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ИСТОРИЧЕСКИМ опыт
О СЕЛЬСКОМ СТАРИННОМ
ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДВИНСКОГО НАРОДА В СЕВЕРЕ

§I
П РЕД У ГО ТО ВЛ ЕН И Е
Старинные преселенцы из Великаго Нова-града и из тамошния страны в Двинскую область, состоявшую издревле под вла
дением Новгородским, были двоякаго состояния люди, вольные и
невольные. Вольныя преселения Новгородцов на Двину продолжалися в отдаленных веках, во время самовластнаго могущества
Великаго Нова-града, разширившаго владение свое над Чюдскими народами в Севере, от берегов Балтийскаго моря до реки
Печеры и далее к Сибирским пределам. Между Печерою и Волховым наша Двина занимала почитай средину в сем пространном
владении Новгородцов. Естественное положение Двины, частыя
путешествия и опыты, могли уверить Новгородцов, что они чрез
обладание свое Двинскою страною в состоянии содержать во всег
дашнем послушании и страхе Чюдские в Севере народы. По тому
самая необходимость их побуждала, наполнять Двинскую страну
жителями Славенскаго народа; без чего было бы им трудно, или
не возможно утвердить свое владение над Чюдскими народами
полунощнаго края. З а тем в разныя времена преселялися из Новаграда на Двину вольные Новгородские граждане и владельцы
деревенскими на Двине вотчинами1. Таковыя поселения на Двине
природных Славян, произшедшия в давные веки, древний Чюдский, или Команский язык первобытных Двинян истощили, и в
’ Разныя Новгородския грамоты, приводимыя мною в исторических о Двинском ^
народе начатках, изданных 1784 года.
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господствующий язык Славеноруский переменили; чего ради оныя
преселения малолюдными считать не должно: ибо в противном
случае остался бы здесь на Двине древний Чюдский язык в таком
же употреблении всего народа, в каковом тот же язык даже до
наших времен жители Олонецкия страны, называемые Кореляне,
сохранили без истребления.
В лето 1478, при Великом Государе Царе Иоанне Васильевиче
первом, разрушилося, силою Его Царскаго Величества, разно
вольное владение Великаго Нова-града: но изменнический дух
остался надолго в жителях сего города, и показывался в разные
времена и при разных случаях. По сей причине ссылочные Н ов
городцы принуждены были по неволе переселяться в Москву,
Володимер, Муром, Нижний Новгород, Переславль, Ю рьев,
Ростов, Кострому, и в протчие городы2. Часть ссылочных или
невольных Новгородцов, думать можно, поселилась и осталася в
Двинских здешних местах на всегдашнее жительство.
Сие сугубое в здешней стране преселение Новгородцов обык
новенно наши Двиняна в нынешнее время не различают, и по
тому разные в Двинских деревнях и посадах роды, признавающие
по отеческим преданиям собственное происхождение от Новго
родцов, не знают, вольные ли, или невольные Новгородцы были
основателями их рода.
Сей в показаниях родословных недостаток по справедливости
надлежит приписывать небрежению самих Двинян, нестарающихся
хранить в целости, для исторических и родословных свидетельств
и доказательств, старинные свитки и записки, доставшиеся в их
руки от своих предков по наследству. Известно, что в таковых
свитках содержалися и содержатся разныя записки, принадлежащия ко владению имением, к платежу земских податей, и ко ис
правлению казенных служеб, то есть, купчия, закладныя и дело-

2
Ежемесячныя Академический сочинения, напечатанныя в Санктпетербурге 1761 ^
года. Август, страница 146-147.
Рукописное известие о приходе Государя Царя Иоанна Васильевича Гроэнаго в
Великий Нов-град, и о потрясении града грех ради наших.
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выя крепости на дворы и на земли, брачныя записи о приданом,
кабалы о займах, духовныя завещания умирающих об остатках и
поминках, платежныя отписи от зборщиков податей, выборы в
земския службы, судебные списки, грамоты, памяти, и прочая.
Надлежит сожалеть, что не всяк разумеет внутреннюю цену сих
записок, в разсуждении содержащихся в них исторических свиде
тельств и доказательств. Я знаю разные домы, прежде изобильствовавшие, но ныне оскудевшие сими старинными остатка
ми, по причине, что сами хозяева сию наследия своего часть, как
безполезную вещь истребляли, или другим истреблять попуска
ли3. Такое небрежение и презрение древностей без сумнения при
знавать должно не токмо за великой ущерб истории о Двинском
нашем народе, но еще и за самое истребление памяти предков
наших, поелику вышереченные свитки служат источниками и ос
нованием к совершенному описанию дел Двинскаго народа вооб
ще, и способствуют особливо сохранять в памяти заслуги наших
праотцов, показавших себя в числе достойных отечества сынов,
чем частные роды могут себя отличать с преимуществом перед
другими4. Я представляю в подтверждение сего достохвальный
пример в роде Вахониных и в их наследниках Негодяевых, жите
лях на Двине в Ровдогорской волости на Курострове5. Они со
3 К сему должно присоединить и небрежение подьячих, от чего архивныя в
разных здешних приказах дела преданы по большой части на погибель, к невоз
вратному истории ущербу.
4 «Совершенство же сохранения чести состоит в любви к отечеству, и наблюде
нии всех законов и должностей; из чего последует похвала и слава, особливо тому
роду, которой между предками своими щитает более таких людей, кои украшены
были добродетелями, честию, заслугою, верностию и любовию ко своему отечеству,
следовательно и к Государю».
В наказе Коммиссии о составлении проекта новаго уложения, глава XV, статья
373 и 734.
5 Кур-остров, просто Куростров, большой, прекрасной и хлебородной остров на
реке Двине, лежит против Холмогор, простирается в длину от запада к востоку на 12
верст, окружаемый высокою горою от юговостока. На сем острове две изрядныя с ка
менными церквами волости, Куростровская, Ровдогорская. В первой записных, по ре
визии 1763 года, крестьян 806; во второй 569 душ мужескаго пола. Куростровская во
лость особливаго примечания достойна по тому, что в ней родился и воспитан славный
ученый муж Михайло Васильевичь Ломоносов, Статский Советник, Член и Профессор
Санктпетербургския Академии Наук, почетный член разных Иностранных Академий.
6 3 »
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хранили в своем доме без утраты разный вышеизъявленнаго со
держания старинныя записки, 15 го, 16 го и 17 го века, служащия
к знатному приращению исторических моих трудов о Двинском
народе вообще. Те же записки особливо к настоящему сочинению
главным основанием послужили. Две причины меня побудили над
сим сочинением потрудиться: во первых; дабы тем открыть, в
пользу моих сограждан, старинные общаго Двинскаго домострои
тельства недостатки, бывшие в прежние веки, наполненные грубостию и скудостию прежде введения в Россию государем Импера
тором П Е Т Р О М В Е Л И К И М наук и художеств: во вторых; дабы
сим малым трудом возбудить в наших Двинянах рачение к прилеж
ному сохранению старинных, оставшихся в их руках, свитков и вся
ких записок, которые в свое время послужить могут к разширению
истории обитаемыя ими земли, и к сохранению в памяти заслуг
предков наших. Заслуги их оставили нам достохвальные к подра
жанию примеры, верность к престолу, любовь к отечеству, и служ
бу. Сии добродетели наших Двинян, доказуемыя в исторических
моих начатках об общих делах Двинскаго народа, встречаются нам
в настоящем опыте, особливо по земским делам Ровдогорцев, пред
ставляющем описание дел старинных земледельцов Вахониных.
По оставшемуся преданию, в предназначенном Негодяевых роде
первый праотец Вахонинского рода почитается за Новгородца: но
как он назывался, и когда поселился на Двине, осталося у них не
известно. В протчем сей Вахонинский род должно почитать меж
ду Двинскими жителями в числе старинных родов; ибо перед
нынешним временем за 213 лет было уже наименование Вахони
ных известно, как видно из нижеследующаго.

§Н
ЕМ ЕЛИ АН , П РАО ТЕЦ РОДА ВА Х О Н И Н Ы Х
По достоверному свидетельству, в подлинных крепостях на
деревенския земли, показывается первым в праотцах рода Вахо
ниных Емелиан. Имя его, означенное в купчей 7074/1565 года,
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Ноября 11 дня, крепости сына его Василья, осталося в памяти
нынешних его потомков единственно по тому, что сия крепость в
их руках уцелела; без чего сей праотец Вахониных рода остался
бы вечному забвению предан. Не известно, жив ли он был во
время написания сея крепости, или был уже умершим, прежде
вышереченнаго 7074 года. Последнее обстоятельство может ка
заться вероятным по тому, что в сем же годе внук Емелианов
Иван, предозначеннаго Василья сын, старался разширять собою
полезные труды в земледельстве, засвидетельствуемые особли
вою данною ему от земскаго тогдашняго правления, за руками
Двинских старост, вышепомянутогож 7074/1565 году, Декабря
18 дня, льготною грамотою6, на владение некоторыя неразчищенныя пустоши в приписных к Ровдогорской волости землях; и по
тому думать можно, что сей Емелиан родился в 15 веке. Оконча
ние сего столетия было на Двине достопамятно покорением сея
области, в лето 6979/1471, под самодержавную власть великих
Государей Российских, во время бывшия войны Государя Царя
Иоанна Васильевича перваго с отложившимися Новгородцами.
Какое же участие в сих переменах касалося нашему Емелиану, и
сим ли прозванием он назывался, или сын его принял оное после
отца, не известно.

