу.
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В 26 день по указу великого государя и по закрепе дворяни-
на Афонасья Ивановича Стромилова за провоз из лесу уголья 
на островки к строению шнав наемщику Софону Дмитриеву 
за третье сто // (л. 35) корзин четыре рубли ис приему Федора 
Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по закрепе дворя-
нина Афонасья Ивановича Стромилова за провоз с Олонецкой 
верфи в Новую Ладогу к спуску шнав гинслопора наемщику 
архиерейскому крестьянину Новогородцкого уезду села Сер-
максы Симону Ошкову два рубли шесть алтын четыре денги ис 
приему Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном 
столпу.

a–В 30 день по указу великого государя за рукою дворянина 
Афонасья Стромилова за провоз из-за Старой Ладоги для спу-
ску шнав на полозье наемщику Афонасью Бестужеву за четыре 
бревна рубль дватцать алтын ис приему Федора Аганина; указ 
о том с роспискою в росходном столпу–a. //

(л. 35 об.) В мае.
В 1 день по указу великого государя и по выписке за поме-

тою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого 
государя жалованья рещиком, плотником, кузнецом и иных 
чинов жалованным людем, которые работают в Новой Ладоге 
у строения шнав, по заслужению на прешедшей апрель месяц 
сего ж  712-го году: рещиком Ивану Федорову с товарыщи пяти 
человеком по два алтына на день, итого девять рублев; плот-
ничным десятником Петру Спиридонову, Никифору Щепину 
по десяти денег на день, итого три рубли; рядовым плотником 
записным и незаписным Никифору Маркову с товарыщи дват-
цати осми человеком по шти денег на день, итого дватцать пять 
рублев шесть алтын четыре денги.

Плотником же, которым за пролежалые и прогулные дни 
по указу великого государя марта 30-го дня сего 712-го году по-
велено вычитать, которые в годовомb и в кормовом окладе, кор-
мовую дачю за всякой день сполна, а которые в одной  кормовой 

a–a Тем же почерком черными чернилами.
b В ркп. описка годом.
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даче, за всякой же день вполы. В том числе по десяти денег 
на день плотничному десятнику Егору Якимову, которой в го-
довом окладе, на четырнатцать дней, итого дватцать три алты-
на две денги. // (л. 36) Рядовым плотником же, которые в го-
довом же окладе, Антону Звягину с товарыщи трем человеком 
по шти денег на день на дватцать на девять дней по дватцати 
по девяти алтын человеку, итого два рубли дватцать алтын две 
денги; двум на дватцать на осмь дней по дватцати по осми алтын, 
итого рубль дватцать два алтына четыре денги. Итого годовым 
шти человеком за наличные работные дни четыре рубли трит-
цать три алтына.

Плотником же, которые не в годовом окладе, Антону Васи-
льеву с товарыщи пяти человеком по шти денег на день на дват-
цать на девять дней a–с полуднем–a  по дватцати по девяти алтын 
по три денги человеку, итого четыре рубли четырнатцать алтын 
одна денга; Трифану Никонову с товарыши пяти ж человеком 
на дватцать на осмь дней b–опричь вычетных дву дней–b  по дват-
цати по девяти алтын человеку, итого четыре рубли одиннат-
цать алтын четыре денги; Сергею Филипову, Елисею Гаврилову 
на дватцать на семь дней c–опричь прогулных трех дней–c по дват-
цати по осми алтын по три денги, итого рубль дватцать три ал-
тына четыре денги; Давыду Иванову с товарыщи трем челове-
ком по дватцати по шти дней d–опричь вычетных четырех дней–d 

по дватцати по осми алтын человеку, итого два рубли семнат-
цать алтын две e–денги–e. Итого рядовым пятнатцати человеком 
за наличные работные дни тринатцать рублев // (л. 36 об.) одна 
денги.

Плотником же и столяром, которым хлебнаго жалованья нет, 
в том числе столяру Леонтью Павлову, плотнику Дмитрею Ав-
рамову на сей май месяц по десяти денег на день, итого три руб-
ли три алтына две денги.

a–a Черными чернилами над строкой.
b–b Черными чернилами над строкой.
c–c Черными чернилами над строкой.
d–d Черными чернилами над строкой.
e–e Тем же почерком над строкой.
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Столяром же, конопатчиком, матрозу по заслужению на пре-
шедшей же апрель месяц: столяром Василью Гурьеву с товары-
щи трем человеком по десяти денег на день, итого четыре рубли 

шеснатцать алтын четыре денги; конопатчиком Артемью Пано-
ву с товарыщи девяти человеком за вычетом мундира по дват-
цати по пяти алтын, итого шесть рублев дватцать пять алтын; 
матрозу Степану Косаткину дватцать три алтына две денги.

Кузнецом Софону Дмитриеву, Трофиму Макарьеву по деся-
ти денег на день, итого три рубли; Климу Потапьеву с товары-
щи четырем человеком по шти денег на день, итого три рубли 
дватцать алтын. Итого кузнецом шти человеком шесть рублев 
дватцать алтын.

Всего вышеписанным чинов жалованным людем семидесят 
семи человеком семдесят шесть рублев дватцать восмь алтын 
одна денга ис приему Федора Аганина.

a–Великого государя денежного жалованья вышеписанные 
рещики, плотничные // (л. 37) десятники и рядовые плотни-
ки, столяры, конопатчики, матросы и кузнецы по заслужению 
на прешедшей на апрель месяц по окладом своим взяли, а вместо 
их и себя росписался плотничной десятник Петр Спиридонов–a.

В 2 день по указу великого государя и по выписке за закре-
пою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого го-
сударя жалованья по заслужению на прешедшей апрель месяц 
ему, дворянину Афонасью Стромилову, пять рублев, резному 
мастеру b–Клас Кнаку пятнатцать рублев, столярному–b масте-
ру же десять рублев, подьячему Федору Аганину два рубли. 
Всего тритцать два рубли ис приему Федора Аганина; выписка 
о том с росписками в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке 
за пометою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова // 
(л. 37 об.) великого государя жалованья по заслужению на пре-
шедшей апрель месяц 712-го году казанским матрозам Алексею 
Соловьеву с товарыщи десяти человеком по дватцати алтын 
по пяти денег человеку, итого шесть рублев восмь алтын две 

a–a Расписка другим почерком.
b–b Тем же почерком поверх затертого.
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денги ис приему Федора Аганина; выписка о том с роспискою 
в росходном столпу.