§Ш
ВА СИ Л ЕЙ В А Х О Н Я СЫ Н ЕМ ЕЛ И А Н О В
Сей либо основал деревенское свое владение вново, или заве
денное прежде своим отцем недвижимое имение в Ровдогорской
волости, умножил покупкою за 2 рубли лоскута земли, на Чурки
не горе, в Даниловской той же волости деревне. Сие стяжание
6
Жалованными льготными грамотами тяглые люди в старину освобождаемы
были правительством на несколько лет от платежей поземельныя подати, по писцо
вым и оброчным книгам ведомыя: чего ради и сия Вахонинская пустошь к числу
оброчных земель принадлежала, по окончании четырех льготных годов, опреде
ленных сею грамотою ко облегчению и ко ободрению земледельческих трудов сего
деревенскаго новых пашен и сенокосов разширителя.
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утверждено показанною выше сего в первом параграфе крепостию
7074/1565 года, Ноября 11 дня. Продавец сего лоскута пахотныя
земли был некоторый Ровдогорский поселянин, называемый
Рычко7, можно думать, из предков нынешних Куростровских
крестьян Рычковых, которые, как сказывают, из одного рода
произходят, имеющаго в Ровдогорской волости корень. Под име
нем же лоскута земли, проданнаго за 2 рубли, надлежит призна
7
Старинныя прозвища наших предков составляемы были из существительных
имен, выдуманных по разным случаям и обстоятельствам, и из имен прилагатель
ных, произведенных из собственных отеческих имен, даваемых при крещении лю 
дям по церковному Российскому месяцослову. К первым именам принадлежали
следующие: Важен, Будило, Бобыня, Дружина, Добрыня, Докучай, Ждан, Зык, Исто
ма, Кузнец, Нечай, Путило, Поздейко, Свечник, Субота, Третьяк, Томило, Худяк,
Шумило, Шестак, Шульга, и проч. Отсюда в последовавший времена произведены
употребляемыя ныне наших соотечественников прозвища; на пример: Баженин,
Дружинин, Добрынин, Докучаев, Жданов, Зыков, Кузнецов, Путилов, Плотников,
Поздеев, Свешников, Суботин, Томилов, Худяков, Шестаков, Шульгин, и сему подобныя. Напротив же того прозвания втораго вида, заимствованные от собственных
имен отеческих, сделалися наследственными прозвищами известных родов; на при
мер: Александровых, Герасимов, Егоровых, Ивановых, Козминых, Патрикеев, Нику
лин, Сидоровых, Фомин, Федоровых, и прочая; а ко утверждению сего примечания
следующие два примера, изъятые из старинных Вахонинских списков, вместо дока
зательства служат: I. В надписи Великоновгородскаго Архиерейскаго приказа на
духовной 7030/1522 года, завещателя Ровдогорца Андрея Ильина сына, написано:
«А печатал ее Архиепископль Заволоцкой десятник Зык Панкратьев» и проч. II. Во
щет мирским розрубных денег Ровдогорския волости, 7099-/1591 года, написано:
«Се яз пятидесяцкой Ровдогорския волости Нечай Гаврилов сын Шубной сочелся
есми с Ровдогорские волости с крестьяны с Истомою Федоровым сыном Налескиным, да с Исаком Евдокимовым сыном Неверовым, с Наумом Парфентьевым сы
ном, с Васильем Оверкиевым сыном, с Третьяком Рудаковым сыном, с Петром
Алимпиевым сыном, с Нифантием Мартемьяновым сыном Тышкуновым, с Григорьем Матвеевым сыном Чуркиным, с Савельем Васильевым сыном, с Игнатьем Ф о м и 
ным сыном Елизаровых, с Олексеем Кузминым сыном, с Ивойлом Демидовым сы
ном Рычковым, с Стефаном Фоминым сыном, с Семеном Захарьевым сыном, с
Яковом Евдокимовым сыном Суровым, с Иваном Сорокою Ивановым, с Истомою
Семеновым Перовым, с Исаком Карповым сыном, с Киприяном Степановым сыном,
с Нечаем Петровым сыном, с Ширяем Антипиным сыном, и со всеми Ровдогорские
волости крестьяне, опришенно Ивана Афонасьева сына Галушина, да Гурья и Савелья Онуфриевых детей Яшновых, да Семена Демидова сына Черномудова, сочелся
есми с волощаны в том, что Яз у них выбран был пятидесяцким [...]* году, и збирал
у них Яз дань и оброк и службу Государеву по двум розрубным спискам и всяки
земскии росходы волостными, и Яз Нечай с Волощаны в том сочелся во всех росходех полюбовно. И Бог помиловал а Государь пожаловал и службу отставил и тих
денег служебных дочклися» и прочая.
* Дата указана в источнике нечетко (примеч. ред.).
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вать большое пахотное поле; о чем старинныя цены недвижимых
имений, показуемыя в нижеследующих параграфах, сомневаться
не допускают, доказывающие самою низкую цену пашен и сено
косов. Следовательно воображается из того самая низкая цена на
съестные припасы, скудное обращение денег в народе, и в случае
хлебнаго неурожая бедственная опасность. Все сие самым дей
ствием доказывает нам старинный Двинский летописец, в кото
ром сие печальное приключение предано памяти, что в лето 7 0 5 7 /
1549е хлеб на Двине по 8 гривен покупали; что по причине сей
дороговизны ужасный воспоследовал голод; что произшедший от
того мор в людях был смертоносен, и что сею безгодною смертию
скончавшихся Двинян по 200 и по 300 человек в одну яму зары
вали.
Протчия дела сего Ровдогорца Василья Вахони осталися неиз
вестны; ибо кроме вышеизъявленныя крепости, других записок
его времени не осталося в руках преемников его рода и стяжания,
на Ровдине горе находящегося.
§ IV
ИВАН В А Х О Н И Н СЫ Н ВА СИ Л ЬЕВ
Сей в роде своем достойный памяти муж, сверх отведенныя
ему во владение вышепоказанныя пустоши, [§ 2] распространил
деревенския свои земли новыми и нарочитыми покупками полей и
пожен. Видно сие и доказательно из оставшихся крепостей, яв
ствующих, что он купил: 1) в лето 7 0 8 7 / 1578е Ноября 4 дня, три
лоскута на Чуркиной горе пашенныя земли за 2 рубли; 2) в лето
7105/1596е Сентября 8 дня, две оброчныя земли, проданныя за
7 рублев одним владельцом Юрьем Кавадеевым, Ровдогорцем;
3) В лето 7105/ 1597е Апреля 19 дня, поженку Жерновицу за
полтину; 4) В лето 7107/ 1599е Майя 26 дня, лоскут земли за
дватцать алтын; 5) В лето 7112/1604е Августа 31 дня, два лос
кута земли за 2 рубли. Таким образом сей зажиточный поселянин
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оставил своим сыновьям Порфирию, Осипу, Федору достаточное
и можно сказать богатое наследство. В протчем, время кончины
и другия приключения жизни сего Ровдогорскаго поселянина осталися неизвестны преемникам его рода и наследникам Негодяевым.
§ V
П О РФ И РИ Й И Ф Е Д О Р ВАХОНИНЫ ,
СЫ Н О ВЬЯ ИВАНОВЫ
Оба сии братья по своим заслугам составили честь своему роду,
и умножили свою вотчину новыми земель приращениями. Благо
разумие перваго брата видимо по возложенным на него земским
службам, особливо же в смутное время бывшаго междоцарствования в России8. З а седмь годов перед сим волнованием Государ
ства, в лето 7111/1603, по общему выбору своих собратий Ровдогорских поселян, служил Порфирий Вахонин в Ровдогорской
волости сотским. Думать должно, что по опытам, которые завсег
да качество людей в сей должности служащих различают, оказалася в нем отменная к общим делам способность и ревность.
Вероятно, таковыя дарования предуготовили ему путь к последу
ющей того же звания службе.
В лето 7119/ 1611е, в продолжение внутренних Московских
мятежей, и во время страшныя опасности от Шведов, которые на
берега Белаго моря неприятельское нападение учинить приуготов
лялись, служил Порфирий Вахонин вторично в своей волости
8
Сие междоцарствие началося низведением с престола Царя Василья Иванови
ча Шуйскаго, в лето 7118/1610 Июля 19 дня. Оное продолжалося до возшествия на
престол Российскаго Царства Государя Царя Михаила Федоровича, в лето 7121/1613е
Марта 14 дня. Во время сея пагубныя безначальщины Москва страдала около двух
лет в руках неприятелей, Поляков, подкрепленных Рускими изменниками, терзав
шими самую отечества своего утробу. Освобождение же Москвы, и купно всего
Российскаго народа избавление Богом от мучительнаго ига сих супостатов, предано
памяти в Российском народе ежегодным церковным праздником, совершаемым
Октября 22 числа, под наименованием службы Казанской Богородичной иконы.
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сотским. Отправляя трудную сию в тогдашнее время должность,
ездил он в Двинской уезд до Важескаго рубежа обще с Двинским
земским старостою, за скрытым в данной им подорожной грамоте
делом, но вероятно, за крайными нуждами всего народа. Без сумнения, в числе сих нужд были тогдашние чрезобычайные денеж
ные зборы, и наборы ратных людей на службу по договорам. Народ
Двинский, по усердию своему к отечеству, отправлял во все смут
ное время на помощь утесненной Москве ратных людей, или по
тогдашнему наречию даточных, вольных и наемных по договорам,
из самых жителей Двинския земли9. Но во время сея земския
нашего Порфирия службы было еще отправление с Двины воору
женных людей в Поморския места, к Сумскому острогу, на со
противление Ш ведам10: по чему должность тогдашняго времени
Двинских старост и сотских соединялася с должностию прямых
военных Комисаров; ибо все вышереченные военные наряды за 
висели в тогдашнее время более от воли народной, нежели от власти
Воеводской11.
Порфирий окончал сию многотрудную годовую службу с над
лежащим казенных и народных денег отчетом, в чем данныя ему
записки, оставшияся с вышепомянутою подорожною грамотою в
руках наследников Негодяевых, уверяют.
В лето 7122/ 1614е, Порфирий отправил третью под званием
целовальника службу: ездил в Москву, по мирскому выбору, для
отдачи казеннаго огнестрельнаго пороха, вывезеннаго из за моря
к городу Архангельскому на счет государев.
9 Рукописная повесть о смутных временах Келаря Троицкаго Сергиева монасты- ^
ря Аврамия Палицына; Мировая запись Архангелогородскаго посада старых и но
вых жильцов, 7118/1610 года, Марта 11 дня; Запись походнаго ратнаго казака М ак
сима Дроздова, 7119/1611 года Июля 30 дня, данная сотским и крестьянам Ровдогорския волости.
10 Память, 7119/1611 года Апреля 10 дня, Холмогорскаго заказнаго целовальника
Михайла Родионова, околопосадных волостей сотским, пятидесятским и всем кре
стьянам, о наборе и об отправлении с Двины ратных людей к Сумскому острогу,
против Шведов для обороны.
11 Двинской Летописец, по печатному изданию страница 132.
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Четвертую службу отправлял он при Воеводе Пронском в
данных целовальниках, или приходоросходчиках съежжия избы12.
Сия служба соответствует должности нынешних уездных Казна
чеев, и по тому в Двинских волостях и посадах считалася оная в
числе больших земских служений. Неизвестно, в котором годе
отправлял он сие казначейское дело, бывшее под единственным
ведомством Воеводы и дьяка; ибо поврежденный свиток, по ко
торому сия Порфириева служба известна, первых строк, показы
вающих год, месяц и число, не имеет.
Порфирий Вахонин был грамотным человеком, и по способно
сти своих дарований отправлял в молодых летах своего возраста
должность Ровдогорскаго земскаго дьячка или волостнаго писа
ря; в чем неложно уверяют известныя Ровдогорских поселян кре
пости о продажах и покупках земель, писанныя его рукою с по
казанием своего имени и чина. Надлежит ведать, что такое подпи
сание земскаго дьячка вместо рукоприкладства купца и продавца в
тогдашния времена служило, покрытыя глубокою невежества тмою,
когда грамотный человек в деревнях почитался за редкость.
Сей почтенный старик, употребляя последние годы своея жиз
ни на службу святой церкви, был шесть лет безперерывно церков
ным прикащиком Ровдогорскаго Петропавловскаго прихода от лета
7139/ 1631го по 7145 / 1637й год, вместо чего по обыкновению
Ровдогорских прихожан служение сие было годовое.
Службами и трудами в общих делах между своею собратиею
не низок был и Федор Вахонин, родной Порфириев брат. Я в 
ственно сие видеть можно по его нижеследующим службам при
делах казенных. Он служил:
В лето 7134/1624е*, обыкновенным в Ровдогорской волости
сотским.
12
Судебное Воеводскаго заседания место называяося в седьмом-надесять сто- ^
летствии Съежжею, по том Приказною Избою.
*
Одна из дат события ошибочна. Текст приводится в авторском исполнении
(примеч. ред.).
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В лето 7141/ 1633е, под званием целовальника при окладах и при
денежном зборе пятыя денги.
В лето 7144 / 1636е, в питейных целовальниках на Холмогорах.
К объяснению вторыя службы, которая отправляема была в
съежжей избе с Воеводою и дьяком вообще, надлежит знать ка
чество стариннаго збора ведомаго под именем пятыя денги. Сей