В 5 день по указу великого государя и по помете дворянина 
Афонасья Ивановича Стромилова на ведомосном a–заручном–a 

писме Филипа Палчикова великого государя жалованья плотни-
ком и кузнецом, которые работают в Черном у подъемных судов: 
плотником Алексинского уезду8 Евдокиму Карпову с товарыщи 
девятнатцать человеком на сей май месяц по рублю человеку 
на месяц, итогоb девятнатцать рублев; кузнецом по заслужению 
на прешедшей апрель месяц сего 712-го году Исаку Андрееву  
c–по осми денег–c на день, итого рубль шесть алтын четыре денги; 
Афонасью Михайлову с товарыщи пяти человеком по шти  денег 
на день, итого четыре рубли шеснатцать алтын четыре денги.  
d–Итого–d кузнецом шти человеком пять рублев дватцать три ал-
тына две денги. Всего дватцать четыре рубли дватцать // (л. 38) 
три алтына две денги ис приему Федора Аганина; ведомосное 
писмо о том с роспискою в росходном столпу.

В 8 день по указу великого государя и по помете дворяни-
на Афонасья Ивановича Стромилова на ведомосном заручном 
писме Филипа Палчикова великого государя жалованья яро-
славским работником, которые работают в Черном у подъемных 
судов, на февраль, на март, на апрель, на май: Прокофью Рома-
нову с товарыщи десяти человеком по рублю человеку на месяц, 
итого сорок рублев; Борису Ларионову на февраль, на март, 
на апрель по рублю ж на месяц, итого три рубли, на май четыр-
натцать алтын две денги. Всего сорок три рубли четырнатцать  
e–алтын–e две денги ис приему Федора Аганина; ведомосное писмо 
с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по помете на вы-
писке дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого го-
сударя полугодового жалованья плотничным десятником Петру 

a–a Тем же почерком над строкой.
b В ркп. повтор итого.
c–c Тем же почерком поверх затертого.
d–d Тем же почерком поверх затертого.
e–e Тем же почерком над строкой.
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Спиридонову, Егору Якимову, рядовому Никифору Маркову 
сего майя с перваго числа августа по первое число // (л. 38 об.) 
сего ж 712-го году, итого на четверть года десятником по рублю 
по осми алтын по две денги, итого два рубли шеснатцать алтын 
четыре денги, рядовому рубль. Всего три рубли шеснатцать ал-
тын четыре денги ис приему Федора Аганина; выписка о том 
с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по закрепе на дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромилова ладоженину посац-
кому человеку Ефиму Морецкому за двести кирпичей, которое 
было у него взято в августе месяце нынешнего 712-го году для 
починки печей и в ыные места, по осми алтын по две <денги>a 
за сто, итого шеснатцать алтын четыре денги ис приему Федора 
Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 25 день по указу великого государя и по закрепе на нем 
дворянина Афонасья Ивановича Стромилова карабелных при-
пасов целовалником Максиму Новогородцу, Михайлу Сергееву 
на покупку мелочных припасов к строению шнав три рубли ис 
приему Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном 
столпу. //

(л. 39) В ыюне
В 1 день по указу великого государя и по выписке за пометою 

дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого госуда-
ря жалованья рещиком, плотником, кузнецом и иных чинов жа-
лованным людем, которые работают в Новой Ладоге у строения 
шнав, по заслужению на прешедшей май месяц сего  712-го году: 
рещиком Ивану Федорову <с товарыщи>b пяти человеком 
по два алтына на день, итого девять рублев десять алтын; плот-
ничным десятником Петру Спиридонову с товарыщи трем че-
ловеком по десяти денег на день, итого четыре рубли дватцать 
один алтын четыре денги; рядовым плотником записным и неза-
писным Никифору Маркову с товарыщи дватцати четырем че-
ловеком по шти денег на день, итого дватцать два рубли десять 
алтын четыре денги.

a Слово пропущено, восстановлено по смыслу.
b Слово пропущено, восстановлено по смыслу.
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Плотником же, которым a–за пролежалые дни–a по указу вели-
кого государя марта 30-го дня сего ж 712-го году повелено вы-
читать, которые в годовом окладе и в кормовой даче за всякой 
день сполна, а которые в одной кормовой даче за всякой же день 
вполы, в том числе: галицкому Афонасью Иванову, которой 
в годовом окладе, по шти денег на день на тритцать b–дней–b, // 
(л. 39 об.) итого тритцать алтын; рядовым, которые в одной кор-
мовой даче, по шти ж денег на день c–за вычетом пролежалых 
дней по три денги за день–c Харитону Иванову на тритцать дней, 
итого тритцать алтын три денги, Кондратию Козмину, Трифа-
ну Никонову по дватцати d–по девяти–d дней, итого по тритцати 
алтын; Федору Федорову на дватцать на шесть дней дватцать 
восмь алтын три денги, Авдею Игнатьеву на дватцать на один 
день дватцать шесть алтын. Всего за наличные работные дни 
шти человеком пять рублев восмь алтын две денги. Плотнику ж 
да столяру, которым хлебного жалованья нет, на сей июнь месяц 
по десяти денег на день, итого три рубли.

Столяром, конопатчиком, матрозам, кузнецом по заслуже-
нию на прешедшей май месяц: столяром Василью Гурьеву с то-
варыщи трем человеком по десяти денег на день, итого четыре 
рубли дватцать один алтын четыре денги; конопатчиком за вы-
четом мундира по дватцати по пяти алтын человеку; Григорью 
Сивому с товарыщи шти человеком, итого четыре рубли ше-
снатцать алтын четыре денги; матрозам за вычетом ж мундира 
Ивану Алексееву, Терентью Сажину по два рубли по три алты-
на по две денги, итого четыре рубли шесть алтын четыре ден-
ги; Ивану Алексееву, Афонасью Познякову по рублю по десяти 
денег на месяц, итого два рубли три алтына две денги; Степану 
Косаткину // (л. 40) с товарыщи четырем человеком по дватца-
ти по три алтына по две денги, итого два рубли дватцать шесть 
алтын четыре денги. Итого матрозам осми человеком девять ру-
блев три алтына две денги.

a–a Черными чернилами поверх затертого.
b–b Черными чернилами поверх затертого.
c–c Черными чернилами над строкой.
d–d Черными чернилами на правом поле.
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Кузнецом Софону Дмитриеву, Трофиму Макарьеву по деся-
ти денег на день, итого три рубли три алтына две денги; Климу 
Потапьеву с товарыщи четырем человеком по шти денег на день, 
итого три рубли четырнатцать алтын. Итого кузнецом шти че-
ловеком шесть рублев дватцать дватцать семь алтын две денги.

Всего вышеписанным чинов жалованным людем штидесят 
трем человеком шездесят девять рублев девятнатцать алтын че-
тыре денги ис приему Федора Аганина.

a–Великого государя денежного жалованья вышеписанные 
рещики, плотничные десятники и рядовые плотники, столяры, 
конопатчики, матросы и кузнецы по заслужению на прешедшей 
май месяц по окладом своим взяли, а вместо их и себя росписал-
ся плотничной десятник Петр Спиридонов–a. //

(л. 40 об.) В 2 день по указу великого государя и по выписке за за-
крепою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого го-
сударя жалованья по заслужению на прешедшей май сего 712-го 
году ему, дворянину Афонасью Стромилову, пять рублев, резному 
мастеру b–Клас Кнаку–b пятнатцать рублев, столярному мастеру ж 
Христофору Шифелю десять рублев, подьячему  Федору Аганину 
два рубли. Всего тритцать два рубли ис приему Федора Аганина; 
выписка о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за  
c–пометою–c дворянина Афонасья Ивановича Стромилова велико-
го государя жалованья по заслужению на прешедшей май месяц 
сего 712-го году казанским матрозам Алексею Соловьеву с това-
рыщи десяти человеком по дватцати алтын по пяти денег челове-
ку, итого шесть рублев восмь алтын две денги ис приему Федора 
Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 1) Того ж числа по указу великого государя и по помете 
дворянина Афонасья Ивановича Стромилова на ведомосном 
заручном писме Филипа Палчикова великого государя жало-
ванья плотником, кузнецом и иных чинов людям, которые ра-
ботают в Черном у подъему карабля: алексинским плотником 

a–a Расписка другим почерком.
b–b Тем же почерком поверх затертого.
c–c Тем же почерком на левом поле.
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на сей июнь месяц 712-го году Ивану Трубину с товарыщи пят-
натцати человеком по шти денег на день, итого тринатцать ру-
блев шеснатцать алтын четыре денги; столяру Гаврилу Клемен-
тьеву на прешедшей май месяц сего 712-го году по шти ж денег 
на день, итого тритцать один алтын.

Переведенцом на прешедшей май и на нынешней июнь ме-
сяцы сего ж 712-го году Семену Елесеву с товарыщи десяти че-
ловеком по шти ж денег на день, итого осмнатцать рублев де-
сять алтын. Кузнецом по заслужению на прешедшей май месяц 
712-го году Исаку Андрееву по осми денег на день, итого рубль 
восмь алтын; Афонасью Михайлову с товарыщи пяти человеком 
по шти денег на день, итого четыре рубли дватцать один алтын 
четыре денги. Итого кузнецом шти человеком пять a–рублев–a 
дватцать девять алтын четыре денги. Конопатчиком за вычетом 
мундира Якову Топоркову с товарыщи двенатцати человеком 
по дватцати по пяти алтын человеку, итого девять рублев. Всего 
сорок семь рублев дватцать алтын четыре денги ис приему Фе-
дора Аганина; ведомосное писмо о том с роспискою в росходном 
столпу. //

(л. 1 об.) В 4 день по указу великого государя и по помете 
дворянина Афонасья Ивановича Стромилова на ведомосном 
заручном писме Филипа Палчикова великого государя жало-
ванья на сей июнь месяц работником, которые работают в Чер-
ном у подъему карабля: ярославским Ивану Васильеву с това-
рыщи восмидесят двум, ржевским сороку одному, олонецким 
пяти, всего сту дватцати восми человеком по рублю человеку, 
итого сто дватцать восмь рублев; столяру Гаврилу Клементьеву 
на сей же июнь месяц по шти денег на день, итого тритцать ал-
тын. Всего сто дватцать восмь рублев тритцать алтын ис приему 
Федора Аганина; ведомосное писмо о том с роспискою в росход-
ном столпу.

В 5 день по указу великого государя и по закрепе на нем дво-
рянина Афонасья Ивановича Стромилова за прогон из Старой 
Ладоги водою к строению шнав маштовых пяти дерев подрят-
чиком Ладожского уезду Николского Гостинополского мона-

a–a Черными чернилами над строкой.



145

Один год из истории кораблестроительной верфи в Новой Ладоге

стыря9 крестьяном Абраму Никитину с товарыщи по шти алтын 
по четыре a–денги–a  за бревно, итого тритцать три алтына две 
денги ис приему Федора Аганина; указ о том с роспискою в рос-
ходном столпу. //

(л. 2) В 9 день по указу великого государя и по закрепе на нем 
Афонасья Ивановича Стромилова на наем подвод до Санктпи-
тербурха под адмиралтейские припасы и под баистов, которые 
везут с Москвы, два рубли дватцать алтын ис приему Федора 
Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 20 день по указу великого государя и по помете на ведомос-
ном писме Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
жалованья казанским матрозам на сей июнь месяц против преж-
них дачь для отъезду в Санктпитербурх: Алексею Соловьеву 
с товарыщи десяти человеком по дватцати алтын по пяти денег 
человеку, итого шесть рублев восмь алтын две денги ис приему 
подьячего Федора Аганина; ведомосное писмо о том с роспи-
скою в росходном столпу. //

(л. 2 об.) В ыюле
В 1 день по указу великого государя и по выписке за поме-

тою дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого го-
сударя жалованья рещиком, плотником, кузнецом и иных чинов 
жалованным людем, которые работают в Новой Ладоге у стро-
ения шнав по заслужению на прешедшей июнь месяц сего ж 
712-го году: рещиком Ивану Федорову с товарыщи пяти чело-
веком по два алтына на день, итого девять рублев; плотничным 
десятником Петру Спиридонову с товарыщи трем человеком 
по десяти денег на день, итого четыре рубли шеснатцать алтын 
четыре денги; рядовым плотником записным и незаписным Ни-
кифору Маркову с товарыщи дватцати двум человеком по шти 
денег на день, итого девятнатцать рублев дватцать шесть алтын 
четыре денги; плотнику ж Ивану Трифанову на наличные ра-
ботные дни на дватцать на осмь дней по шти денег на день b–за 
вычетом дву дней–b, итого дватцать девять алтын; столяру Леон-
тью Павлову, плотнику Дмитрию Аврамову, которым хлебного 

a–a Тем же почерком над строкой.
b–b Черными чернилами над строкой.
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жалованья нет, на сей июль месяц по десяти денег на день, итого 
три рубли три алтына две денги.