казенный збор не принадлежал к числу ежегодных и обыкновен
ных государственных зборов с народа, но случался по временам
по причине больших государственных нужд, особливо же во вре
мя войны. Существо збора пятыя денги предписывало долг каж
дому посадскому и сельскому жителю объявить правительству
количество всего своего капитала, и с него заплатить в казну
десятую часть деньгами13. По сему не трудно уже понимать до
стоинство людей, долженствовавших по мирским выборам отправ
лять во время сего збора под званием целовальника службу, ко
торая в самом деле предписывала им должность или окладчиков
или прокуроров, чтобы воспрещать несправедливыя объявления
капиталов тяглых людей, для умножения и предохранения казеннаго интереса. Сверх того, не должно понимать состояние питейнаго целовальника в тогдашнее время, по подобию нынешних в
питейных домах винопродавцев, людей по большой части небла
гонравных; ибо во время прошедшаго века питейные головы и
ларешные были на Двине приезжие и знатные купцы из больших
внутренних городов14: чего ради в подчиненные им целовальники
13 Записныя приходный книги денежнаго збора пятыя части могут, по моему ^
мнению, служить доказательством о количестве посадских капиталов прошедшаго
века, так как нынешния посадския ведомости о капиталах за доказательство приня
ты быть могут, в разсуждении изобилия и скудости каждаго города. Нет в том сумнения, что полная история о внутреннем домостроительстве народа долженствует
состоять из двух главных частей сельскаго и гражданскаго хозяйства. Любопытные
люди могут обе сии части стариннаго домостроительства привести в совершенство,
помощию оставшихся старинных записок.
14 Грамота Московская 7138/1630 года, Майя 30 дня, о запрещении лихоимства,
причиненнаго на Двине Московскими таможенными и кабацкими головами, слу
жившими на Холмогорах.
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выбирать надлежало из Двинян, нарочитых людей имением и
смыслом.
Оба родные братья Порфирий и Федор с третьим своим бра
том Осипом покупали и выкупали деревенския земли и дворы
вообще и особливо. Сие засвидетельствуют оставшияся по них
купчия крепости, из которых предлагается здесь следующая
выпись.
1. В лето 7121/1614е* Апреля 17 дня, Порфирий и Осип ку
пили двор, дворище, два поля, и оброчную землю за 30 рублев;
2. В лето 7126/1618е, Февраля 28 дня, все три брата вообще
продали двор и дворище на погосте, горния и островския в трех
местах земли, за 44 рубли; 3. В лето 7128/ 1620е, Генваря 21 дня,
выкупил один Порфирий все оныя проданныя им и братьями его
вобще земли 32 рублями; 4. В лето 7134/ 1625е, Октября 30 дня,
Порфирий и Ф едор продали хоромы и дворище за 10 рублев;
5. В лето 7143/ 1634е, Декабря 15 дня, ониж купили вообще поле
за 3 рубли; 6. В лето 7151 / 1642е, Ноября 6 дня, Федор купил
поле пахотныя земли за 3 рубли.
Показуемыя в сих и в протчих, объявляемых ниже сего, кре
постях, на недвижимое имение цены, с которых до начала нынешняго века пошлины не было, доказывают своим количеством знат
ное в 17 веке приращение в ценах на деревенския земли и дворы,
возвысившееся против бывшия 16 века цены на теже недвижимыя
имения земледельцов; из чего видимая в общем домостроитель
стве Двинскаго народа перемена показывает знатное в народных
имениях умножение денег. Причину же сея щастливыя перемены
надлежит, без сумнения, приписывать новым торгам, начавшимся
в городе Архангельском в конце 16 века, подобные коим прежде
того времени торги в России не бывали. От сего в пользу народ
ную возрасло и перед прежними временами несравненно умножи*
Одна из дат события ошибочна. Текст приводится в авторском исполнении
(примеч. ред.).
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лося на Двине сельское земледелие, скотоводство и рыболовство;
а в городе Архангельском открылися новыя работы и наймы
Двинских сельских людей, в чем имело необходимую нужду мно
гочисленное стечение из внутренних городов торговых людей и
приезжих из за моря иностранных. Сим образом умножившияся
деньги в Двинских волостях произвели необходимое возвышение
цены на недвижимое имение Двинских земледельцов.
С возвышением цен на деревенския земли соединяется вообще
другое возвышение цен на самыя растения, родящияся из земли к
содержанию человеческия жизни; по чему бывшая на Двине, в 17
веке, цена на съестные припасы оказалася дороже против цены
прошедших веков. Вероятность сия доказана будет ниже несумнительными доводами.
Оба брата, или по старинному наречию братеники, Порфирий
и Федор, прожили свой век во взаимном согласии и единодомовно, без всякаго вотчин своих роздела, выключая средняго их бра
та Осипа. Сей последний, в лето 7131/ 1623е, разделил со своими
братьями общее и недвижимое наследство; но на другой год, то
есть, в лето 7132/ 1624е, Марта 13 дня, скончался, оставя без
детей жену свою вдовою; по чему отделенная недвижимаго име
ния часть опять присоединена к единственному дому оставшихся
братов, по духовной крепости Осипа, писанной перед его смертию
в Феврале месяце не задолго. В пространстве их пашен, по за 
свидетельствованию зборчия 7134/1626 года Ровдогорскаго соцкаго книги, заключалися 3 веревки, 10 сажен, и 2 чети15. Нет ни
15
Деревенская веревка, для земских денежных зборов изобретенная и введен- ^
ная во употребление издревле, составляет часть деревенския пахотныя и сенокосныя земли, ограниченную четвероугольником имеющим в длину и в ширину по 64
веревочных сажен; а веревочная сажень в Двинской здешней стране имеет различныя меры: в некоторых деревнях считается таковая сажень из трех, четырех, пяти и
шести квадратных аршин; но по большой части состоит оная из 16 квадратных пя
тиаршинных сажен. По сим веревкам, и по разным частям сих веревок, располагают
земския избы в деревнях как подушную, так и росходную подать. Первая подать во
всяком судебном месте известна, но последний збор глубоким молчанием закрыва
ем был в тех канцеляриях, вместо которых учреждены ныне Земския, Нижния и
Верхния Расправы.
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единаго земледельца на всем Кур-острове в нынешнее время,
который бы столько имел земли во владении за собою.
Порфирий пременил временную жизнь на вечную в лето 7154/
1646е. Недолго после его жил и брат его Федор, умерший 7155/
1646 года Сентября 16 дня. Число лет их жизни неизвестно.
§ VI
ГРИ ГО РИ Й И ДАН И ЛО СЫ Н О ВЬЯ П О РФ И РИ Е В Ы ;
ЕВДО КИ М И ИВАН, СЫ Н О ВЬЯ Ф ЕД О РО ВЫ
По смерти обоих братов Порфирия и Федора Вахониных,
вышеименованные их дети и наследники жили пять лет, без раз
дела своих вотчин, единодомовно; по том, в лето 7 1 6 0 / 1652е,
разделили они между собою деревенския отцов своих земли на
две части; но раздел сей приказными крепостьми при жизни сво
ей не утвердили.
Евдоким, при жизни своего отца и дяди, почитался уже знат
ным в Двинских волостях человеком по возложенным на него
службам. В лето 7147/ 1639е, был он по выбору целовальником,
или зборщиком денежныя казны на жалованье стрельцов; а в лето
7154/ 1646е служил на Холмогорах земским старостою околопосадныя трети. Надлежит ведать, что под правлением воевод вся
Двинская земля была разделена на три части, или трети, называемыя Емецкая, Околопосадная и Низовая16. Каждая треть выби
рала ежегодно Земскаго старосту, для начальства над всеми воло
стными сотскими своего удела; от посадов же земский староста
один выбирался. Все земские старосты заседали и управляли дела
16
В Окояопосадной трети состояли следующия волости: 1) Куростровская, 2) Ухт- ^
островская Троицкая, 3) Ухтостровскаяж Богоявленская, 4) Чухченемская, 5)Ровдогорская, 6) Быстрокурская, 7) Матигорская Никольская, 8) Матигорскаяж Борисо
глебская, 9) Куреская, или Великокуреская, по Двине, 10) Паниловская, 11) Кузонемская, 12) Чюшельская и Петрогорская, 13) Сояльской стан, 14) Валдокурская волость,
15) Волокопинежская волость, 16) Вонской погост, по реке Пинеге. К той же трети
принадлежали два малые станка, Загорской станок, Спаской станок, оба близ Холмогор.
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вообще на Холмогорском земском дворе, по нарядом съежжей
избы или воеводской Канцелярии. Для того в сию службу и долж
ность потребны были завсегда разумные и лучшие люди изо всего
Двинскаго народа.
Иван Вахонин, брат Евдокимов, кажется по оставшимся за 
пискам, ни в каких службах не бывал. З а ним в супружестве была
Акилина, Матвеева дочь, из рода Галушиных Ровдогорцев. Она,
по дельной крепости 7155/1647 года Февраля 3 дня, получила
себе от своих дядьев, за деревенской участок, в приданное вено:
1) три рубли денег, на однорядку; 2) шушун сукна красного, с
нарядом, (прикладка) цена четыре рубли; 3) за шапку полтора
рубли денег; 4) круживо жемчужное, (на шапку) цена один рубль;
5) один золотник жемчугу с четвертью, цена дватцать алтын;
6 ) кошельки, (то есть серги сплетенные из жемчуга,) цена два
рубли; 7) серги серебряные под золотом, с цепью серебряною,
(для креста носимаго на грудях,) цена восемь гривен; 8) другую
шапку киндячную голубую17, цена десять алтын; 9 ) крашенинник
с нарядом, цена дватцать алтын; 10) сапоги телятинные красные
с шелком, да другие пришвы, цена обоим полтина; И ) коробью с
бельем, цена пять рублев: и всего того приданого живота было на
девятнатцать рублев, десять алтын. Все сие доказывает богатую
на Двине прошедшаго века невесту; ибо другия невесты тогдашняго времени приносили приданаго в домы своих мужьев не более
или ниже двух рублев, как то видно по дельной крепости 7109/
1600 года Октября 27 дня, Игнатья и Селивана Дубасовых,
Куростровцов, которые со своею племянницею Парасковьею
Андреевой дочерью на три жеребья движимое и недвижимое
имение делили. По чему сия участница наследнаго имения в при
даное вено на полтретья рубли получила.
Оба брата, Евдоким и Иван, скончали свою жизнь на одном
17
Киндяками называлися в 17 веке бумажный полотна, разнствующия от нынеш- ^
них бумажных выбоек однем токмо цветом; киндяки были одинаковаго цвета без
всякия пестроты крашеные, нынешния же выбойки разноцветны.
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году, в лето 7165/1657е. Необрученныя перваго брата дочери,
Татьяна, Ульяна, Анна и их двоюродная сестра Анна дочь И ва
нова, были единственными наследницами отеческих вотчин; чего
ради, по смерти своих отцов на другой год в лето 7 1 6 6 / 1658е
Генваря 19 дня, биличелом они перед воеводою писменно в сьежжей избе о принуждении дядьев своих Григорья и Данила к окон
чанию дельных записей, по предварительному их отцов со своими
братьями разделу: но сии ответчики почитай в тож самое время,
то есть 20 числа тогож месяца и года, челобитною перед воевод
ским судом жаловалися на земских и церковных Дьячков, не хо
тевших писать дельныя крепости за малолетством двух наслед
ниц, Анны Евдокимовой дочери, и другой Анны Ивановой доче
ри. По сему думать можно, что сия тяжба более — от миролюбия,
нежели от вражды возъимела свое начало; а судейское решение на
оную, к удовольствию обеих сторон, без всякаго закоснения сде
лано было: ибо тогож 20 числа Генваря, тогдашний Двинский
воевода Князь Петр Семенович Прозоровский и дьяк Илья
Кирилов присудили: « Ч т о б требуемый крепости церковной дъячек или площадной совершить незакоснили, и ч то б в руко
прикладстве матери малолетних оных наследниц при свиде
тел ях и при их духовном отц е заступили дочерей своих мес
т о » . Таким образом земли Вахонинскаго дома, состоявшия из 3
веревок, 10 сажен и 2 четей ( § 5 . ) разделены на две половины.
По том каждая из сих частей подвержена была новыми разде
лениями раздроблениям. Евдокимовы дочери посягнули в свое
время за мужей, коих имена и селидбы, кроме Калины Шубных,
осталися в Негодяевском роде неизвестны. Равным же образом
между Григорьем и Даниилом разделены отеческия земли на два
жеребья, по дельной крепости 7172/1663 года Декабря 1 дня.
Каждому брату досталося пашен по три поля. Оба братья в то
время приближалися уже к смерти: ибо перед сим разделом за 38
лет Данило женился в Пинежской деревне, верхней Паленге, на
Елене Полиевктовой дочери Фатеевых, которая, по дельной кре
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пости 7134/1625 года Ноября 9 дня, получила за свой участок,
от четырех своих сонаследников дядьев, денгами 12 рублев. Сверх
того сия достаточная по тогдашнему времяни невеста, выданная
из богатаго крестьянскаго дома, отнесла в приданое двои серги и
три перстня серебряные, ценою в три рубли. З а девять лет перед
своим родовой вотчины разделом Данило купил, по крепости 7163/
1654 года, особенный двор и хоромы. В хоромах была горница
или изба на подъизбице, две клети на одном подклете, сени про
меж избою и клетьми, и с подсеньем. Все сие немалое по кресть
янскому житью строение куплено было за 14 рублев.
После вышеобъявленного между сими братьями раздела, или
по закрепе дельных их записей 7172/1663 года, жизнь Данила
Вахонина более трех лет не продолжилася на сем свете: ибо по
оставшейся в руках Степана Негодяева крепости, 7176/1668 года
Февраля 17 дня, явственно, что Данилова дочь и наследница
Домника, выданная в замужство за Борисоглебскаго Матигорца
Ивана Попова, продала за полтину родному своему дяде Григорью Вахонину полуанбар, последние покойнаго отца своего на
Ровдине горе остатки. По сему, кажется, все недвижимое имение
Домникина отца присоединено паки, по праву наследства, к дому
брата его Григорья.
Григорей и Данило службами в общих делах до степени первых
предшественников своего рода не достигли; ибо, по оставшимся в
доме Степана Негодяева свидетельствам, Григорьевы службы
считаются следующия: 1) в лето 7151/1643 в питейных целоваль
никах, 2) в таможенных целовальниках на Холмогорах; 3) в цер
ковных прикащиках Ровдогорскаго Петропавловскаго прихода.
А Данило, который большую часть своея жизни препроводил
в одном семействе с братом Григорьем, служил в 7162/1654 годе
деревенским в своей волости десятским. Сия должность и служба
состояла в надзираниях: чтобы в селении его корчемное вино и
табак не продавали; чтоб жители ни чем не воровали; чтоб пьяные
люди ночью скопом не ходили, не кричали и не дралися, и чтоб
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обо всех преступлениях сего роду доносить в съежжей избе вое
воде и дьяку, для наказания виноватых18. Каждая деревня имела
десятскаго, а во всякой волости число десятских соответствовало
и соответствует числу деревень, которыя почитаются за отделенныя части каждыя волости.
§ VII
ИВАН ВА СИ Л ЬЕВ СЫ Н Н ЕГО Д ЯЕВ,
ЗЯ Т Ь И ПО Ж ЕН Е ГРИ ГО РЬЯ ВА ХО Н И Н А
Н АСЛЕДНИ К
Григорий Вахонин после смерти брата своего Данила остался в
своем роде последним. Он не имел наследников мужескаго пола;
но единственная его дочь Парасковья была по нем наследницею.
Отец выдал ея в замужство за Ровдогорца Ивана Негодяева.
Заключенные прежде их свадьбы брачные договоры утверждены
были приказною, 7176/1668 года Генваря 14 дня, записью. Гри
горий Вахонин, по содержанию оныя, объявил нареченнаго своего
зятя Ивана Негодяева наследником во всем имении своем, естьли
произойдут от его супружества дети: напротив же того зять обя
зался, переселиться в дом своего тестя на житье, обработывать
его земли, платить с них денежное тягло, исправлять мирския
службы, покоить своего тестя и тещу до их смерти по долгу на
следника и сына. Все статьи сего договора исполнены, кроме того,
что не известно, был ли Григорий Вахонин обрадован от супруже
ства своея дочери плодами; ибо сей добрый старик после сея свадь
бы на другой год, то есть в лето 7177/ 1669е, скончался. В протчем желание его во избрании сего зятя исполнилося благоуспеш
но. Иван Негодяев доказал себя на деле добрым отцом, добрым
хозяином, добрым поселянином, добрым общества членом, и сле
довательно достойным наследником и преемником Вахонинскаго
’8 Выбор 7162/1654 года Февраля 3 дня, Ровдогорской волости крестьян.
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имения и рода. Сверх того весь Негодяевых род, разделенный на
разныя поколения и домы, почитался в Ровдогороской волости
родом старинным. Василей Негодяев, отец Вахонинскаго зятя,
почитался за пожиточнаго земледельца. Он имел достаточныя в
недвижимом своем имении земли, и четыре сына: Козма, Семен,
Федор, Иван, составляли его семейство. Сии братья, по дельной
крепости 7179/1670 года Декабря 10 дня, разделили на четыре
жеребья отцовския земли, из коих Иван получил меньшую часть,
по причине Вахонинскаго наследства. Но он в награждение сего
недостатка умножил собственный земли покупными за 40 рублев,
по крепости 7179/1671 года, землями от вдовы Федоры Афана
сьевой дочери, покойнаго Евдокима Вахонина жены и его дочери
Анны, бывшия в замужестве за Ровдогорцем Калиною Шубных.
В протчем все Евдокима Вахонина дочери, равно как двоюродная
их сестра Анна Ивана Вахонина дочь, (§ 6 ) по оставшемуся в
роде Негодяева преданию, не оставили по себе от крови Вахонин
скаго рода ведомых потомков.
К извлечению из выморочных родов сего небеззнатнаго на Дви
не Вахонинскаго рода, последняя их сестра Парасковья, Григорьева
дочь, послужила своим чадородством. Иван Негодяев родил от нее
трех годных сынов к продолжению Вахоногодяевскаго рода, Гаври
ла, Афонасья, Тараха, основателей трех домов, цветущих семей
ством, из которых первенствует Гаврилово поколение.
По мирским выборам, Иван Негодяев отправлял главныя между
поселянами службы: 1) лета 7181/1673, в судейках Ровдогорския
волости; 2) лета 7193/1685, в целовальниках при отвозе в Моск
ву казенныя горючия серы и казеннаго свинца; 3) лета 7 2 0 7 /
1699, в церковных прикащиках Ровдогорскаго Петропавловскаго
прихода; 4) 1705 года в сотских Ровдогорской волости. Дела
последния службы были многотрудныя упражнения старостам и
соцким во всех посадах и волостях, по причине перваго в 1705
годе бывшаго во всей России рекрутскаго набора. В то время, по
указу Великаго Государя, должно было взять в солдаты со всех
7 3 »
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посадов и уездов, по переписным 7186/1678 года книгам, даточ
ных добрых и человечных, с 20 домов по рекруту. Ровдогорские
соцкие обыкновенно состояли под начальством земскаго старосты
околопосадныя Холмогорския трети: по чему Иван Негодяев был,
во время последния своея службы, под ведомством земскаго ста
росты Луки Ломоносова, родом Куростровца. Василей Ломоно
сов, Куростровской крестьянин, отец статскаго Советника и чле
на разных Академий Михайла Васильевича Ломоносова, был сему
земскому старосте Луке родной племянник.
Иван Негодяев, достигнув нарочитыя старости, скончался 1717
года Июля 1 дня.
§ VIII
ГА ВРИ Л О И ВА Н О В СЫ Н Н ЕГО Д Я ЕВ,
ВНУК ГРИ ГО РЬЯ ВА ХО Н И Н А
По смерти перваго основателя в новом Вахоногодяевском роде
Ивана Негодяева, сыновья его, Таврило, Афонасей, Тарах, разде
лили оставшуюся им вотчину на три части. Таврило был отличный
человек, изрядством своего нрава и первенством в службах. Н а
учившись грамоте препроводил он молодые свои годы в городе
Архангельском между купцами, в биржевых работниках знатнаго
Голландскаго купца Любса; заслужил отличную к себе доверен
ность сего богатаго и при Царском дворе ведомаго чужестранца’9,
и по тому ездил в Москву неоднократно, для препровождения на
возах в сей столичный город заморских сего хозяина товаров.
Обращение его при сих упражнениях было некоторою школою
собственной его природе, которая по том оказала свои действия
во все время сельския его жизни на Ровдине горе. Он первенство
вал там по общим делам своея волости как в советах, так и в
,9 Тетрати записныя всяким письмам и делам, кому что приказано и в котором ^
числе, от Его Императорскаго Величества ПЕТРА ВЕЛИКАГО 1704, 1705 и 1706 годов,
напечатанныя в Санктпетербурге 1774 года, страница 227.
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службах, даже до самыя своея смерти; имел нрав горячий, в об
хождении правоту, учтивость и благоприятность: а тем и уподоб
лялся более искусному гражданину, нежели сельскому простолю
дину. Чего ради прежний его хозяин Любе посещал его как прия
теля своего на Ровдине горе, во время обыкновенных своих в
Москву из города Архангельскаго переездов20. Гаврило Негодяев
по мирским выборам отправлял службы: в 1715 годе в земских
околопосадныя трети старостах, в 1722 годе в казенных щетчиках
при отвозе денежныя из города Архангельскаго казны, в 1724
годе в церковных старостах Ровдогорскаго прихода.
З а ним была в супружестве перьвая жена, от которой не осталося
детей, Гликерия, Ильича дочь, из рода Черномудовых Ровдогорцев.
Вторая жена Дарья, Алексеева дочь, из Богоявленскаго Ухтострова,
Колупаевых. Он имел от втораго супружества двух сынов, Матфея,
Якова, и дочь Анну, выданную за поселянина Николаевских Матигор Ивана Григорьева сына Водомерова. Яков умер женатым, но
детей не оставил; а Матфей остался преемником наследства. Гаврило
Негодяев, оставя по себе честность свою в долгой памяти своих
Ровдогорцев, скончался в Марте месяце 1743 года21.
§ IX
М А ТФ ЕЙ ГА ВРИ Л О В, СЫ Н Н ЕГО Д Я ЕВ
Сей трудолюбивый и состаревшийся поселянин достоин назвать
ся щастливым отцом двух сынов, Степана, Осипа, и трех дочерей,
Ксении, Марьи и Гликерии, из которых первая выдана за Ровдо20 До пресечения в городе Архангельском больших иностранных торгов след- ^
ствием Пырскаго и прежде перваго Российскаго тарифа, знатные иностранные куп
цы тогдашняго времени производили в России сугубые торги, внутренние замор
скими, и внешние Российскими товарами; совокупно, на основании прежняго торговаго 7175/1667 года устава. Чего ради на зимнее время переезжали они из города
Архангельского в Москву, а на лето перед ярмаркой возвращалися в сей город
обратно.
2’ Предъидущее описание о его нравах и обстоятельствах жизни предано здесь
памяти по изустному преданию Ровдогорских жителей; службы же из оставшихся
писменных свидетельств доказательны.
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горца Василья Шубных, вторая за Матигорца Ивана Онегина,
третия за Куростровца Григорья Кочерина. Степан Негодяев, его
сын, прилепившийся в молодых годах к работам корабельнаго
господ Бажениных завода, в Вавчюге22, достигнул в достоинство
корабельнаго мастера. Он во время моего в Вавчюге уединения,
продолжавшагося более четырех месяцов по причине бывших неустройств 1777 года в Архангелогородском посаде, сообщил мне
все старинные свитки Вахонинскаго рода на разсмотрение. Я по
черпнул из оных многое сведение, принадлежащее до правления
Двинских Воевод. Те же свитки основанием и к настоящему со
чинению послужили. Сим образом Степан Негодяев одолжил
Двинскую историю в разных частях, купно же и память своих
предков, погребенную под спудом, возставил.
§Х
СТАРИ Н Н АЯ И Н Ы Н ЕШ Н ЯЯ Ц ЕН А
НА Н ЕДВИ Ж И М О Е И М ЕН И Е ДВИНЯН,
В СЕЛЬСКО М Д О М О СТРО И ТЕЛ ЬСТВЕ
Старинное обыкновение, или необходимое право хозяйства, по
которому должно отдавать новым покупателям недвижимых име
ний старыя крепости прежних тогоже имения хозяев, сохранило
даже до наших времян, без утраты, во многих местах разные свит
ки, принадлежащие к сему роду сочинений. Таковых крепостей,
при разбирании моем Вахонинских записок, оказалося числом
около 80. Я сочинил оным роспись, предлагаемую здесь ко уве
рению моих читателей, дабы они в том не могли сумневаться, что
22
Вавчюга корабельный завод и селение Архангелогородских купцов Бажени
ных, именуется по речке того же имени, стоит против Ровдиной горы и Холмогор на
правом береге Двины реки, от города Архангельскаго в 80 верстах. Сие место, как
по естественному положению прекрасно, так и по грамоте жалованной 1700 года
примечания достойно. Надлежит знать, что сей корабельный завод есть самая пер
вая купецкая верфь в России. ПЕТР ВЕЛИКИЙ Высочайшею своею особою посещал
сие место неоднократно, с оказанием отличнаго благоволения перьвым заводчикам
Андрею и Осипу Бажениным.
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состояние старинныя цены на деревенския земли было не в еди
ном токмо Вахонинском доме, каково представлено выше; но оное
равным образом до всех Ровдогорской волости поселян принадле
жало. Ровдогорския нивы почитаются за плодоносность свою
между лучшими пашнями Двинскаго уезда; по чему заключить с
вероятностию можно, что и во всех Двинских волостях старинная
цена полям и пожням была не свыше той цены, которую, по кре
постям Ровдогорским, на покупныя и проданныя земли показыва
ет за сим следующая роспись.
Годы