Столяром, конопатчиком, матрозам, кузнецом по заслуже-
нию на прешедшей июнь месяц сего ж 712-го году: столяром 
Василью Гурьеву с товарыщи трем человеком по десяти денег 
на день, итого четыре рубли // (л. 3) шестнатцать алтын четы-
ре денги; конопатчиком за вычетом мундира Григорью Сивому 
с товарыщи девяти человеком по дватцати по пяти алтын чело-
веку, итого шесть рублев дватцать пять алтын; матрозам за выче-
том ж мундира Ивану Алексееву, Терентью Сажину по два руб-
ли по три алтына по две денги, итого четыре рубли шесть алтын 
четыре денги; Ивану Синицыну, Афонасью Познякову по рублю 
по десяти денег, итого два рубли три алтына две денги; Степану 
Косаткину с товарыщи четырем человеком по  дватцати по три 
 алтына по две денги, итого два рубли дватцать шесть алтын че-
тыре денги. Итого матрозам девять рублев три алтына две денги.

Кузнецом Софону Дмитриеву, Трофиму Макарьеву по деся-
ти денег на день, итого три рубли; Климу Потапьеву с товары-
щи трем человеком по шти денег на день, итого два рубли дват-
цать три алтына две денги; Ивану Никифорову по шти ж денег 
на день, итого тритцать алтын; Исаку Андрееву по осми денег 
на день, итого рубль шесть алтын четыре денги; Федору Рылову 
с товарыщи четырем человеком по шти ж денег на день, итого 
три рубли дватцать алтын. Итого кузнецом одиннатцати челове-
ком одиннатцать рублев // (л. 3 об.) тринатцать алтын две денги.

Всего вышеписанным чинов людем штидесят четырем чело-
веком шездесят девять рублев четыре денги ис приему Федора 
Аганина.

a–Великого государя денежного жалованья вышеписанные 
рещики, плотничные десятники и рядовые плотники, столяры, 
конопатчики, матрозы и кузнецы по заслужению на прошедшей 
июнь месяц по окладом своим взяли, а вместо их и себя роспи-
сался плотничной десятник Петр Спиридонов–a.

В 2 день по указу великого государя и по выписке за закре-
пою Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жало-

a–a Расписка другим почерком.
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ванья по заслужению на прешедшей июнь месяц ему, Афонасью 
Ивановичю Стромилову, пять рублев, резному мастеру Клак 
Кнаку пятнатцать рублев, столярному мастеру ж Христофору 
Шифелю десять рублев, подьячему Федору Аганину два рубли, 
итого тритцать два рубли ис приему Федора Аганина; выписка 
о том с росписками в росходном столпу. //

(л. 4) Того ж числа по указу великого государя и по помете Афо-
насья Ивановича Стромилова на ведомостном писме Филипа Пал-
чикова великого государя жалованья на сей июль месяц: плотни-
ком алексинцом Ивану Трубину с товарыщи тритцати человеком 
по шти денег на день, итого двенатцать рублев три алтына; переве-
денцом Семену Анфимову с товарыщи десяти человеком по шти ж 
денег на день, итого девять рублев десять алтын; Казанской губер-
нии Исаю Латышеву с товарыщи сороку пяти человеком по четыр-
натцати алтын человеку на месяц, итого осмнатцать рублев трит-
цать алтын; столяру Гаврилу Клементьеву на сей ж июль месяц 
по шти денег на день, итого тритцать один алтын; конопатчиком 
за вычетом мундира по заслужению на прешедшей июнь месяц 
Якову Маркову с товарыщи девяти человеком по дватцати по пяти 
алтын, итого шесть рублев дватцать пять алтын. Всего сорок семь 
рублев тритцать два алтына две денги ис приему Федора Аганина; 
ведомосное писмо о том с роспискою в росходном столпу.

В 4 день по указу великого государя и по закрепе на нем Афо-
насья Ивановича Стромилова Морского флоту канцелярии пе-
ревотчику Петру Гамонтову10 и под // (л. 4 об.) припасы мати-
матической науки двенатцати человеком11 до Санктпитербурха 
от Новой Ладоги на наем дву подвод рубль тринатцать алтын 
четыре денги ис приему Федора Аганина; указ о том с роспи-
скою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
полугодового жалованья на сей июль месяц да на предбудущие 
август, сентябрь месяцы, итого на четверть года сего  712-го году 
рещиком Ивану Федорову с товарыщи пяти человеком по ру-
блю по шеснатцати алтын по четыре денги человеку, итого семь 
рублев шеснатцать алтын четыре денги; столяром Василью 
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 Гурьеву с товарыщи трем <человеком>a по рублю по осми алтын 
по две денги человеку, итого три рубли дватцать пять алтын. 
Всего одиннатцать рублев восмь алтын две денги ис приему Фе-
дора Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 5 день по указу великого государя и по выписке за пометою 
Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жалова-
нья полугодового сего июля с 1-го числа октября по 1 ж число 
сего 712-го году, итого на четверть года плотничному // (л. 5) 
десятнику Никифору Щепину рубль восмь алтын две денги, ря-
довым плотником Ивану Елизарьеву с товарыщи одиннатцати 
человеком по рублю человеку, итого одиннатцать рублев. Все-
го двенатцать рублев восмь алтын две денги ис приему Федора 
Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
полугодового жалованья сего июля с 1-го числа октября по 1 ж 
число сего 712-го году, итого на четверть года кузнецом Софону 
Дмитриеву, Трофиму Макарьеву по рублю по осми алтын по две 
денги человеку, Климу Потапьеву с товарыщи трем человеком 
по рублю человеку. Всего пять рублев шеснатцать алтын четыре 
денги ис приему Федора Аганина; выписка о том с роспискою 
в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
полугодового b–жалованья–b вновь записному плотнику Федо-
ру Федорову сего июля с 1-го числа октября по 1 ж число сего 
 712-го году, итого на четверть года рубль ис приему Федора Ага-
нина; выписка о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 5 об.) В августе.
В 1 день по указу великого государя и по выписке за пометою 

дворянина Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
жалованья рещиком, плотником, кузнецом и иных чинов жало-
ванным людем, которые работают в Новой Ладоге у строения 
шнав по заслужению на прешедшей июль месяц сего 712-го году: 

a Слово пропущено, восстановлено по смыслу.
b–b Тем же почерком над строкой.
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рещиком Ивану Федорову с товарыщи пяти человеком по два 
алтына на день, итого девять рублев десять алтын; плотничным 
десятником Петру Спиридонову с товарыщи трем человеком 
по десяти денег на день, итого четыре рубли дватцать один алтын 
четыре денги; плотником записным и незаписным Никифору 
Маркову с товарыщи дватцати человеком по шти денег на день, 
итого осмнатцать рублев дватцать алтын; столяру Леонтью Пав-
лову, плотнику Дмитрию Аврамову на сей август месяц по деся-
ти денег на день, итого три рубли три алтына две денги.