Месяцы
и числа

7001/
1492

Декабря
20.

7031/
1523

Сентября
28.

Ровдогорцы, продавцы и покупатели

1.
Леонтей Кубенин продал Анфиму Тутурову
двор и пашенную землю за три рубли.

3.

2.
Ефрем Ларионов продал Ильи Четвертому
двор, пашенную и луговую землю за четыре
рубли, десять алтын.

4.

3.
Василей Осеряев продал Ильи Михайлову
двор, пашенную и луговую землю за тритцать
алтын.

7035/
1527

Февраля
21.

4.
Григорей Игумнов продал братеником М ат
фею и Фоме Чюркиным два жеребья орамые
и неорамые земли с пожнями за шесть рублев.

7058/
1550

Июля И.

5.
Самыло Ерасимов продал Гаврилу Попову
двор и землю за восемь гривен.

7073/
1565

Августа
21.

6.
Анна Гаврилова и Матрена Яковлева продали
Ефиму Быкову двор, дворище и лоскут земли
за один рубль.

7043/
1535

7074/
1566

Руб.

Майя 12.

7.
Ефим Бы к продал Селивану Дрозду двор,
дворище и лоскут земли за один рубль.

Коп.

30.

90.

6.
80.

1.

1.
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Годы

7075/
1567

7077/
1569

Месяцы
и числа
Майя 23.

Генваря
20.

7086/
1578

Апреля
17.

7089/
1581

Марта 1.

7089/
1581

Апреля
18.

Ровдогорцы, продавцы и покупатели

Руб.

8.
Наум Суров продал Василью_____ Софрону
Чуркину землю пашенную и сенокосную за
один рубль.

1.

9.
Гаврило Попов продал брату своему Попу
Михаилу орамую Ровдогорскую землю и по
жни за четыре рубли.

4.

10.
Петр Кучин продал Сидору Григорьеву дво
рище за дватцать алтын.

60.

11.
Семен Коржавин продал попу Михайлу П о
пову поле и дворище с гуменником и овином
за один рубль десять денег.

1.

12.
Иван Пахомов продал Тимофею Сивцову три
лоскута пожен малыя батьюрмолы за три руб
ли.

3.

7090/
1581

Декабря
28.

13.
Иван Пахомов продал Тимофею Сивцову поженку за дватцать алтын.

7092/
1583

Сентября
3.

14.
Онфим Туторов продал Исаку Карпову двор
и землю за три рубли.

3.

15.
Игумен Михайло вотчинник продал Федору
Шеломову пашенные и сенокосные земли с
дворищем и с полудвором за три рубли.

3.

16.
Игумен Михайло продал Ефтифею Истоме
Ширихову пашенную и сенокосную землю с
полудвором за три рубли.

3.

17.
Федор Шеломов продал Фоме Кавадееву
земли с половиною двора и дворища за четы
ре рубли.

4.

7092/
1583*

7095/
1586

7095/
1587

Июля 8.

Декабря
1.

Февраля
И.

* Вторую дату следует читать — 1384 (примеч. ред.).

Коп.

5.
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Годы

Месяцы
и числа

7095/
1587

Февраля
26.