Столяром, конопатчиком, матрозам, кузенцом по заслужению 
на прешедшей июль месяц сего ж 712-го году: столяром Васи-
лью Гурьеву с товарыщи трем человеком по десяти денег на день, 
итого четыре рубли дватцать один алын четыре денги; конопат-
чиком Григорью Сивому с товарыщи девяти человеком за выче-
том мундира по дватцати по пяти алтын // (л. 6) человеку, итого 
шесть рублев дватцать пять алтын; матрозам за вычетом ж мун-
дира Ивану Алексееву, Терентью Сажину по два рубли по три 
алтына по две денги, итого четыре рубли шесть алтын четыре 
денги; Ивану Синицыну, Афонасью Познякову по рублю по де-
сяти денег, итого два рубли три алтына две денги; Степану Ко-
саткину с товарыщи четырем человеком по дватцати по три ал-
тына по две денги, итого два рубли дватцать шесть алтын четыре 
денги. a–Итого матрозам девять рублев три алтына две денги–a.

Кузнецом Софону Дмитриеву, Трофиму Макарьеву по деся-
ти денег на день, итого три рубли три алтына две денги; Парфе-
ну Иванову с товарыщи пяти человеком по шти денег на день, 
итого четыре рубли дватцать один алтын четыре денги; Исаку 
Андрееву по осми денег на день, итого рубль восмь алтын. Итого 
кузнецом осми человеком восмь рублев тритцать три алтына.

Всего вышеписанным чинов жалованным людем пятидесят 
осми человеком шездесят пять рублев четыре алтына четыре 
денги ис приему Федора Аганина.

Великого государя a–денежного жалованья вышеписанные 
рещики, плотничные десятники и рядовые плотники, столяры, 
конопатчики, матросы и кузнецы по заслужению на прошедшей 

a–a Тем же почерком над строкой.
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на июль месяц по окладом своим взяли все сполна, // (л. 6 об.) 
а вместо вышеписаннах чинов людей и в свое место росписался 
плотничной десятник Петр Спиридонов–a.

В 2 день по указу великого государя и по выписке за пометою 
Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жалова-
нья по заслужению на прешедшей июль месяц сего 712-го году 
ему, Афонасью Ивановичю Стромилову, пять рублев, резному 
мастеру Клас Кнаку пятнатцать рублев, столярному мастеру ж 
Христофору Шифелю десять рублев, подьячему Федору Агани-
ну два рубли; итого тритцать два рубли ис приему Федора Ага-
нина; выписка о том с росписками в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по помете Афо-
насья Ивановича Стромилова на ведомосном писме Филипа 
 Палчикова великого государя жалованья плотником и иных 
чинов людем, которые работают на Ладожском озере у подъему 
карабля: плотником алексинцом Ивану Трубину с товарыщи 
тринатцати человеком, переведенцом Семену Анфимову с това-
рыщи десяти человеком, столяру Гаврилу Клементьеву на сей 
август месяц по шти денег на день, итого дватцать // (л. 7) два 
рубли десять алтын четыре денги; плотником же Казанской 
губернии Исаку Латышеву с товарыщи сороку пяти челове-
ком на сей же август месяц по четырнатцати алтын b–человеку–b 
на месяц; итого осмнатцать рублев тритцать алтын; конопатчи-
ком за вычетом мундира по заслужению на прешедшей июль ме-
сяц сего 712-го году Якову Маркову с товарыщи девяти челове-
ком по дватцати по пяти алтын человеку на месяц, итого шесть 
рублев дватцать пять алтын. Всего сорок семь рублев тритцать 
два алтына ис приему Федора Аганина; ведомосное писмо о том 
с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке 
за пометою Афонасья Ивановича Стромилова великого госу-
даря полугодового жалованья плотничным десятником Петру 
Спиридонову, Егору Якимову да рядовому плотнику Ники-
фору Маркову сего августа с 1-го числа ноября по 1 же число 

a–a Расписка другим почерком.
b–b Тем же почерком над строкой.
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сего  712-го году. Итого на четверть года десятником по рублю 
по осми алтын по две денги, рядовому рубль. Всего три рубли 
шеснатцать алтын четыре денги ис приему Федора Аганина; вы-
писка о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 7 об.) В 16 день по указу великого государя и по помете 
Афонасья Ивановича Стромилова на ведомосном писме кара-
белных припасов целовалников Максима Новогородца, Ми-
хайла Сергиева за покупки, которые у них браны к строению 
у ладожан посацких людей у Ефима Борсукова с товарыщи, 
дватцать шесть рублев четырнатцать алтын две денги ис приему 
Федора Аганина; ведомосное писмо о том с роспискою в росход-
ном столпу.

В 22 день по указу великого государя и по помете Афонасья 
Ивановича Стромилова на ведомосном заручном писме госпо-
дина Гаврила Меншикова великого государя жалованья на сей 
август месяц плотником и иных чинов людем, которых он берет 
с собою из Ладоги на другой шнаве до Санктпитербурха для во-
деного пути на Ладожском озере: плотничным десятником Петру 
Спиридоновуa, Никифору Щепину по десяти денег на день, итого 
три рубли три алтына две денги; рядовым плотником Никифору 
Маркову с товарыщи десяти человеком по шти денег на день, ито-
го девять рублев десять алтын; рещиком Ивану Федорову с това-
рыщи пяти человеком по два алтына на день, итого девять руб-
лев десять алтын; столяром Василью Гурьеву с товарыщи трем 
человеком // (л. 8) по десяти денег на день, итого четыре рубли 
дватцать один алтын четыре денги; столяру ж Леонтью Павлову 
по десяти ж денег на день на предбудущей сентябрь месяц, ито-
го рубль шеснатцать алтын четыре денги; конопатчиком за вы-
четом мундира Григорью Сивому с товарыщи девяти человеком 
по дватцати по пяти алтын человеку, итого шесть рублев дватцать 
пять алтын. Матрозам за вычетом же мундира Ивану Алексееву, 
Терентью Сажину по два рубли по три алтына по две денги, итого 
четыре рубли шесть алтын четыре денги; Ивану Синицыну, Афо-
насью Познякову по рублю по b–десяти–b денег, итого два рубли 

a В ркп описка Спиринову.
b–b Черными чернилами над строкой.
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три алтына две денги; Степану Косаткину с товарыщи четырем 
человеком по дватцати по три алтына по две денги, итого два  
a–рубли–a дватцать шесть алтын четыре денги. Итого матрозам осми 
человеком девять b–рублев–b три алтына две денги. Всего вышепи-
санным чинов людем тритцати осми человеком сорок три рубли 
дватцать три алтына две денги ис приему Федора Аганина; ведо-
мосное писмо о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 8 об.) В 25 день по указу великого государя и по помете 
на челобитной Афонасья Ивановича Стромилова великого го-
сударя жалованья на сей августc месяц по окладом резному ма-
стеру d–Клас–d Кнаку пятнатцать рублев да столярному  мастеру ж 
Христофору Шифелю десять рублев, итого дватцать пять ру-
блев для поески их в Санктпитербурх Ладожским озером ис 
приему Федора Аганина; челобитна о том с росписками в рос-
ходном столпу.