7095/
1587

Июня 13.

7095/
1587

7096/
1588

7096/
1588

Июля 12.

Майя 28.

Июня 17.

7098/ Ноября 4.
1589

7099/
1590

7099/
1590

Сентября
21.

Октября
6.

Ровдогорцы, продавцы и покупатели

Руб.

18.
Семен Верещагин продал Ивану Кропивину
овин и нагуменник за десять алтын.________

Коп.

30

19.
Ефтифей Истома Селиванов продал Осипу
Кавадееву пашенные и сенокосные земли с
половиною двора, дворища и овина за три
рубли.

3.

20.
Фома Кавадеев продал Семену Тимофееву
Петровскому дьяку земли пашенные и сено
косные с третью двора и дворища за четыре
рубли.

4.

21.
Семейка Тимофеев сын дьячек продал Ю рью
Кавадееву пашенные и сенокосные земли с
посеянною рожью, житом и овсом, и с третью
двора и дворища за пять рублев.

5.

22.
Ю рье Надеин продал Евтихею Широхову
пашенные и сенокосные земли с посеянною
рожью, житом и овсом, и с третью двора и
дворища за пять рублев.

5.

23.
Истома Евтихей Широхов продал Фоме К а 
вадееву пашни и пожни с посеянною рожью, и
с третью двора и дворища, гумна и овина за
пять рублев.

5.

24.
Фома Кавадеев продал Петру Алимпиеву с
товарищи пашни и пожни с полудвором и дво
рищем за шесть рублев.

6.

25.
Юрье Кавадеев продал Никите Мотовилову
двор и дворище, опричь тынов и опричь сору
в томже дворе, за один рубль.

1.
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Годы

Месяцы
и числа

Ровдогорцы, продавцы и покупатели

Руб.

7101/
1592

Октября
13.

26.
Никита Мотовилов продал Агрипине Башаровой жене двор и дворище на Петропавлов
ском погосте за один рубль.

1.

27.
Гурье Яшнев продал Аптону Строжнину в Нальеве острове в великом огороде пожню за один
рубль восемь гривен.

1.

28.
Леонтей Павлов с женою Александрою П ет
ровою продал Павлу Пафуры пашни и пожни
с посеянным хлебом за пять рублев.

5.

7102/
1592*

7103/
1595

Марта
12.

--------

Коп.

80.

29.
7103/
1595

7103/
1595

Генваря
28.

Майя.
5.

Агрипина Башарова продала Тимофею Глады
шеву двор с хоромы и с кровлею и дворище на
Петровской половине за дьячим двором за
восемь гривен.

80.

30.
Ефросинья Михайлова дочь Тимофеевская же
на продала Семену Тышкоинову дворище с
огородцем за пять гривен.

1.

7104/
1596

Февраля
15.

31.
Максим Полива с товарищи продал Исаку Кропивину пашни с дворищем за пять рублев.

5.

7104/
1596

Августа
18.

32.
Гурье Яшнев продал Исаку Кропивину в Налье острове в великом огороде пожню за три
рубли.

3.

33.
Епифан Еремеев продал Авраму Матвееву
двор и дворище на три поля и на пожню за
три рубли.

3

34.
Наум Матфеев продал Павлу Мотовилову
двор, дворище, три поля и пожню, за три рубли.

3.

7106/
1597

7106/
1598

Декабря
2.

Генваря
14.

* Вторую дату следует читать — 1594 (примеч. ред.).
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Годы

Месяцы
и числа

7107/
1598

Сентября
7.

7108/
1599

Октября
14.

7108/
1600

Июня
16.

7110/
1601

Декабря
20.

7128/
1620

Марта
12.

7136/
1627

Ноября
1.

7142/
1634

Майя 2.

7142/
1634

Июня 5.

Ровдогорцы, продавцы и покупатели

Руб.

35.
Исак и Григорий Неверовы братеники прода
ли Исаку Кропивину лоскут земли в великом
огороде за пять гривен.

Коп.

50.

36.
Яков Тур продал Ю рью Кавадееву орамую
землю с подпольком и со старым гуменником
за сорок алтын.

1.

37.
Худяк и Василей Глупышевы продали Бобыни
Сивцову поле с подпольком за два рубли.

2.

38.
Павел Мотовилов продал Семену Тышкунову
двор и дворище, два поля и два лоскута земли
за пять рублев.

5.

39.
Шумило Сивцов продал Бобыни Сивцову двор
и дворище с горними и луговыми землями за
десять рублев.

10.

40.
Оксен Шелеметев продал бобыни Сивцову
двор с хоромы и дворище за десять рублев.

10.

41.
Алексей Рычков продал всем мирским людям
Ровдогорцам двор и дворище, шесть полей с
полугумном и полугуменником и на пожню в
Налье острове за тритцать рублев.

30.

42.
Он же Рычков продал тем же покупщикам из
движимаго имения: 1 мерин, 2 коровы, 2 меденика весом полшесты гривенки, 1 заслон
печьной железной, 1 крюк печьной железной,
1 сярмяга мужская подержаная, 1 сундук, 1 сед
ло, 1 узда, 1 полсть белая, 1 жерновы, 1 ступа,
за семь рублев.

7.

20.

В. В. Крестинин

Годы

Месяцы
и числа

7149/
1647*

Марта
29.

7163/
1654*

7170/
1662

Майя

Ровдогорцы, продавцы и покупатели

Руб.

43.
Козма Рычков продал Назару Тимофееву поле
за три рубли.

3.

44.
Исак Сивцов продал Ивану Сивцову двори
ще за два рубли

2.

45.
Старица Ефросинья Исаева дочь, бывшая
Назаровская жена, да Марфа Назарова дочь
Леонтьева жена, продали Сергею Данилову
Чухченемцу на Ровдине горе дом и дворище,
в котором хоромнаго строения изба, клеть на
подклети, хлев и сарай с тыны, с заплоты, с
столбами, с кровлею, с дверьми, с вороты, с
обоконьи, с окончинами и с замками, за дватцать рублев.

20.

Коп.

Во всех предъидущих крепостях, по невежеству прежних ве
ков, не означена мера продажных полей и пожен, или по длине и
ширине оных, или по количеству высеваемаго на них хлеба. З а
тем не можно разделить сии пашни и сенокосы на разныя статьи,
для различия цены. Однакож сия безъизвестность не препятству
ет сделать следующее сравнение вообще старинным и нынешним
ценам тех же земель, в Ровдогорской волости лежащих23.
Сельские жители около Холмогорских волостей в нынешнее
время, разделяют свои пашни, по доброте их, на цельныя, полуцельныя, и плохия поля. Одно поле цельныя земли, на котором
высевается по четверти или мера ячменя, в продаже или в оценке
бывает от 30 до 35 рублев; мерное полуцельныя земли поле от 25
до 30 рублев; мерное же поле плохия земли от 15 до 20 рублев.
23
Все сие о нынешнем состоянии сельского на Двине домостроительства пока- ^
зание сообщил мне вышепомянутый Степан Негодяев, в письме своем из Вавчюги,
Ноября 30 дня 1778 года.
*
и ** Одна из дат события ошибочна. Текст приводится в авторском исполне
нии (примеч. ред.).
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Равным же образом и сенные покосы, или пожни, разделяются на
цельные, полуцельные, и плохие. Цельная пожня, на которой
ставится сена 100 кучь или копен, оценивается в 90 и во 100
рублев, или, как ныне вошло в обычай, каждую пожню цельныя
земли оценивают за столько рублев, сколько на ней ставится кучь;
пожня на 100 копен полуцельныя земли обращается в цене за 80
и 90 рублев; а пожня на 100 копен плохия земли от 50 до 80
рублев. Поля и пожни находятся разной величины. На малых
полях высевается по 2 четверика, на больших по 5 мер, или 2 V2
четверти ячменя и больше: напротив же того рожь засевается на
полях половиною меньше. Н а малых пожнях собирается сена 10
кучь, и более; на больших от 100 до 500 кучь и более.
Частныя деревни, состоящия из пашенной и сенокосной земли
частных владельцов, обработываемыя единою крестьянскою се
мьею, разделяются в Двинских волостях на пять статей. В первой
статье считаются пашни, обсеваемыя 20 и 25 мерами, или получетвертями ячменя; пожни, от 600 до 800 кучь производящия
сена. Во второй статье пашни, обсеваемыя 15 и 20 мерами ячменя;
пожни, от 300 до 500 кучь производящия сена. В третей статье
пашни, обсеваемыя 10 и 15 мерами жита; пожни, от 150 до 300
кучь производящия сена. В четвертой статье пашни, обсеваемыя
5 и 10 мерами жита; пожни, от 75 до 150 кучь производящия
сена. В пятой статье пашни, обсеваемыя 2Уг и 5 мерами ячменя;
пожни, от 35 до 75 кучь производящия сена. В протчем нет ни
какого на правилах основаннаго уравнения между вышеобъявленными статьями; то есть: иной крестьянин имеет в пашнях более
земли, нежели в пожнях; другой напротив того более имеет сенокосныя, нежели пашенныя земли. Надлежит примечать, что не во
всякой волости находятся частныя первой статьи деревни, и в самых
больших волостях оныя редки. В Ровдогорской волости оных нет;
на Курострове же два или три дома считаются, по владению де
ревень первыя статьи, лучшими. Крестьяне сих двух знатных
волостей, по большой части владеют землями 3 и 4 статьи. Ча-
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стныя крестьянския деревни продаются целыми весьма редко, и
почитай продажными не бывают. В протчем, по нынешнему со
стоянию на Двине деревенских капиталов, оценивают Двинские
поселяне свои земли следующим образом: деревню первыя статьи
в 600 и в 800 рублев, редкож в 1000 рублев; деревню вторыя
статьи в 500 и 600 рублев; деревню третией статьи в 350 и 500
рублев; деревню четвертая статьи во 150 и 200 рублев; деревню
пятыя статьи в 50 и 100 рублев. Все сие кроме хоромнаго стро
ения продается. Домы же состоят под разными ценами особливо.
В деревенских селениях, около Холмогор лежащих, крестьян
ские домы в нынешнее время весьма дороги. Крестьянский дом
первыя статьи, по нынешним обстоятельствам, должно ценить в
300 и 500 рублев; вторыя статьи в 200 и 300 рублев; третией
статьи в 100 и 200 рублев; четвертая статьи в 50 и во 100 рублев;
пятыя статьи в 30 и в 60 рублев. К сему не принадлежат бобыльские домы, то есть, малыя хижины деревенских жителей, неиме
ющих собственныя пашни.
Для лучшаго понятия можно представить в пример посред
ственной Ровдогорскаго или Куростровскаго поселянина дом, при
строении котораго должен хозяин в нынешнее время употребить:
На — и зб у ________________ 30. рублев.
— клеть_____________________ 30.
— скотской сарай____________ 30.
— овин_______________________ 5.
— гумно кры тое_____________25.
— хлебной ан бар ____________ 15.
— баню
7.
142.
Сверх того цена овинов доходит до 8 рублев, гумна крытаго
до 40 рублев, хлебнаго анбара до 25 рублев, бани до 10 рублев.
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§ XI
СТАРИ Н Н Ы Я И Н Ы Н ЕШ Н И Я Ц ЕН Ы
НА НЕОБХОДИМ Ы Я ВЕЩ И
К С О Д ЕРЖ А Н И Ю Ч ЕЛ О ВЕЧ ЕС К И Я Ж И ЗН И ,
В ДВИНСКОМ Д О М О СТРО И ТЕЛ ЬСТВЕ
Низкия, выше сего объявленныя, прежних веков на деревен
ския пашни и пожни цены долженствовали составлять, по необхо
димости, дешевыми хлебные припасы и всякия вещи, родящияся
и приуготовляемыя в деревнях трудами земледельцов. Царская о
правлении старинных Двинских наместников грамата, объявляе
мая и объясняемая в исторических начатках о Двинском народе,
мною сочиненных, научает нас понимать, сколько дешевы были
на Двине снедныя вещи прежде заведения на Двинских берегах
торгов иностранных; ибо, по свидетельству сея граматы, предки
наши Двиняна, в первой половине 16 века платили, на счет указ
ных наместнических доходов, за полоть мяса, то есть, за половину
убитаго быка, 8 денег Новгородских, за коробью овса 6 денег, за
воз сена 8 денег, за барана 6 денег; а по заведении на Двине
иностранных торгов, и по зачатии города Архангельскаго, прода
вали на Двине в конце 16 века рожь и овес по 2 4 1/г копейки
четверть, как то засвидетельствует данная здешнему Архангель
скому монастырю грамата, 7104/1596 года, о снабдении сего мо
настыря погодною Государскою милостынею из казеннаго хлеба.
З а тем бывшия в первой половине 17 века цены на хлебные то
вары ведомы нам из свитков Вахонинскаго Ровдогорскаго дома
по содержанию следующия из оных выписки, здесь ко удоволь
ствию моих читателей предлагаемыя.
1
В памяти Першицы Иванова сына, 7111/1602 года, Октября
15 дня, написано:
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«14 мер ржи купил, дал 6 рублев, 10 алты н ; ж и т а 13 мер
купил, дал 3 рубли, 8 гривен; овса 9 мер купил, дал полтара
рубли, 8 алты н , 2 деньги».