В сентябре.
В 1 день по указу великого государя и по помете Афонасья 

Ивановича Стромилова по имянном e–заручном–e списке f–Фили-
па Палчикова–f великого государя жалованья плотником и иных 
чинов людем, которые прибыли в Ладогу на карабле, g–на сей 
сентябрь месяц–g: плотником переведенцом Семену Афонасьеву 
с товарыщи девяти человеком по шти денег на день, итого восмь 
рублев три алтына две денги; столяру Гаврилу Клементьеву 
по шти ж денег на день, итого тритцать алтын; плотником же // 
(л. 9) Казанской губернии Ивану Федорову с товарыщи дватца-
ти осми человеком на сей же сентябрь месяц по четырнатцати 
алтын человеку, итого одиннатцать рублев дватцать пять алтын 
две денги. Конопатчиком за вычетом мундира по заслужению 
на прешедшей август месяц сего 712-го году Якову Маркову 

a–a Тем же почерком над строкой.
b–b Черными чернилами над строкой.
c В ркп. описка агуст.
d–d Тем же почерком над строкой.
e–e Тем же почерком над строкой.
f–f Тем же почерком на полях.
g–g Тем же почерком на полях.
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с товарыщи девяти человеком по дватцати по пяти алтын чело-
веку, итого шесть рублев дватцать пять алтын. Всего дватцать 
семь рублев семнатцать алтын ис приему Федора Аганина; спи-
сок о том с роспискою в росходном столпу.

В 2 день по указу великого государя и по помете на имянном 
списке Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жа-
лованья плотником, кузнецом, которые остались в Новой Ладоге 
после отделки шнав и работают у подъему карабля, по заслуже-
нию на прешедшей август месяц сего 712-го году: плотником за-
писным и незаписным Антипу Звягину с товарыщи пяти челове-
ком по шти денег на день, // (л. 9 об.) итого четыре рубли дватцать 
один алтын четыре денги; кузнецом Софону Дмитриеву, Трофи-
му Макарьеву по десяти денег на день, итого три рубли три ал-
тына две денги; Парфену Иванову, Афонасью Михайлову по шти 
денег на день, итого рубль дватцать восмь алтын четыре денги; 
Исаку Андрееву по осми денег на день, итого рубль восмь алтын; 
Михайлу Григорьеву, Петру Буракову по шти денег на день, ито-
го рубль дватцать восмь алтын четыре денги. Всего вышеписан-
ным чинов жалованным людем двенатцати человеком двенатцать 
рублев дватцать три алтына четыре денги ис приему Федора Ага-
нина; список о том с роспискою в росходном столпу.

В 3 день по указу великого государя и по закрепе Афонасья 
Ивановича Стромилова на наем судна от Новой Ладоги до Сер-
максы под резного мастера Клас Кнака с рещиками да под сто-
лярного мастера ж Христофора Шифеля с (с)толярами и под 
припасы, которые посланы на Олонецкой верфь х карабелному 
строению, Новогороцкого уезду Новодевичья // (л. 10) мона-
стыря12 села Ояцкого крестьянину Федору Автамонову четыре 
рубли ис приему Федора Аганина; указ о том с роспискою в ро-
сходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жа-
лованья по заслужению на прешедшей август месяц ему, Афо-
насью Ивановичю Стромилову, пять рублев, подьячему Федору 
Аганину два рубли, итого семь рублев ис приему Федора Агани-
на; выписка о том с росписками в росходном столпу.
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В 11 день по указу великого государя и по выписке за поме-
тою Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жало-
ванья разных художеств ученику Василью Луневу на прешед-
шия июль, август и на сей сентябрь месяцы по рублю, итого три 
рубли ис приему Федора Аганина; выписка о том с роспискою 
в росходном столпу. //

(л. 10 об.) В 23 день по указу великого государя и по выписке 
за пометою Афонасья Иванова Стромилова великого государя 
жалованья на сей сентябрь месяц сего 712-го году салдатом Ро-
створова полку13 Ивану Плотникову с товарыщи осми челове-
ком, которые прибыли в Ладогу от Адмиралтейства на карбусе 
с надзирателем Иваном Исаковым, по тритцати алтын человеку 
на месяц, итого семь рублев шесть алтын четыре денги ис приему 
Федора Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 29 день по указу великого государя и по закрепе на нем 
Афонасья Ивановича Стромилова и по ведомости карабелных 
припасов целовалников Максима Новогородца, Михайла Сер-
гиева на покупку мелочных припасов к строению шнав шесть 
рублев шеснатцать алтын четыре денги ис приему Федора Ага-
нина; указ о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 11) В октябре.
В 1 день по указу великого государя и по помете на выпи-

ске Афонасья Ивановича Стромилова августа со второго a–на-
десят–a числа сего октября по первое число сего 712-го году 
господинаb адмиралтейского советника Александра Василье-
вича14 на наем лоцманов до Санктпитербурха и на нагруску 
в адмиралтейския карбусы муки целовалнику Максиму Треш-
кину с товарыщи дватцать шесть рублев дватцать один алтын 
четыре денги ис приему Федора Аганина; выписка о том в ро-
сходном столпу.