2
В памяти 7119/16 0 9 * года Октября 15 дня, Ровдогорскаго
сотскаго Порфирья Иванова, между земскими росходами написа
но:
« З а посопной хлеб платил деньгами, за 35 четвертей , за
всякую ч е тв е р ть по 8 ал ты н , всех денг 8 рублев, 8 ал ты н ,
2 деньги».
3
В росходной памяти 7134/1626 года, Ровдогорскаго сотскаго
Федора Вахонина написано:
«Д а платил посопной хлеб, Рожественской срок, за полго
да, п л ати л денгами, по воеводскому слову, по 8 ал ты н , по
2 деньги за ч етв ер ть , и то го за 2 8 четвертей ; и всех денег
дано деньгами 7 рублев, 2 ал ты н а».
«Д а купил четверетц у вина, дал 3 алты н а, 2 денги, да колачей на 6 денег; а несл т о вино и колачи данным целовальни
ком, первому Алексееву с товарищи в почесть, ч т о добры были
у п латеж у у посопнаго хлеба. З ап л ати л посопной хлеб, другую
половину окладу, Радонежской срок, платил деньгами за хлеб
по 9 алты н за ч етв ер ть , за 2 8 ч етвертей ; и того 7 рублев,
2 0 ал ты н ».
4
В церковных памятях Порфириевых, или счетах, написано:
7138/1630 года
«Д а купил солоду меру, дал 5 ал ты н ; да купил пшеницы,
муки пшеничной полмеры, дал 4 алты н а, 2 деньги».
* Вторую дату следует читать: 7119/1610 (примеч. ред.).
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7139/1631 года
« Д а купил пуд соли, просвирни о т д а л , дал 2 а л т ы н а ,
4 деньги; меду купил на П етр а и Павла пуд без ч етвер ти , дал
2 4 алты н а денег.
Продал ж и т а Петровскому соцкому Семену, взял за 8 мер
2 рубли, 13 алты н , 2 деньги».
7140/1632 года
«Купил четверик гороху на кутью , дал 3 алты н а 2 деньги».
«Д а купил четверик пшеницы, проскурни на просвиры, дал
2 алты н а, 3 деньги».
«Д а купил пшеницы четверик, дал 3 алты н а, 2 деньги».
7141/1633 года
«С ен тября во 2 день купил пшеницы полмеры, на праздник
Р ож дества Богородицы, дал 6 алты н , 4 деньги, да и просвирни
о тд а л ».
«Купил пуд соли, дал 2 алты н а, 2 деньги».
7142/1634 года
«Д а купил пшеницы четверик на просвиры, на великой пост,
дал 5 алты н , 2 деньги».
«Д а на Петровское поле купил ж и т а семянного 2 меры без
четверика, дал 17 алты н , 3 денги».
«М асло меру ж и т а купил, дал 5 алты н 2 деньги».
7143/1635 года
«С ен тября в 4 день варил канун празднику Р ож еству свя
то й Богородицы, полмеры, и солод и хмель и стряпчего стал о
всего 5 алты н , 4 деньги».
«Д а купил меру ржи на П е тр а и П авла, на просвиры, дал
10 алты н . Д а купил четверик пшеницы, дал 5 ал ты н ».
7144/1636 года
«Пшеницы купил четверик, на великой пост, дал 5 алты н.
Д а купил полпуда соли, дал 6 денег».
«М уки пшаничной четверик купил, дал 6 алты н , 4 деньги».
«Невегру Шубному продал 2 меры ржи, взял 2 1 ал ты н ».
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5
В росходной книге 7 2 0 5 /1 6 9 8 * года, Ровдогорскаго церковнаго прикащика Ивана Васильева сына Негодяева, написано:
«Купил 2 ф у н та меду, дал 10 денег; купил 2 пуда муки
пшаничной, дал 14 а л т ы н [ » ] .
« 3 0 Ф у н т о в меда, дал 2 2 алты н а, 3 деньги; полпуда пше
ничной муки, дал 3 алты н а, 4 деньги».
З а сим следует показание нынешния на хлебные припасы цены
в городе Архангельском, выписанное мною из приказных Архангелогородскаго Магистрата записок.
1777 года
по репортам рядовых старост, в городе Архангельском,
продажные в рядах из лавок припасы:

М ука ржаная
» пшеничная
» ячная » овсяная крупа ячная -

по низкой
цене

по высокой
цене

руб.

руб.

—

•
V

—

у пуд

-

» овсяная
» грешневая
пшено просо рожь - ячмень - четверть -----------------------овес - солод ячной
солод ржаной

-

хмель Московской
» Важеской
треска сухая

2
1
1

пуд

* Вторую дату следует читать: 7205/1697 (примеч. ред.).

1
1
—
-

коп.

КОП.

25
50

32
60

30
30

36
36

50
50
60
80
80
80
—
-

70
80
80
20

40
40
60
50

1
2
1
1
2

80
50
60

4
2
1

50
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по репортам рядовых старост, в городе Архангельском
продажные на плотах, судах и барках припасы:

мука ржаная
» пшеничная
» ячная » овсяная
крупа ячная
» овсяная
пшено просо

по низкой
цене

по высокой
цене

руб.

коп.

руб.

—

21
40

27
50

25
25
40

27
25
45
45
70
80

-

. пуд

рожь - ячмень - четверть
овес - солод ячной
» ржаной } пуд

1
1
1
—

45
60
50
30
25
—

—

30

1
1
1
—

коп.

70
30
—
35

1778 года
по репортам рядовых старост, в городе Архангельском,
продажные в рядах из лавок припасы:

Мука ржаная ^
» пшеничная
» ячная » овсяная ' пуд
крупа овсяная » ячная » грешневая
пшено просо - •
рожь - .
ячмень - i четверть -----------------------овес - солод ячной J
» ржаной
хмель Московской
» Важеской
треска сухая 8 3 »к 5524

по низкой
цене

по высокой
цене

руб.

коп.

руб.

коп.

25
50
25
22
45
45
60
80
90
—

—

35
80
40
35
60
60
80
20
90
—

—

—
-

—

—
—
1
—
—
3
1
1

60
60
60
40

—
—
1
1
—

3
2
1

60
60
40
40
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по репортам рядовых старост, в городе Архангельском
продажные на плотах, судах и барках припасы:
мука ржаная
» пшеничная
» ячная » овсяная - . пуд
крупа ячная
» овсяная » грешневая пшено просо рожь - ячмень - четверть
овес - солод ячнои
» ржаной
, пуд
хмель Московской |

по низкой
цене

по высокой
цене

руб.

коп.

руб.

коп.

-

27
45
23
20
40
40
50
70
75
40
—
—
50
—

2
1
1
—

28
55
32
28
45
45
50
80
50
20
—
60
—

1
1
1
—

1779 года
по репортам рядовых старост, в городе Архангельском,
продажные в рядах из лавок припасы:

М ука ржаная
» пшеничная
» ячная » овсяная
•пуд
крупа ячная » овсяная
» грешневая пшено просо - J
рожь - ячмень - . четвер ть-----------------------овес - солод ячнои
» ржаной
хмель Московской
п у д ---------------------» Важеской
треска сухая

по низкой
цене

по высокой
цене

руб.

руб.

коп.

1
—

40
80
45
36
60
60
80
20
—

коп.

—
1
—

30
60
36
30
60
60
80
—
—

—

—

—
2
1

50

_

80
20

_

—
8
4
1

—
—
60

40
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по репортам рядовых старост, в городе Архангельском
продажные на плотах, судах и барках припасы:

мука ржаная
» пшеничная
» ячная » овсяная
пуд
крупа ячная - ■
» овсяная
» грешневая
пшено просо рожь - ячмень - четверть
овес - солод ячной
» ржаной
1 нуд
хмель Московской j

по низкой
цене

по высокой
цене

руб.

коп.

руб.

коп.

—
-

25

—
—
—

27
55
35
27
45
45
70
85
70
80
30
80
40

—
—
—
1
1

i
1

—

Ы
33
22
40
45
60
80
40
50
10
80
40

—
1
1
1
1

—

"

Я не могу удовольствовать моего читателя полною ведомостию
о ценах на хлебные припасы прошедшаго века, ниже в состоянии
нахожусь, представить в нынешнее время цены тех же вещей,
бывшия в нынешнем веке при разных Архангелогородской ком
мерции переменах. Сие токмо можно сказать вообще, что в тече
нии нашея жизни, при бывших монополиях, хлеб и харчь были
перед нынешними ценами дешевле, и что в продолжении сего для
общия коммерции нещастия народ на убожество свое и на разныя
притеснения приносил непрестанныя жалобы. Сии народныя ж а
лобы по малу начали уменьшатися с 1762 года, когда монополии
отрешены Высочайшим Е Я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е 
С Т В А Е К А Т Е Р И Н Ы В Т О Р Ы Я указом, Июля 31 дня, состо
явшимся о свободности коммерции Российской. З а тем в после
довавшие годы при разширении торгов и земледелия, ободреннаго
в других областях хлебных отпуском за море, прежняя скудость
сельских жителей на Двине переменилася ныне на изобилие, не
смотря на то, что Двинский уезд без привознаго из других облас
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тей и уездов хлеба не может препитать всех обитающих в нем
жителей собственным хлебом. Сравнивая же таковыя в домостро
ительстве Двинскаго народа перемены по старинным и нынешним
ценам на деревенския земли и товары, научаемся познавать нынешния наши преимущества, предков же наших недостатки.
Недостатки предков наших были сугубые, економические и
нравственные. Економические недостатки, доказывающие предъидущими обстоятельствами старинную скудость, не отягчают наши
домы в благословленное нынешнее время. Но нравственные на
ших праотцов недостатки, доказуемые невежеством прежних ве
ков, еще не переменилися в нашем народе. Никто сему спорить не
будет, кто, думаю, знает, сколь великую часть народа составляют
в нашем отечестве неграмотные люди обоего пола, ненаставленные понимать первых оснований человеческия должности к Богу,
к ближнему, и к себе самим, по предписаниям слова Божия, то
есть Ветхаго и Новаго Завета. Того ради надлежит желать, чтоб
каждый Двинский обитатель сего невежества стыдился, и чтобы
всяк между нами сей порок почитал безчестным пороком. Сие
особливо внимать должны все носящие на себе отеческое имя,
обязанные воспитывать детей в том учении, которое нарицается в
писании млеком словесным и нелестным. К сему руководствуют
нас мудрыя, человеколюбивыя, и христианския Е Я И М П Е Р А ТО РС К А ГО ВЕЛ И Ч ЕС ТВА , ЕКАТЕРИ Н Ы ВТО РЫ Я,
Великия Матери отечества, законоположения, напечатаннныя в
четвертой надесять главе наказа Коммисии новаго уложения. Оныя
заключаются в следующих словах:
Статья 351
«Всякий обязан у ч и ть детей своих страха Божия, как на
чала всякого целомудрия, и вселяти в них все т е должности,
которых Бог о т нас тр еб у е т в десятословии своем и право
славная наша восточная Греческая вера во правилах и прочих
своих преданиях».
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Статья 252
«Так же вперяти в них любовь к отеч еству , и повадить их
иметь почтение к установленным гражданским законам, и по
ч и т а т ь правительства своего о теч ества, как пекущихся по
воле Божией о благе их на земли».
Статья 356
«Должно вселять в юношество страх Божий, у тве р ж д а ть
сердце их в похвмьных склонностях, и приучать их к основа
тельным и приличествующим состоянию их правилам; возбуж дати в них охоту ко трудолюбию, и ч то б они страшилися
праздности, как источника всякого зла и заблуждения; на
у ч ат ь пристойному в делах их и разговорах поведению, у ч т и 
вости, благопристойности, соболезнованию о бедных, нещастливых, и отвращению о т о всяких продерзостей; обучать их
дом остроительству во всех онаго подробностях, и сколько в
оном есть полезнаго; о т в р а щ а т ь их м о т о в с т в а ; особливо же
вкореняти в них собственную склонность к опрятн ости и
ч и сто те, как на самих себе, т а к и на принадлежащих к ним:
одним словом, всем т е м добродетелям и качествам, кои при
надлеж ат к доброму воспитанию, которыми в свое время мо
г у т они б ы ть прямыми гражданами, полезными общ ества чле
нами, и служ и ть оному украшением».
И в следствие сих благочестивых Великия нашея Законоположницы предписаний отверзаются уже народныя училища в но
вых губерниях Е Я человеколюбивыми законами управляемых к
благоденствию народа; еже да будет всегдашния виновно радости
всем нашим Двинянам, желаю от искренности моего сердца, наполненнаго к ним любовию и благодарностию, за их же взаимную
любовь ко мне и благотворение.
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В доказательство предъидущих известий присоединяются здесь
три списка подлинников, за древность слога достойные примеча
ния любителей Российских древностей.
I
Се Я з Левонтей Афонасьев сын Кубенин отступ и л ся есми
Анфиму Пахомову сыну Тутурова, земли Царя и Великако
Князя на Ровдине горе, в Даниловской деревни и Красногорской
по своей купчей, ч т о мы с братьею купи,ш у Кониака у Савунина, и Я з Левонтей о тступ и л ся Анфиму своего участка, по
дельной, двора своего и земли, своего участка, ч т о ми Аеонт ь ю о т братьи с делу досталось в дворе хоромы, без вы вета,
по дельной все хоромы свои, а с т о и т на Семенове и на Тихонтьеве и на Яковлеве земли т о т двор по дельной грамоте, и
впредь с т о я т ь двору то м у , и Онфиму ж и ти по дельной на
т о м дворищи, доколе Онфим не снесет то го двора с т о е зем 
ли. — — А земли отступ и л ся гуменна поля, по дельной, и на
Красной горе, и за рекою в Чепурове по дельной же, о т с т у п и л 
ся есми с лесом и с ловищи с рыбными, и с закраинами по
дельной грамоте, где ч т о ни есть, и в Гуменнике свой участок,
опрично пожен, т е пожни у меня в закладе у бр ата своего у
Семена. А о тступ и л ся есми и с дельною грамотою, а купчые
у Семена прежние у б р ата моего остались по дельной грамоте:
и как понадобятца купчие, и Онфиму у Семена доходити по
дельной. А межы землям по стар ы м меж ам и по дельной.
А взял есми у Онфима на дворе и на земли тр и рубля денег ecu
вручь да пополонка Куря. А понадобитца дельная А еонтью ; и
Онфиму к ласти : Аеонтью в т о м убы тка не привести. Во
цищеньи и в снимки двору и земли Я зь Аеонтей, где вы ляж ет
купчая, или закладная на т у землю, и Аеонтью вы купать
своими денгами: Онфима в т о м убы тка не привести. А п о т у 
ги п л а т и т ь впредь с т о й земли Онфиму. На т о послуси
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С теф ан Никифоров сын Лонщинин, да Яков Евдокимов сын
Суров, да Агей Аникиев сын Кукин с Курострова. О тсту п н у ю
писал Ровдогорской Петровской Диачек Н ем ятой Никитин
сын. Л е т а З А * Декабря в К день.
Без подписи рук продавца и свидетелей.
II
Се Я з Мокей К онстянтинов сын, да Я з Иван, да Я з Корман Иванов, д ети К онстянтиновы ж , отступили сь есмя на
Красной горе лоскут земли Великаго Князя, а в межах о т Крас
ногорской улици, да по Ручью, по старому огороду межа, о т 
ступились есма Семену Макарьину сыну, да Ивану Карпову
сыну.
А неизмогли есмя с то го лоскута ни дани ни службы - - - Великаго Князя д авати , и мы отступились. А взяли есмя на
Васильи четыре гривны - - - - Московских. И отступили сь прилегло к то м у лоскуту. А во оцищеньи то м у лос
к у ту мы же Мокей. А на т о послуси М атф ей Васильев сын
Чюркин, да Оврам Перхурьев сын Табанов. А отступ н ую пи
сал Конуша М ихаш ов сын. Л е т а ^ЗЛI восмаго Сентября Ki
день С вятаго Евмения.
Без подписи на обороте.
III
Се яз Евтиф ей И стом а Селиванов сын Ширыхов о т с т у 
пился есми Осифу Якимову, сыну Кавадеева, Царя и Великаго
Князя земли, а своего владения на Ровдине горе Никоновские
полдеревни, и с прикупными землями, и половину двора и дво
рища, и половину овина, горние земли орамые, и островские
орамые и пожни, и все без вы вета, где ч т о ни есть, ч т о к то й
*
Буквенное обозначение чисел и дат можно перевести в современный вид по ^
«Таблице числовых значений букв». См. Приложение (примеч. ред.).
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полдеревни и зстарь потягло, куде ходило плуго и коса и т о 
пор, и со всеми угодъи, а о тступ и л ся есми Осифу и его детем
вдернь без выкупа. А межи то й полудеревни Никоновской и
двору и дворищу по стары м межам и по стары м по купчим
грамотам, и старыми купчими грамотами. А взял есми на то й
полудеревни и на полу дворе и на всем на своем владеньи три
рубля денег; денги взял есми все вручь без останка, да меру
ж и т а севного на земли сеянова пару о т оржи о т Фомине, и
т о ж и т о жагпи мне И стом е собою, да полчетверика семяни
льняного на землиж сеяно на выметках. А отступ и л ся есми и
с хлебом, ш т о хлеб сеян на земли и с сеном, а в съимке и в
очищении о т купчих и о т закладных яз И стом а очищ ати
своими деньгами и выкупати, а Осифу в то м убы тка не при
вести. А дань и оброк и всякие годовые подати п л а т и т и мне
Осифу с сякова дни, как ся купчая излегла. На т о послуси
Козма Минин сын Козицин, да Кипреян Стеф анов сын. О т 
ступную писал Ровдогорской церковной дьячек Семейка Тимо
феев. л е т а 3 Y 6 го, месяца Июня в ri день.
Без подписи на обороте.