В 2 день по указу великого государя и по помете Афонасья 
Ивановича Стромилова на имянном списке великого госуда-
ря жалованья по заслужению на прешедшей сентябрь месяц: 
плотником записным и незаписным Антипу Звягину с товары-

a–a Тем же почерком над строкой.
b В ркп. повтор господина.
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щи пяти человеком по шти денег на день, итого четыре рубли 
шеснатцать алтын четыре денги; кузнецом, которые в годовом 
окладе, Софону Дмитриеву, Трофиму // (л. 11 об.) Макарье-
ву по десяти денег на день, итого три рубли; Парфену Ивано-
ву, Афонасью Михайлову по шти денег на день, итого рубль 
дватцать шесть алтын четыре денги; рядовым Исаку Андрееву 
по осми денег на день, итого рубль шесть алтын четыре денги; 
Михайлу Григорьеву, Петру Буракову по шти денег на день, 
итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Итого кузне-
цом семи человеком семь рублев дватцать шесть алтын четы-
ре денги. Конопатчиком за вычетом мундира Якову Маркову 
с товарыщи осми человеком по дватцати по пяти алтын чело-
веку, итого шесть рублев. Да на сей октябрь месяц столяру Гав-
рилу Клементьеву по шти денег на день, итого тритцать один 
алтын. Всего девятнатцать рублев семь алтын четыре денги ис 
приему Федора Аганина; список о том с роспискою в росход-
ном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по выписке за по-
метою Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
жалованья по заслужению на прешедшей сентябрь месяц ему, 
Афонасью Стромилову, пять рублев, // (л. 12) подьячему Фе-
дору Аганину два рубли, итого семь рублев ис приему Федора 
Аганина; выписка о том с росписками в росходном столпу.

В 7 день по указу великого государя и по закрепе Афонасья 
Ивановича Стромилова за провоз из лесу уголья на островки 
к строению шнав и х починке прам кузнецу Софону Дмитриеву 
за сто корзин против прежних дачь четыре рубли ис приему Фе-
дора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

В 13 день по указу великого государя и по выписке за поме-
тою Афонасья Ивановича Стромилова великого государя полу-
годового денежного жалованья сего октября с 1-го числа генва-
ря по 1 ж число предбудущаго 713-го году. Итого на четверть 
года кузнецом Софону Дмитриеву, Трофиму Макарьеву по ру-
блю по осми алтын по две денги, итого два рубли шеснатцать 
алтын четыре денги, Парфену Иванову, Афонасью Михайлову 
по рублю, итого // (л. 12 об.) два рубли. Плотником Антипу 
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Звягину, Ивану Парфенову по рублю, итого два рубли ж. Всего 
шесть  рублев шеснатцать алтын четыре денги ис приему Федора 
Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 14 день по указу великого государя и по выписке за пометою 
Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жалова-
нья на сей октябрь месяц надзирателю Ивану Исакову, которой 
прислан от Адмиралтейства в Новую Ладогу для отправления 
провианту к Адмиралтейству, два рубли ис приему Федора Ага-
нина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 20 день надзирателю Ивану Исакову на покупку лотки 
х карбусу, которой посылаеца из Новой Ладоги на Олонецкой 
верфь з дубом, рубль шесть алтын четыре денги ис приему Фе-
дора Аганина; росписка в денгах в росходном столпу. //

(л. 13) В 30 день по указу великого государя и по помете Афо-
насья Ивановича Стромилова на ведомосном заручном писме 
капитана иноземца Ивана Варланта великого государя жалова-
нья на сей октябрь месяц салдатом Ростворова полку Якову Сто-
рожеву, Василью Еранцову по шти денег на день, итого рубль 
дватцать восмь алтын четыре денги ис приему Федора Аганина; 
ведомосное писмо о том с роспискою в росходном столпу.

В ноябре.
В 1 день по указу великого государя и по помете на имян-

ном списке Афонасья Ивановича Стромилова великого госу-
даря жалованья по заслужению на прешедшей октябрь месяц: 
плотником записным и незаписным Антипу Звягину с товары-
щи пяти человеком по шти денег на день, итого четыре рубли 
дватцать один алтын четыре денги; // (л. 13 об.) кузнецом, ко-
торые в годовом окладе, Софону Дмитриеву, Трофиму Мака-
рьеву по десяти денег на день, итого три рубли три алтына две 
денги; Парфену Иванову, Афонасью Михайлову по шти денег 
на день, итого рубль дватцать восмь алтын четыре денги; рядо-
вым Исаку Андрееву по осми денег на день, итого рубль восмь 
алтын; Михайлу Григорьеву, Петру Буракову по шти денег 
на день, итого рубль дватцать восмь алтын четыре денги. Итого 
кузнецом семи человеком восмь рублев два алтына. Конопат-
чиком за вычетом мундира Якову Маркову с товарыщи трем 
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<человеком>a по дватцати по пяти алтын человеку, итого два 
рубли восмь алтын две денги. Да на сей ноябрь месяц по шти де-
нег на день b–столяру Гаврилу Клементьеву–b, итого тринатцать 
алтын. Всего пятнатцать рублев дватцать восмь алтын четыре 
денги ис приему Федора Аганина; список о том с роспискою 
в росходном столпу. //

(л. 14) В 4 день по указу великого государя и по выписке 
за пометою Афонасья Ивановича Стромилова великого госуда-
ря жалованья по заслужению на прешедшей октябрь месяц ему, 
Афонасью Ивановичю Стромилову, пять рублев, подьячему 
Федору Аганину два рубли, итого семь рублев ис приему Фе-
дора Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 19 день по указу великого государя и по закрепе Афонасья 
Ивановича Стромилова за провоз из лесу уголья на островки 
х починке прам кузнецу Софону Дмитриеву за пяддесят корзин 
по осми денег от корзины, итого два рубли ис приему Федора 
Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по помете Афо-
насья Ивановича Стромилова на ведомосном заручном писме 
Филипа Палчикова великого государя жалованья адмирал-
тейскому деншику Ивану Иванову на прешедшей октябрь // 
(л. 14 об.) и на сей ноябрь месяцы по окладу ево по тринатцати 
алтын по две денги, итого дватцать шесть алтын четыре денги ис 
приему Федора Аганина; ведомосное писмо о том с роспискою 
в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по помете на вы-
писке Афонасья Ивановича Стромилова великого государя 
жалованья на сей ноябрь месяц надзирателю Ивану Исакову, 
которой прислан от Адмиралтейства в Новую Ладогу для от-
правления провианту, по окладу ево два рубли ис приему Фе-
дора Аганина; выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 20 день по указу великого государя и по закрепе Афонасья 
Ивановича Стромилова и по ведомости карабелных припасов це-
ловалников Максима Новогородца, Михайла Сергиева за разные 

a Слово пропущено, восстановлено по смыслу.
b–b Тем же почерком над строкой.
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их покупки рубль дватцать a–один–a алтын две денги ис приему 
Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу. //

(л. 15) В декабре.
В 1 день по указу великого государя и по помете на имянном 

списке Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жа-
лованья по заслужению на прешедшей ноябрь месяц 712-го году 
плотником, кузнецом и иных чинов людем: плотником запис-
ным и незаписным Антипу Звягину с товарыщи пяти человеком 
по шти денег на день, итого четыре рубли шеснатцать алтын че-
тыре денги; кузнецом, которые в годовом окладе, Софону Дми-
триеву, Трофиму Макарьеву по десяти денег на день, итого три 
рубли, Парфену Иванову, Афонасью Михайлову по шти денег 
на день, итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги; рядо-
вым Исаку Андрееву по осми денег на день, итого рубль шесть ал-
тын четыре денги; Михайлу Григорьеву, Петру Буракову по шти 
денег на день, итого рубль дватцать шесть алтын четыре денги; 
конопатчиком за вычетом мундира на прешедшей ноябрь месяц 
по дватцати по пяти алтын Якову Маркову с товарыщи трем че-
ловеком, итого два рубли восмь алтын две денги. Да на сей де-
кабрь месяц столяру Гаврилу Клементьеву по шти денег на день, 
итого тритцать один алтын. Да адмиралтейскому деншику Ивану 
Иванову, которой оставлен в Ладоге для наряду плотников, кото-
рые готовят // (л. 15 об.) нагили15 для отсылки в Санктпитербурх, 
по окладу ево тринатцать алтын две денги. Всего пятнатцать ру-
блев дватцать девять алтын две денги ис приему Федора Аганина; 
список о том с роспискою в росходном столпу.

В 4 день по указу великого государя и по выписке за пометою 
Афонасья Ивановича Стромилова великого государя жалова-
нья по заслужению на прешедшей ноябрь месяц ему, Афонасью 
Ивановичю Стромилову, пять рублев, подьячему Федору Ага-
нину два рубли, итого семь рублев ис приему Федора Аганина; 
выписка о том с роспискою в росходном столпу.

В 19 день по указу великого государя и по помете Афонасья 
Ивановича Стромилова на покупку бумаги, свечь салных для 

a–a Тем же почерком черными чернилами.
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переписки счетного списка и приказных дел шеснатцать алтын 
четыре денги ис приему Федора Аганина; указ о том в росход-
ном столпу. //

(л. 16)a В 20 день по указу великого государя и по помете Афо-
насья Ивановича Стромилова на наем подвод кузнецом Парфену 
Иванову с товарыщи трем человеком по двенатцать алтын чело-
веку, итого рубль b–дватцать шесть алтын–b четыре денги ис прие-
му Федора Аганина; указ о том с роспискою в росходном столпу.

Того ж числа по указу великого государя и по помете Афо-
насья Ивановича Стромилова на наем подводы до Санктпитер-
бурха подьячему Федору Аганину, которой посылаетца в Адми-
ралтейскую канцелярию с приходными и росходными книгами, 
рубль c–шесть–c алтын четыре денги ис приему своего; указ о том 
с роспискою в росходном столпу.

В 24 день остаточной денежной казны, которая осталась 
за росходом в Новой Ладоге генваря к 1-му числу предбудуща-
го 713-го, отдана на дачю великого государя жалованья плотни-
ком, которые остались в Новой Ладоге у тески нагилей, школ-
нику Ивану Исакову тритцать два рубли тритцать один алтын 
ис приему Федора Аганина; росписка в денгах в росходном 
столпу.

На полях листов скрепа: Афонасей Стромилов.
Архив СПбИИ РАН. Колл. 11. Оп. 1. Д. 86. Л. 1 — 40 об. 
Подлинник.

a Лист 16 чистый.
b–b Тем же почерком поверх затертого.
c–c Тем же почерком поверх затертого.
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Примечания

1 Речь идет о заложенных в 1710 г. двух 18-пушечных шнявах, которые 
получат имена «Диана» и «Наталья».

2 Возможно, Юрген (Юриант) Фалк (ум. 1717), поручик (с 1704), 
капитан- поручик (с 1709) (Общий морской список. СПб., 1885. Ч. 1: 
От основания флота до кончины Петра Великаго. С. 386).

3 Заморянин —  тот, кто живет за морем; т. е. иностранец. Матросы-замо-
ряне —  матросы, прошедшие обучение морскому делу за рубежом.

4 «Резного образного дела мастер» Класс (Клас) Кнак был принят 
на русскую службу в Голландии в 1703 г. (Елагин С. И. История рус-
ского флота: Период Азовский. Приложение. Ч. II. СПб., 1864. С. 287) 
и вначале трудился в Воронежском адмиралтействе.

5 5 июля 1712 г. Ф. М. Апраксин доложил государю из Санкт-Петер-
бурга: «…леса казанские из Ладоги и последние 20 стругов божиею 
помощию счастливо пришли, и на озере не погибло ни одного судна» 
(МИРФ. Ч. 1. С. 291).

6 Пальчиков Филипп Петрович (1682–1744), ученик «архитектуры на-
валис», участвовал в строительстве судов на Олонецкой верфи с 1703 г., 
в октябре 1712 г. находился в Новой Ладоге у осмотра казанских судов, 
стоявших на Волхове (Общий морской список. Ч. 1. С. 297).

7 Село Черное (с церковью св. Ильи Пророка) возле Сатманского залива 
Ладожского озера находилось примерно в 47 верстах от Новой Ладоги.

8 В ходе губернской реформы Алексинский уезд был упразднен (1708), 
а город Алексин приписан к Московской губернии.

9 Никольский Гостинопольский монастырь в 1682 г. был приписан 
к Новгородскому митрополичьему дому, в 1688 г. —  к Троицкому Зе-
ленецкому монастырю; упразднен в 1764 г.

10 Гамильтон Петр (Питер), морской поручик (с 1715), переводчик при 
Адмиралтейств-коллегии.
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11 Надо полагать, речь идет об учениках Московской математицко- 
навигацкой школы, которые под руководством шотландских инжене-
ров Г. Фарварсона и С. Гвина занимались измерениями новой дороги 
между Москвой и Санкт-Петербургом.

12 Введено-Оятский женский монастырь стоял на р. Оять, с середины 
XVII в. до 1764 г. был приписан к Александро-Свирскому монастырю.

13 Возможно, имеется в виду полк под командованием подполковника 
Ивана Ефимовича Ростформа.

14 Александр Васильевич Кикин (1672–17.03.1718), обучался судостро-
ению в Голландии и Англии (1697–1698), работал на Воронежской 
и Олонецкой верфях (1703–1704), управлял Петербургским адмирал-
тейством (с 1707); адмиралтейств-советником он стал в марте 1712 г.

15 Нагель (голл. nagel, нем. Nagel) —  деревянный стержень (гвоздь) для 
скрепления частей судна.
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